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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед, кандидат искусствоведения, специалист по координации научной работы Государственного Русского музея, член Союза
художников России, доцент Центра инновационных образовательных проектов СПГХПА
им. А. Л. Штиглица, действительный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ),
лауреат Премии ПАНИ за верность России, дипломант ПАНИ, Союза художников России
и Международного университета. Удостоен благодарности Президиума Российской Академии художеств и медали «Достойному» (2015). Автор книг, учебных и учебно-методических
пособий и статей по отечественному искусству XIX–XXI веков и творчеству современных художников.
Белоножкин Алексей Евгеньевич — историк искусства, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории архитектуры и сохранения архитектурного
наследия Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина. Член Союза архитекторов России, профессор Международной академии архитектуры, отделение в Москве
(МААМ). Награжден Почетным знаком Св. Татьяны степени «Наставник молодежи»
и медалью святого первоверховного апостола Петра. Специализация: история русской
архитектуры середины XIX – начала XX века, тема ретроспекции в архитектуре.
Вереш Екатерина Владимировна — искусствовед, журналист, экскурсовод. Профиль работы — СМИ Венгрия, Австрия. Член Союза журналистов Венгрии. Организатор
выставок Варвары Михельсон в Швейцарии, Германии.
Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, культуролог, психолог, кандидат
философских наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП.
Специалист по современному искусству, искусству Петербурга, книге художника, экслибрису и другим формам печатной графики, психологии творчеств, рекламе.
Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, историк искусства, художественный критик, куратор художественных выставок в России и за рубежом, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея,
профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица, член Союза художников России, член Союза
журналистов, действительный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ),
почетный член Российской Академии художеств (РАХ). Медаль РАХ «Достойному»,
Серебряная медаль РАХ, Золотая медаль СХ России «Духовность. Традиции. Мастерство», лауреат премии ПАНИ «За верность России». Государственные награды: орден
«Знак почета», медали: заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Награжден дипломами и грамотами МК СССР, РСФСР и РФ; СХ СССР и РФ. Печатается
с 1957 года. Автор более 500 публикаций в области художественной критики и истории
искусства, более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству.
Иваненко Анна Юрьевна — искусствовед, заведующая сектором развития цифровых информационных ресурсов Государственного Русского музея. Курирует подготовку и публикацию виртуальных туров по выставкам Русского музея и других онлайнресурсов на портале «Виртуальный Русский музей», в том числе виртуальных выставок
из коллекции Русского музея и собраний музеев России. Куратор конкурсов мультимедийных ресурсов «Герои и победы в русском искусстве», «Спорт в русском искусстве»,
«Италия в русском искусстве» и др. Принимает участие в выставочной и издательской
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деятельности СО ЛО СФК и «ИНВА» в Сосновый Бору и Санкт-Петербурге, в том числе в подготовке книг «Абхазское искусство» (2004), «Виктор Арнаутов. Жизнь и творчество» (2007), «Александр Чачба-Шервашидзе» (2009), «Дом художников на Большой
Морской» (2011), книг серии «Художники Санкт-Петербурга», «Николай Климушкин.
Народный символизм» (2008), «Николай Муратов» (2008), «Юрий Брехов» (2012), каталогов художественных выставок.
Иваненко Юрий Михайлович — образование высшее, Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. Профиль работы: наука, искусство, издательская
деятельность. Член Союза художников России. Председатель Сосновоборского городского
клуба любителей искусства «Творчество». Председатель правления Сосновоборского отделения Ленинградского отделения Советского фонда культуры. Член Оптического общества им. Д. С. Рождественского, Лазерной ассоциации, Русского географического
общества. Автор и руководитель творческих выставочных проектов «Память родной земли», «Петербургская пастель», «Петербургская красавица», «Душа Петербурга», «Подвиг
Ленинграда», «Твердыни русского духа», «Поколение победителей», «Императорские резиденции в искусстве пастели», «Красавиц милые черты», «Живописная Ленинградская
область», проектов по изучению и показу отечественного и мирового художественного
наследия, проектов с участием детей. Участник всероссийских и международных конференций, автор, автор-составитель и издатель книг, альбомов, каталогов по истории отечественной науки, культуры и изобразительному искусству, 51 публикация. Награжден
знаком «За вклад в развитие города Сосновый Бор», Благодарностью Главы Сосновоборского городского округа, Сосновоборского отделения Ленинградского отделения Советского фонда культуры (СО ЛО СФК), Благодарностью Учебного центра Военного
учебно-научного центра ВМФ, Благодарностью Правления СПбСХ за активное участие
в юбилейной выставке «85 лет СПбСХ». Награжден медалью Д. С. Рождественского Оптического общества им. Д. С. Рождественского. Награжден знаком «Гражданин страны
Росатом», Благодарностью МГУ им. М. В. Ломоносова. Произведения художника находятся в Государственном Эрмитаже, Музее Черноморского флота, Всероссийском музее
А. С. Пушкина, ГМЗ «Петергоф.
Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член Союза художников России, действительный член Петровской Академии Наук и Искусства (ПАНИ) и Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина, председатель секции
искусствоведения и критики, член Правления и Творческого сектора СПб СХ. Художественный руководитель Творческой мастерской «Добрая воля» СПб СХ. Автор многочисленных исследовательских и публицистических работ по вопросам современного искусства.
Золотая медаль ПАНИ «За заслуги в культуре и искусстве», Золотая медаль СХ России «Духовность, традиции, мастерство», Почетная грамота Президента РФ В. В. Путина «За заслуги в развитии культуры и искусства».
Корвацкая Елена Сергеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, преподаватель, дизайн, книжная графика СПбГИК, старший преподаватель Санкт-Петербургского
государственного института культуры, аспирант СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина, доцент кафедры искусствоведения и педагогики искусства, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», участник Конкурса проектов
2018 года по изданию научных трудов, проводимый РФФИ; Государственная стипендия 2017 года для молодых ученых; Выставка «Молодость Петербурга – 2017».
Лебедева Варвара Алексеевна — специалист книжного дела, литературный редактор, фотограф. Постоянный корректор и верстальщик сборников «Петербургские
искусствоведческие тетради».
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Митрохина Анастасия Максимовна — художник-график, соискатель ученой степени кандидата наук Кафедры искусствоведения по направлению русское искусство
Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств. Участник выставок
Санкт-Петербургского Союза художников — «Молодость», «Победа», «Эстамп» (2018–
2019). Выставлялась в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств (2019). Экспонировалась в Американском консульстве в рамках конкурса «Русский
портрет» (2014). Участник XII и XIV творческого конкурса Игоря Минакова (2016–2018).
Проходила стажировку в Saimaa University of Applied Sciences (2016). Участник выставки
Международного фонда поддержки культуры Мастер Класс галерея «Мастер» (2016), лауреат творческого конкурса Такеда Art/Help Восхождение в поддержку развития паллиативной
помощи (2016), участник и дипломант выставки театрального экслибриса «Как хорошо, что
есть театр!» в «Государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина» (2019), участник Международного фестиваля графики в Художественном музее им. Ф. А. Коваленко
(2019). Работы находятся в частных собраниях России, США, Германии.
Митрохина Людмила Николаевна (псевдоним Вага Вельская) — поэт, член Союза
художников России, член бюро секции критики и искусствознания СПб СХ, член Российского Союза профессиональных литераторов (СПСЛ), автор ряда искусствоведческих эссе,
статей и монографий о творческих личностях современности, в том числе книг «Древо
Жизни», «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое сечение
судьбы», «Уроки Тьмы», «Хроника Лёлькиных аллюзий», «Неизбывное», «Пьесы для старого чемодана». Соавтор з. д. и. РФ А. Г. Раскина в монографиях «Скульптор Швецкая —
классик реставрации», «Строгий талант», «Ирина и Юрий Грецкие» и др., автор 13 поэтических сборников, 12 пьес. Дипломант, призер, лауреат 10 литературно-поэтических всероссийских и международных конкурсов, в том числе Германского Международного
литературного конкурса «Лучшая книга года» за книгу «Золотое сечение судьбы» (2015)
и поэму «Исповедь гардеробщицы» (2020, Берлин-Франкфурт), лауреат звания «Мастер»
(2018), Золотая медаль «Духовность. Традиции. Мастерство» ВТОО «Союз художников
России» (2021), Почетный член и поэт Клуба любителей искусства Русского музея. Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Олейник Мария Сергеевна — искусствовед, ответственный хранитель фонда изобразительного искусства, старший научный сотрудник отдела научно-информационного
обеспечения Центрального Военно-Морского музея им. Императора Петра Великого. Член
Творческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Участник конференций: «Актуальные проблемы теории и истории искусства» (СПБГУ
им. М. В. Ломоносова, 2020); Всероссийская научно-практическая конференция «Культура в годы Великой Отечественной войны» (СПбГИК, 2020); 1-Международная научно-практическая конференция «Месмахеровские чтения – 2021» (Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, 2021).
Парыгин Алексей Борисович — художник (живописец, график, художник книги),
автор двух монографий по истории шелкографии и более 70 статей по вопросам современного искусства, кандидат искусствоведения, участник более 200 выставок и международных конференций. Член Союза художников России, арт-директор мастерской авторской
печати АР-ТМ Printmaking. Преподавательская работа в ВУЗе с 1995 года. Основной предмет исследования и эксперимента — знак как коммуникативная составляющая современного социума.
Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза художников России, Председатель правления
Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художе5

ственных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-председатель
Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных работ по истории искусства, архитектуры и о современных художниках, автор 12 поэтических сборников и книг стихов «Исповедное» (2012) и «Души биенье» (2014). Награжден Золотой
медалью ВТОО «Союз художников России» «Духовность. Традиции. Мастерство» (2013).
Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Саутина Наталия Ивановна — искусствовед, научный сотрудник, начальник отдела негативов и фоторепродукций Научного архива РАХ. Награждена медалью Российской
Академии художеств «За заслуги перед Академией» в 2007 году, медалью им. А. А. Мыльникова «За преданность красоте в искусстве», (2019). Участник I, II, III, IV и V Всероссийских конгрессов экслибриса (2004, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 в г. Вологда), XXXVI
Международного конгресса экслибриса FISAE (2016, Вологда); Международного фестиваля «Город ремесел» (Вологда, 2018, 2019, 2021 / лауреат), научных конференций РАХ
(Москва, 2015–2021), ГМИИ РТ (Казань, 2015), Тюменского ГУ (Тобольск, 2019), научного семинара «Музей и коллекционеры» (Вологда, 2018) и др. Член Общенационального
общества любителей экслибриса и графики (НОЛЭ), Вологда, РТОО «СПбСХ. Профиль
работы — изучение российской печатной графики, в частности, экслибриса, а также истории фотолаборатории и фотоархива АХ СССР — РАХ.
Соловьёва Вера Андреевна — литератор, искусствовед, член Многонационального
Союза Писателей (МСП), член-корреспондент Международной академии информатизации, член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургских».
Почетный член Клуба любителей искусства Русского музея. Организатор и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг по валеологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства.
Уварова Татьяна Васильевна — библиотекарь-библиограф, автор ряда краеведческих статей, составитель Библиографического указателя «Раскин Абрам Григорьевич», изданного в 2003 году.
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Союза
художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. Москва.
Ленинград. 1965–1990» (США, Колумбийский музей искусств); автор вступительной статьи
книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись» (Бельгия). Имеет Благодарности Муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области и Всероссийской Творческой общественной организации «Союз художников России» за большой вклад
в развитие современного изобразительного искусства РФ, награждена Золотой медалью
«Духовность. Традиции. Мастерство» ВТОО «Союз художников России», 2021. Составитель
сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
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I
Анатолий Дмитренко
Руслан Бахтияров
ВОИН, ХУДОЖНИК, ПИСАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ...
ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ДАНИЛОВИЧА ЯСТРЕБЕНЕЦКОГО
Работая над статьями и книгами, обращенными преимущественно
к теме «война и искусство», мы, разумеется, говорили о людях, которые
создавали это искусство в дни войны, выполняя священную миссию защиты Отечества, и в мирное время. Это были представители разных творческих профессий и разных судеб. И среди этих мастеров совершенно
особое место принадлежало Григорию Даниловичу Ястребенецкому. Увы,
жизнь такова, что она не бесконечна, и часто получается так, что мы сразу
откликаемся на событие, связанное с уходом человека... Это всегда боль, но
не сказать об этом преступно. Люди уходят. Но они должны жить в памяти
других, ведь они заслужили это своими свершениями. Потому мы приняли
решение почтить память о замечательном мастере в беседе, где каждый из
авторов вспоминал то, что открылось ему в годы дружбы и творческого общения и взаимодействия с Григорием Даниловичем.
Анатолий Дмитренко
Совсем недавно, в двух шагах от жизненного и творческого века, не
стало Григория Даниловича Ястребенецкого. И, вспоминая его, мне сразу
трудно определить, кем он был в первую очередь… Скульптор, педагог, писатель и, конечно, воин, для которого память о боевом пути оставалась
неотъемлемой частью его личной и творческой судьбы. Мы хорошо знаем,
что именно Григорий Ястребенецкий сделал для нашего искусства — это
осуществленные им монументальные скульптурные и архитектурные проекты, портреты его современников — государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, художников. Значительная часть его творческой
биографии связана с созданием Зеленого Пояса Славы, в котором он участвовал вместе с замечательным поэтом-фронтовиком Михаилом Александровичем Дудиным. И этот вдохновляющий след прикосновения к теме войны,
к судьбам тем, кто сражался в одних рядах с ним, мы вновь вспоминаем как
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прикосновение к завету, озвученному в поэтических строках Михаила Дудина: «военные годы пропахли пустыней, но память не стынет, но память
не стынет… И что бы ни делал этот художник, педагог, писатель, было
связано с человеком, с его утверждением и поддержкой, с интересом к его
личности независимо от его статуса.
Мое знакомство и дружба длились 60 лет, и чуть больше 10 лет —
у моего соавтора Руслана Бахтиярова. Но в это десятилетие сформировалось
то представление о Григории Даниловиче — замечательном человеке, художнике, педагоге, которое воплотил в серии публикаций мой младший коллега. Ястребенецкий занимался вопросами архитектуры и монументальной
пластикой, писал серьезные и смелые книги, стараясь постичь суть происходящего. Он всегда находил особую интонацию общения с человеком — интонацию искреннюю и проникновенную. У него в изобилии было то, чего так
не хватает нам — человечности.
Помню, как лет десять назад он простодушно попросил меня: «Толя,
ты мог бы найти искусствоведа, который помог бы мне с освещением творчества группы моих воспитанников — выпускников института имени Репина»?
Это были молодые стажеры, которые только что окончили вуз и объединились на творческих началах под руководством Григория Ястребенецкого. Он
мог дать воспитанникам не только дополнительную пластическую идею, но
и саму идею нравственного подхода к созданию памятника, портрета или
многофигурной скульптурной композиции. Это была не демонстрация того,
что «у меня есть школа», но осознание своей причастности Школе, создававшей памятники в Петербурге и во многих других городах, и утверждавшей события, определявшие время.
Что касается упоминания о литературном даре Григория Даниловича,
оно также не является случайным. У него было несколько замечательных
книг, связанных с размышлениями о значимости скульптуры, о том, как она
может воздействовать на зрителя — о скульптуре камерной и композиционной, имеющей развернутый сюжет. Среди его монументальных и станковых
работ мы встретим трагические по звучанию вещи, где форма, которая у него
была преимущественно реалистической, обретала ломаные абстрактные черты, что подчеркивало ужас истязания, который пережили советские военнопленные. При этом он не принадлежал к тем художникам, которые следили
за тем, что нужно делать и писать в зависимости от решений кабинетов,
находящихся за кремлевскими стенами. Он честно говорил о том, что хорошо
и что плохо, не меняя своих взглядов в зависимости от политической ситуации, чего никогда не позволял себе и Гелий Коржев. Но что, увы, часто делают многие облеченные регалиями «работники культуры», когда-то
убежденно утверждавшие вполне определенные идейные и художественные
ценности, а сейчас произносящие совсем иные слова.
С ним было удивительно приятно общаться — трогательный голос
Григория Даниловича, его интонация словно приглашали к беседе. Эта
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пронзительная человечность у него была совершенно невероятной. Он радовался, как мальчишка, каждой новой, пусть совсем небольшой книге
о своей Творческой мастерской. В небольшом вступлении к каждому такому изданию Григорий Данилович неизменно отмечал, как он познакомился
с моим собеседником, и как он был доволен его преданности новой задаче
работы с его подопечными. И это была настоящая атмосфера созидания, атмосфера естественная, где было стремление наставника и его воспитанников к совершенствованию творчества через своего рода взаимодействие
с теми, кто работал вместе с ними в мастерской. И то была настоящая демократия, а не то, что зачастую принято определять этим словом в наши дни.
Добавлю, что это был абсолютно честный человек, чьи честь и достоинство
воспринимались безупречно. Он не искал обходных путей, чтобы творить,
созидать, любить. Конечно, не забудем о трогательной любви Григория Даниловича к одной женщине — его супруге Веронике, в преданности которой также сполна раскрылись его лучшие человеческие качества.
Руслан Бахтияров
– В то время, когда Вы познакомились с Григорием Даниловичем
и о том, как развивалась Ваша дружба?
А. Д.: Когда мы познакомились, Григорий Данилович занимал одно из
важных мест в Правлении Союза художников и ему приходилось работать
с такими крупными мастерами как Мыльников, Моисеенко, Николаев и многими другими, кто олицетворял творческие высоты нашего города в живописи, скульптуре и графике. Для каждого он мог найти приветливое слово. И он
всегда появлялся перед собеседником в безупречной одежде, с галстуком
и воротничком. Григорий Данилович никогда не повышал голоса и не позволял себе оскорблять кого-то словом и внешним видом. Это было ниже его
достоинства, кто бы ни приходил к нему: герой труда, начинающий художник или признанный мэтр.
Он всегда живо откликался на проблемы и заботы других. Они становились его проблемами и заботами, и ты понимал, что все возможное и невозможное в отношении твоей просьбы будет сделано. И эта атмосфера
доверительности и уважения, повторю, была не декларативна, она словно
окутывала всех. Он — не из тех, кто любыми путями стремился удержаться в своем кресле, и тем ограничивал возможность оказывать наиболее
эффективную помощь другому человеку. Каждого, кто приходил к нему
с какой-либо просьбой или проблемой, встречал приветливый элегантный
человек, живо, а не напоказ интересующийся его вопросом.
Р. Б.: Я хорошо помню, как Григорий Данилович был расположен ко
мне уже в день нашего первого знакомства на выставке, открывавшейся
в февральские дни 2011 года в институте им. Репина, и я не ощутил никакой дистанции, связанной с возрастом или должностью. Он сразу отнесся
ко мне как к близкому знакомому.
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А. Д.: Это действительно была очень важная, во многом корневая его
черта. Знакомство и дружба с ним были наполнены особым и правдивым
восприятием многогранной личности человека, прошедшего войну, писавшего озорные и серьезные книги. Он стремился к естественному доброжелательному общению с каждым человеком вне зависимости от его возраста,
профессии и регалий.
Р. Б.: Были ли у Вас случаи, когда вы приходили на его выставки или
на открытие созданных им памятников?
А. Д.: Сразу скажу, что он с большой заботой относился к созданию
великолепного памятника Ленину для Дрездена, и я хорошо помню, как
его открывали. На выставках он в момент встречи со мной никогда не действовал по принципу: «Толенька, посмотри мою работу». А когда я обращал внимание на нее, он словно уходил в сторону, не желая специально
акцентировать свое произведение среди работ других художников
Р. Б.: Что Вы могли бы сказать о Григории Даниловиче — педагоге,
и что дала его школа для сохранения реалистической традиции?
А. Д.: Я, к сожалению, не видел вблизи процесс преподавания. Но я хорошо знаю, что он никогда не делал своим воспитанникам жестких замечаний. Научение искусству здесь было таким же деликатным и мягким, как
манера обращения с другими людьми. Характер его преподавания был таким
же доверительным и внимательным, как и общение с другим человеком. Это
было, прежде всего, доверие к таланту и способностям студента. Это педагог,
который не демонстрировал свое должностное превосходство над обучаемым. Он воспитывал художника.
Р. Б.: Да, но при этом он очень честно и прямо, хотя и предельно деликатно высказывал мнение о своих стажерах, и не терпел расхлябанности, неуважения к наставникам и коллегам по мастерской, желания возвыситься за
счет других. Однако Григорий Данилович всегда ценил самостоятельность
молодых скульпторов, и, не вмешиваясь жестко в их работу, направлял ее
в то русло, которое было бы желанным и для его воспитанников.
А. Д.: Завершая наш разговор, хотелось бы снова напомнить о том, что
Григорий Данилович, участник Великой Отечественной войны, всегда был
красив, статен и вежлив. Его общение с людьми было поразительным. Оно
проявлялось, прежде всего, в том, что его интересовала личность и ее человеческая, нравственная основа. Выявить это человеческое и раскрыть без каких-то преувеличений и комплиментов — вот в чем, пожалуй, заключалась
суть личности Григория Даниловича Ястребенецкого. Он утверждал человечность, что было достоинством людей особой породы, которую можно
назвать породой друзей. Эта порода не выводится механически, но проявляется естественно, когда другой человек является для тебя личностью, и ты
стремишься обогатиться не деньгами и должностями, а человечностью. Таким мы хотели бы запомнить его и верим, что таким Григорий Данилович
останется в памяти всех, кто его знал и любил.
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Олейник Мария
Самсонова Любовь*
Венков Никита**
ХУДОЖНИК-МАРИНИСТ
АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ БЕГГРОВ (1841–1914).
К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Современники называли Александра Карловича Беггрова художником
моря. Он по праву является одним из крупнейших мастеров морского пейзажа второй половины XIX – начала ХХ в., который продолжил в своем творчестве академические традиции этого жанра. Сегодня творческое наследие
художника хранится в различных музейных собраниях, но в данном исследовании хочется сделать акцент на коллекции Центрального военно-морского
музея имени императора Петра Великого (далее ЦВММ).
Александр Карлович родился 17 декабря 1841 г. в Санкт-Петербурге
в семье знаменитого акварелиста, литографа, академика перспективной живописи1 Карла-Иоахима Беггрова (1799–1875). Отец скептически относился
к желанию сына стать художником. Мальчик еще в детстве увлекался рисованием, но отец желал ему другой судьбы. Александр Карлович учился в Николаевском инженерном училище, а затем в Морском инженерном училище.
В 1859 г. произошло событие, которое определило судьбу молодого человека. На открытии памятника Императору Николаю I в Санкт-Петербурге был
устроен морской парад, в котором принял участие на канонерской лодке
«Панцирь» А. К. Беггров. После парада юноша создал рисунок, который
опубликовали в журнале «Всемирная иллюстрация». Это один из популярных иллюстрированных еженедельников второй половины XIX в. для семейного чтения, адресованный, в первую очередь, «среднему слою» читателей —
чиновничеству, богатому купечеству, провинциальной интеллигенции.
В 1868 г. будучи членом экипажа фрегата «Александр Невский»,
А. К. Беггров стал свидетелем крушения этого корабля. Высокопоставленный
заказ на исполнение двух картин, посвященных этому событию получил известный маринист Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896). К месту трагедии А. П. Боголюбов приехал позже и для выполнения заказа воспользовался
рисунками и эскизами молодого офицера и рисовальщика А. К. Беггрова.
Талантливый юноша был замечен и в конце 1871 г. А. К. Беггров получил почетное приглашение принять участие в кругосветном путешествии
1871–1874 гг. на фрегате «Светлана». В письме контр-адмирал Н. Г. Шиллинг обращается с просьбой к вице-адмиралу С. С. Лесовскому: «Его Императорское Высочество Великий Князь Алексей Александрович желает дать
художнику Беггрову возможность собирать сюжеты для морских картин
<…> соблаговолить признать возможным разрешить этому художнику проплавать несколько месяцев на фрегате "Светлана"»2.
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Разрешение было получено, и на борту корабля художник создал рисунки, эскизы, этюды и полноценные картины, он изучал и изображал жизнь
моряков. Сегодня стало привычным и узнаваемым изображение «Фрегата
"Светлана"» (ЦВММ, 1878), а ведь именно А. К. Беггров первым начал разрабатывать бытовые сюжеты в маринистике. Позже художник написал три
картины, посвященные повседневной службе моряков, очевидно, по государственным заказам. На картине «На палубе фрегата "Светлана"» (ЦВММ,
1883) в центре, на капитанском мостике изображен великий князь Алексей
Александрович, который был командиром фрегата в кругосветном плавании.
Немаловажным нюансом является тот факт, что на фрегате «Светлана» механиком служил младший брат художника — Михаил Карлович Беггров. Позже, к десятилетию выхода фрегата в первое кругосветное плавание по заказу
императора А. К. Беггров написал картину «Палуба фрегата "Светлана"»
(ЦВММ, 1874) для Морской галереи Эрмитажа.
В Российском государственном историческом архиве есть документ,
в котором говорится, что 2-го октября 1873 г. А. К. Беггров просит зачислить
его в Императорскую Академию художеств вольно-приходящим учеником3
и на протяжении года он занимается в пейзажном классе, который возглавляет в то время Михаил Константинович Клодт (1832–1902). А. К. Беггров
учится около полугода, и обучение стало важным этапом в творческой жизни
художника. Обучение оказало большое влияние на формирование основных принципов построения композиции и не только морских, но и городских пейзажей художника. Если мы посмотрим на картины его учителя —
М. К. Клодта, то увидим широкие панорамы, точную прописку деталей. Если посмотрим на работы его главного учителя — А. П. Боголюбова, то увидим волны, облака, точное изображение рангоута и такелажа кораблей. На
академической выставке 1873 г. А. К. Беггров представил три картины:
«Вид города Кания на острове Кандия», «Пароход Великий князь Константин» и «Императорская яхта "Держава"». По итогам выставки художник получил Малую серебряную медаль.
По состоянию здоровья в 1874 г. А. П. Боголюбов уезжает в Париж
и в том же году из Императорской Академии художеств уходит А. К. Беггров.
Молодой художник вслед за мастером едет во Францию. В становлении художника большую роль сыграло увлечение картинами Э.-Б. Изабе — французского мариниста, важным для А. К. Беггрова было общение с И. Е. Репиным,
В. Д. Поленовым, К. А. Савицким. Очень плодотворной оказалась работа в местечке Вёль в 1874 г. Наиболее значимыми для А. К. Беггрова стали занятия
под руководством самого А. П. Боголюбова.
В 1875 г. после смерти отца А. К. Беггров возвращается на Родину. Художника Главного морского штаба И. К. Айвазовского сменил А. П. Боголюбов, а в 1878 г. на эту должность был назначен ученик А. П. Боголюбова —
А. К. Беггров. Член общества Товарищества передвижных выставок А. К. Беггров, изображал жизнь и демократические веяния, которые широко освеща12

лись в литературе, публицистике и музыке. Благодаря А. К. Беггрову морской пейзаж стал ближе и понятнее зрителю. Художник создавал картины
по заказу императорского дома. Одним из ярчайших примеров является
картина «Открытие морского канала в Санкт-Петербурге 15 мая 1885 года»
(ЦВММ, 1886) 4.
На протяжении всей жизни А. К. Беггров создавал рисунки для журнала «Всемирная иллюстрация». Эти работы напрямую или же иногда косвенно обращали внимание зрителя на знаменательные события в жизни
Императорского флота. Портреты кораблей, выполненные Александром
Карловичем, были представлены в 510-м и 592-м номерах «Всемирной иллюстрации». Поскольку художник отвечал также за рубрику, рассказывающую о межполитических отношениях, то от его внимания не ускользнуло
событие, ставшее следствием похода двух русских крейсерских эскадр
в Америку в период Гражданской войны в США (1861–1865). А. К. Беггров
изобразил эпизод дружеского визита в Российскую империю американских
кораблей (Американская военно-морская экспедиция Фокса, 1866). Художник
запечатлел на страницах журнала «Всемирная иллюстрация» смотр российским императором кораблей на Кронштадтском рейде, организованный по
случаю прихода американской эскадры.
Большой блок работ А. К. Беггрова выходит в журнале «Всемирная иллюстрация» в годы Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Это ряд сюжетов,
связанных с переправой русских войск через Дунай, где художник изобразил
сцены успешного применения мин и торпед. В своих рисунках А. К. Беггров
запечатлел взрыв броненосного корвета турецкого флота «Люфти-Джелиль»,
сцену потопления русскими катерами «Чесма» и «Синоп» сторожевого турецкого парохода «Интинбах». Он исполнил ряд портретов русских кораблей,
принимающих участие в боевых действиях. Среди них пароход «Великий
князь Константин», минные катера «Синоп», «Наварин», «Чесма» и «Минер». Примечательным для флота и к промышленной жизни Российской империи станет осуществленный в 1886 г. спуск на воду броненосца «Чесма»,
первого после Русско-турецкой войны мощного броненосца, головного в серии. Публикация изображения «Чесмы» продолжила серию иллюстраций
кораблей броненосного флота Российской империи, начатую журналом
«Всемирная иллюстрация» задолго до начала войны. На его страницах была
опубликована информация о Севастопольской верфи Российского общества
пароходства и торговли, где также обратили внимание на корабельного инженера А. П. Торонова и разместили несколько изображений со спуском
корабля, исполненные А. К. Беггровым. Последние рисунки, которые художник присылал в журнал, были выполнены на Балтийском судостроительном заводе — последнем месте службы художника.
Малоизвестным фактом в биографии мастера является его связь с коммерческим делом. Семье Беггровых принадлежала востребованная в XIX в.
художественная мастерская, занимающаяся изготовлением гравюр, литогра13

фий, копий. После того, как Александр Карлович унаследовал мастерскую,
она начала совместную деятельность с военно-типографическим отделом
Главного штаба. Мастерская находилась в Санкт-Петербурге на Невском
проспекте, дом 4, который принадлежал Петру Андреевичу Гамбс. Владелец
дома сделал отдельный подъезд, ведущий в кабинет и мастерскую художника. Мастерская была популярна у весьма влиятельных представителей города, частыми гостями в ней были художники. Известно, что сюда для
обрамления в раму принес свою первую картину «Приготовление к экзамену» (ГРМ, 1864) И. Е. Репин.
А. К. Беггров придавал большое значение обрамлению собственных
картин. Нередко на выставках художник не упускал возможности рекламировать продукцию собственной художественной мастерской. На международной выставке в Берлине 1891 г. экспонировалась картина «Открытие
морского канала в Санкт-Петербурге» (ЦВММ, 1885), отправленная Императорской академии художеств 5, которая была представлена публике в изящно
декорированной раме. Своевременно А. К. Беггровым в рекламный раздел
каталога выставке6, вошла информация о петербуржской мастерской на
Невском проспекте, д. 4. После неоднократной демонстрации произведения
на отечественных и международных выставках А. К. Беггров преподнес
картину в дар Морскому музею. Картина в этой же раме заняла достойное
место в музее и экспонировалась в Пантеоне, что зафиксировано на фотоснимке К. К. Буллы за 1909 г. 7
Российский императорский двор всегда выделялся своей роскошью
и богатством. Пышность императорского двора обеспечивалась тесной работой специальных государственных ведомств и частными предприятиями. В 1840-х гг. появляется статус поставщика императорского двора. Этот
статус позволял использовать государственный герб на своих вывесках
и логотипах, что в большей степени служило в рекламных целях. Частные
компании, поставщики, фабрики активно конкурировали за получение этого статуса. В 1850-х гг. сложилась четкая процедура получения статуса.
Для этого требовалось в течение 8 или 10 лет поставлять товары, предметы
роскоши в самом исправном и качественном виде, после этого подавалась заявка, и, если ее утверждали, фирма становилась поставщиком императорского двора. Однако, судя по архивным документам, такой статус получала
только половина соискателей, подающих заявки на статус «Поставщик императорского двора». В число поставщиков входили такие крупных фирмы, как фирма Карла Фаберже, Павла Овчинникова и в том числе
Тульский оружейный завод. Мебель и рамы для картин императорского
двора поставляла фирма П. А. Гамбса, а заказы на изготовление художественных рам он размещал в мастерской на Невском проспекте, дом 4.
А. К. Беггров сам мечтал стать поставщиком императорского двора, однако, его мечте не суждено было сбыться.
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В 1892 г. художник поселился в Гатчине, где построил себе дом
и разбил небольшой сад. Современник А. К. Минченков в своей монографии о передвижниках вспоминал: «…он жил в Гатчине. Облюбовал себе
болотистый пустырь, купил его и начал устраивать свое хозяйство. Построил дом и во двор отовсюду свозил мусор, щепу и навоз. Завалил болото, удобрил почву и развел прекрасный ягодник: малина, крыжовник,
смородина, клубника. По величине и вкусу нигде больше не было подобных ягод. Мало того, выписал необыкновенные штамбовые розы, уберег
их от морозов или акклиматизировал, и жители Гатчины приходили любоваться цветами в саду Беггрова» 8. Дом художника находился на улице
Александровской (ныне Володарского, 33). После смерти жены Люсии он
снимал квартиру на Соборной улице. С 1903 г. художник безвыездно жил
в Гатчине. Он был прекрасным кулинаром и часто встречал гостей, накрывая при этом великолепный обед, приготовленный собственноручно.
В 1899 г. А. К. Беггров был удостоен звания академика, а в 1912 г.
стал почетным членом Императорской Академии художеств. За два года
до смерти Александр Карлович жертвует 63 900 рублей на споможествование Императорской Академии художеств в качестве помощи сиротам,
вдовам, бедным художникам. Сам же А. К. Беггров страдал неизлечимой
болезнью, частые приступы изнурительной боли заставляли его страдать,
отнимали покой и надежду на выздоровление. Долголетнее одиночество,
отсутствие возможности заняться любимой работой сделали существование А. К. Беггрова невыносимым. 15 апреля 1914 г. Беггрова не стало.
*

Самсонова Любовь — музеевед, научный сотрудник отдела исследований Музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева.
**
Венков Никита — искусствовед, младший научный сотрудник музейного отдела
(фонды) Центрального военно-морского музея им. императора Петра Великого.
Примечания
1

Диплом на звание академика, выданный Карлу Беггрову 12 ноября 1835 г. РГИА.
Ф. 789, оп. 1 ч. II, д. 1813, л. 4.
2
Письмо контр-адмирала Н. Г. Шиллинга вице-адмиралу С. С. Лесовскому с просьбой разрешить художнику А. К. Беггрову «проплавать несколько месяцев на фрегате «Светлана»
для сбора морских сюжетов от 15 апреля 1880 г. РГАВМФ. Ф. 410, оп. 2, д. 3656, л. 12-12 об.
3
Дело по просьбе комиссионера Академии художеств Беггрова, о приобретении от него
первоначального курса рисования. 21 января 1863 г. — 20 марта 1863 г. РГИА. Д. 509,
ф. 733, оп. 108.
4
Это произведение украшало личные покои Александра III в Зимнем дворце, после Октябрьской революции 1917 г. картина находилась в кабинете А. Ф. Керенского. Уже
в 1930-е гг. произведение было передано в Центральный военно-морской музей.
5
Дело об участии Императорской Академии художеств в Международной художественной выставке в Берлине в 1891 году, устраиваемой Берлинским обществом ху-

15

дожников по случаю 50-летия своего существования. Исторический Архив Петербурга
Ф. 789 Оп. 11 1891 г. Д. 27
6
Международная выставка изящных искусств в Берлине, 1891 г. Иллюстрированный
каталог. Мюнхен. 1891 г. — С. 47.
7
Огородников С. Ф. Модель-камера, впоследствии Морской музей имени Петра Великого :
Ист. очерк 1709–1909, с ил. / Сост. Корп. флот. штурманов отстав. полк. С. Ф. Огородниковым. — Санкт-Петербург : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. — С. 73
8
Бурлаков А. В. Художник Александр Беггров // Доступ по ссылке: http://www.historygatchina.ru/article/beggrov.htm. Дата обращения: 30.06.2021.
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Маргарита Изотова
МОЛЧАЩАЯ БАБОЧКА ЖИВОПИСИ
Размышления о «шестидесятниках» сквозь призму творчества
живописца Рахиной В. И., представленной на выставке
в МИСПИ накануне Дня Космонавтики
Апрель 2022 года
«Шестидесятые» как духовное явление не совпадают с календарем.
Они начались еще в жерле послевоенных пятидесятых и начали быстро
гаснуть с приходом Л. И. Брежнева в 1964 году. Но революционный импульс, зажженный на рубеже двух десятилетий, нельзя было загасить, хотя
Прометеев огонь был усмирен и сокрыт в намеках «декоративных» композиций. Двусмысленность, декоративизм, эзоповщина — все это пришло
в семидесятых, но внутри все равно горел потаенный огонь живых ощущений сердца, бьющегося с Великой Правдой в унисон.
Валентина Ивановна Рахина (1932–2013 г.) — известный, любимый многими живописец, член «Группы одиннадцати», одна из героинь-шестидесятниц.
Музей истории Санкт-Петербургского искусства организовал очередную
выставку художника этой группы, чье творчество напоено дыханием тех
времен, окрылено Гагаринскими крылами. Сегодня, по прошествии немалых
лет, в сфере современных событий вдруг вспыхнуло звездочкой имя художницы, которая в простоте своего бытия, в нотках советской женственности,
оснащенной живописным даром, вдруг сделала живым и действенным то хорошо нам известное, что, казалось, подернулось флером прошедших лет.
Но — нет. Спокойная и естественная радость бытия, оправданная смелость
кисти, напряженный, но не кричащий цвет, красота, льющаяся отовсюду и
зовущая к краскам и холсту, — вот художник без всхлипов и претензий,
осуществлявший свой творческий маневр с постоянством добытчика каменных недр. Только она высекает своим инструментом не уголь и не гранит.
Она формирует красочные сгустки в хорошо узнаваемые предметы и тела,
преображая, одрагоценивая их цветом и светом.
Творчество Рахиной, как и ее компании, имело заряд шестидесятых, но
продолжало быть вплоть до ее ухода из жизни уже в новом тысячелетии. Оно
не слишком изменилось. Не так остро и резко, как творчество Виталия Ивановича Тюленева времен девяностых с его душещемящим трагизмом. Рахина, Егошин, Шаманов, Тетерин, Аршакуни, Ткаченко не потеряли связь с той
матрицей, с той капсулой времени, которая их произвела, воспитала и вывела
на свет. Они сохранили аромат своих юных времен как хранят дорогие духи
в красивых стеклянных сосудах. Их развитие происходило в однажды построенном режиме, не вступая в конфликт с тем, что происходило за стенами
прозрачных колб. В этом смысле оно герметично. И в этом смысле оставшиеся реликты питательны для следующих поколений.
17

Чем же славно «шестидесятничество»? Почему этот «тренд» не уходит
у нас с языка? И почему «святые шестидесятые» из ХIХ столетия перенеслись
в новый век, по смыслу совпав с тем, что случилось веком позже? «Критический реализм» передвижников во многом совпал с потаенной критикой
соцреализма, который был засорен и опошлен казенной посредственностью,
навязчивым стереотипом. В «семидесятых», в надломе шестидесятнических
идей, развилось инакомыслие, явное в диссидентской среде и скрытное,
иногда бессознательное, в среде обычных законопослушных людей, тяготившихся состоянием «застоя». Сегодня, по прошествии лет, мы иначе оцениваем Брежневские времена, на редкость сытые и спокойные для нашего
государства. Сегодня мы восхищаемся великолепной, во многом критичной
литературой, потрясающим кинематографом, театром, а также изобразительным искусством семидесятых-восьмидесятых лет, тем расцветом самосознания общества и культурой, которая привела к «перестройке», какова
бы она в реальности ни была. И сегодня мы более понимаем те зерна творчества, которые «шестидесятники» бросили на свои холсты и которые
прорастали в последующие десятилетия.
Валентина Ивановна ярче и резче своих единомышленников-коллег
(за исключением Аршакуни) восприняла французский фовизм. Она его
восприняла не в крикливой экспансионистской форме, а как язык радостного колористического экстрима. Мало кто смог, как она, вскрыть энергию
цвета и живого мазка. В створе шестидесятых, едва переступивших порог
предыдущего десятилетия, возник «шок» импрессионизма. Коричневые передвижники, хорошо прорисованные, но малоцветные соцреалисты пятидесятых редко помышляли о цвете как о важном средстве искусств. Они
соотносили цвет с формой живописуемого объекта (человеческого тела
и лица, предмета, зелени листьев, голубизны небес). Импрессионисты, потрясшие поколение советской молодежной интеллигенции, не отступали от
этого принципа. Клод Моне изображал реальное пространство с находящимися в нем формами, только более ярко и размыто. Классики соцреализма
использовали цвет, как, например, Александр Иванович Лактионов с его знаменитой картиной «Письмо с фронта» 1947 года. Эта вещь — высочайшего
мастерства, наполненная солнечным светом, теплым пламенем счастливого
дня. И здесь цвет является качеством форм, их окраской. Единственным из
советских классиков, целеустремленно работавшим с цветом как с основным
выразительным средством, был Мартирос Сергеевич Сарьян, в юности обученный фовизму. Вероятно, его живописное качество воспринималось как
«национальная особенность», и терпелось в соцреалистические времена.
Французский фовизм был революционен в отношении к европейской
линии искусства. Его приверженец — Анри Матисс — вдохновлялся юговосточной традицией (Африка, Марокко), включая русско-византийскую
икону. Жаркая южная цветность возникла в традиции абстрактного геометризма, минуя, или почти минуя, реализм. Матисс, не покидая поле изобрази18

тельности, выходил на сугубо живописный принцип зажигания цветов,
сделав работу цвета главным действующим средством, затмившим предметное содержание.
Известно, что смысл живописи — в отношениях. Это нужно понять
в определенном смысле, ибо любой художник может сказать: «Я пишу
в отношениях». И это так. Но есть разница в том, как пишет в отношениях
И. Е. Репин (очень грамотно и в своем роде великолепно), и М. А. Врубель,
одним из первых понявший живописный смысл средневековой мозаики,
стенописи, иконы. Выйдя из Чистяковской школы, он умел совместить реальное с идеальным, которое все больше и больше его увлекало в сторону
деформаций и цветовых стихий. Он не писал яркими алыми в диалоге
с синим и желтым, как яростные французы. Наоборот, он заглушал часто тональность, уводил в потаенные зоны фиолетово-ультрамариновых нот, как,
например, его «Серафим». И тем драгоценнее его колористические открытия.
Не менее «шоковыми» были выставки К. С. Петрова-Водкина и Н. К. Рериха в Русском музее в самом начале «шестидесятых». «Купание красного
коня» откровенно навело на Матисса, который вошел в художественный
репертуар. Символизм Рериха вскрыл заповедные тайники эзотерики, бывшие под запретом. Область духовных знаний невероятно расширилась,
и она продолжала расширяться вплоть до начала ХХI века, когда все запасники человеческих знаний были разведаны и открыты. «Архаическое»,
по-юношески свежее восприятие людей той эпохи обусловлено было общим, всенародным всплеском жизненных сил, желанием жить всем вместе,
справедливо, хорошо. Это было начало нового жизненного цикла, не остановленного, но лишь приглушенного временем «застоя».
Что же особенного содержит в себе открытая Рахиной «живопись цвета»? И разве мы так не можем назвать «Девочку с персиками» Серова, «Морозову» Сурикова, «Сенокос» Пластова, «Рыбачек у моря» Дейнеки? —
Конечно, все названное — великолепная живопись, но иного принципиального свойства. Фовисты деидеологизировали искусство. Приехав в Марокко, не зная культуры и языка, Матисс мог только восхититься ритмикоцветовыми звучаниями, поняв их как наивный детский язык. Действительно,
ребенок, у которого не развился еще интеллект, может хорошо чувствовать
цвет. Его природные качества находятся в той же фазе, как у «дикаря»
(напомним, что «фовизм» — от слова «дикий»). Живущий в природе, не
заторможенный в своих естественных восприятиях человек действительно
видит и чувствует ярче, чище и звонче, чем городской, приспособленный
к искусственным условиям. В чернофрачное общество французской элиты, которому для возбуждения чувств нужны были секс, наркотики и алкоголь,
Матисс принес безобидное и приятное средство — цветопластицизм.
Цветопластика фовистов еще не разрушила связь с натурой, как сделает абстракционизм, а точнее — как сделает Первая Мировая война, нарушившая все привычные связи. Мы видим на картинах фовистов, где миска,
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а где кувшин, пусть они и необычно-яркого цвета. Также и наши советские
«фовисты» компонуют реальные объекты (пейзаж, портрет, натюрморт),
но деформируют и колоризируют их. Причем, как в случае с Рахиной, чувствуется, что лидирует в ее творческом экстазе именно цвет. Именно зажигание пятен друг об друга, именно пламень энергии, высекаемый отношениями
цветов, возбуждают ее в работе. Это — намеренно не «соц-арт». Художница вас не понуждает думать о проблемах общественного бытия. Она замыкает ваш кругозор прямоугольником своего холста, погружая в вибрирующую
цветовую плазму, которая притворяется то кактусом, то рыбкой, то деревом,
то человеческим лицом. Она создает цветовой генератор, вырабатывающий ток, и он повышает жизненные силы.
Фовизм, даже такой мягкий, как у Рахиной, анархичен. Парадокс
«шестидесятников» в том, что они, будучи очень социальными, как вся
эпоха была социальна, создают формы творчества, отвлекающие от социальных проблем. Литературнейшая, рациональнейшая эпоха выхода острых книг, которые вся страна читает и обсуждает, дискуссионных фильмов
и театральных спектаклей, и — намеренно-молчаливое изобразительное искусство, отрекшееся от слов. Видимо, обществу понадобилась такая отверженная зона, где человек «неразумен», но чувственен сам собой.
Можно ли сказать, что нами исследуемое — «искусство для искусства»? — Думаю, нет. В творчестве Рахиной нет никакого протеста. Никакого противления жизни, и стремления замкнуться в свою скорлупу. Она
живет обычною жизнью советской женщины, обремененной нелегким бытом, но не отягощенной им. Наоборот, она свое бытие показывает нам как
ценность. Небогатая обстановка: простой кувшин на столе, морковь, пучок
подвядшего лука, развесистый кустик укропа в банке из-под огурцов, яркая полховская деревяшка с базара, — из этого она устраивает праздник.
Ее кисть вытанцовывает каждую из этих вещей весело и непринужденно,
создавая симфонию связанных единым ритмом цветоформ.
Что я вкладываю в понятие «цветоформа»? — Это не форма, окрашенная цветом. Тут не причем классик Энгр, который учил рисовать (обсекать в пространстве) предмет, а потом окрашивать его. «Цветоформа»
в моем понятии — это особое состояние живописных стихий, которые соглашаются прикинуться предметной формой. Так, красные змеи-червяки
могут согласиться изобразить весенние, полные жизни, деревья, не будучи
в жизни таковы, а даже наоборот, будучи черными от влаги. Так у человека
может быть зеленым нос, и он не будет карикатурен. В живописной анархии фовизма все может стать всем, в отличие от иерархии реализма.
Но скажу с осторожностью, что советская (ленинградская особенно)
живопись, «авангардируясь», не отступила от основ реализма. Не только
лишь потому, что ее стерегли выставкомы и парт-инструктора. Таково было ментальное устройство общества, интеллигенции, которая жаждала
свободы и новых впечатлений, но в тех пределах, которые не грозили раз20

рушить его до конца. Более того, соцреализм развивался, эволюционировал в том же режиме, по тем же рельсам, как реализм ХIХ столетия, переросший в Серебряный век и модерн, а потом — в жесткий авангард.
В относительно мирные и спокойные 1960-е годы в нашей стране, да
и в мире вообще, выросла новая послевоенная интеллигенция с иным информационным зарядом, нежели довоенные «комсомольцы тридцатых».
Она уже интернациональна. Она уже не желала жить за «железным занавесом». Она читала Ремарка, Хемингуэя, Лорку, Экзюпери, считая их за своих. Она искала и находила подтверждение своим миротворческим посылам
в зарубежной среде, и их находила тогда. И она окрашивала в светлые, радужные тона многое, что таким являлось далеко не всегда.
Что же произошло с духовным миром, и, следовательно, с искусством
русских (советских) людей? Первое — ускорение всех параметров жизни. Новая ритмика, динамизм. Это связано, конечно же, с реальным ускорением скоростей — с появлением транспортных средств, с которыми только знакомился
задумчивый ХIХ век, и которые оседлал век ХХ. Машины, поезда, самолеты
позволили людям видеть мир в динамике (как говорили, «из окна автомобиля»). То есть более общо и размыто, но и концентрированно. То, что глаз хватает за миг, отличается от того, что он разглядывает часами. Валентин
Серов иногда заставлял позировать портретируемого 70 часов. Он его вписывал в ритм вечности как мраморную скульптуру. Художник-шестидесятник
ценит и ловит свое первое яркое впечатление и излагает его как ценность. Ветер отклонил ветку дерева, и она трепещет. Облако вот-вот сползет с места или
растечется. «Твердые и угластые» городские дома становятся как бы из теста,
они жмутся друг к дружке боками подобно био-телам. Мальчик, стоя спиной
к художнику, вот-вот отодвинет локоток, чтобы поудобнее опереться о подоконник. Рыбки виляют хвостиками, а первые зеленые листочки вылезают
из почек у нас на глазах (это один из мотивов Рахиной). Все это радостно
как неминуемые проявления времени, дарованные человеку, осознаваемые
им и превращаемые в художественную реальность.
Солнечные «шестидесятые». Война ушла и превратилась в торжество
жизни. Страна отстроилась, погребла и воспела мертвых, укрепила правду
живых. Дух очищения царствует в материальном и духовном пространстве.
Развеваются знамена Правды. Выходят в свет воспоминания и темы, сокрытые дотоле. Расцветает литература, кинематограф, раскрывая живые сердца,
еще наполненные болью, но верящие, что светлое счастье у всех впереди.
Вскрываются темные кладовые, куда были заперты «неправильные» сокровища искусств, огромные пласты человеческой (национальной в частности)
культуры. Музыка переступила границы стран, устроенные враждебной политикой. И — царственное, полнейшее торжество советского человека —
Юрий Гагарин.
Судьбою (и, конечно же, мудрыми людьми) для выхода в Космос от
имени всех землян был избран типично-русский человек, родившийся в де21

ревне, неброской, но характерной славянской внешности, с добрым, открытым лицом и «гагаринской» знаменитой улыбкой. Он, совершив свой подвиг, разъезжая и являясь по миру, мог ничего не говорить разноязыким
народам, а только улыбаться, и этого хватало. Возможно, и неведомые космические существа видели и ощущали его, ощущали импульс спокойствия
и добра, исходившие от этого человека, и из его страны. Несомненно, Гагарин — самый мощный, самый сказочный русский богатырь, богатырь
планетарного масштаба. В недавнем прошлом тогда был Сталин, Жуков,
Рокоссовский, — великие воины, загнавшие в логово зверя, смертельно
сразившие его. Но и тогда был «Гагарин». Миллионы русских «гагариных», мужественных, терпеливых, самоотверженных и бесстрашных парней с доброй широкой улыбкой, которым пришлось убивать. Гагарин —
это больше, чем Илья Муромец, больше, чем Гильгамеш, больше, чем
Ахилл, и уж тем более — Александр Македонский. Это — имя мира.
Вот чем питались «шестидесятники». Вот чем дышало пространство,
освободившееся от лживых украшений на фасадах домов, от всякой витиеватости и фальши. Была дана воля свету — вливаться сквозь чистые стекла
внутрь простеньких, но милых «отдельных» квартир, внутрь просторных общественных зданий. Свет обтекал, выявлял, ласково облюбовывал скульптурные и предметные формы, лучился из живописных холстов. Свет нес
радость освобождения, очищения от насилия и лжи.
«Шестидесятники» осуществили с позиции реализма несколько разных шагов. Первый шаг — от созерцательной статики в сторону динамизма, и этот опыт уже произвел в начале ХХ века (вместе с техникой) футуризм.
А до него, в начале ХIХ столетия — романтизм (вспомним бешено-рвущихся
коней Жерико, бушующий водный мир Тернера и Айвазовского). Это дало
более красочные, яркие ощущения, иную энергию бытия. «Шестидесятники»
свое приподнято-романтическое отношение к видимому излагают в уравновешенной форме, не как экстрим, а как нормальный ход жизни. Они активнейшим образом включают цвет, уповая на его психофизическое воздействие,
освобождают дыхательную систему живописи как самоценность. Наплывы
и разработка живописных масс осуществляют драматургию восприятия.
Принцип тепло-холодности открывается и выходит на сцену из-за закулис
литературно-живописных спектаклей на холстах.
«Шестидесятники» осуществили еще один шаг в сторону от реализма, — они открыли и приблизили экспрессионизм. Они смело утрируют, деформируют, акцентируют. То, что называлось «плакатным» или «суровым»
стилем имело причиной сжатость и бойкость содержания, призывность, которая сильно отличала ХIХ век от массового ХХ-го. Элитный публицизм
ХIХ-го перешел на трубный глас к миллионам. Упоенный подробностями
жизни, гуманный век Пушкина и Достоевского был заглушен взрывами
и воплями новой эпохи, взятой в заложники ею же созданных средств. Самая
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страшная война не заглушила, не вбила нас в землю, наоборот: проснулось
достоинство народа, гордость Победой и желание жить.
Отсюда — и право народа знать правду. Как бы ни относиться конкретно к тому или иному политику и его деяниям, народ был освящен правдолюбием, что отразилось в культуре. Два полюса заработали одновременно:
огромный Планетарно-исторический масштаб, и личная жизнь человека, поставленная войной под угрозу смерти. Смерть собрала невиданный урожай,
и гневная Жизнь бросила ей в лицо семена новых рождений.
Великая Отечественная война с течением лет стала историческим
мифом, легендой, чем-то вроде религии, истинно-народной. Каждая семья
имеет свою родовую легенду, связанную с войной, каждая имеет культовых предков-героев. Идея Бессмертного полка, много лет спустя рожденная в народе, по существу является совместным религиозным шествием
живых и мертвых. Древнейшая родовая идея никогда еще не выражалась
так мощно. Реально, без всякой мистики мертвые воззвали к живым, одушевляя и подымая нас, своих потомков.
В современной действительности многое видится иначе по прошествии
лет. Нам, нашим отцам и матерям, хватило вдохновения осмыслить опыт
Войны и сделать его всенародным мифом. Если собрать и сконцентрировать
все написанное словами, все снятое на кинопленки, все созданное в виде песен и картин, то мы получим историческую гигантскую эпопею, рядом с которой Гомер не удержится рядом. Но такой миф мы не сумели создать из
темы выхода в Космос. Да, много снято, написано, но кроме улыбчивого лица, кроме великого труда и тренировок, успехов и трагедий необходимо было
создать и поддерживать концепцию — зачем нам Космос. Для того, чтобы
опередить американцев? Для добычи ископаемых? Чтобы иметь дальние
прицелы? — Этого недостаточно. Это при том, что у нас в стране были рождены великие идеологи-космисты — Циолковский, Вернадский, Фёдоров,
Рерихи, Ефремов. И это затормозило развитие всего человечества, которое
вынуждено было скрутить космическую программу, до которой технически
дотянулось, но духовно — не доросло.
Почему я связываю творчество хорошего, но все же скромного художника Валентины Рахиной, прожившей довольно длинную жизнь и работавшей уже в начале нынешнего тысячелетия, с 1960-ми, а тем более —
с Гагариным и Космизмом? — Потому что, по моему убеждению, на рубеже
1950–60-х лет мы ступили на очень важный порог, который мог изменить состояние Планеты и человечества в целом, навсегда избавившись от войн, от
тотальной враждебности и меркантилизма. Мы могли построить другое общество, и стать примером для многих народов под знаком Правды, миролюбия и главенства человека труда. В мироточивых холстах «шестидесятницы»
Рахиной я вижу токи той жизни и тех энергий, которые мы заслужили тогда,
и которые были нам даны, в частности — в живописных полотнах.
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Цвет, цветопластика ощущение цвета — редчайший дар даже в художественной среде. Музыка (тоже ценнейший дар) имеет гораздо более приверженцев и ценителей, ибо она развивалась параллельно с теорией и образовала
мощный образовательный слой. Живопись вспыхивает то здесь, то там, и молча гаснет. Она как прекрасная бабочка к нам прилетает, чтобы овеять, обрадовать своими крылами, и осенью замереть. Молчащая бабочка живописи от
этого — еще прекрасней.
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Екатерина Вереш
ШАНДОР РОБЕРТ ЗИХЕРМАН
Рождаются иногда на свете люди, жизнеописание которых похоже на
рассказ не об одном человеке, а, как минимум, о десяти. Словно в сутках у них
25 часов, энергии хватит на отряд бойскаутов, не зависимо от их возрастной
категории. Одним из этого редкого племени многогранных творческих личностей был Шандор Зихерман — русский художник венгерского происхождения. Так он сам себя когда-то назвал. А еще он был профессиональный
спортсмен и отличный организатор, говорил свободно на нескольких языках,
обладал энциклопедическими знаниями в, казалось бы, совершенно неожиданных для профессии художника областях. Шандор Роберт Матьяшевич
Зихерман.
Родился Шандор Зихерман в Ужгороде в 1935 году. Детство провел
в Берегово. Вообще то, в школе он мечтал только о спортивных победах.
В 14 лет стал чемпионом по классической борьбе среди юниоров. Ну и еще
Шандор всегда рисовал. Просто потому, что это ему нравилось. «А с красками-то я знаком с пеленок, отец был маляр», — говорил Шандор, рассказывая, как он вместо спортивной карьеры выбрал палитру. Скорей всего мы
сейчас знали бы чемпиона каких-либо олимпийских игр Шандора Зихермана, если бы не ужгородский художник Йосиф Бокшай, обративший внимание
на рисунки талантливого мальчишки. Буквально за руку он отвел Шандора
в Ужгородское Художественное училище. После армии (отслужил ее венгерский парень из Закарпатья на Дону и в Каракумах, в Туркестане) Шандор поступил во Львовский Институт Прикладного искусства. Через год
перевелся в Ленинград. Закончил Ленинградское Высшее Художественно–
промышленное училище им. В. М. Мухиной, отделение Монументальная
живопись. После окончания «МУХИ» он мог остаться в городе на Неве —
и прописка была и предложения по работе. Но ему хотелось не просчитанной благоустроенности, а чего-то совершенно нового, непредсказуемого! Романтика открытий, освоение неизвестных горизонтов — известная болезнь
первооткрывателей по духовной сути своей, к которым, безусловно, относился неутомимый искатель впечатлений на векторе жизни художник Шандор
Зихерман. Он уехал из Ленинграда в далекую Пермь, где сходу организовал
выставку молодых художников. Делал плакаты, выполнял росписи, настенные рельефы, проектировал интерьеры общественных зданий, создавал театральные декорации. Затем в его творческой биографии на смену уральскому
городу пришли Львов, Элиста, Юрмала, Самара, Тольятти.
В Тольятти, благодаря Шандору Зихерману, появилось на свет самостоятельное отделение Союза художников (до этого они существовали только
в Москве и Ленинграде) и первые художественно–производственные мастерские. Вместе с музыкантом Вячеславом Сафоновым и своей супругой актри25

сой Зинаидой Соколовой Зихерман он организовал Среднюю Художественную Школу. Неожиданное заведение для рабочего города. Спектр предметов
был очень широкий. Кроме общеобразовательных дисциплин школьники
осваивали серьезную культурную платформу от вокала до станковой живописи и истории искусств. Детям учиться очень нравилось, они не хотели после
занятий уходить домой. Лучший показатель успеха любого учебного заведения. Многие выпускники тольяттинской школы искусств поступили затем
в лучшие художественные вузы страны, пройдя по конкурсу «на ура».
Художник Шандор Зихерман в творческих командировках объездил
практически весь Советский Союз: Крым, Урал, Средняя Азия, Калмыкия,
Прибалтика… Этюды, наброски, десятки законченных произведений. Работал в жанре графики и станковой живописи и по заказам, и для себя. А монументально–декоративные панно, фрески, гобелены, созданные венгерским
мастером по сей день украшают многие здания в России. Еще в его творческом багаже широко представлена скульптура: от монументальной, доминирующей на улицах и площадях городов бывшего СССР, до мелкой бронзовой
пластики, украшающей собрания коллекционеров. Именно Шандор Зихерман организовал первый в России симпозиум скульпторов по камню. Плюс
он занимался керамикой, а его бронзовые медали были представлены на
Всемирной выставке в Будапеште в 1977 году. Они выгодно отличались от
того, что было раньше известно в этой области.
Взяв за отправной момент старые традиции искусства медальеров, используя их как основу основ, Шандор Зихерман выработал индивидуальный
стиль. Искусствоведы писали, что этот мастер смог возродить утерянное
в 20-е годы в Советском Союзе искусство авторской медали. Вместо привычных скучных штамповок монетных дворов зрители наконец-то увидели
настоящие произведения. Шандор всегда сам отливал и чеканил свои медали.
В 1989 Шандора Зихермана пригласили в Будапешт сделать персональную выставку. Предложение казалось заманчивым. Решили поехать всей
семьей. Но выставка не состоялась. Украли все собрание картин, созданных
художником за 40 лет. Так что начало жизни семьи Зихерман в координатах
чужой страны было весьма напряженным. Но они, конечно же, справились!
Зинаида Соколова — Зихерман в Будапеште основала одну из первых в Европе Русских Театральных студий. Ну а Шандор Зихерман действительно
работал сутки за двое. Какие-то работы он вскоре восстановил по памяти,
создал множество новых произведений. Одна за другой пошли выставки.
И не только в Венгрии, но и в России, Германии, Великобритании, Дании,
Болгарии, Португалии, Бельгии, Франции.
Собрание живописи, созданное Шандором Зихерманом за долгую
и очень плодотворную жизнь, похоже на увлекательную книгу, где неожиданные повороты сюжета удивляют нас буквально на каждой странице.
Казалось бы, изобразительный язык живописи и графики мастера взят им
из разных течений, уже существующих в мировой истории. Но взаимоис26

ключающие стилевые направления по воле автора в каждой работе органично переходили из одного временного пространства, освоенного за прошедшие столетия, в другое. И на холсте у Шандора Зихермана рождалось
нечто абсолютно новое, неожиданное. География цветовой палитры у мастера, исколесившего в творческих командировках почти пол мира, была фантастическая: от сочных красок знойного лета Средней Азии, синевы Черного
моря в Гурзуфе до благородных оттенков венгерского неба, на фоне которого
гармонично вырисовывается архитектурная симфония европейских городов.
А еще он всю жизнь писал такие же разноликие по стилю и манере письма
портреты. Друзей, родных, просто знакомых. К каждому портрету мастер
подбирал отдельный изобразительный язык. Наверно это правильно. Ведь
одинаковых людей нет. У любого из нас свой характер, судьба. Каждый
портретируемый заслуживает отдельного, индивидуального «отражения».
Чаще всего в живописи Шандора Зихермана виден сплав фигуративных
и геометрических элементов, из которого мастер буквально выковывал цветом
форму, соответствующую его замыслу. В каждом его живописном произведении чувствуется крепкая рука скульптора, одинаково хорошо владевшая и резцом, и кистью. Заранее сконструированных, придуманных тем у него не было.
Шандор всегда искал тему в самой натуре. И еще. Практически во всех произведениях зритель ощущает уникальную многослойность культуры художника.
В его творчестве соединились ленинградская академическая школа, сказочная
узорчитость Востока, покорившая молодого венгра на загадочной планете
«Средняя Азия», народные мотивы родного Закарпатья. А сам мастер нередко
говорил, что именно Восток для него явился неким первоисточником в поисках своего художественного языка. Наверно поэтому восточные орнаменты,
зной Средней Азии, безграничность степных просторов могут проявиться
у него даже в произведениях, созданных за сотни километров от Туркестана.
Место и время жизни Шандора Зихермана связаны с эпохой канонического реализма в Советском Союзе. Но, ни одно произведение мастера нельзя
назвать строго реалистическим. Иносказательность изображения у Зихермана
всегда находилась на грани реализма и авангарда, переходящих от одного
к другому, совершенно не нарушая при этом общую художественную органику.
Живопись и графика Шандора Зихермана в настоящее время находятся
в музеях России, Венгрии, Германии, Великобритании, в частных собраниях.
Замечательный художник, скульптор, медальер Шандор Зихерман умер в конце тяжелого 2021 года, оставив нам на память фантастическую художественную летопись уходящей эпохи, вобравшую в себя всю непредсказуемость
перемен нашего времени, краткосрочность стабильности, хроническую смену
убеждений и увлечений. Это потрясающее художественное наследие — не
просто память о прошедшем времени, это то, что действительно нетленно, что
останется последующим поколениям, подтверждая прописную истину о действительно вечном на Земле.
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Анна Иваненко
Юрий Иваненко
МНОГОЛИКИЙ МИР НИКОЛАЯ КЛИМУШКИНА
Петербургский художник Николай Викторович Климушкин родился
в 1950 году в Тольятти. В 1972 окончил Пензенское художественное училище (факультет живописи), а в 1982 — факультет графики Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Свой творческий путь начал
в середине 1980-х годов с работы в экспериментальной литографской мастерской им. Н. А. Тырсы при Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Используя выразительные возможности литографии молодой
график следовал лучшим традициям мастеров ленинградского эстампа —
Н. Тырсы, Ю. Васнецова, А. Якобсон, Б. Ермолаева, В. Матюх, А. Якобсон.
В то же время выбор сюжетов, их трактовка, уже говорили о творческой самостоятельности художника. Возрождение интереса к искусству мастеров
русского и советского авангарда (К. Малевича, Н. Гончаровой, М. Ларионова,
П. Филонова и др.), начавшееся в эти же годы, нашло отклик у молодого
волжанина, не находившего в академическом языке необходимых средств
для выражения своего мироощущения. В обращении к крестьянскому жанру
в ранних литографиях присутствует стремление к декоративности, обобщение
форм, использование локальных и ярких цветовых пятен. Индивидуальный
художественный язык мастера с соединением монументальности и выразительного композиционного и колористического решения сформировался уже
в этот период творчества. Уроженец Поволжья отмечает, что «с детства видел
все большое и красивое», что, вероятно, и определило его художественные
предпочтения, а умение построить выразительную композицию прочно заложил профессор Академии художеств Н. Г. Ломакин.
В цветных литографиях 1980–1990-х гг. часто встречаются фольклорные
мотивы. Эстампы строятся на контрасте гладких и зернистых поверхностей,
созданных экспрессивными штрихами литографского карандаша, активно
используется наложение цветов для получения дополнительных оттенков.
Звучный красный, вносящий в эстампы напряжение, роднит литографии как
с произведениями русского народного искусства, древнерусской иконописью, так и с творческими исканиями многих художников XX века. Ясность
и простота сюжетов, поэтичность и лиричность образов отличают многие из
этих работ. Уже в них заметно стремление художника к обобщению, к философскому осмыслению окружающего мира, для него важно духовное содержание произведений.
Основная тема творчества Климушкина раннего периода — жизнь
и судьба человека русской глубинки. Над своей «Русской серией» он работал на протяжении многих лет, начиная с конца 1980-х годов. Интерес к фольклорным мотивам, проявившийся с юности, словно тонкий ручеек превратился
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в полноводную реку образов, в которых тесно переплелись персонажи славянской мифологии и современные обитатели небольших русских городков
и деревень. Особый интерес художника к жизни русской провинции, ее глубокое осмысление выливаются в выразительные композиции, полные сочувствия к персонажам и легкой добродушной иронии. Одушевление природы,
свойственное народному мифологическому сознанию, непосредственность
выражения чувств роднит эти работы с произведениями народных мастеров.
Образы народного искусства, олицетворяющие добро и зло, придают сюжетам вневременной характер и символический смысл. Художник использует
метафорический язык для выражения своего мировоззрения, своих этических
идеалов. Созданный им собственный художественный метод можно определить как народный символизм.
Климушкин интуитивно чувствует и точно передает атмосферу, дух
места, настроение и мироощущение людей, его населяющих. Он не ставит
своей задачей запечатлеть конкретное событие, но выбирает характерные для
жизни провинции ситуации, иногда светлые, праздничные, но чаще — полные драматизма, вызывающие сострадание. Художник населяет свои полотна
персонажами, олицетворяющими доброе и злое начало: лев, птицы — символы добра, существа, оберегающие человека; волки — олицетворение зла; свинья — сладострастие, искушающее начало, плотоядие; черный кот — темная
сторона любви; рыбы — тайна.
Картины «Русской серии», выполненные акрилом, близки по звучности
колорита, композиционным принципам и условности художественного языка
народной росписи и древнерусской иконе. Обычно колорит произведений
строится на контрастах локальных красного, синего, зеленого и лимонножелтого цветов. Густой черный, часто применяемый Климушкиным для обозначения неба, женских лиц, отрицательных персонажей, создает атмосферу
таинственности или подчеркивает драматизм происходящего. Для усиления
эмоциональности в композициях используются тексты, обрывки фраз: «Выпить дай», «Танька дура», «Неверную жену в реку», напоминающие о русских лубочных картинках. Влияние русской иконы наиболее полно нашло
отражение в «Провинциальной истории» — нередкой для Поволжья драмы,
композиция которой построена на традиционном для житийных икон делении плоскости доски на клейма. Испокон веков присутствующие в народном
фольклоре сочувствие, сострадание, душевная теплота, свойственные русскому сознанию и русскому искусству (как народному, так и профессиональному) ощущаются и в произведениях Климушкина.
Поездка в 2000 году на Север, в Карелию и Каргополье, вдохновила
художника на создание нового цикла — «Северные мотивы». Строгость
и первобытность форм произведений народных мастеров, аскетичность северной архитектуры, необычность северных церковных песнопений, поразившие художника, нашли свое воплощение в работах этого цикла. Северные
мотивы, выполненные зачастую в пастели, воссоздают суровый дух север29

ной природы и атмосферу незыблемости жизненного уклада. Работы этой
серии («Баба с коромыслом», «Северный мотив», «Рожаницы», «Времена
года») обычно сдержаны в колорите, графичны и геометричны, словно
древняя резьба. Предпочтения художника отдаются холодной, серебристоголубоватой гамме, напоминающей о расписных «небесах» в северных деревянных храмах. Большинство композиций симметричны, уравновешенны. Этот и многие другие художественные приемы восходят своими
истоками к произведениям северных мастеров (росписи, вышивке, ткачеству, лоскутному шитью). В картинах часто присутствуют Луна и звезды.
«В ночи больше тайны», — так объясняет художник свои композиционные
предпочтения. В произведениях этого цикла художник создает загадочный
и поэтически-возвышенный образ Русского Севера 1.
Еще в середине 1990-х годов художник обратился к библейским
сюжетам. Обращение к христианской тематике в последнее десятилетие
XX века — это способ через метафорический язык, иносказание обратиться к проблемам духовного кризиса, наступившего в России в период слома
социального строя. Озлобленность, жестокость, насаждающийся индивидуализм, разобщенность, разрушение коллективисткого сознания, преобладание
чувственного над духовным, проявившиеся в обществе в эту эпоху, со всей
силой и драматизмом воплотились в «Христианском цикле» Н. Климушкина.
Его картины о деяниях и судьбе Иисуса Христа звучат набатом ярких красок
и символов как пример древней евангельской мудрости и красоты.
В отличие от других серий, где персонажи практически лишены плоти,
трактуются, скорее, как символы, знаки, в этом цикле человеческие фигуры,
часто выделенные масштабом, контрастно очерченные темным контуром,
наделены сильными эмоциями. Их жесты экспрессивны. Страдание, сопереживание, ненависть можно прочесть на лицах с огромными, широко раскрытыми или скорбно закрытыми глазами. Художник выбирает такие сюжеты из
библейской тематики, которые повествуют о силе человеческого духа,
о самосовершенствовании, о восхождении духа через страдания («Побиение камнями святого Стефана» (1996), серия «мучеников», «Снятие с креста»). В 1997 году Климушкин написал целую серию христианских святых
и проповедников — «Нил Синайский», «Иоанн Лествичник», «Мария Египетская», «Симеон Столпник», «Серафим Саровский», в которых лаконичными и яркими образами выразил тему нравственного поиска и подвига.
Работы этого цикла отличает монументальность, четко очерченные
темным контуром фигуры, огрубление форм, лаконичная композиция, и,
во многих случаях, экспрессия и драматизм, позволяющие провести параллели с произведениями немецких экспрессионистов.
События, произошедшие на Украине, в Донбассе, в 2014 году, глубоко
потрясли Климушкина. Остро чувствуя боль и страдания людей, оказавшихся
в эпицентре военных действий, их беззащитность, двуличие западной демократии и европейской правовой системы, художник передал свои пережива30

ния в целом цикле произведений. Главное среди них — триптих, посвященный событиям на Донбассе, в который входят полотна «Молох войны. Донбасс», «Битва за Донбасс (Донецкая республика)» и «Майдан», а также
трехчастное полотно «Донецкий аэропорт» и «Суд в Гааге (Рождение закона)», все — 2016 год. В экспрессивном художественном языке этих полотен,
монументальности, сложных композициях, символических образах и мощном эмоциональном воздействии можно обнаружить и отголоски влияния
мексиканских муралистов, и, в первую очередь, Хосе Клементе Ороско.
В этом же году написаны в том же экспрессивном стиле, наполненном
насыщенным символическим содержанием, картины «Машинерия. Бунт роботов», «Фантасмагория XXI века», «Рождение мутанта», обращающие зрителя
к проблемам мирового масштаба. В картине «Русский бунт» (2017), созданной
в год столетия русской революции, художник делает попытку переосмыслить
противоречивые события русской истории всего XX века. Все эти полотна
можно было увидеть на выставке «Многоликий мир Николая Климушкина»
в залах в залах Санкт-Петербургского союза художников в июне 2018 года.
В этот же период художник продолжает создавать произведения, связанные с библейской темой. Но теперь это уже картины, имеющие остросовременный подтекст, в своих образах возвращающие зрителей к окружающей
действительности. В серии работ «Страсти Христовы» выделяются картины
«Поругание Христа», «Несение креста», «И делили одежды его, бросая жребий», а также полотна «Гибель Содома» и «Содом и жена Лота. Оглянувшаяся», «Вавилонская блудница», «Искушение св.Антония».
Среди наиболее значительных работ последних лет можно назвать
полиптихи «Апокалипсис 1» и «Апокалипсис 2». В этих сложных композициях, состоящих каждый из пяти полотен, также написанных акрилом,
Климушкин представляет свое художественное осмысление социальных
и нравственных проблем современного общества в вечном свете евангельской мудрости. Большинство новых произведений христианского цикла
демонстрировалось на выставке Николая Климушкина «Звезда пресветлая» в залах Союза художников на Большой Морской в марте 2019 года.
В 2010-е серьезно изменяется художественный язык Климушкина.
В отличие от более ранних произведений, появляется объемность форм, телесность, усложняется композиция. Сложно переплетенные части тел — искаженные гримасами лица, полуобнаженные татуированные торсы, женские
ноги в чулках, вывески ночных заведений, маски чудовищ со звериными оскалами, шприцы, ножи, дула орудий, каски, шлемы, мечи и автоматы, горящие
дома и церкви — все эти «достижения цивилизации» переплетаются в картинах Климушкина с образами народного мифологического сознания и христианскими символами. Здесь и олицетворяющие искушение и сладострастие
свиные морды, и извивающийся змей-искуситель, и символ сатанизма —
лягушка, и болтливые попугаи. Как противопоставление этим признакам раз-
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рушения цивилизации возникают в полотнах Климушкина совершенный по
своим формам профиль Нефертити, осколки классических статуй и колонн.
Как отклик на остро стоящие перед человечеством проблемы художник,
с позиции христианского православного гуманизма, создал свой особый яркий
изобразительный язык, впитавший высокую культуру и духовность древнерусской иконы и фрески, выразительность форм и мощь русского авангарда,
остросоциальную направленность немецкого экспрессионизма и мексиканского мурализма, русского и советского антивоенного лубка и плаката, многокрасочность и человечность русского народного искусства. Его картины
христианского цикла несут свет любви и вселяют мужество в борьбе со злом.
В целом творчество Николая Климушкина, истоками своими уходящее
в народное искусство с его искренностью и непосредственностью и русскую
икону с ее духовностью и символическим языком, — это обостренное философское размышление над вечными темами жизни и смерти, любви
и ненависти, добра и зла. В нем произошел уникальный сплав художественных традиций народного и профессионального искусства, преломленный через мироощущение современного художника, пишущего свои
картины в переломную эпоху в истории России, эпоху падения духовных
ценностей. Произведения Николая Климушкина тревожат, возвышают,
поднимают над обыденностью. Созданный им мир образов построен на
глубокой вере в уникальность и самобытность русской культуры, в духовное возрождение русского народа. Его творчество является развитием лучших традиций русских художников и мирового искусства.
Примечания
Произведения цикла «Северные мотивы» и «Русской серии» были опубликованы
в книге «Николай Климушкин. Народный символизм». См. источники.
1
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Наталия Саутина
ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ «ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА
ЛЕНИНГРАДА» И МУЗЕЯ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА
В ФОТОГРАФИЯХ С. Г. ГАСИЛОВА 1944–1945 ГОДОВ
Великая Отечественная война 1941–1945 годов навсегда останется
в памяти наших дедов, отцов, и нас, детей и внуков ветеранов, Великой.
В сознании нескольких поколений она разделила жизнь нашего народа
в XX веке на «до» и «после». В наименовании «Великая» объединилось
все — масштабы разрушений, бедствий и потерь, понесенных нашей страной; глубина физического и духовного напряжения всех сил, которые были
отданы защите Родины; значение одержанной Победы для судеб не только
СССР, но и всего послевоенного мира. Недаром уже в первые дни войны
она была названа в песне «Вставай, страна огромная» — священной. И сияние славы одержанной Победы озарило своими лучами последующие десятилетия, отразившись в художественной литературе, изобразительном
и музыкальном искусствах соответствующим стилем, отражавшим представления художников о грандиозном размере произошедших исторических
событий. В изобразительном искусстве, особенно в архитектуре вполне закономерно возникли ассоциации с периодом стиля «ампир», который был
тоже связан с войной, получившей наименование Отечественной — войной
1812 года. Стиль «империи» — это стиль великих военных побед, побед, которые по силам государству соответствующего масштаба и народу, отличающемуся большой численностью. Сравнение с «империей» возникает здесь
не столько политически, сколько эмоционально-ассоциативно, так как оценка
таких выдающихся исторических событий требует масштабного взгляда
и мышления. Так появляется понятие «сталинский ампир», и мы можем говорить, что именно Победа определила его как стиль последующей эпохи.
Все мы знаем, что история Великой Отечественной войны — это,
прежде всего, величайшие битвы новейшего времени: битва под Москвой,
Сталинградская битва, битва на Курской дуге и другие масштабные сражения. В их ряду беспримерный подвиг города-героя Ленинграда, почти
900 дней выдерживавшего жестокую блокаду. То, что подвиг ленинградцев должен быть увековечен, стало понятно еще тогда, когда блокада не
была снята окончательно. И среди других героических усилий ленинградцев возникла и стала осуществляться прямо во время войны уникальная
и грандиозная идея — создание выставки «Героическая оборона Ленинграда», позже трансформированной в Музей обороны Ленинграда. Сейчас,
с высоты прошедших лет, можно констатировать, что это была первая ласточка среди будущих мемориальных комплексов, увековечивших подвиг
советского народа в Великой Отечественный войне, которые возводились
по всей территории нашей страны в послевоенные годы. Выставка «Геро33

ическая оборона Ленинграда» стала не только предтечей этих грандиозных
сооружений, в ней были заложены, гениально предвидены многие принципы их создания, а именно — беспрецедентные масштабы, участие выдающихся художников современности, понимание глобальности совершенного
подвига и выбор стилистических решений на основе этого понимания.
Рискну сделать вывод, что выставка «Героическая оборона Ленинграда»
и выросший на ее основе музей начали формировать тот «стиль Победы»,
который позже назовут «сталинским ампиром». Скажу даже больше: Выставка «Героическая оборона Ленинграда», мне кажется, сразу достигла
в проявлении этого стиля настроения гораздо более поздних мемориальных комплексов в их сочетании великого торжества и великой скорби, так
как в ней была заложен не только пафос героизма, но и документальное
свидетельство доселе небывалой человеческой трагедии, которую несет
человечеству современная война. И градус этой трагедии, подтвержденной
страшными документальными свидетельствами очевидцев и непосредственных участников, оказался настолько велик, что вошел в противоречие
с формирующимся «стилем Победы». Торжество Великой Победы и горечь великих потерь настолько явно столкнулись в ее концепции, что ее
существование было признано идеологической угрозой. В этом плане выставка опередила свое время на многие десятилетия. Мы только сейчас допускаем в своем сознании именно такое понимание Победы, которое было
заложено в самой идее выставки и музея — величайшее торжество и величайшая трагедия, Победа даже не на пределе, а далеко за пределом человеческих сил, обусловленная невиданными доселе жертвами… Точнее, это
понимание, наконец, теперь допущено в общественное сознание. У непосредственных участников событий оно было всегда, что автор этих строк
может засвидетельствовать, как внучка военврача, прошедшего войну от
первого до последнего дня, как дочь военврача, воевавшего с 1943 по
1945 годы, как внучка и дочь женщин, проживших блокаду Ленинграда
от первого и до последнего дня. Нельзя сказать, что создатели экспозиции
специально подчеркивали ужасы войны и блокады, что это было сделано
целенаправленно, скорее, это следствие предельной честности создателей,
которые были также и свидетелями того, о чем хотели рассказать посетителям
выставки-музея. Это следствие того, что ленинградцы принесли в создававшийся музей столько личных материалов — дневников, писем, воспоминаний — что материал вопиял сам за себя. Знаменитый дневник Тани
Савичевой — один из этих документов. Таким образом, выставка одновременно и создала, может, даже предвосхитила основные признаки и приемы «Стиля Победы», и разрушила их, пересилив силой трагизма пафос
имперского триумфа победителей. Но это была самая сильная выставка во
всем ряду последующих аналогичных экспозиций и мемориалов, показавшая подвиг и духовную мощь победившего народа во всей полноте и не-
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разрывной связи величия победы и трагизма огромных жертв, которая, на
мой взгляд, по силе воздействия до сих пор остается не превзойденной.
Для создания экспозиции Выставки Героическая оборона Ленинграда
были привлечены лучшие художники, находившиеся в то время в городе.
Главным художником назначен Н. М. Суетин, работавший в то время главным художником ЛФЗ, но имевший опыт оформления экспозиций советских
павильонов на Международной выставке 1937 года в Париже и Всемирной
выставке 1939 года в Нью-Йорке. Помощником главного художника стала
А. А. Лепорская. Ученики и последователи К.C.Малевича, последовательные
приверженцы супрематизма, они уже в 1942 году отошли от его принципов
в оформлении захоронений великих полководцев прошлого (А. Невского
и А. В. Суворова) и работали в стилистике позднего классицизма (так называемого стиля «ампир»). Эта же стилистика была применена и в оформительских решениях выставки «Героическая оборона Ленинграда» и сохранена
в экспозиционных решениях созданного на ее основе Музея обороны Ленинграда. К созданию экспозиции были привлечены художники и архитекторы
В. А. Петров, К. Л. Иогансен, А. С. Бантиков, Г. Х. Розенблюм, В. А. Серов,
Я. С. Николаев, Ю. М. Непринцев, Г. А. Савинов, В. В. Пакулин, Н. И. Пильщиков, Н. Х. Рутковский, В. А. Палеха, Т. И. Ксенофонтов, Д. Б. Альховский,
В. В. Кремер, О. Х. Тарасян, Н. Е. Тимков, С. А. Анкудинов, П. Е. Аб, Р. А. Захарьян, И. А. Серебряный, П. И. Пуко, А. А. Казанцев, П. И. Луганский,
А. А. Блинков, В. А. Власов, И. Ю. Берзин, А. В. Кручинин, И. Г. Жмайлов,
Л. К. Богомолец, М. Д. Натаревич, П. А. Сидоров, Л. А. Острова, А. И. Константиновский, К. С. Джаков, скульпторы В. Б. Пинчук, В. Я. Боголюбов,
Я. Н. Лукин, И. П. Иванов, В. В. Исаева, А. А. Стекавин, М. Р. Габбе, и другие.
В итоге в экспозиции было представлено более ста картин, диорам, панно,
скульптур, зарисовок ленинградских художников. В экспозицию выставки также вошло огромное количество образцов военной техники, в том
числе трофейной, фотографии фотокорреспондентов, документы, письма,
дневники жителей блокадного города. Научный проект экспозиции был
разработан под руководством и при непосредственном участии директора
выставки и, в последствии, музея, Л. Л. Ракова. Для размещения выставки
создателям был выделен комплекс зданий так называемого Соляного городка. Первоначально выставка размещалась в 26 залах, позднее их количество дошло до 37. Выставка в дальнейшем была преобразована в Музей
обороны Ленинграда. Общая площадь экспозиции доходила до 40 тыс. кв. м.,
общее количество экспонатов превысило 37,5 тыс. единиц.
Как известно, Музей обороны Ленинграда был ликвидирован по
идеологическим мотивам и по абсурдному обвинению в подготовке теракта против И. В. Сталина. После закрытия музея часть экспонатов была передана в другие музеи города, в том числе в Музей истории Ленинграда,
Музей Октябрьской революции, Артиллерийский музей. Но огромное количество экспонатов, было уничтожено прямо на месте — по свидетель35

ству очевидцев, во дворе музея сжигались на костре документы, фотографии, полотна крючьями сдирались со стен, скульптуры разбивались молотком. Уникальные образцы военной техники частью были возвращены
армии, но основная масса также была уничтожена. Сотрудники музея подверглись репрессиям.
В связи с этим, все сохранившиеся документальные свидетельства об
этом грандиозном проекте необычайно важны. Академия художеств может
гордиться тем, что создатель и руководитель ее фотолаборатории, выдающийся фотограф С. Г. Гасилов в 1944–1945 годах выполнил несколько натурных
фотосъемок залов и экспонатов этой выставки и музея. Эти негативы сохранились и хранятся в фотоархиве РАХ в Санкт-Петербурге, являясь, без преувеличения, золотым фондом среди находящихся там фотодокументов.
Хранящиеся в фотоархиве РАХ негативы С. Г. Гасилова выполнены
в 1944 году (выставка «Героическая оборона Ленинграда») и в 1945 году (Музей обороны Ленинграда). Все они сделаны с натуры. При исследовании негативов можно сделать вывод, что съемка 1944 года велась стационарно, со
штатива, вероятно, в несколько заходов, так как ее результат отражен на стеклянных негативах формата 9 × 12. Большое количество таких фотопластинок
взять на одну съемку физически невозможно. Результат съемки 1945 года —
узкопленочные негативы, поэтому она могла быть произведена без штатива.
По количеству негативов и их содержанию можно предположить, что данная
съемка произведена за один раз. На фотографиях выставки «Героическая обороны Ленинграда» можно увидеть фасады зданий Соляного городка, в которых размещалась экспозиция, еще со следами утрат от обстрелов; интерьеры
экспозиционных залов и отдельные стенды с фотографиями и справочными
материалами к ним; диорамы с живописными задниками и предметным первым планом, а также отдельные живописные полотна, оформлявшие экспозицию; скульптуры и рисунки; военную технику, размещенную в залах. На
фотографиях, выполненных в Музее обороны Ленинграда можно видеть стенды с фотоматериалами, технику в залах, а также многочисленных посетителей,
как одиночных, так и организованные экскурсии. На некоторых кадрах запечатлены сотрудницы музея, экскурсоводы и его директор, Л. Л. Раков, показывающий экспозицию писателю А. Н. Толстому.
Фотографии с негативов, снятых в 1944–1945 годах, были напечатаны
в фотолаборатории Академии художеств в Ленинграде гораздо позже съемки,
предположительно в 1960-х годах, фотографами Академии при непосредственном участии С. Г. Гасилова (возможно, им лично). Тогда же фотоотпечатки были им проаннотированы. Некоторые изменения и дополнения были
внесены со слов А. А. Лепорской, участвовавшей в создании экспозиции выставки «Героическая оборона Ленинграда». Окончательно аннотация была
систематизирована только в 2003 году старшим научным сотрудником, заведующей фотоархивом Академии художеств (ранее — Научно-справочный
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архив негативов и фоторепродукций АХ СССР) М. Н. Соболевой, лично
знавшей и С. Г. Гасилова, и А. А. Лепорскую.
Несколько слов об этих людях. Сергей Гаврилович Гасилов (1893–
1968) учился на химическом факультете в Ленинградском Политехническом институте им. М. И. Калинина, специализация — фотохимия. Увлекся фотографией. Работал в фотолаборатории Государственной Публичной
библиотеки, заведовал фотокабинетом Государственной Публичной библиотеки, работал в фотолабораториях Академии Наук и Государственного
Эрмитажа. Консультировал организацию фотолабораторий при Комитете
по делам изобретений в Ленинграде, в Научно-технической библиотеке
ВСИХ в Москве, при Пресс-бюро научной литературы в Харькове, проектировал фотолабораторию Гипроспецмета в Ленинграде.
В 1935 году организовал и оборудовал фотолабораторию в Академии
художеств. Был ее бессменным руководителем до 1968 года. Также он руководил любительским фотокружком в Академии. В течение Великой Отечественной войны провел огромную работу по созданию наглядной агитации
для войск Ленинградского фронта. Всю блокаду С. Г. Гасилов находился
в осажденном городе. В труднейших условиях ему удалось обеспечить
бесперебойную работоспособность фотолаборатории Академии художеств,
ставшей одной из лучших лабораторий Ленинграда, а в некоторые периоды осады Ленинграда она вообще оставалась единственной работающей в городе. Благодаря этому удалось выполнить огромное количество работ не
только для Академии художеств, но и для Государственной чрезвычайной
комиссии по определению ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками, для издательства «Искусство», выставки «Героическая оборона
Ленинграда», Государственной инспекции охраны памятников, Райкома
ВКП(б) Василеостровского района города Ленинграда, ЛОСХа и многих других военных и гражданских организаций.
После войны С. Г. Гасилов более двадцати лет руководил фотолабораторией Академии художеств. Сотрудничал с издательствами. В 1963 году
лондонское издательство «Спрингс-Букс» издало в Чехословакии большой
цветной альбом «Русские иконы», в котором 2–6, 9–15, 24, 25, 41–47 иллюстрации выполнены С. Г. Гасиловым, выполненная им же иллюстрация № 1
с иконы «Владимирская Богоматерь» открывает это великолепное издание.
Интересна книга-документ сборник «Ленинградские художники в дни Блокады Ленинграда», в котором, наряду с работами других фотографов, есть
и его фотографии.
С. Г. Гасилов явился инициатором создания в 1965 году в Академии
художеств Научного архива негативов и фоторепродукций с произведений
изобразительного искусства. Возглавила его и была бессменным руководителем до февраля 2008 года выпускница Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина искусствовед Марина Николаевна
Соболева (1925–2009). При организации фотоархива его сотрудники опи37

рались на лучшие зарубежные аналоги, в частности, учли опыт работы
Дрезденской фототеки. С момента возникновения фотоархива в 1965 году
основная деятельность фотолаборатории была направлена на создание его
коллекции, что позволило на протяжении нескольких десятков лет сформировать негативный фонд порядка 200 тысяч единиц хранения. К негативам сотрудники фотоархива составляли карточки с полной аннотацией
отснятого материала, которые составили Генеральный каталог фотоархива.
Карточки Генерального каталога снабжены черно-белыми контрольными
фотоотпечатками размером 18 × 24 см.
После того, как аннотация к военным негативам С. Г. Гасилова была
окончательна отредактирована, в 2003–2004 годах к ним также были напечатаны карточки Генерального каталога, и, таким образом, этот материал
влился, наконец, в Генеральный каталог и стал доступен исследователям.
Такой длинный путь был обусловлен трагической историей разгрома уникальной экспозиции Музея обороны Ленинграда. Сотрудники фотолаборатории и фотоархива много лет держали эти ценные фотоматериалы, что
называется, под спудом, опасаясь их возможного изъятия и уничтожения.
Благодаря их предусмотрительности, может быть, избыточной (теперь
сложно об этом судить) негативы уникальных документальных съемок сохранены для истории, что дает современным исследователям возможность
изучения этого выдающегося экспозиционного проекта, который также
можно считать одной из важных страниц истории Великой Отечественной
войны и блокады Ленинграда.
Хронология событий
8 августа 1943 года — постановление Военного совета Ленинградского фронта
«О сборе, учете и сохранении мемориальных образцов оружия Героев Советского Союза,
лучших бойцов и отдельных расчетов, проявивших доблесть и мужество в боях за Родину».
4 декабря 1943 года — постановление Военного совета Ленинградского фронта
№ 1823 «Об организации выставки «Героическая защита Ленинграда».
Январь 1944 года — началась работа по созданию экспозиции выставки «Героическая оборона Ленинграда».
30 апреля 1944 года — Торжественное открытие выставки «Героическая оборона Ленинграда».
5 октября 1945 года — постановление Совета народных комиссаров о преобразовании выставки «Героическая оборона Ленинграда» в Музей обороны Ленинграда,
республиканского значения.
27 января 1946 года — официальное открытие Музея обороны Ленинграда.
22 февраля 1949 года — Объединенный пленум Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), на котором прибывший из Москвы секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков
выступил с резкой критикой в адрес руководства города, в частности, было заявлено,
что экспозиция Музея обороны Ленинграда извращает ход исторических событий в годы Великой Отечественной войны, недостаточно показывая ведущую роль И. В. Сталина и выпячивая местный ленинградский «патриотизм».
1949 год — Музей обороны Ленинграда закрыт для публики.
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31 августа 1951 года — постановление Совета министров СССР № 3216-1523
о передаче помещений музея в ведение Министерства Военно-морского флота. Новые
владельцы потребовали от руководства музея освободить помещения до 15 октября
1951 года, но не дожидаясь этой даты, приступили к разбору экспозиции самостоятельно, что привело к порче и утрате многих экспонатов.
17 ноября 1952 года — создана ликвидационная комиссия.
21 января 1953 года — распоряжение Совета министров РСФСР № 239-р Исполкому Ленгорсовета расформировать Музей обороны Ленинграда с передачей части экспонатов в другие музеи города.
18 февраля 1953 года — решение Исполкома Ленгорсовета «О передаче фондов
ликвидированного музея обороны Ленинграда».
5 марта 1953 года — подписан акт ликвидационной комиссии.
6 марта 1953 года — сданы печати и штампы Музея обороны Ленинграда. Деятельность ликвидационной комиссии завершена. Музей обороны Ленинграда прекратил существование.
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Руслан Бахтияров
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ
ЮНОГО ХУДОЖНИКА. О ПРОЕКТЕ ЛИЗЫ АНИСИМОВОЙ
ДЛЯ МУЗЕЯ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Сейчас в адрес молодого поколения все звучат голоса о необходимости
знать и помнить свою историю. Формы и способы сохранения исторической
памяти могут быть разными. Помимо школьных уроков и мероприятий
с участием старшеклассников (например, посещение памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной и блокадой, участие в патриотических
акциях) это воспоминания близких, хранящиеся в семье реликвии, связанные
с той суровой эпохой — награды, фотографии и письма, просто бытовые вещи... Кого-то школьные уроки или знакомство с реликвиями военных лет побуждают к самостоятельному осмыслению темы блокады в пространстве
собственного творчества. В таком случае высокая оценка творчества юного
художника, не достигшего совершеннолетия, со стороны признанных специалистов выступает поистине уникальным событием.
Пример творчества юной петербургской художницы Лизы Анисимовой, которая отметит свое 16-летие осенью нынешнего, 2022 года, важен
в плане проблемы интерпретации темы блокады со стороны представителей подрастающего поколения. Тех, кто уже избрал для себя стезю художника, творца, человека, способного подарить свой талант другим людям
и в самом юном возрасте осознавшего необходимость обращения к серьезным значимым темам.
Лиза Анисимова родилась в семье коренных петербуржцев и, по воспоминаниям родителей, с двух лет начала рисовать кончиками пальцев,
а затем стала использовать кисти. В 2015 г. Лиза стала победителем петербургского конкурса детского рисунка. А затем рисунки, которые увлеченно создает практически каждый ребенок, привели ее к созданию своего
стиля. Безусловной заслугой юной художницы стал жанр живых картин
и арт-инсталляций, который можно определить как Living art. Уникальность этого жанра обусловлена не только возрастом Лизы, но и самим подходом к созданию композиций, где жанр «живой картины» обретает особый
масштаб, созвучный содержанию праздничной сцены или драматического
сюжета, авторской реплики на классические произведения и на образы,
связанные с искусством театра, кино или циркового представления. Уже
сейчас можно с уверенностью говорить о том, что не случайно участниками уникального творческого проекта Лизы стали звезды современного
российского кинематографа.
На сегодняшний день Лиза создала целую серию живых картин, которые соединяют в себе элементы классического живописного полотна, перформанса, инсталляции и фотографии. Эти проекты зафиксированы в красочном
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альбоме, где собраны основные проекты и дана характеристика творческой
манеры художницы. Назовем основные этапы ее работы над проектом, совмещающим в себе элементы боди-арта и перформанса. Вначале рисуется эскиз
будущей композиции, затем Лиза начинает расписывать красками костюм,
в который одевается модель, причем ее лицо также может быть раскрашено
автором в разные цвета. Фон пишется на холстах, и люди, облаченные в костюмы, должны «слиться» с этим фоном. В результате создается единый образный ансамбль, живой участник которого — одновременно персонаж
художественного произведения и активный участник творческого действа.
Здесь автор часто обращается к аллюзиям на произведения старых мастеров и классиков русской живописи девятнадцатого и двадцатого столетий:
например, в «Девочке с яблоками» (2018) заметна близость живописному
языку жанровых картин и натюрмортов малых голландцев и детским образам
Зинаиды Серебряковой, высоко ценившей живопись семнадцатого столетия.
А «Башмачник» (2018) выдержан уже в традициях русского реализма второй
половины XIX в. и чем-то близок образам американского кинематографа
первой трети двадцатого столетия, где затрагивалась социальная тематика.
Важным этапом в становлении и развитии нового творческого направления
для Лизы Анисимовой стали работы, связанные с мотивами русского фольклора — в живых картинах «Сестры» и «Мальчик с баранками» мы наблюдаем мастерски осуществленную творческую интерпретацию русской тематики
в полотнах Константина Маковского. И залогом такого успеха вновь выступает совершенство исполнения росписи по ткани и орнаментов, выдержанных в соответствии с отечественной фольклорной традицией.
Творческие проекты Лизы Анисимовой были осуществлены в разных
частях света и заслуженно получили международное признание. Достаточно
назвать выставку в рамках фестиваля Life is Beautiful Music&Art Festival
(США, 2016 год), Рождественский Арт Перформанс Christmas Muse Garden
Art Installation, K11 Musea (Гонконг, 2019) и выставку ART BASEL MIAMI
BEACH, биеннале современного искусства (США, Майами, 2019). В 2018 г.
Лиза оформила театральные декорации для детской цирковой труппы "Le
petit Cirque" («Маленький цирк»), а через три года состоялся оформленный ею
арт-перформанс «Новогодний переполох в театре кукол» (Санкт-Петербург,
2021). Отметим также участие Лизы в многочисленных телепередачах в зарубежных странах и назовем коллекции, в которых представлены ее работы.
Наряду с частными коллекциями России, Норвегии, Франции, Германии,
США, Австралии и Гонконга это Музей детского творчества (Осло, Норвегия) и интерьер детской больницы (Калифорния, США).
Однако талант Лизы, наверное, не мог и не должен был ограничиться
только сферой современного арт-пространства. В 2019 г. она посетила Музей обороны и блокады Ленинграда. Этот день вкупе с рассказами родственников, переживших блокаду, стал импульсом к созданию настоящей
живописной картины, посвященной детям блокадного Ленинграда. «В ожида41

нии эвакуации» — первый опыт обращения юной художницы к истории блокады. Трагедия блокады и судьбы маленьких жителей города-фронта (ровесников и ровесниц Лизы) оказались для нее не просто страницей школьного
учебника, но темой, пережитой как опыт своего духовного и нравственного становления. Простой лаконичный сюжет — мальчик и девочка, прильнувшие друг к другу и ждущие эвакуации. Больше ничего. Но сколько
искренности, сопереживания и участия в этой картине, выполненной для Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда… Эта
работа была представлена в экспозиции музея в формате своеобразной временной выставки, проходившей со 2 марта по 2 апреля 2021 г. Не случайно
картина «В ожидании эвакуации» смогла стать для Лизы основой для работы
над новой, более масштабной композицией, которая сейчас, в 2022 г., должна
быть представлена в стенах Музея обороны и блокады Ленинграда.
Для того, чтобы оценить значение проекта «Школа в блокадном Ленинграде», необходимо обратить внимание на ряд важных тенденций, существующих на данный момент в художественной интерпретации блокадной темы.
Не останавливаясь подробно на сложном вопросе о соотношении коллективной и индивидуальной памяти о блокаде и наличии разных аспектов в восприятии этого события — военного, политического, бытового, личностного,
нужно отметить наметившийся еще на рубеже 1980-1990-х гг. процесс усложнения и обогащения нашего представления об этом времени. Все большее
внимание уделяется воспоминаниям непосредственных свидетелей тех трагических дней. Потребность в более сложной и многомерной картине повседневной жизни и борьбы осажденного города как бы взывала к поиску
и обнародованию все новых и новых бесценных документальных свидетельств
той поры, опровергающих предвзятые схемы и акцентировавших личностный
аспект блокады, связанный с судьбами переживших ее людей. Это не только
воспоминания, дневники и письма очевидцев блокады, художественные произведения военных лет, но и уцелевшие предметы быта жителей городафронта и защищавших его бойцов.
В отношении выставок, проходящих в Петербургском союзе художников и посвященных Дню Победы или к годовщине полного снятия блокады, можно говорить о продолжении практики совместного экспонирования
зримых свидетельств войны и художественных произведений. Историкодокументальная ценность деталей показа предметов солдатского быта, обнаруженных на местах кровопролитных боев, еще рельефнее выступает на
этих выставках на фоне живописных, скульптурных и графических работ,
выполненных художниками разных поколений. Такие выставки предоставляют современному зрителю, перегруженному противоречивой и порой взаимоисключающей информацией о событиях Великой Отечественной войны,
бесценную возможность неспешного сосредоточенного знакомства с реликвиями этого времени. И, что особенно важно — сопоставления этих релик-
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вий с художественными свидетельствами, которые не отрицают, но дополняют и развивают драматичную правду истории.
В этом контексте проект «Школа в блокадном Ленинграде» получает,
на мой взгляд, особую значимость. Найденный Лизой Анисимовой жанр
«живой картины» открывает возможность для введения интерактивной составляющей в художественную интерпретацию темы войны и блокады. Интерактивность сейчас все чаще используется для привлечения в музейные
залы молодежной аудитории, воспитанной на визуальной культуре и виртуальной реальности. Более того, эта форма представления военной темы сейчас постоянно используется и в рамках праздничных военно-патриотических
мероприятий на открытом воздухе. Сейчас на Дворцовой площади и перед
Музеем обороны Ленинграда регулярно демонстрируются образцы военной
техники. Порой они также организуются в своеобразные экспозиции на
открытом воздухе, привлекая пристальное внимание жителей Петербурга
и гостей города. Насыщение интерьерного экспозиционного или открытого городского пространства реликвиями войны и блокады в этом случае
создает определенный ракурс восприятия таких предметов и документов,
имеющих историческую ценность. Своего рода эффект присутствия возникает и в серии работ молодого петербургского фотографа Сергея Ларенкова,
в середине 2010-х гг. размещавшихся на световых рекламных щитах в городе накануне памятных январских и майских дат. Фотографии позволяли увидеть в драматичном сопряжении облик улиц и площадей города в дни блокады
и в начале двадцать первого века. Частота упоминания работ Сергея Ларенкова на страницах в соцсетях подтвердила интерес к такой форме презентации
военной и блокадной темы в работах художников современного Петербурга.
В этом аспекте новый проект Лизы Анисимовой может рассматриваться как
перспективное начинание, которое способно задействовать новые художественные и информационные технологии, как бы переносящие нас из современности в одновременно реальное и условное пространство Истории.
Безусловно, работа над проектом «Школа в блокадном Ленинграде»
сопряжено с немалыми трудностями. Само пространство Музея обороны
и блокады Ленинграда насыщено драматичной памятью не только о самой
войне и блокаде, но и с трагедией ликвидации музея в начале 1950-х гг.
и с подвигом его восстановления в конце восьмидесятых. Вместе с тем,
процесс воссоздания экспозиционного пространства этого музея еще не завершен. Проведение выставок, экскурсий, презентация изданий и другие
мероприятия, проходящие сейчас в музейных залах, адресованы широкой
зрительской аудитории и постоянно привлекают новых посетителей. Для них
знакомство с историей трагедии и величия блокадного Ленинграда предполагает обращение не только к художественным и документальным свидетельствам той поры, но и к работам современных художников. Отметим в данном
случае появление Памятника блокадному учителю (скульптор Владимир Бродарский, архитектор Леонид Копыловский), открытого 27 января 2022 г. Здесь
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изначально предполагался не столько хорошо различимый акцент в пространстве Соляного переулка, способный нарушить его структуру, но, скорее, гармонично включенный в него изобразительный элемент, подчеркивающий еще
одну грань подвига города-фронта. Подвиг, связанный с профессией школьного учителя, поднимается до уровня символа жертвенной любви, где уместен
как раз камерный характер образа.
Сейчас Лизе Анисимовой важно найти решение, связывающее реалистическое наследие советского времени с тем новым подходом, который был
найден ею в живых картинах. Так же, как в скульптурном памятнике блокадному учителю, концепция живой картины «Школа в блокадном Ленинграде»
предполагает, скорее, немногословное камерное решение, не отягощенное избыточными подробностями. Это решение предполагает соприкосновение
современности и истории, уже знакомого нам «эффекта присутствия»
и условности, необходимой любому искусству. Как представляется, эта
сложная и ответственная тема должна стать для юной художницы важной вехой в творческой биографии и стать условием новых серьезных обретений на
пути настоящего большого художника.
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Наталия Саутина
ЦИКЛ «БИБЛЕЙСКИЕ ГРАВЮРЫ» Н. А. САУТИНА
Художник Николай Анатольевич Саутин (1947–2016) родился, жил
и работал в Ленинграде — Санкт-Петербурге. Основным направлением его
работы была печатная графика — ксилография и, в меньшей степени,
офорт. Известность получил как мастер экслибриса. За свою жизнь создал
более 500 книжных знаков, был участником огромного количества выставок,
конгрессов экслибриса. Состоял членом известного Ленинградского общества экслибрисистов и любителей графики. Занимался также книжной иллюстрацией, сотрудничал с журналами «Аврора», «Костер», «Барышня»,
альманахом «Невский библиофил». Его работы находятся во многих частных
коллекциях в России и за рубежом, а также в музеях и других собраниях,
например, в Вологодской областной художественной галерее, Российской
национальной библиотеке, Иркутском художественном музее, Государственном Эрмитаже, благотворительном фонде «Возрождения Тобольска» и др.
Цикл «Библейские гравюры» был начат Н. А. Саутиным в 1990 году
по заказу детского журнала «Костер». Люди старшего поколения помнят,
что в советское время в стране было два соперничавших друг с другом пионерских журнала — московский «Пионер» и ленинградский «Костер». На
сломе эпох при смене идеологий им пришлось перестраиваться, приспосабливаясь к новым реалиям. «Костер» решил познакомить своих читателей с той областью человеческого знания, которое ранее вряд ли было им
известно. Издатели журнала обратились к книге книг — Библии. В поисках
иллюстратора пригласили Саутина, зная его как хорошего ксилографа. Вероятно, гравюра на дереве для иллюстрации такого серьезного и древнего
текста казалась более органичной, чем довольно свободные перьевые и карандашные рисунки постоянных художников данного издания.
Первые публикации этого проекта содержали современный пересказ
основных сюжетов Ветхого Завета: сотворение мира, изгнание из рая, всемирный потоп, Каин и Авель, строительство Вавилонской башни. Выбором
сюжетов для очередной гравюры занимались издатели, художник в этом не
участвовал, он выполнял композицию на заданную тему. Естественно,
Н. А. Саутин, всегда стремившийся досконально изучить материал, над которым работал, опирался не на текст краткого пересказа, публикуемого в журнале, а на первоисточник, Священное Писание. В те времена эту книгу
невозможно было найти в свободной продаже, но, по счастью, у нас дома
имелся синодальный перевод Библии, изданный по благословению патриарха Пимена в 1976 году.
Первые гравюры были награвированы в первые месяцы 1990 года
и в мае напечатаны автором, их публикация началась с девятого номера журнала «Костер» за 1990 год. Работа над библейскими гравюрами шла довольно
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быстро, так как периодическая печать требует соблюдения жесткого графика.
Сами гравюры были небольшого размера, печатались на любимой художником бумаге Красносельского бумажного комбината, который в те годы наладил продажу обрезков хорошей бумаги размером примерно 13 на 18 см,
в оранжево-красных пачках, как бумагу «для записей».
В период иллюстрирования Библии художнику пришлось приостановить экслибрисный «марафон». Новая работа захватила его целиком. Библия с тех пор стала настольной книгой.
Закончив публикацию пересказа Ветхого Завета в 12 номере за 1990 год,
в следующем 1991 году со второго номера журнал перешел к публикации
«Учения Христа, изложенное для детей» Льва Толстого. Но художник выполнил первые гравюры на эту тему еще осенью 1990 года. Сюжеты также выбирали издатели. Последние гравюры этого блока были напечатаны художником
в марте 1991 года, а публикация их завершилась в 8 номере журнала за
1991 год. Всего к этому времени было сделано 42 гравюры.
Но художник настолько проникся темой, что к тому времени, когда
заказная часть работы была завершена, уже наметил для себя сюжеты, которые он сам хотел бы воплотить. Кроме того, и к выполненным композициям в голове у гравера уже составились альтернативные прочтения того
же сюжета. То есть, раз начавшись, тема библейских иллюстраций больше
не ушла из творчества мастера. Он возвращался к ней постоянно, хоть
и с разной периодичностью. Так стал складываться цикл «Библейские гравюры». С глубоким сожалением должна засвидетельствовать, что он остался незавершенным. Остались не воплощенные в материале эскизы, остались
доски с нанесенным на них рисунком, на которых не сделано ни одного зареза. Увы… Но, тем не менее, в последние 25 лет своей жизни художник
успел выполнить сто гравюр на библейскую тему.
При создании той части серии, которая выполнялась по заказу журнала, художником выдерживалась хронология Священного Писания. В последующие годы при выборе сюжетов библейская хронология перестала
соблюдаться художником. Он делал гравюры в произвольном порядке, то
возвращался к Ветхому Завету, то снова иллюстрировал Новый Завет, тоже
вразбивку, следуя своей внутренней потребности, следуя логике своих духовных поисков. Несколько гравюр вообще не являются иллюстрациями
к Библии, но тематически примыкают в «Библейским гравюрам» и потому
включены художником в эту подборку.
Полностью весь цикл не известен широкой публике, хотя отдельные
гравюры из него публиковались, например, в «Курских епархиальных ведомостях», альманахе «Невский библиофил». На Третьем Всероссийском конгрессе
экслибриса в Вологде в 2011 году серию целиком приобрел коллекционер
и библиофил Соломон Семенович Трессер. Он показал их на выставке в Русском центре в Тель-Авиве в феврале 2012 года. Поскольку вскоре С. С. Трессера не стало, дальнейшая судьба этого комплекта мне неизвестна.
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Уже после смерти художника серия была показана в сентябре-октябре
2019 года на выставке, организованной фондом «Возрождения Тобольска»
в тобольском ТК «Ермак», где она вызвали неподдельный интерес публики.
Большим счастьем стало для меня представить эту работу людям. Бесконечно жаль, что автор не успел сделать это сам. Тем более, что на открытии выставки произошло удивительное событие. Среди пришедших на
вернисаж зрителей были преподаватели Тобольской духовной семинарии.
Признаюсь, их мнения я ждала с некоторым трепетом, боясь, не усмотрят ли
они в работах каких-либо отступлений от канонического взгляда на священную историю. Но то, что случилось, я не могла даже предположить. В своем
выступлении на открытии проректор по научной и учебно-методической работе, доцент, иеромонах Варлаам (Горохов) сказал, что сразу узнал многие из
представленных работ. Оказывается, он видел их двенадцатилетним мальчиком, как раз в журнале «Костер». И не просто видел. Он следил за этими публикациями, так как получить какие-то знания по священной истории в те
времена было практически невозможно. Работавший в Ленинграде художник
вряд ли мог предположить, что за сотни километров некий мальчик внимательно читал эти публикации, вырезал и хранил иллюстрации к ним! Прямо
по слову поэта, «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…». Теперь этот мальчик, выросший, принявший монашеский постриг и священнический сан, учит молодых людей, выбравших целью своей жизни служение
в храме Божьем. Воистину, пути Господни неисповедимы. Жаль, что художник не услышал сам эту историю.
По окончании работы выставки в Тобольске «Фонд Возрождения Тобольска», которому эта подборка была передана в дар, организовал выставку в Ханты-Мансийском художественном музее. Первоначально открытие
ее планировалось на март 2020 года, но по известным причинам оно было
перенесено на год, и выставка состоялась только в 2021 году. Таким образом, на сегодняшний день прошло три выставки, на которых цикл «Библейские гравюры» был представлен полностью.
Возвращаясь к гравюрам, необходимо отметить, что работа над ними,
перестав быть заказом, стала для художника внутренней потребностью,
в котором его никто не ограничивал ни выбором сюжета, ни стилем, ни
форматом, ни сроками. Поэтому к некоторым сюжетам он возвращался повторно, например, к таким, как «Нагорная проповедь», «Несение креста»,
«Христос в пустыне», «Смерть Авессалома», «Давид и Голиаф», «Жертвоприношение Авраама».
Было также нарезано несколько ключевых сюжетов Священного писания, которых ранее не было в этой серии — «Ной», «Иосиф, толкующий сны
в темнице хлебодару и виночерпию», «Борьба Товия с Ангелом», «Архангел
Гавриил и Захария», «Благовещение», «Встреча Марии и Елизаветы», «Я глас
вопиющего в пустыне», «Усекновение главы Иоанна Предтечи», «Бегство
в Египет», «Неверие Петра», «Искушение Христа», «Выход в Гефсиманский
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сад», «Пилат», «Се человек», «Бичевание Христа», «Прибивают (Распятие
Христа)», «Воскресение», «Жены мироносицы у Гроба Господня», «Вознесение» и некоторые другие.
Одна из гравюр, «Несение креста», была нарезана художником на трех
досках таким образом, что их можно печатать вместе, соединив в единую
композицию, а можно и по отдельности, так как каждая представляет собой
законченный мотив: «Иисус, несущий крест»; «Народ, следующий за несущим крест Иисусом»; «Римский воин, конвоирующий эту процессию».
Были выполнены также гравюры, не являющиеся впрямую иллюстрациями к текстам Библии: «Воздвижение», «Святой Себастьян» и два
сюжета, названные художником «Каждому — Голгофа» (Путь для каждого — Голгофа), а также текст «Николай Саутин. Библейские гравюры» на
обложку для серии и гравюра-заставка с подсвечником, раскрытой книгой
и изображением Троицы.
На последнем этапе работы над Библейскими сюжетами художником
была задумана составная из 13 гравюр композиция «Тайная вечеря». Он
хотел выполнить портреты всех присутствовавших на пасхальной трапезе,
расположив их в том же порядке, в каком мы видим их на «Тайной вечере»
Леонардо да Винчи. Художник также стремился повторить и позы апостолов с оригинала Леонардо, за исключением портрета Иуды Искариота, который был изображен фронтально, закрывающимся левой рукой от Иисуса,
произносящего слова «Один из вас предаст меня». Автор выполнил только
девять портретов из тринадцати: Варфоломей, Андрей Первозванный, Петр,
Иуда Искариот, Иоанн, Иисус, Яков Старший, Филипп, Симон Кананит. Еще
два портрета остались в виде рисунков на досках.
И еще один библейский сюжет, нанесенный уже художником на доску,
не увидел резца. Буквально за несколько дней до своей кончины художник
достал эту доску, но не успел начать работу над ней. По непостижимому мистическому совпадению, это был сюжет «Положение во гроб».
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что на первый взгляд данный цикл гравюр нельзя без оговорок назвать иллюстрациями к Библии,
если понимать иллюстрации как работы, созданные в процессе издания конкретной книги с заданным форматом, оформлением, стилистикой. Ближе всего к этому стоят гравюры, созданные для журнала «Костер». Выполненные
в последующие годы работы серии, объединенные только темой, зачастую
отличаются и формалистически и, если можно так сказать, внутренне, —
способом осмысления и раскрытия материала. Если гравюры для журнала
«Костер» более, в целом, повествовательны, являются именно внешним,
наглядным иллюстрированием сюжета, то в поздних, не заказных работах, художника больше интересует внутренняя жизнь персонажей, заметно стремление постичь и показать их реакцию на драматизм ситуации. Характерно
в этом плане сравнение двух гравюр «Давид и Голиаф». Если на первой,
для журнала «Костер», мы видим вполне повествовательно решенный сю48

жет, построенный на контрасте огромной фигуры Голиафа и маленькой
фигурки его противника, тем не менее решительно и твердо стоящего перед ним, то в более поздней гравюре фигуру великана мы видим уже поверженной, причем развернутой в остром ракурсе, лежащей головой к зрителю,
и стоящего над ним Давида со сложным выражением на лице, в котором
можно прочитать и недоумение, как будто он до конца не верит, в то, что
ему удалось совершить, и, может быть, запоздалый страх. В целом, в более
поздних гравюрах заметен интерес автора к психологическому состоянию
персонажей, в связи с чем он старается более крупно, в портретном формате, изображать действующих лиц. Пика этот прием достигает в портретах
апостолов для «Тайной вечери».
Однако, несмотря на все стилистические различия, художник все же
совершенно правомерно объединил созданные гравюры в одну серию, один
цикл, так как их связывает нечто большее, чем формальные признаки. Будучи
достаточно разнообразными по своим приемам, композиции, даже способу
гравирования, они этим как бы отражают, с одной стороны, неоднородность,
разнообразие и сложность своего великого первоисточника, а с другой стороны, являются отражением частного, неоднозначного, не простого и прямолинейного, а противоречивого, трудного постижения Библии конкретным
человеком, автором этих работ. Во внешней разноплановости гравюр цикла
отразился путь проникновения в библейский текст их автора, путь от внешнего к внутреннему, от общего и поверхностного освоения к более глубокому
и личному пониманию Книги книг. Таким образом, данный многолетний
труд художника, думается, может достойно встать в ряд других иллюстраций
Библии, как еще одна попытка осмысления средствами изобразительного искусства ее бездонной глубины.
Список работ Н. А. Саутина, вошедших
в цикл «Библейские гравюры»
1. Обложка серии (Награвирован текст: Николай Саутин. Библейские гравюры)
Работы по заказу журнала «Костер»
Ветхий завет. Иллюстрации к современному пересказу некоторых сюжетов
2. Сотворение мира. Яхве.
3. Изгнание из рая.
4. Каин и Авель.
5. Всемирный потоп.
6. Вавилонская башня.
7. Авраам.
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8. Жена Лота.
9. Жертвоприношение Авраама.
10. Моисей.
11. Давид и Голиаф.
12. Царь Соломон.
13. Пророк Иона.
14. Перекуем мечи на орала (Пророк Исайя).
15. Пророк Даниил.
16. Строительство второго храма.
17. Пророк Захария.
18. Семья Маккавеев.
19. Римское владычество.
20. Всеобщее ожидание Спасителя.
Новый завет. Иллюстрации к «Учению Иисуса Христа,
изложенному для детей» Льва Толстого
21. Иоанн Креститель.
22. Иисус Христос в пустыне.
23. И один раз, когда собралось к нему много народа…
24. И один раз, когда собралось к нему много народа…
25. Царство Божие внутри нас.
26. Царство Божие внутри нас.
27. Молитва ваша пусть будет такая…
28. Христос и самарянка.
29. Христос и неверная.
30. Притча о яблоне.
31. Хозяин и должник.
32. Иисус Христос и дети.
33. Христос и грешница.
34. Иисус и богатый.
35. Авраам, Лазарь и богатый.
36. Иисус Христос изгоняет животных из храма.
37. Возвращение блудного сына.
38. Иисус и Петр.
39. Иисус и толпа.
40. Поцелуй Иуды.
41. Несение креста.
42. Голгофа.
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Работы, созданные вне заказа
Ветхий Завет
43. Ной.
44. Борьба Товия с ангелом.
45. Жертвоприношение Авраама.
46. Иосиф толкует сны хлебодару и виночерпию.
47. Бог показывает Моисею Землю обетованную.
48. Давид.
49. Давид и Голиаф.
50. Смерть Авессалома.
51. Смерть Авессалома.
52. Плач Давида.
Новый Завет
53. Архангел Гавриил и Захария.
54. Благовещение.
55. Встреча Марии и Елизаветы.
56. Бегство в Египет.
57. Святое семейство.
58. Я Глас вопиющего в пустыне.
59. Крещение Иисуса Христа.
60. Усекновение главы Иоанна Предтечи.
61. Апостолы Иоанн и Андрей Первозванный. Начало.
62. Первое чудо на браке.
63. Изгнание духа нечистого.
64. Неверие Петра.
65. Христос в пустыне.
66. Иисус и дьявол (искушение Христа).
67. Тайная вечеря. Апостол Варфоломей.
68. Тайная вечеря. Апостол Андрей Первозванный.
69. Тайная вечеря. Апостол Петр.
70. Тайная вечеря. Иуда Искариот.
71. Тайная вечеря. Апостол Иоанн.
72. Тайная вечеря. Иисус Христос.
73. Тайная вечеря. Апостол Яков Старший.
74. Тайная вечеря. Апостол Филипп.
75. Тайная вечеря. Апостол Симон.
76. Выход в Гефсиманский сад.
77. Бичевание Христа.
78. Коронование терновым венцом.
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79. Плач Петра.
80. Се человек!
81. Пилат.
82. Несение креста. Левая часть составной гравюры.
83. Народ, идущий за Несущим крест. Средняя часть составной гравюры.
84. Римский солдат. Правая часть составной гравюры.
85. Несение креста (И почувствовал занозистость дерева).
86. Прибивают.
87. Голгофа.
88. Оплакивание.
89. Смерть Иуды.
90. Воскресение.
91. Воскресение.
92. Ангел и жены-мироносицы у Гроба Господня.
93. Мария Магдалины и Иисус Христос.
94. Вестники Воскресения.
95. Вознесение.
96. Святой Себастьян.
97. Каждому (Концовка).
98. Каждому — Голгофа.
99. Воздвижение.
100. Заставка.
101. Вариант обложки.
Доски с нанесенным рисунком
102. Тайная вечеря. Апостол.
103. Тайная вечеря. Апостол.
104. Положение во гроб.
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Алексей Белоножкин
ШТРИХИ К «АРХИТЕКТУРНОМУ ПОРТРЕТУ»
СТАРОГО ЛЕСНОГО 1
В петербургском краеведении конца 1990–2010-х гг. история Лесного — одного из крупнейших городских предместий рубежа XIX–XX вв. —
является, пожалуй, одной из наиболее ярких и наиболее разработанных тем.
Именно в эти годы появляется ряд фундаментальных публикаций, посвященных различным аспектам жизни Лесного: статьи А. В. Кобака «Особняки
и дачи старого Лесного» и С. Е. Глезерова «К истории краеведческого движения в Лесном», многостраничные разделы в книгах С. Е. Глезерова «Петербург на север от Невы» и «Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная…», глава
в книге Е. Л. Александровой «Северные окрестности Петербурга. Историческое прошлое», сборник воспоминаний и статей «Лесной: исчезнувший мир.
Очерки петербургского предместья» и др.2
Вместе с тем, далеко не все факты, связанные с архитектурной историей
старого Лесного, попали в поле зрения историков-краеведов. И обусловлено
это, главным образом, самой спецификой краеведческих штудий, не предполагающих углубленных историко-архитектурных изысканий, а следовательно,
знания ряда неочевидных источников и объемного ви́дения произведений зодчества. Это обстоятельство и послужило причиной появления данной статьи,
главная цель которой состоит в публикации сведений, оказавшихся недоступными другим исследователям, а также собственных наблюдений автора этих
строк. Возникали эти новые сведения и наблюдения, главным образом, «попутно» — в процессе работы над другими темами, во время чтения «для души» или обычных прогулок, однако, будучи собранными воедино, они
пусть эскизно, но все же достаточно точно обрисовали архитектурный облик и архитектурную историю Лесного в период с 30-х гг. XIX-го по 50-е гг.
XX в. Тематически они образуют три крупных блока, соответственно, связанных с характеристикой Лесного как дачного предместья, с пребыванием
в Лесном выдающихся деятелей культуры (в частности, архитекторов) и
отдельными памятниками зодчества. В соответствии с ними и будет выстроен предлагаемый читателю текст.
1
Общеизвестно, что характер Лесного как дачной местности начал формироваться еще в 1830–1840-е гг. и являлся для него определяющим как во 2-й
половине, так и в конце XIX – начале XX в. Причем, Лесной привлекал к себе
не только петербургских обывателей — купцов, средней руки чиновников, но
и представителей творческой и научной интеллигенции. Так, в частности, путеводитель по Ленинграду 1931 г. упоминает о том, что Лесной был «связан
с именами [В. Г.] Белинского, [И. С.] Тургенева, [П. А.] Плетнева, [А. В.] Ни53

китенки, [В. Ф.] Одоевского и многих других русских литераторов и ученых, ежегодно проводивших здесь летние месяцы» 3. Бывал в этих местах
и А. С. Пушкин. Сохранились воспоминания о прогулке в окрестностях Лесного института, которую поэт совершил совместно с литературным критиком и историком литературы П. В. Анненковым 4.
К числу выдающихся деятелей культуры следует добавить имя еще
одного представителя «творческой элиты» тех лет — архитектора К. А. Тона,
в 1840-х гг. снимавшего здесь дачу 5. Появление зодчего в этих местах
представляется вполне закономерным. Известно, что в 1836 г. Тоном был
выполнен проект перестройки здания Лесного института, реализацией которого он занимался в 1837–1839 гг.6 Именно в это время архитектор и мог обратить внимание на удобную во многих отношениях дачную местность.
Прежде всего зодчего, избравшего, по словам Т. А. Славиной, «стилем своей
жизни строгую деловую дисциплину»7, могла привлекать близость Лесного
к столице. В эти годы Тон, профессор Императорской Академии художеств,
был буквально перегружен заказами: по его проектам возводятся московский
Храм Христа Спасителя, петербургские церкви лейб-гвардии Гренадерского
и Конного полков, здание Николаевского вокзала и другие постройки. Подобного рода объекты требовали и частого общения с официальными инстанциями, и непременного авторского надзора.
Уже в начале XX столетия Лесной воспринимался как «одна из старейших и популярнейших дачных местностей» в окрестностях Петербурга8.
Показательно, что отношение к Лесному как своего рода рекреационной зоне,
куда можно было буквально «вырваться» из суеты городской жизни, сохранялось и в первые десятилетия после революции, подтверждением чему являются два любопытных свидетельства, принадлежащих людям диаметрально
противоположных взглядов.
Первое из них относится к 1921 г. и принадлежит епископу Алексию
(Симанскому), в те годы — викарному епископу Ямбургскому, впоследствии — патриарху Московскому и всея Руси Алексию I. Свидетельство
сохранилось в письмах епископа, адресованных его духовному наставнику
митрополиту Новгородскому Арсению (Стадницкому), с которым Алексий, «по долгу службы» проживавший в Петрограде, поддерживал постоянную связь 9.
«В будущее воскресенье, 23-го мая, если Бог поможет, — сообщал
он духовному отцу 14 мая 1921 г., — я буду служить в Лесном, в КнязеВладимирской церкви, так называемой Новосильцевской, построенной в 30-х
годах двоюродной сестрой графа Орлова-Чесменского Новосильцевой на месте смертельного ранения ее сына на дуэли. Церковь, говорят, удивительно
художественная во всех отношениях. О госпоже Новосильцевой я давно
имею понятие по ее переписке с митрополитом Филаретом, к коему она
питала особенные чувства любви и преданности. <…> Там же, в Лесном,
есть и Холмский монастырь и Арзамасское подворье женского монастыря.
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Поеду туда 22-го, в субботу, а вернусь 24-го, в понедельник» 10. А уже через
день после возвращения, 26 мая, епископ Алексий писал: «Был я в минувшее воскресенье в Лесном и на подворье Радочницкого Холмского монастыря у матушки игумении Афанасии. Там у них очень мирно и хорошо,
т[ак] к[ак] природа дачная; так было приятно пройтись по лесу после улиц
Петрограда! Если бы Вы приехали сюда, мы бы туда с Вами поехали»11.
Иными словами, для епископа Алексия, вовлеченного в бурный водоворот церковной жизни первых послереволюционных лет, поездка в Лесной
послужила своего рода передышкой в череде напряженных петроградских
будней. В приведенных цитатах следует также обратить внимание на два момента, обусловивших интерес архиерея к «Новосильцевской церкви»: это художественные достоинства храма и знакомство его заказчицы с митрополитом
Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым). Интерес этот был отнюдь не случайным: вопросам церковной эстетики епископ Алексий уделял
первостепенное значение12, а митрополита Филарета вполне обоснованно считал духовным покровителем семьи Симанских13.
Второе свидетельство относится к следующему десятилетию и принадлежит художнику П. Н. Филонову, посетившему Лесной в конце июля
1935 г. по приглашению его ученика В. К. Дормидонтова, работавшего в то
время над автопортретом. Работой Дормидонтова Филонов, чрезвычайно
требовательный не только к себе, но и к творчеству своих учеников, остался доволен, как, впрочем, и характером самой местности. «Недели полторы
тому назад, — отмечал мастер в дневниковой записи от 10 августа, — по
приглашению Дормидонтова, был у него в Лесном. Он живет в редко хорошей местности — сады, трава, полурощицы, пустыри. Их деревянный
двухэтажный дом — в саду. Кругом — зелень» 14.
По существу, те же особенности Лесного были отмечены на страницах
путеводителя 1931 г.: «Тихие, спокойные улицы, много зелени, деревянные
двухэтажные дома. Несмотря на чисто городские удобства (трамвай, канализация, водопровод, электрическое освещение, телефон), Лесной, однако, не
имеет городского вида»15.
Симптоматично и то, что практически в сходных с Филоновым выражениях характеризует застройку Лесного 1-й половины 1960-х гг. профессор
И. А. Бартенев, автор очерка «Современная архитектура Ленинграда» (1966).
Говоря о застройке проспекта Мориса Тореза за Дрезденской и Манчестерской
улицами, сформированной жилыми домами-«точками», Бартенев в первую
очередь обращает внимание на ее живописность: «То, что дома здесь в основном высотного типа, башенные, и то, что расположены они на разных уровнях — одни выше, другие ниже, сообщает всему этому комплексу особый, как
будто даже не совсем ленинградский характер. Вся застройка утопает в зелени.
Места эти очень хороши»16. Схожесть приведенных выше разновременных
характеристик безусловно свидетельствует о том, что проектировщикам новой
застройки, осуществленной под руководством В. Ф. Белова и Л. Л. Шретера,
55

в значительной степени удалось сохранить чрезвычайно ценный в историкокультурном отношении дух старого Лесного. О том же свидетельствует и изданная в 1967 г. фотооткрытка с сопоставлением видов Старо-Парголовского
проспекта (проспекта Мориса Тореза) в 1910-е гг. и в 1966 г.17
Стоит также вспомнить, что из представителей архитектурного цеха
помимо К. А. Тона в Лесном также бывали А. С. Никольский и Н. А. Троцкий, по проектам которых в конце 1920 – середине 1930-х гг. возводились достаточно значимые для района объекты. Так, по проектам Никольского
строились здания «круглой бани» на площади Мужества (1927–1930, совместно с арх. В. М. Гальпериным, А. В. Крестиным) и бывшей средней школы № 1 на Политехнической улице (1929–1930), по проектам Троцкого —
здания поликлиники № 14 на 2-м Муринском проспекте (1931) и бывшей
средней школы № 11 на проспекте Пархоменко (1935, совместно с арх.
А. С. Мартыновым, М. И. Чурилиным)18. Однако посещения зодчих носили,
скорее всего, исключительно деловой, кратковременный характер и были
связаны с осуществлением авторского надзора.
2
Среди построек, возведенных в Лесном в 1830–1950-е гг., прежде
всего необходимо вспомнить памятники церковной архитектуры (ни один
из них до наших дней, увы, не сохранился).
И первым из них следует назвать церковь св. равноапостольного князя
Владимира при Орлово-Новосильцевском благотворительном заведении —
один из интереснейших образцов позднего петербургского классицизма.
Церковь была возведена в 1834–1838 гг. по проекту И. И. Шарлеманя на углу
Выборгского шоссе и Новосильцевской улицы в окружении трех корпусов,
предназначавшихся для приюта и богадельни (современный адрес: проспект
Энгельса, 1–3; Новороссийская улица, 1).
Причина возникновения этого учреждения и выбор места для постройки были далеко не случайны. На месте будущей церкви располагался постоялый двор, в котором скончался смертельно раненный на дуэли флигельадъютант Владимир Новосильцев, вызванный на поединок подпоручиком
Семеновского полка Константином Черновым за его отказ жениться на
сестре Чернова Марии. Отказ, инициированный матерью Новосильцева,
обернулся для нее потерей единственного сына, в память о котором, а также ради искупления собственного греха, и был возведен упомянутый храм
с прилегающими постройками 19.
История его строительства была изложена на одной из памятных досок,
укрепленных на стенах здания 20. Однако в первую очередь мемориальная
функция храма нашла свое отражение в его посвящении (св. князь Владимир являлся небесным покровителем В. Новосильцева), а также в символически осмысленных архитектурных формах.
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Так, композиционно второй ярус его колокольни восходит к распространенной в те годы форме архитектурного надгробия в виде жертвенника,
представляющего собой призматический (вертикальный либо горизонтальный) объем, завершенный карнизной плитой с треугольными фронтонами по
сторонам и угловыми акротериями. По мнению Ю. М. Пирютко, данный тип
памятника «ассоциировался [у современников] с идеей воспоминания о покойном»21. В свою очередь, иконографически этот тип напрямую восходит
к навершиям древнегреческих надгробных стел и крышкам древнеримских
саркофагов. Показательно, что в связи с мемориальной темой к интерпретации упомянутой формы надгробия обращались и другие петербургские зодчие: Тома де Томон в проекте ограды с колокольней на Волковском кладбище
в Петербурге (1809) и А. Мельников в проекте церкви-памятника на поле
Полтавского сражения (1833, 1-й вариант) 22.
В то же время, основной объем церкви представляет собой ротонду,
вызывавшую в памяти современников образ «главной ротонды» христианского мира — Храма Гроба Господня в Иерусалиме, посвященного Христову Воскресению. Поэтому не исключено, что обращение к подобному
типу храма вполне могло рассматриваться как выражение христианской
надежды на прощение и воскресение к вечной жизни — как В. Новосильцева, убитого и смертельно ранившего К. Чернова, так и его матери, спровоцировавшей гибель сына и его противника 23.
Другим примечательным памятником храмового зодчества в Лесном
являлась небольшая деревянная церковь во имя св. великомученика Феодора Стратилата при летнем отделении приюта принца Ольденбургского,
располагавшемся в начале Большой Спасской улицы (напротив современного д. 6 по проспекту Непокоренных). Новый храм, ставший одним из характерных памятников деревянной версии русского стиля, появился здесь
в 1893 г. в результате перестройки сооруженной годом ранее часовни. Перестройка ее осуществлялась на пожертвования членов попечительского
совета приюта (предположительно — по проекту Е. Л. Лебурде 24), при
этом имена всех жертвователей были высечены на мраморной памятной
доске, «поставленной» в интерьере храма 25. Как сообщает С. С. Шульц,
церковь функционировала только летом, когда воспитанников переводили
на «дачу», причем, посторонние на богослужения не допускались 26.
Небольшая по габаритам постройка, облик которой явно соотносился
как со стилистикой других построек приютского комплекса 27, так и, в целом, с характером дачной архитектуры, отличалась не только неординарной композицией, но и тонкой прорисовкой фасадного декора. В основу ее
объемно-пространственного решения положена одна из наиболее часто
применявшихся в церковном зодчестве 2-й половины XIX в. схема храма
«кораблем», мастерски интерпретированная автором постройки. Ядром
композиции служит крупный восьмерик, увенчанный луковичной главкой, с примыкающими к нему пониженными алтарной апсидой, трапез57

ной и боковыми (северным и южным) «прирубами». Над небольшим притвором возвышается небольшая звонница, также завершенная луковицей.
Основной для фасадов является тема открытого сруба, при этом выпуски
бревен на углах объемов обыгрываются как подобия контрфорсов. На живописном фоне бревенчатых стен чрезвычайно эффектно воспринимается
«многодельный» резной декор — сложной формы оконные наличники,
широкие венчающие карнизы с подзорами, ажурные причелины звонницы,
получившие форму кокошников. Особенно выразительны оконные наличники прирубов, завершенные двухъярусными очельями.
Более лаконичный характер декора отличает другую церковную постройку, также спроектированную в формах русского стиля, но возведенную
из кирпича, — церковь Тихвинской иконы Божией Матери при подворье
Троицкого Лютикова монастыря, стоявшую на углу той же Большой Спасской улицы и Дороги в Гражданку (современного Гражданского проспекта).
Храм был выстроен в 1905–1911 гг. по проекту петербургского епархиального архитектора Николая Никитича Никонова, причем за постройкой храма
наблюдал сын зодчего, Николай Николаевич Никонов, тоже архитектор28.
При разработке проекта по заказу небольшого провинциального монастыря чрезвычайно обремененный другими работами зодчий пошел по
пути «наименьшего сопротивления», использовав уже не раз применявшуюся им композиционную схему храма «кораблем» с повышенным пятиглавым четвериком, шатровой колокольней на средней оси западного
фасада и пониженными боковыми приделами 29. В целях экономии фасады
храма выполнили в открытой краснокирпичной кладке, отчего облик здания приобрел несколько угрюмый вид 30. Тем не менее, строительство Тихвинской церкви воспринималось как событие, значимое для города: об
освящении «места для каменного храма», намеченном на воскресный день
22 мая 1905 г., читателей заранее оповестила заметка, опубликованная 18 мая
в номере «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства»31. Известно,
что средства на постройку неоднократно жертвовал настоятель кронштадтского Андреевского собора протоиерей Иоанн Сергиев, известный в народе
как отец Иоанн Кронштадтский (именно так он именуется и в приходнорасходных ведомостях строительного комитета) 32.
Долгое время рядом с каменным храмом соседствовала первоначальная деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы (1897–1898, 1900),
функционировавшая как в до-, так и в послевоенное время 33. Ее настоятелем во 2-й половине 1940 — 1-й половине 1950-х гг. являлся весьма почитаемый среди верующих горожан протоиерей Борис Николаевский 34.
Среди гражданских построек, ныне также утраченных, своей архитектурой выделялся доходный дом, числившийся под № 5 по Большой Спасской улице (середина 1900 – начало 1910-х /?/), представлявший собой далеко
не ординарный памятник романтического модерна 35. Фланкированную повышенными ризалитами среднюю часть его главного фасада завершал по58

логий волнообразный щипец, дублированный сквозным аттиком. Витринные окна первого этажа имели распространенную в архитектуре модерна
форму омеги. Стены покрывала штукатурка внабрызг. Дом был снесен при
реконструкции территории в месте выхода проспекта Непокоренных к площади Мужества.
В отличие от дореволюционного периода, в советское время акцент
в области монументального строительства в Лесном смещается в сторону
зданий исключительно светского характера.
К ним относится и упоминавшееся здание средней школы № 11 Выборгского района на Английском проспекте, 13 (ныне проспект Пархоменко) 36. Для истории петербургской архитектуры постройка эта, в первую
очередь, памятна тем, что именно здесь впервые был реализован типовой проект школы на 880 учащихся, разработанный в 1935 г. в мастерской Н. А. Троцкого — так называемый проект Троцкого 37. Впоследствии по несколько
упрощенному его варианту в Ленинграде было выстроено еще 16 школ 38,
в том числе в северных районах города: на улице Александра Матросова,
11 (Выборгский район), Гражданском проспекте, 7 (Калининский район) и
3-й линии 1-й половины, 10а (Приморский район, Коломяги)39.
От более поздних «реплик» здание на Английском проспекте отличает
более пластичная трактовка ордера. Центральную часть главного и ризалиты
дворового фасадов декорируют трехчетвертные колонны большого ордера со
стилизованными капителями, сформированными из вытянутых по вертикали пальмовых листьев 40. Решение это возникло, по-видимому, при доработке первоначального проекта — на чертеже главного фасада, хранящемся
в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, колонны имеют вид
круглых в сечении столбов, не имеющих ни баз, ни капителей41. Не исключено, что возникновением данного мотива мы обязаны тому зеленому окружению, в которое было включено новое здание.
Гораздо скромнее, чем школа, выглядела другая постройка — располагавшийся неподалеку, у излома проспекта, небольшой жилой дом, числившийся под номером 8–10 (до нашего времени он не сохранился). Возвели
его несколькими годами позднее, в 1939 г., по инициативе 3-й стройконторы
Управления культурно-бытового строительства Ленсовета по проекту «бригады [инженеров] в составе Е. Ф. Ильинского, К. К. Шальникова и П. Н. Харченко под руководством главного инженера управления Д. М. Трофимкина»
(конструктивное решение постройки было частично доработано институтом
«Ленпроект»)42.
Облик двухэтажной постройки, рассчитанной на «сорок комнат, с кухней, гостиной, умывальней и… двумя уборными в каждом этаже» 43, отличается подчеркнутой скромностью: плоскостно решенные фасады оживлены
упрощенно трактованными классическими деталями и ризалитами лестничных клеток со стороны двора. Однако ценность этой постройки заключается
отнюдь не в художественных качествах, а в истории ее строительства: зда59

ние возводилось так называемым скоростным методом. В соответствии
с распространенной в то время практикой «строители взяли на себя обязательство соорудить здание в пятнадцать дней и закончить его к XVIII съезду
ВКП(б)». Для этого были тщательно продуманы все технологические процессы, вплоть до размещения материалов, конструкций и механизмов на строительной площадке, количества рабочей силы и производительности труда
отдельно взятых рабочих.
Работы начались 19 февраля в 8 часов утра и завершились досрочно —
к 5 марта, на тринадцатый день стройки. И все же, несмотря на рекордно
короткие сроки, принимавшая здание правительственная комиссия отнеслась к ее итогам достаточно критично, оценив их «на хорошо» 44. История
строительства здания — с приложением соответствующих фотографий
и чертежей — была детально изложена на страницах журнала «Архитектура Ленинграда». Примечательно, что множество окружавших стройплощадку
и создававших определенные трудности деревьев было бережно сохранено
для будущих жителей района45.
По сравнению с домом на Английском проспекте облик следующей
постройки — пятиэтажного «сталинского» общежития на проспекте Непокоренных (д. 8; 1955) 46, расположенного в глубине квартала, — напротив,
подчеркнуто торжествен. Господствующая тема стены, акцентированная
рустовкой, тяжелый, усиленный с модульонами карниз, широкий треугольный фронтон придают ее главному фасаду известную долю импозантности.
Введенные в композицию главного фасада полуциркульные ниши с трехчастными окнами — очевидная реплика петербургским доходным домам «пушкинской поры», в частности, известному дому Устиновых на площади
у Семеновского моста (набережная Фонтанки, 92; 1817–1822, арх. И. И. Шарлемань). С последними постройку сближают и тщательно выверенные пропорции главного фасада.
В той же стилистике спроектировано аналогичное по функции здание общежития Политехнического института, расположенное на углу улиц
Политехнической и Хлопина (д. 21/1; 1957, арх. Р. А. Брегман). В то же
время с учетом его градостроительного положения в композицию лицевых
фасадов введена тема большого ордера в виде пилястровых «колоннад».
Еще одна примечательная постройка — неоклассическое здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозной и бумажной
промышленности 47, возведенное в 1955 г. по проекту Б. Н. Журавлева и
В. А. Филипповой в конце 2-го Муринского проспекта близ современной
площади Мужества (согласно прежней нумерации — д. 53–57, в настоящее
время — д. 49). В подчеркнуто серьезном, торжественном характере архитектуры отчетливо проявляется творческая манера ее создателя — Б. Н. Журавлева, архитектора, входившего в число ведущих мастеров «ленинградской
школы» послевоенного времени. Строгая симметрия композиции, преувеличенная пластичность отдельных ее частей, монументализированные фор60

мы архитектурного декора недвусмысленно свидетельствуют о фундаментальности и несомненной важности научного учреждения, расположившегося в стенах здания. С той же целью для отделки фасадов используется
цементная штукатурка, имитирующая облицовку природным камнем.
Не последнюю роль играют в их композиции и творчески переосмысленные цитаты из «классического наследия», напрямую отсылающие к памятникам петербургского классицизма конца XVIII – начала XIX в. Так, главный
фасад здания, обращенный в сторону 2-го Муринского проспекта, решается по
классической трехризалитной схеме, разработанной посредством темы колонного портика; причем, далеко вынесенные боковые ризалиты образуют перед ним неглубокий курдонер (к подобному приему обратился в свое время
Д. Кваренги в здании Смольного института). Между тем, и сами портики
вызывают в памяти конкретные прототипы. Так, например, центральный
многоколонный портик с треугольным фронтоном на фоне аттика можно
обнаружить у К. И. Росси и А. Н. Воронихина (в зданиях Михайловского
дворца и Казанского собора), а заключенные в лоджию портики боковых ризалитов — у О. Монферрана (в доме Лобанова-Ростовского). Отвечающий
характеру административного здания римско-дорический ордер применяли
А. Д. Захаров и К. И. Росси (на фасадах Главного Адмиралтейства и корпусов,
формирующих застройку Театральной улицы и Чернышевой площади).
Вместе с тем, масштаб здания был тактично согласован с его изначальным окружением — постройками первой трети XX столетия48, в результате
чего здание несколько теряется на фоне более поздней многоэтажной жилой
застройки. Тем не менее, даже в 1970-е гг. оно считалось одной из местных
достопримечательностей49.
*

*

*

«Архитектура — тоже летопись мира», — заметил в свое время
Н. В. Гоголь 50. И чем более открываются ее страницы, тем ценнее и многообразнее становится окружающее — обыденное, а потому не столь привлекательное для его осмысления — пространство. Непонимание же специфического
языка архитектуры, банальное («обывательское») невежество либо жесткие,
подчас циничные, идеологические установки зачастую становятся неодолимым препятствием в осознании художественной и историко-мемориальной
ценности памятника либо фрагмента городской среды, значения памятника
как исторического источника и, как следствие, ведут к необратимым утратам — не только в чисто эстетическом, но и в эмоционально-психологическом
плане. И если в результате знакомства с этой статьей привычная доселе
«среда обитания» приобретет для читателя новые акценты и смыслы, станет
более близкой и значимой («интересной»), можно считать, что труды автора
были не напрасны.
2014, 2022.
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Вера Соловьёва
ИЗ ИСТОРИИИ РАЗВИТИЯ ФОТОДЕЛА
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
По документам Государственного архива Владимирской области
Мысль о том, что фотография (иначе — светопись) уже вскоре после
своего появления заняла одно из важнейших мест в изучении истории, в особых доказательствах не нуждается. Недаром фотографию стали называть
«зрительной памятью истории». Особенно ценность фотографии как исторического источника велика в нашей стране — значительно поменялся
внешний облик наших городов и сел, жизненный уклад россиян. Только на
старых фотографических снимках мы можем видеть, как выглядели населенные пункты Владимирской губернии, как жили наши предшественники, как
одевались, чем интересовались, свидетелями каких событий становились.
Эту «зрительную память» оставили для потомков, в основном, фотографы-профессионалы, те, кто содержал фотоателье; для них фотография
была не просто любимым увлечением, но и источником средств к существованию. К началу 1860-х годов технология фотографии была усовершенствована настолько, что новое изобретение фиксации действительности смогло
выйти за пределы столичных городов и начало постепенно распространяться
в провинции. Вместе с тем власти достаточно долго не видели в светописи
некоторой «опасности», не воспринимали серьезно, а считали игрой, невинным развлечением; поэтому не сразу поставили фотоателье в один ряд
с типографиями, литографиями и другими заведениями, «производящими
и продающими принадлежности тиснения». Судя по документам Государственного архива Владимирской области (далее — ГАВО), впервые владимирский губернатор узнал об этом из письма МВД от 14 ноября 1862
года, в котором говорилось, что на основании утвержденных 14 мая того
же года временных правил о надзоре за типографиями и литографиями,
было признано «нужным фотографические заведения подчинить общим
правилам о типографиях и литографиях»1.
В августе 1863 года МВД попросило «Господина Начальника Владимирской губернии в возможно непродолжительном времени доставить сведения
о существующих в губернии фотографических заведений с разделением оных
по городам и с указанием кому принадлежат»2. Соответствующее предписание было отправлено Владимирскому городскому и уездным полицейским
управлениям, вот только ответы с мест в деле не отложились.
К середине 1860-х годов относится и требование к владельцам фотоателье указывать на работах свое имя и место нахождения фотографии. Согласно «Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета» от
6 апреля 1865 года, «желающие завести типографию, литографию или дру65

гое подобное заведение для тиснения букв и изображений», должны были
получить не только дозволение полиции, но и «Начальника губернии»3.
Поначалу выдачей разрешений на производство фотографических
работ занималось Губернское правление. Но вот систематический учет фотоателье налажен не был, несмотря на то, что еще циркуляром от 18 мая
1866 года губернаторам было предложено доставлять в Главное управление по делам печати «точные сведения о существующих в каждой губернии типографиях, литографиях и т.п. заведениях». Это предписание, как
следовало из обращения Владимирского губернского правления во Владимирское губернское полицейское управление от 19 сентября 1870 года, «было своевременно исполнено» (результат в документах ГАВО опять же не
отложился), но вот «в последующие годы лишь из некоторых губерний сообщались известия о вновь открываемых означенных заведениях, и во все не
получалось, известий о заведениях, прекративших свое существование». Так
что к 1870 году сведения, которыми располагало Главное управление по делам печати, «далеко не соответствовали действительному состоянию этой
части». Начальникам губернии предписывалось «вновь собрать точные сведения по форме прилагаемой при сем ведомости» и впредь подавать эти сведения ежегодно к 10 октября4.
Этим предписанием мы и обязаны той первой ревизии имеющихся
в губернии фотомастерских и документов, разрешающих их владельцем заниматься фотографией, произведенной в 1870–1871 годах, результаты которой дошли до нас. Однако по-настоящему ежегодный учет фотографий был
налажен лишь в 1876 году, когда дела о типографиях, литографиях, фотографиях и тому подобных заведениях были переданы из Губернского правления
в канцелярию губернатора. С этого момента полицейские управления должны были подавать ведомости об указанных заведениях не позднее 15 сентября каждого года.
Здесь необходимо заметить, что, начиная с 1909 года, очевидно, по
распоряжению сверху, полицейские в отчетах перестали указывать такие
сведения как местонахождение и адрес заведения, звание, имя, отчество
и фамилия его владельца. С этого времени в отчетах проставлялось только
общее количество фотографических заведений, работающих в каждом городе и уезде, а в те годы, когда отчеты подавались по прежней форме
(1912, 1914, 1916-й), в рапортах полицейских целого ряда городов, в том
числе Иваново-Вознесенска, фотомастерские просто отсутствовали. Поэтому о фотоателье, работавших, начиная с 1909 года, мы зачастую узнаем
из бланков портретных фотографий и периодических изданий. Понятно, что
собранная таким образом информация не дает полной картины.
Итак, наиболее ранние архивные сведения о существовании во Владимирской губернии фотоателье относятся к 1863 году. Тогда было обнаружено
четыре фотозаведения. В городе Шуя фотоателье принадлежало мещанину из
города г. Городок Ивану Асигкритовичу Шитко «в компании» с коллежским
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регистратором Павлом Петровичем Свистуновым и было открыто 3 июня того же года. В Вязниках действовало фотоателье вязниковского мещанина
Петра Фёдоровича Чиркова, которое было открыто 1 июня того же года.
В губернском центре находилось две фотомастерских: «господина Астафьева в доме мещан Петровских» и рижского гражданина Александра Левенштейна в доме Фёдора Философова5.
На сегодняшний день Александр Левенштейн считается первым фотографом Владимирской губернии, так как его фотоателье было открыто во Владимире 15 сентября 1858 года. К середине 1860-х годов он оставил Владимир.
Известно, что в июне 1882 года в Петербурге в доме № 6 по Столярному переулку открыл фотоателье рижский гражданин Александр Левенштейн; можно
предположить с большой вероятностью, что это одна и та же личность. До него в этом доме находилась мастерская Александра Красильникова, а в 1889 году уже после Левенштейна действовало фотоателье Беттингера.
В полицейском рапорте 1863 года сообщалось также, что в доме инженера штабс-капитана Александрова проживает «фотографист» отставной
капельмейстер Московского гренадерского полка Василий Болле, «который
хоть и имеет фотографические инструменты, но фотографического заведения еще не открыл и не получил на это дозволения начальства». О том, что
фотоателье он позднее все-таки открыл, стало известно из публикации в газете «Владимирские губернские ведомости» от 23 мая 1864 года. Газета писала,
что Болле «много лучше обоих своих товарищей; у него даже бывают очень
удовлетворительные снимки». Вместе с тем Болле заметно проигрывал сравнение с лучшими петербургскими фотографами, например, Бергамаско6,
назначая за свои работы цены, которые были «высоки непомерно». Фотографу рекомендовали снизить цены и предсказывали, что общество отблагодарит его количеством заказов7.
В январе 1865 года «Владимирские губернские ведомости» так характеризовали первых владимирских фотографов: «Владимир отличается обилием разных наезжих спекулянтов, охотников бить по карманам. То "девица
Анна" с фортункой8; то акробат Прис с коровами и лошадьми для сюрпризов, то великан, то альбиноска, то ясновидящая и все это в таком явно
надуватильном виде, что не знаешь, чему дивиться: наглости ли этих артистов или легкомыслию общества. Пример этих господ нравится, и вот является местный артист, г. А. Боле (так в источнике. — Авт.), занимающийся
здесь фотографией. Нужно заметить, что кроме наезжих, здесь было три
постоянных фотографических заведения г.г. Левенштейна, Астафьева и Болле, одно другого хуже, одно другого дороже» 9.
На сегодняшний день с использованием различных источников (архивных документов, дореволюционных справочников, именных фотографических бланков и т. п.) выявлено 239 фамилий владельцев фотоателье и членов
их семей, не оформлявших разрешение на открытие мастерской на свое имя,
но заказывавших собственные фотографические бланки, а также профессио67

нальных фотографов, работавших в частных фотоателье по найму. Это были
разные по социальному происхождению люди: дворяне, мещане, крестьяне,
купцы; чиновники, преподаватели. Причем не только мужчины, в этом списке 27 женских имен. Так, варшавянка Юзефа Эдуардовна Вейнерт, обращаясь
2 февраля 1874 года к владимирскому губернатору В. Н. Струкову за разрешением на открытие фотоателье в г. Шуя, писала: «Относительно знания
моего этого дела и моей в нем опытности Вашему Превосходительству
смогут дать ответ карточки Вашего Превосходительства, которые я имела счастие снимать в последних числах августа месяца 1873 г. в фотографии Г. Глызденко в г. Иваново-Вознесенске» 10.
Кто-то из этих людей только пробовал свои силы и не задерживался во
Владимирской губернии надолго, либо просто закрывал фотоателье, кто-то,
напротив, работал в течение нескольких десятилетий. Были во Владимирской
губернии и династии фотографов, например, Сажины, Соколовы, Соболевы.
В целом в городах и крупных селах губернии, согласно полицейским
рапортам, начиная с 1876 года, работало следующее количество фотоателье: 1876 — 8, 1877 — 12, 1878 — 13, 1879 — 15, 1880 — 14, 1881 — 11,
1882 — 12, 1883 — 13, 1884 — 13, 1885 — 15, 1886 — 11, 1887 — 13,
1888 — 13, 1889 — 12, 1890 — 15, 1891 — 15, 1892 — 16, 1893 — 18,
1894 — 21, 1895 — 24, 1896 — 23, 1897 — 22, 1898 — 24, 1899 — 21,
1900 — 19, 1901 — 22, 1902 — 22, 1903 — 28, 1904 — 28, 1905 — 25,
1906 — 34, 1907 — 32, 1908 — 21 (данные представили далеко не все уезды), 1909 — 30, 1910 — 38, 1911 — 43, 1912 — 46, 1913 — 44.
Среди владельцев фотоателье во Владимирской губернии, к сожалению, не было таких выдающихся фотомастеров, как, например, С. А. Лобовиков в Вятке или А. О. Карелин и М. П. Дмитриев в Нижнем Новгороде. Но
это не значит, что все фотографы Владимирской губернии не превосходили
в своем мастерстве чисто кустарного уровня и являлись людьми с неинтересными биографиями. Во Владимирской губернии, правда, весьма непродолжительное время содержали фотоателье столичные фотографы, например,
П. К. Остроумов (Москва), И. Е. Страхов (Москва, Петербург), П. Н. Кампиони (Москва). Фамилии двух владельцев фотомастерских вошли в историю
российской фотографии: Соколов12 из Владимира и Зилотин13 из Кинешмы
(1870–1871 годах он содержал фотоателье в г. Шуя). Они приняли участие
в повсеместной съемке мужчин в национальной одежде, когда в начале 1870-х
годов после введения в России обязательной воинской повинности решался
вопрос о введении «народной формы обмундирования» 11. Некоторые из фотографов состояли членами Владимирской губернской ученой архивной комиссии, и их видовые фотографии иллюстрировали труды ВУАК и историкокраеведческие издания отдельных ее членов. Ряд фотографов стал автором видов населенных пунктов губернии для последующего издания их в качестве
открытых писем. А владевший в 1905–1919 годах фотоателье во Владимире
дворянин Витебской губернии Виктор Владиславович Иодко предпринял из68

дание фототипическим способом нескольких серий открыток с видами Владимира, Суздаля, Переславля-Залесского, сел Боголюбово и Буланово, колонии для несовершеннолетних преступников в Пиганово. Некоторыми его
работами был проиллюстрирован выпуск издания «Резной камень в России»,
посвященный древней владимиро-суздальской архитектуре14.
Именно В. В. Иодко причастен и к двум важным для Владимира событиям. В 1908 году, когда Владимир посетили «Королева Эллинов Ее Императорское Величество Ольга Константиновна и Его Императорское
Высочество Великий Князь Константин Константинович со своими Августейшими детьми», высоким гостям были преподнесены изготовленные
по заказу ВУАК «местным фотографом В. В. Иодко два экземпляра альбома фотографических снимков с древних церковных зданий в гг. Владимире и Суздале»15. А в 1913 году, когда во Владимире, Суздале, Боголюбово
и Переславль-Залесском в рамках празднования 300-летия Дома Романовых
побывал император Николай II с семьей, В. В. Иодко стал единственным
фотографом Владимирской губернии, допущенным к съемке праздничных
мероприятий, и его работами был проиллюстрирован специальный выпуск
Трудов ВУАК, рассказывающий об этих событиях16.
Особенно интересны истории тех фотографов, жизнь которых, так или
иначе, была связана с политикой. Так, например, в ГАВО хранится дело
«о заарестовании фотографа Кукушкина». «21 апреля 1869 года юрьевский
купеческий брат Василий Гаврилович Кукушкин, владевший фотоателье в селе
Иваново (в 1871 году село и Вознесенский Посад образовали город ИвановоВознесенск), был арестован III отделения штабс-капитаном Агафоновым,
поскольку у фотографа была обнаружена переписка, доказывающая участие
в распространении вредных идей против правительства» 17. Виноваты были
письма, рассылаемые из-за границы знакомым и малознакомым людям уроженцем с. Иваново, одним из первых представителей революционного терроризма, прототипом Петра Верховенского в романе Ф. М. Достоевского «Бесы»
С. Г. Нечаевым. Тогда по нечаевскому делу пострадало много земляков самого
Нечаева. В 1871 году ни в чем неповинный фотограф был отпущен из Петербурга (где начинался суд над нечаевцами) на родину под бессрочный
негласный надзор полиции. Вновь открыть фотоателье в селе Иваново ему,
естественно, не разрешили, и он «возвращался» туда постепенно, в течение
10 лет работая в других населенных пунктах губернии: в с. Орехово Покровского уезда (в настоящее время г. Орехово-Зуево Московской области) и самом губернском центре.
А вот события, связанные с выходом 17 октября 1905 года Высочайшего Манифеста об усовершенствовании государственного порядка, провозгласившего свободу совести, слова, собраний, союзов и учредившего
подобие парламента, круто изменили жизнь другого владимирского фотографа — крестьянина Смоленской губернии Василия Ивановича Коренева,
на фотографических бланках которого было написано: «Удостоен награды
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его ИМПЕРАТОРСК. высочества великого князя СЕРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА». В 1906 году Коренев при поддержке графа Витте15 создал партию
«Всероссийский крестьянских союз "Народный мир"», попытался пройти
в состав I Государственной думы, делал попытки к привлечению на свою
сторону членов Думы — крестьян. С тех пор семейство Коренева проживало в Москве, а сам он долгие годы состоял в переписке с графом Витте и его
вдовой. Письма Коренева Витте находятся на хранении в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге.
Жена В. И. Коренева Мария Петровна была одной из тех женщин,
о которых говорилось выше, именно она оформляла на свое имя разрешения
на открытие фотоателье сначала в Иваново-Вознесенске, а затем во Владимире. Кстати, во Владимире в апреле 1904 года у четы Кореневых родился
сын — будущий выдающийся советский ученый, конструктор, изобретатель
первых в СССР систем управления беспилотных бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов (1937) Георгий Васильевич Коренев…
Личности, первыми занимавшиеся фотоделом во Владимирской губернии, несомненно, были пионерами-энтузиастами, иной раз с авантюрным флером. Интересны их судьбы, события того времени — и все это
можно почерпнуть из фотографических архивов. Много тайн еще хранится. Революции, исторические личности, женщины, мужчины… Фотографии — зрительная память двух веков ее существования.
Мозгова Галина Глебовна — архивист, краевед, педагог, член Союза краеведов России, коллекционер-исследователь, тема работы «Развитие фотодела во Владимирской губернии во второй половине ХIХ – первой трети
ХХ века», лауреат областной премии в области литературы, культуры и искусства» (2003), премии г. Суздаль в области культуры, искусства и литературы
им. А. Д. Варганова (2010); в настоящее время работает над составлением
биобиблиографического словаря по фотографам, владевшим фотоателье на территории Владимирской губернии (в ее дореволюционных размерах), фотографов-любителей и фотографов, приезжавших во Владимирскую губернию
для фотографических работ.
*
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Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича (старшего). Его
слава постоянно росла, работы занимали призовые места на европейских выставках.
Был одним из ведущих фотопортретистов столицы, модным и дорогим мастером.
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Анастасия Митрохина
ВЫСТАВКА «НАРЦИСС В ЭПОХУ ФОТОСИНТЕЗА» —
ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕРПРИТАЦИЯ МИФА ХУДОЖНИКАМИ
ДМИТРИЕМ ГРЕЦКИМ И ЕВГЕНИЕЙ КАЦ
В ДИАЛОГЕ СО ЗРИТЕЛЕМ
Выставка под названием «Нарцисс в эпоху фотосинтеза» проходила с 26 ноября 2021 по 4 февраля 2022 г. в "Marina Gisich Gallery", Санкт-Петербург.
Экспозиция служит продолжением темы предыдущих исследований русских художников Дмитрия Грецкого и Евгении Кац, проживающих в Канаде,
исканий, направленных на процесс познания и становления личности человека,
заключенной в замкнутом пространстве во время пандемии Covid-19.
Теоретик культуры и философ Вальтер Беньямин отмечал: «В течение
значительных исторических временных периодов вместе с общим образом
жизни человеческой общности меняется также и чувственное восприятие человека» [4, c. 23]. В своих инсталляциях авторы переосмысливают философский мотив древнегреческого мифа о Нарциссе, посредством нестандартных
технических и художественных материалов, и трансформируют его в реальность XXI века через монументальные образы. Произведения аккумулируют
синтетическое движение преобразования света и передачи его энергии посредством сконструированной экспрессивности.
Самосознание — это сложный процесс понимания и становления человеческой личности, ее взаимоотношения с окружающим миром и построением
мира внутри самого себя — уникального и неделимого. Этапы на пути развития самосознания неотъемлемо связаны с активной трансформацией и творческим опытом человека в современном обществе. Внесенные в личность
нравственные начала способны соединить в себе неизменность общечеловеческих ценностей, потенциальную способность к самосовершенствованию, особенно в условиях существования во время пандемии Covid-19.
Художники в своих масштабных работах формируют и переосмысливают миф о «Нарциссе», юноше — сыне Кефиса и Лириопы, который отвергает любовь нимфы Эхо. Нимфа, не обладая собственным голосом, способна
только: «...удвоять голоса, повторяя лишь то, что услышит» [3, с. 65]. Эхо,
которую отталкивает Нарцисс, утрачивает свой зримый облик. Нарцисс, же
отвергая любовь своего повторного отражения Эхо, понес проклятие в виде
влюбленности в свой визуальный образ, который он некогда увидел на водной глади. Проклятие, по словам Овидия, звучит пророчески: «Пусть же полюбит он сам, но владеть да не сможет любимым!» [3, с. 56].
Обратная симметрия в композиционных листах Грецкого и Кац дает
нам представление о движении к процессу самоосознания силуэтов, связывающих мифологический сюжет и авторский язык художников. Изображения являются смысловым ядром инсталляций, где как «модели» выступают
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сами авторы. В композициях угадываются элементы мастерской, в которой
и происходили эксперименты авторов. В открывшейся экспозиции заметно, как художники отходят от гиперреализма в изображении тел персонажей, в отличие от выставки "House of Sale", проходившей в "Marina Gisich
Gallery", Санкт-Петербург, 2018 г. Происходят значительные изменения
в стилистике произведений, представленных в 2021–2022 гг. Абстрактные
названия такие, как: «№ 1. Из проекта "Цветы для Нарцисс"», «№ 12. Из
проекта "Нарцисc"», «№ 13. Из проекта "Нарцисc"» и др., объединяют инсталляции в единую серию работ, в которых объект служит некоторым дополнением другого объекта, но также способен существовать автономно.
В произведениях масштаба двух и более метров, творческий дуэт отказался от тривиального внешнего контекста подачи концепции мифа, и избрал
многослойную трактовку формы, в качестве авторского метода.
Персонажи на трехметровых монументальных произведениях, заключенные в металлическую «рабицу», сконструированы посредством черной
пластиковой стяжки и кальки светлого оттенка. Они подсвечиваются электрической лампой и создают визуальные композиции, соединяя в себе графическую природу эстетической интерпретации. Изображения, полученные
за счет многочисленных выступающих пластиковых стяжек, становятся объемными и покидают пределы плоскости.
Грецкий и Кац, смотря на собственные живые формы, используют современные конструкции и изученные техники. Размышляют о вещах окружающих их, и во что их можно превратить, а также о визуальной быстротечности
красоты. Философ Умберто Эко отмечал о понятии «красота» следующее:
«Мы исходим из принципа, что Красота никогда не была чем-то абсолютным
и неизменным, она приобретала разные обличия в зависимости от страны и
исторического периода — это касается не только физической Красоты (мужчины, женщины, пейзажа), но и Красоты Бога, святых и идей...» [6, c. 14].
Поиски композиционных конфигураций объектов происходят посредством использования фотоматериалов и создания на их основе большого количества эскизов. Четкие и прерывистые штрихи графита на поверхности
кальки создают некие фигуры, которые не являются исполненными в строгой
академической стилистике. В масштабных полотнах появляется эффект движения, а не статики, за счет рисунка он становиться в достаточной мере динамичным и свободным по манере. Комбинация классических и утилитарных
материалов графита и черной сетки «рабица», демонстрирует зрителю идею
о том, что искусство находится в стадии синтеза. Свечение, которое исходит
от инсталляций, осуществляется при помощи LED-ламп, что придает данной
серии работ некое сакральное ощущение. Подобно иконе, которая излучает
божественный свет. Созданные образы из прерывистых и активных линий
графита, ярко контрастируют с белым фоном, и в то же время помогают
«штрихам» из стяжки сформировать фигуры Нарцисса.
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Белая калька служит проводником между божественно-сакральным
свечением, и отделяет его от земного, более холодного, наполненного пластиковыми линиями, эмитируя штрихи реального мира. Многоуровневый
прием, примененный художниками, позволяет зрителю пройти все этапы
мироздания и приблизится к его сути.
В XXI в. появился уникальный потенциал реалистично воспроизводить
темы, которые волнуют авторов. Спектр творческих возможностей расширили: инновационные технологии, актуальные материалы и самобытность художественного языка. Критик в области искусства Оссиан Уорд подтверждает,
что: «Ландшафт современного искусств, как и современной жизни в целом,
быстро меняется; художники используют в качестве материала или источника
вдохновения все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни и вообще можем себе представить» [5, с. 7].
Дмитрий Грецкий и Евгения Кац выступают, как участники сегодняшнего общества и предлагают осмыслить их творческие искания в контексте
диалога со зрителем. Заимствованные авторами разные элементы культурных
течений, позволяют выражать двойственность, которая непрерывно колеблется между существующими крайностями. Этот процесс предоставляет возможность художникам взглянуть на настоящее и будущее под авторским углом
в эпоху фотосинтеза и рассказать свою историю зрителю.
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Вера Соловьёва
РЕНЕССАНС СВЕТОПИСИ XXI ВЕКА
Жизнь стремительно летит вперед! Мир меняется, обновляется до такой степени, что возникают неожиданные эстетические и философские
направления. Особенно это заметно в визуальном искусстве, которое иной
раз преподносит сюрпризы; причем, сюрпризы эти не всегда являются новыми изобретениями, а могут быть интерпретациями казалось давным-давно
устаревших технологий и методов. Например, у фотографов явно наметился
интерес к аналоговым, старинным, уникальным приемам получения снимков — своего рода hande made, то есть ручная оригинальная работа. Результаты экспериментов ныне актуальны, востребованы, а полученные фотографии
неожиданно «радуют взор» особой эстетикой и очень отличаются от привычной уже «цифры».
Современная цифровая фотография достигла богатой палитры красочности, высокой четкости изображения. Но творчески одаренные фотохудожники, чтобы придать своим работам некий флер теплоты, атмосферы
одухотворенности, ищут и новые технологии, и обращаются к старым методам
(аналоговым) как съемки, так и обработки пленки, а иной раз соединяют новое
и старое. Фотографы экспериментируют, а отработанные веками технологии
оправдывают себя — получаются интересные и необычные фотографии.
Серия работ «Улитки времени» петербургского фотографа Олега Журавлева выполнена с помощью старинной светописной технологии — мокроколлоидного процесса. Автору удалось своими снимками во всей красе
воспроизвести узнаваемые черты раннего (180-летней давности!) фотографического натюрморта: строгость, контрастность, реализм композиций из
листьев, старинных книг, посуды, часов и ракушек. Цветовая гамма приглушенная, пастельно-акварельная, чаще сепия. Интересный факт, наименования фоторабот разных серий интригуют и напоминают названия романов:
«Иссякший источник», «Прошлогодний лист», «Колыбель для улитки»,
«Аллегория упущенного», «Переход»…
Композиции навевают мысли о быстротечности бытия, уходящем времени. Несомненно, вспоминаются фотографии Викторианской эпохи, работы
первых светописцев из Братства прерафаэлитов. Работы Олега Журавлева создают удивительное настроение, окунаясь в которое зритель «попадает»
в прошлое и становится его наблюдателем. Автор, используя обычные вещи,
создает интересные образы как некие истории, притчи, рассказы, по сути своей они являются результатом не только фотографических манипуляций, но
и размышлений.
Что же представляет собой мокроколлоидная технология получения
снимков? Это один из ранних фотографических процессов, который использует коллодий в качестве связующей среды для кристаллов галогени75

дов серебра (светочувствительных!). В конце 1850-х годов эта технология
полностью заменила дагеротипию, благодаря более высокой светочувствительности и качеству изображения. Наиболее распространен был мокрый
коллоидный (иначе коллодионный) процесс, который требовал немедленного
экспонирования и лабораторной обработки готовой эмульсии. Эта эмульсия
при высыхании теряла все свои свойства. Поэтому и имеется в названии слово «мокрый». По мокроколлоидной технологии стеклянная пластина со специальным раствором экспонируется при мощном освещении 3–6 секунд,
проявляется вручную при красном свете 12–15 секунд, фиксируется на свету
не более 1 минуты, обрабатывается лаком и является единственным оригиналом. Особенность процесса заключается в том, что все действия (полив
эмульсии, экспонирование, проявление и фиксирование) необходимо выполнить в течение 10–15 минут, пока не высох коллодий. Это влияет на процесс
съемки, превращая его в некое магическое театральное действо.
Многие годы в нашей стране технология мокрой коллоидной фотографии не использовалась. В последнее время питерские энтузиасты возродили
этот процесс. Преимущества данного метода — детальная проработка предмета фотографирования и проявление глубины за счет толщины стекла. Все
это формирует ощущение объемности и позволяет получить изображение
высокого качества, особенно по резкости. Справедливости ради следует сказать, что мокрый коллоидный процесс не исчезал, а применялся весь прошлый век, да и сегодня он используется в полиграфии, изготовлении шкал
и сеток, картографии и других видах специальной технической фотографии.
На снимках Олега Журавлёва четко видны детали композиции, контуры объектов дальнего плана; причем, точная фокусировка при тональной
мягкости (аналогичной сфумато) и воздушности имеется на каждом снимке. Чувство гармонии вызывают светотеневые сочетания, композиционные
символические решения, что придает фотографиям загадочную атмосферу,
вызывает эстетическое наслаждение.
В работах с помощью композиций автор выбирает философское
направление: каждый предмет символичен. Попытаемся разгадать некоторые послания, которые скрывает Олег Журавлёв в своих фотографиях. По
живописным направлениям его фотокартины можно отнести к ванитас (от
латинского vanitas — суета, тщеславие). Этот популярный среди современных художников и фотографов жанр живописи эпохи барокко представляет
собой аллегорический, философский натюрморт, композицию. В нем предметы, символизирующие богатство природы и человеческой деятельности,
противопоставлены элементам, напоминающим о смерти. Распространение
ванитас получил в XVI и XVII веках в Европе (Нидерланды, Франция, Испания), тогда центром картины являлся человеческий череп. Подобные работы
предназначались для напоминания о тщетности удовольствий и неизбежности
кончины. Следует поблагодарить Олега, что в его фотографических картинах
череп отсутствует — этот атрибут композиций не является обязательным для
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философского прочтения изображений, хотя и символизирует смерть. Сегодня
наличие черепа, скорее всего, читается как «черный штрих», поскольку является частью когда-то живого человека, а это противоречит с принятыми в современном обществе понятиями гуманности.
Название серии Олега Журавлёва «Улитки времени» почти совпадает
с наименованием одной из фотографий, где представлена композиция «Часы
и улитка», но также указывает на «героя» съемок — моллюска улитку. Что
символизирует улитка? По пришедшим из древности философским понятиям
раковина улитки — символ застывшего времени, и олицетворяет стабильность, терпение. Но она еще несет на себе изображение спирали, то есть бесконечности. Известно было даже древним мудрецам: все развивается по
закону спирали — виток за витком, но чуть выше, выше. Пусть медленное,
но движение вперед и вверх.
Везде и всюду мы встречаем в природе символ эволюции — спираль! Ее линию мы видим в шишках сосны, строении лепестков роз, в расположении семян подсолнечника, форме ушной раковины человека, в узоре
сплетенной пауком паутине… Закон золотого сечения лежит в основе гармоничной формы спирали.
Фотокартины с улиткой в сочетании с другими составляющими композиций Олега Журавлёва затягивают зрителя в размышления о бесконечности времени и движения. Поэт Екатерина Пономарёва «расшифровала»
фотографию «Часы и улитка» по-своему:
От кривотолков, пересудов ложных,
от недомолвок, иль обидных фраз,
от непринятия решений сложных
мы в своем мире прячемся подчас.
Уподобляясь иногда улиткам,
в «ракушке» исчезаем до поры.
И пресекаем грубо все попытки
нас вытащить. Пускай будут храбры,
решительны другие. Мы ж беспечно
готовы дни лихие переждать.
Забыв, что наша жизнь не бесконечна,
и повернуть не сможем время вспять.
В композициях Олег Журавлёв использует совершенно неожиданные
предметы: например, в работе «Переход» гармонично задрапирован вертикально расположенный отрез однотонной ткани, на нем перо из крыла птицы
(голубя?), а внизу композиции автор поместил полувысохший осенний лист.
Если расшифровывать по символам, присущим жанру венитас, то перо соотносится с написанием каких-либо текстов, писем; вообще, писчее перо —
символ наук. А ткань можно воспринимать как занавес, сокрытие какого-то
события; листок — увядание жизни, чувств, страстей, любви. Вывод прост:
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плавно перетекает дружба или обычное знакомство двух людей через общение, в данном случае — через переписку, в чувство, страсть, которая затем
тихо переходит в просто воспоминание. Воспоминание легкое, как перышко,
но не живое, как лист из гербария. Тайны, тайны…
Часто Журавлёв использует в своих композициях старинные бутыли,
кувшины, графины, рюмки на низкой ножке, сосуды из толстого стекла, чаще всего граненые, с массивным горлом и притертыми «пробками». Также автор, соблюдая требования жанра венитас, добавляет в натюрморты веточки
или букеты засохших цветов — розы, шиповника, мимозы. И, конечно, Олег
не мог не поместить в свои композиции книги, как же без них. Это и старинные фолианты с потрепанными временем обложками, и маленькие томики со
стихами или дамскими романами о страданиях и тоске юных дев по ушедшим в дальние края рыцарям. Известно, что книга — источник знаний. Она
символизирует обучение, науку, литературу и то, что человек пришел в этот
мир расти духовно и душевно, совершенствоваться, что означает право
науки и образования находиться в кругу уважаемых и почитаемых вещей.
Поэтому в натюрмортах Олега книга присутствует довольно часто. Знания — сила! А старинная книга — вдвойне, так как в ней заключена вековая
мудрость ученых людей.
Стеклянная посуда, стеклянные бутылки, вазы и бокалы, особенно пустые, символизируют хрупкость и кратковременность жизни, даже смерть.
А конкретно бутыль из-под алкогольного напитка является символом греха
пьянства. Также встречаются в натюрмортах автора погасший светильник,
огарок свечи или масляная лампа. Все они символизируют человеческую
Душу, ее затухание и тихий уход.
Что означают букеты засохших цветов? Увядающая роза, несомненно,
как цветок богини Венеры, — означает любовь и секс, иногда тщеславие, а дикий шиповник — тягу к жизни, силы природы и возрождение. Цветок, точнее,
веточка мимозы — это промелькнувшая незаметно весна жизни, как радость
восприятия мира и надежды на счастье… Таким способом можно расшифровать каждую фотографию серии. Несомненно, внимательный зритель,
рассматривая картины Олега Журавлёва с помещенными на каждой работе
улитками как символами застывшего времени разгадывает и читает послание
автора. Но каждый человек видит и мыслит по-своему. Поэт Екатерина Пономарёва расшифровывает изображение с веточкой мимозы своеобразно.
Увял букет когда-то нежных чувств.
Застыло время. Что же будет дальше?
В бесцветный кокон, сотканный из фальши,
жизнь погрузилась. Хочется безумств,
страстей. Но силы на исходе.
Желанья все нелепы и пусты...
В книге Судьбы исписаны листы
сомнительными мыслями. Наводит
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тоску давно приевшийся пейзаж.
Унылое, безрадостное Нечто
собой закрыло радость дней беспечных,
взвалив на плечи прошлых лет багаж.
Меня заинтересовал натюрморт-композиция, который выделяется из
общего ряда. На традиционном для автора однотонном фоне «сепия» представлен «продуктовый» набор. Мы видим, три пустых старинных штофа,
граненую рюмку из толстого стекла, половину «кирпичика» ржаного черного хлеба, куриное яйцо, высохшие грушу и половинку яблока, металлическую острозубую вилку модели советских времен и небольшой флакон
(аптечный?) с пустыми ракушками-панцирями пяти маленьких улиток без
живых моллюсков. Пробуем расшифровать.
Стекло, как было сказано ранее, означает хрупкость жизни; а рюмка — алкоголь, пьянство (штофы-то стоят пустыми!). Далее отметить, что плоды также
имеют свое значение: первородный грех иной раз обозначается грушами и,
конечно, яблоками. Лиричный, любовный подтекст в композиции имеется,
но плоды засохли. Что получается? Была страсть, вожделение, взрыв чувств,
любовь! Но! Все ушло, растаяло и испарилось в никуда. Острые зубцы вилки указывают на боль, укол. Наличие яйца можно расшифровать как зарождение новой жизни, и оно символизирует продолжение рода. Возможно, это
намек на «плод» любви?! Ребенок? Скорее всего, да; он был зачат. Был ли
он рожден? Ребенок имел право на жизнь — Природа всегда права; Судьба
тоже — для чего-то она и свела двоих, готовых к любви людей. Как же они
решили судьбу третьего? Вопрос трудный!
Натюрморт уже смотрится совсем по-иному, явно читается подтекст:
мы видим руины быта и чего-то важного, событийного в судьбе человека.
А наличие засохших «скорлупок» моллюска является останками когда-то
живого существа, символически означает бренность сущего. Если учесть,
что они находятся в аптечном флаконе, то подтверждают нашу версию
и символизируют ушедший мир, полный тайн, плотских утех и нерожденных детей. Это ушло, все проходит. Унесенные временем жизни, чувства,
просто физические тела тех, кто существовал когда-то и в самой улитке,
и жил в доме, часть которого представлена на фотографии. «Застывшее» на
снимке время тревожит сердце, пробуждая память о невозможности вернуть юность, надежды, чувства…
Один из вариантов «прочтения» работы Олега Журавлёва в стихотворении Екатериной Пономарёвой.
Подчас живем за годом год привычно,
в безвременье докучливых забот.
Воспринимая равнодушно, безразлично
тот факт, что все не вечно. Все пройдет…
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Часы Судьбы вдруг остановятся однажды,
событий бренной жизни бег прервав...
Лишь уходя, поймем, как было важно
ценить мгновения, смысл жизни осознав.
Непобедимое течение времени, скоротечность жизни и тщетность
удовольствий — таков подтекст фотографий серии Олега Журавлёва. Но
закон отрицания никто не отменял, а улитка — все-таки означает спираль
развития цивилизации, а это значит — жизнь продолжается, несмотря ни
на что. Работы художника–экспериментатора Олега Журавлёва востребованы, часть находится в коллекции РОСФОТО, в Фонтанном Доме — музее Анны Ахматовой, во многих частных коллекциях. Автор проводит
мастер-классы, читает лекции и фотографирует, фотографирует.
Такие размышления возникли у меня в результате знакомства с работами серии «Улитки времени». Что же — «все возвращается на круги своя»?
И все фотографы начнут использовать мокроколлоидную, или иную старинную, технологию? Возвращение или возрождение? Известно, что термин
возрождение, то есть ренессанс, происходит от латинского слова renasci,
означающего рождаться опять. К упоминавшимся символам изображения
улитки, то есть стабильности и терпению, можно добавить и другие варианты, например: ползущая по ветке улитка олицетворяет упорство и настойчивость. Согласитесь, именно эти «черты характера» любого живого существа
дают возможность завершить начатое дело. Тяжесть забот, груз времени
символически «тянет» на себе улитка, а в жизни несет на своих плечах человек, но, не теряя, а ВОЗРОЖДАЯ на новом уровне развития цивилизации
наработанные веками ценности. По крайней мере — надеюсь на развитие,
а не на деградацию.
Интересный ренессанс преподносит нам новый этап развития светописи.
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Елена Григорьянц
ДРАМАТУРГИЯ НАТЮРМОРТА ИЛИ
МОМЕНТ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Корзина красной смородины, ягоды которой, наполненные солнцем,
превращаются в настоящую драгоценность, а мы чувствуем их кисловатый
теплый вкус, вкус дачи и тягучего летнего зноя, и мгновение это длится вопреки правилам, стирая условность временных границ. Это один из натюрмортов
большого мастера, художника Евгения Боровика. Его работы заставляют вернуться к мысли о современности истинно талантливого искусства и ограниченности принятых определений реализма, фигуративности и прочих
принятых искусствоведческих терминов.
Евгений Боровик — создатель собственного художественного стиля
светописи в фотонатюрморте и авторской техники живописного натюрморта, выполненного цветными карандашами. Обращаясь к своему излюбленному жанру, натюрморту, он представляет его как продолжающуюся во
времени историю, утверждая безвременность красоты. Почему мы говорим
о драматургии натюрморта в творчестве художника? Да потому, что в его
творческом методе основополагающим является свет, который становится
основным элементом в построении композиции. От точной постановки
света зависит не только проработка всех элементов картины, но и чистота
реализации замысла художника. В этом он близок к мастерам Возрождения. В его трактовке натюрморт это не просто текст, который нужно прочитать, это спектакль, который хочется смотреть.
Обращаясь к символике и философии предмета, он идет от голландцев
к собственному пониманию системы вещей. Добавим сюда еще эстетику витиеватых растительных образов, восходящих к античности и модерну, плюс
постмодернизм с его любовью к поминанию исторической памяти через контекст. Все это есть в творчестве художника, который, как большой мастер,
впитал в себя все многообразие эпох. Прибавим еще виртуозность исполнения. Все это вместе, и корни, и школа, и контекст, создают магический ореол
его работ, который абсолютно реалистическое изображение поднимает над
обыденностью.
Вернемся немного назад, к истокам творчества мастера. Евгений Боровик,
после окончания Первой Городской художественной школы и Ленинградского
художественно-графического педагогического училища, дальнейшим художественным образование занимался самостоятельно. Он работал художникомоформителем, модельером, проектировал деревянные дома и занимался деревянной резьбой. Стал известным специалистом и победителем многочисленных конкурсов в сфере аквариумного дизайна. В 2009 году стал активно
заниматься художественной фотографией, в 2011 году вступил в СанктПетербургский союз художников.
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В фотографии он работал, главным образом, в жанре фотонатюрморта.
В его фотокомпозициях на первый план выходит свет, который специально
и скрупулезно выстраивается. Сам художник определил свое творческое кредо
как светопись, возвращаясь к классическому пониманию фотографии, и подчеркивая свой авторский подход. Применительно к фотонатюрмортам Евгения
Боровика известный петербургский коллекционер и искусствовед Н. Благодатов использовал термин «световая кисть». И это очень верно. Художник не
просто фотографировал, он рисовал светом, запечатлевая это в фотографии.
Фотонатюрморты Е. Боровика привлекали своей живописностью. А сам художник использовал для определения своих работ термин «пикториальный реализм» (от pictorial — живописный).
Но, оказалось, что это была лишь «подготовка» к самому главному
этапу в творчестве мастера — его натюрмортам, выполненных с виртуозностью старых мастеров, аналогов которым, пожалуй, нет в современном искусстве. В создании этих выдающихся произведений интересно все, и все
относится к авторской технике. Начнем с подбора предметов, что само по
себе уже целая история. Нельзя не сказать о том, что постановка натюрморта — это особое искусство. Натюрморт жанр философский и не терпит суеты. В основе произведения в данном случае идея, концепт, некая философия
жизни, которая раскрывается через предметные связи, помноженные на мировидение художника. У Евгения Боровика все компоненты будущей картины появляются постепенно, и, как представляется, не случайно, а каждый
в свое время. Он встречает их у себя дома, на блошиных рынках, а, порой,
вообще в самых неожиданных местах.
Затем предметы выстраиваются в композицию. И вот наступает
очень важный, можно сказать, ключевой момент: постановка света, от чего
зависит целостность и драматизм произведения, его неповторимое звучание. Затем художник приступает к фотофиксации композиции. Темное помещение, открытый затвор, это напоминает, скорее, какое-то магическое
действие. Фотография, сама по себе уже вполне законченное произведение,
выступает в качестве эскиза работы. И только после этого художник переходит непосредственно к рисованию. Он создает свои работы цветными карандашами на бумаге, преимущественно черной, что позволяет ему подчеркнуть
цветопластику и свечение. Техника весьма трудоемкая, можно сказать кропотливая, не случайно в год создается 1–2 работы. Характерная для мастера работа с цветом, строится на мельчайших градациях тона, которые очень точно
передает его карандаш. Штрихи многократно накладываются на поверхность,
друг на друга, формируя живую плоть изображения. Парадоксально, но эти
потрясающе живописные работы с точки зрения классического искусствоведения — графика, потому что они выполнены карандашом на бумаге.
Мир натюрморта — это история, рассказ, текст, где предметная и живописная составляющие работают на смысл. Этот текст художник предлагает нам прочитать. Вот, например, в одном из натюрмортов мы видим весящие
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на втором плане 2 ключа, и как у Кафки, только один из них твой. Каждый
натюрморт — это система культурных кодов и символов, которую можно,
конечно, пропустить, наслаждаясь красотой изображения, а можно, при определенном движении навстречу художественной мысли, понять и сделать произведение гораздо более значимым и глубоким.
Художник смотрит на предмет как на отпечаток повседневности, быта,
и зачастую изображает привычные нашему глазу яблоки, сливы, давно попавшие на прилавки киви, уже упоминавшуюся красную смородину, грибы,
цветы и травы, характерные для северной полосы, — и все это он любит и не
перестает восхищаться. Помещая практически любой предмет в контекст
произведения, художник раскрывает его непреходящую красоту, красоту
мгновения, уходящую в вечность. Он с удивительной точностью и поражающим воображение мастерством, прописывает каждое перышко птицы, его
колоски сохраняют шероховатую фактурность, лепестки цветов, пронизанные светом, раскрываются всеми своими прожилками. Мы наслаждаемся каждой деталью, вещественностью всего, что изображает художник, будь
то теплая фактура дерева или же прохладная поверхность керамического
блюда. Так работали в классические времена и практически никто не пишет
так в суетном мире contemporary art. Евгений Боровик неподражаемый романтик плоти, вещественности бытия.
Следуя карандашом за мыслью Творца, он привносит эту божественную красоту на лист, и его натюрморты наполняются размышлениями о том,
что все в мире, от малого до великого, совершенно и прекрасно. Красота вне
времени, во всех ипостасях бытия, где нет границ между жизнью и смертью,
и в натюрмортах мастера сорванный цветок или убитая птица продолжают
свою жизнь. Художник продлевает этот миг красоты, останавливая его и превращая в вечность. И мы, погружаясь в его работы, получаем возможность
оказаться во времени, которое течет совсем по иным законам.
В большинстве работ мастера мы видим уходящий предметный мир
и чувствуем налет ностальгии по прекрасному, но уже ушедшему, пусть
даже совсем недавно, времени. Может быть, в этом и есть секрет притягательности натюрморта: в нем всегда есть момент рефлексии по поводу
произошедшего, налет прошлого, продолженный в настоящее. Художник
пишет то, что он любит, а любит он то особое, свойственное русскому человеку, состояние, которым проникнуты произведения Чехова: мечты по
уходящему. Глядя на произведения мастера, невольно вспоминается мир
усадеб, охоты и прогулок по лесу с собакой. Это состояние души, наполненное музыкой времени, художник и передает через драматургию взаимодействующих между собой предметов.
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Елена Корвацкая
«ТКАНЬ ЖИЗНИ» В ТВОРЧЕСТВЕ ЕКАТЕРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ
Современное искусство говорит со зрителем на языке, созданным самим
художником. Задача зрителя погрузиться в художественный мир, ограниченный представлением самого автора, наблюдать за процессами мироздания от
лица художника, расшифровать визуальный код, сформулированный автором.
Но не быть просто пассивным наблюдателем, а полноправным созидателем
бытия. Именно толкование и наблюдение являются главными отличительными особенностями современного искусства. Все эти процессы рождаются при
знакомстве с работами Екатерины Алексеевны Кузнецовой.
Работы Екатерины Кузнецовой, а чаще это акварели, хорошо знакомы
петербургскому зрителю. В данной статье внимание будет уделено работам
художницы последних несколько лет (преимущественно акварелям, если
о материале не будет указано отдельно). В них она создает собственное пространство. Мы больше будем обращать внимание на движение материала,
образов и впечатлений. Поэтому годы создания работ будут опускаться, что
подсознательно не было желания выстроит ретроспективно-эволюционную
линию в творчестве Екатерины Кузнецовой. Нам важнее создать единую
массу погружения в место бытования художницы.
Екатерина Кузнецова много лет совмещает творчество и педагогическую деятельность, приобщая детей к искусству, к мастерству. Екатерина закончила факультет изобразительного искусства Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена в 1995 году. С 1996 года является членом Союза Художников РФ. С 2002 года член общества акварелистов Санкт-Петербурга.
Также Екатерина ведет активную выставочную деятельность. Первая
персональная выставка «Прикосновение» состоялась в 1996 году (ДК Народного творчества, Санкт Петербург). В Санкт-Петербургском союзе художников России были организованы несколько персональных выставок художницы
(на секции графики — 2002 г., «Аквареалии» — 2020 г. ; «Окно» — 2005 г.),
а также «Отражение» в галереи «На Варшавке» (М., 2003) и «Аквареалии»
(центр информационных технологий г. Гатчина, 2013 г.). Екатерина постоянно принимает участие в коллективных выставках в России и за рубежом.
Среди них Международные биеннале и триеннале акварели и графики в России (Выставка всероссийской акварели (г. Тюмень, 2003), «Биеннале графики»
(СПб., ЦВЗ «Манеж», 2006 г.), «Биеннале акварели» (СПб., Смольный собор,
2009) и др.), Мексике (Выставка акварели в г. Толука (Мексика)), Италии, Колумбии. Последние выставки Общества акварелистов Санкт-Петербурга
с участием работ художницы — «Акварельная мистерия Петербурга в Ярославле» (Ярославль, 2020 г.), XI Международной Биеннале «Арт–Мост–
Акварель 2021» (СПб., 2021 г.).
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Работы художницы находятся в частных собраниях России и за рубежом, в собрании музеев: музей изобразительных искусств города Тюмень, Национальный музей акварели им. Альфредо Гуати Рохо (Мехико,
Мексика), в областном Музее акварели (г. Толука, Мексика).
Поиск себя. Немного биографии
Екатерина выросла в мире искусства. Ее дед, Георгий Кузьмич Кузнецов (1908–1947), служил в Александринском театре (Ленинградском театре
им. Пушкина), где совмещал актерскую и художественно-постановочную деятельности, участвовал в создании декораций, костюмов, афиш и иных форм
графического и театрального искусства. Его сестра Галина Кузьминична Кузнецов — балерина Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, затем
Государственного академического Большого театра СССР.
Но, в первую очередь, к творчеству и художественной грамотности
Екатерину приобщил ее отец Алексей Георгиевич Кузнецов, ленинградский художник, много работавший в искусстве плаката и промышленном
дизайне. Обобщение с отцом сформировало особое мировосприятие Екатерины, которое она выражает в своем творчестве. Художница говорит,
что «папа вложил в меня нечто универсальное в подходах к материалу.
С чем я только не работала (кроме металла)…».
Екатерине близко творчество Матисса, Дюфи, что-то из линейных
и плоскостных работ П. Пикассо, своей условностью в искусстве, тяготеющее к знаку, где можно выделять, усиливать что-то на свое усмотрение, быть
дирижером пространства. В нем Екатерина ищет простое в сложном, которое скрывается, по словам самой художницы, в «щемящем, драматичном,
в очень трогательной субстанции жизни, отношениях, людях, земле, небе...»
Ей интересно искать закономерности, видимые и невидимые связи, которые
питают реальность, делают ее новой, живой.
В формальных и колористических решениях в его работах прослеживаются некоторые параллели с ленинградским поставангардом 1950–1960-хх
годов. В понимании материала — акварели — хочется вспомнить работы
Г. А. В. Траугот.
«Ткань жизни». Темы
Как говорит сама Екатерина, названия ее работ достаточно условные,
как все в нашем мире. Они являются кодами, набором слов, ассоциативно
подходящих к изображению, и существуют с целью дать какую-то точку
опоры зрителю для погружения в мир образов. Это игра со зрителем в прочтении визуального образа, попытка найти точки взаимопонимания автора
и зрителя или желание что-то объяснить.
Екатерина находится на границе ассоциаций и тождеств реального
мира. В ее работах не так важно выражение жанровой специфики произведения. По словам Екатерины, она «выращивает» свои образы из ощущений
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и впечатлений. Ее картины рождаются на основе накопленных эмоций и ассоциаций от окрашенного вечерним солнцем леса и резких теней или то
прогулок по городу, где завороженно всматриваешься в глубину северных
рек, в бескрайние просторы невского неба и отчитываешь такт ритма цветных фасадов исторического части Петербурга.
Екатерина Кузнецова подсвечивает огни памяти: эмоции, переживания,
личные отношения к явлениям и другие состояния. Она стремится передать
пульсацию мира, но ритм жизни выстраивает относительного своего восприятия. И это делает главным в своем творчестве. По словам художницы, «картина — это часть мира. Я визуализирую мысль, сформулированную правильно
и исходно, стерплюсь передать гармоничность мироздания, и выражать всеобщую первозданную красоту».
Пространство акварельных работ Екатерины рождается из деталей
реального мира. Наблюдение повседневной жизни рождает очень цельные
и знаковые образы в работах художницы. Фасады набережен, купала, шпили
петербургских церквей и зеркало воды соединяются в театральный занавес, за
которым художница только приоткрывает пространство сцены. Этой сценой
является наш мир. Но это только сцена, увиденная через слегка приоткрытый
занавес. Зритель не видит глубину действия.
Сегодня тема города — одна из основных тем в творчестве Екатерины Кузнецовой. Пространство не раскрывается в границах работы. Мы путешествуем в условно очерченном мире. В нем только фиксация мгновения,
состояния, но даже не состояния самого городского пространства, а ассоциативное восприятие от него, представленное самим художником или горожанином, который является частью этого бытия.
У Екатерины город имеет собирательной образ. Чаще Санкт-Петербург
только угадывается в общих силуэтах мостовых, ритме и форме куполов,
калейдоскопе цветных фасадов исторической части северной столицы, но
есть работы, где, наоборот, художница хочет рассказать о плоскостях, диагоналях и лучах города. Но всегда город остается некой сказкой где-то далеко в сновидениях.
Открытый образ города строится на воображаемой плоскости из вереницы куполов, небесного пространства или привычных набережен. Зрителя
не пускают в глубину города. Автора интересует тень и свет, состояние цвета
в зависимости от времени суток, движение силуэтом между арочными
проемами и над мостовыми. Состояния, выраженные в условном цикле работ «Ткань города», Екатерина продолжает в акварелях «Сквозняки времени».
Здесь она уходит от формальных решений. Свое внимание направляет в ощущения глубины пространства. В своих условных названиях к работам часто
она называет город «нашим».
В городских мотивах встречается образ ангела как продолжение исконно петербургской темы, так и как образ чистоты, открытости к чувствам. Поэтому часто можно увидеть грустного, задумчивого и плачущего
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ангела. «Ангел над городом» — плачущий ангел с Александрийской колонны. «Память о Наташе» — ангел из детства, в котором, как самое дорогое, что есть в нашей жизни, мы держим в руках маленький бумажный
корабль, готовый пустить по реке жизни. Крылья переходят в ткань города,
пространство летнего луга или бесконечного неба. Мотив полета присутствует отчетливо или неявно во многих акварелях Екатерины через композицию, увиденную сверху («Город. Полетели», «Петербург. Пейзаж», и др.)
в образе ангела и парящей сказочной лошади («Сказка странствий», «Временная воронка», «Лунарогий»). Он сочетается или сменяется темой дороги («Путь. По земле», «Петербургские мистерии»).
Портретным образам художница также уделяет внимание (серия «Петербургские портреты», середины 2000–2010-е гг.). В графических работах
Екатерина чаще обращается к теме семьи. В ней акцент становится на переплетении человеческих судеб.
«Ткань мира». Композиция
Ранние акварельные и графические работы Екатерины созданы без
особых подробностей. Композиционные решения привычны для восприятия. Это чаще всего пейзажи или натюрморт в интерьере. В них художница
стремилась «передать состояние природы, свои ощущения от нерукотворности мира». За последние десять лет жанр пейзажа постепенно трансформировался в сюжетную композицию, что стало для Екатерины возможностью
для более глубокого самовыражения себя в творчестве.
Екатерина говорит, что ей интересно искать связи между явлениями
и объектами, выстраивать видимые смысловые нити в увиденном, определять
ассоциативность и символичность явлений. Эта направленность отражается на
конструктивных особенностях работ художницы. В ряде картин пространство
не имеет одной системы координат. Екатерина не выстраивает его относительно взгляда художника или зрителя. Пространство раскрывается с разных
ракурсов. Набережные города могут уходить в небо, а композиционные планы выстраиваться в шахматном порядке.
В изометрических поисках определим пересечения с К. С. ПетровымВодкиным, а в композиционных решениях возможны некоторые параллели
с работами П. Н. Филонова. Хотя для самой художницы, его конструктивное
видение кажется «застывшим и формальным». Границы листа не подчиняют себе внутреннее пространство. Всегда есть ощущения продолжения
действия, раскрытие видимого зрелища дальше после того, как художница
выстроила его для себя.
Часто художница обращается к композиционному приему, напоминающему шахматную доску. В нем Екатерина собирает видимую реальность и ассоциативные образы вместе, разделяя плоскость листа на условные ячейки. Из
отдельных частей, в которых перемешаны планы, сознательно нарушаются
привычные масштабные отношения выстраивается пространство сновидений.
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Каждый условный квадрат имеет свою отдельную визуальную составляющую. Они сменят друг друга как стоп-кадры из фильма под названием
«Наш мир», но не накладываются, а выстраиваются в мозаику бытия. Форма
может обрезаться, а размеры предметов не соответствовать фигурам и домам в ячейках рядом.
Со зрителем Екатерина «играет в прятки». Из-за городских стен или
многолетних стволом деревьев неожиданного выглядывают лики: люди, горожане, близкие, родные и незнакомцы. Человек сосуществует со всем и всюду,
является неотделимой частью мироздания. В «шахматах» проступает тема игры в ее философском поминании как основа жизни человека. Наверно, одной
из первых эта тема появилась в акварели «Кукольный театр», где изображены
люди-фигурки в условном карточном городе. Они — куколки-марионетки,
которыми руководит то ли ангел, то ли человек. Его черты слегка прорисованы в небе. Наверно, это одна из первых работ Екатерины, где ассоциативная
образность стала основой для построения композиции.
К «шахматной» композиции художница чаще обращается в городских
сюжетах, но работа «Летние шахматы» посвящена теме семьи, детства, близкому для художницы деревенскому быту. Эта акварель, как яркое лоскутное
одеяло, наполнено дыханием жизни и свежестью летнего утреннего.
В работе «Шахматная игра» или «Белое и черное», строго разделенной
на квадраты цветовыми пятнами, композиция усложнена фактурами, созданными из глубокого понимания основы акварельной техники, и мелкими деталями. В этом произведении зрители путешествуют (дорожный знак, сама
дорога, ангел в котелке на лошади) во времени (часы) и в пространстве Петербургу (силуэт и купола собирательного образа питерских соборов, цветные фасады исторического центра города). К подобному решении художница
обращается в акварели «Обрывки фраз». Она не создает условную сетку,
только слегка намечает направления так, как подсказывает ей сам материал.
Окраина далекого провинциального города переходит в очертания крыш
домов следующих миров. Они перестраиваются в силуэты деревьев. Далее
в кроны многовековых деревьев, на которые необходимо подняться только
с помощью рядом стоящей большой лестницы. Далее сказочные летающие
рыбы собираются происходящее в единое состояние души художницы. Все
пространство погружено в туман цвета сепии. Образ многоцветного города
вынесен за границы главного повествования.
В акварельных и графических работах последних лет Екатерина уходит в «суету мелочей», как однажды упоминала сама художница. Но она не
отказывается от символичности происходящего. Детали все равно остаются только знаками. Это придает небольшим по формату листам ощущение
монументальности и многосложности мира.
Деталями могут быть многочисленные зимние узоры и ветви деревьев,
как в акварели «В подоле». Они рождают силуэт матери-прародительницы —
образ рождественской городской ночи. В работах без названия из серии
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«Ткань жизни» бесконечная вереница цветных или потухших окон выстраивает сетку городских плоскостей. Они сменяются линиями-разрезами, получившимися от намеренного или нет соприкосновения акварели с бумагой. Это
нити «ткани жизни», из которых Екатерина создает свое творение.
Слово «ткань» часто встречается в символических названиях акварелей
Екатерины. «Ткань жизни», «Ткань мира» (в сюжетной линии, зарождение
новой жизни и уход прежней жизни) или «Ткань вечности». Последнее
название — это название отдельной очень лаконичной композиции, состоящей из яблока, маленькой фигурки рыбака (Петра), отрез ткани, ночное
звездное небо или бесконечная вода. Ткань — это переплетение нитей,
связь между множеством. Здесь каждый зритель может найти для себя
свои образы и ассоциации.
Формальный подход в построении композиции поддерживает художественную концепцию, выбранную художницей — условное прочтения мира.
Частыми композиционными мотивами становятся: виды из окна, дорога по
небу и поверхности реки, в городе. Небо занимает большую часть акварельного простора. Иногда незримо, как в работе «Поиски счастья», где взоры то
ли людей, то ли ангелов устремлены вверх. Небесная плоскость всегда, явно
или скрыто, присутствует в работах. В нем всегда есть незаметное движение:
ветра, движение крыльев ангелов, парящих людей или летающих лошадей.
Словно художница хочет расширить пространство мира.
Екатерина свободно нарушает привычные для повседневного осязания
границы формы и пространственные отношения. Композиция может выстраиваться во всех направлениях плоскости листа. Оно может быть зацикленным, как например, серия акварелей в круге (примерный диаметр 30–35 см).
Работы выполнены на разные темы: «Летит», «Круглые сказки», «По кругу»,
«Сказка странствий», композиция «Ангел в лодке» и др. Их главным героем
чаще становится одинокий ангел, который вглядывается в глубину небесного
озера или стремится расширить ограниченное пространство между облаками.
В работе «Сказка странствий» соединены характерные для творчества Екатерины мотивы город, дорога, время (часы). Форма круга выглядит логическим
продолжением композиционных поисков художницы. В ней — тема времени,
цикличность жизненных процессов.
В работах главным становятся не передача сюжета, а визуализация связи формы и смысловых направлений. Форма-ситуация является главной составляющей произведений художницы. Поэтому в акварелях Екатерины не
важно, кто и как изображен. Внимание сконцентрировано на ощущении от
увиденного. Здесь можно привести пример большого цикла акварелей «Слон
в городе». В нем художница передать ощущения от города как от мощного
большого пространства, но близкого и родного каждому жителю.
Композиционные изменения связаны, в том числе, с изучением возможности материалов и поисками новых средств художественной выразительности.
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«Живая ткань». Материал
Екатерина Кузнецова органично работает в разных материалах. Это
акварель, роспись по фарфору, дереву или ткани, малые формы керамики,
папье-маше и др. Свойство материала помогает выстроить образ, будто
движение акварели по плоскости листа, глина или бумага уже в объемном
своем существе. Она отталкивается от особенности материала, но не уходит в строгое ему подчинение, всегда оставляя первостепенным образную
составляющую произведения.
Из художественных материалов сегодня Екатерина большое внимание
уделяет акварели, которая требует к себе уважения, собранности и концентрации в технологическом процессе. Но также материал дает пространство свободы в самовыражении художника. При этом, кому посчастливится подчинить
акварель себе, открывает не телесный, параллельный, очень тонкий мир.
Екатерина не погружается в материал. Не становится его рабом.
Первичны всегда остаются ее мысли, эмоции и впечатления. В последние
несколько лет в акварели Екатерины прослеживается новое понимание
фактуры художественного материала. «Признаться меня заворожила фактура. Создание новых колеров сходно с химическими опытами. Этот процесс можно сравнить с изучением стволов дерева. Не можешь оторвать
взгляд от фактуры пластики коры», — говорит Екатерина. Фактуры, открываемые материалом, помогают ей войти в мир образов, которые дарит
природа, и их использовать в решении своих творческих задач.
Изучая материал, Екатерина старается извлечь из него все возможности для выражения мыслей чувств. Капли по полусырой акварели могут
стать образом дождливого города или символом ткани, а, может, слез ангела. Текстура последних работ более тяжеловесная, но она собирает картину, выстраивает целостность всей композиции. Екатерина говорит, что
текстура стала какой-то более природной, как кожа слона или карта мира:
«Они разные по воздействию, …но у акварели, конечно, сильная душа, она
может быть разной, и как масло».
Сейчас художница уделяет все больше внимания деталям в акварели
и графических работах. Екатерина находится в диалоге с материалом, который подсказывает ей образы и сновидения. Это непроизвольные формы
акварельных пятен на бумаге или тонкие линии, разрезающие, но и собирающие уже по другой схеме, композицию.
Графика Екатерины очень автобиографична. Цикл «Про себя» и другие малые формы станкового рисунка наполнены ощущениями, переживаниями и событиями через переплетения линий, силуэтов и деталей.
Художница в любом материале чувствует себя очень органично. Помимо акварели и графических материалов она пробует себя в масле, темпере на оргалите, акриле по деревянным доскам, а также в больших
формах, разрабатывала серию платьев. Интересны ее работы в технике папье-маше. Это небольшие фигурки-символы года («Тигр» и «Быки») или
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дамы в кокошниках. Их образы навеяны народной дымковской игрушкой.
Новые материалы обращают к «фактурным страстям». Художница готова к экспериментам с материалами.
Екатерина часто в своих комментариях к работам пишет о «живой ткани» мира. Помимо сюжетной составляющей, наверно, это словосочетание
выражает ее отношение к фактурам. Они рождаются при соприкосновении
разных материалов. В них «я начинаю видеть в процессе. Есть в моих работа запланированные композиционные элементы. Но, мне кажется, когда
прикасаешься к белой плоскости листа, каков бы ни был замысел, все равно
это уже и жизнь картины. Если не прислушиваться к самому материалу,
а выражать только заранее продуманное, свобода может уйти. Это сложно. Осуществить замысел и сохранить свободу». Это ощущение свободы часто можно почувствовать в законченных работах Екатерины. Оно проявляет
дуализм происходящего — сочетание силы мгновения и вечности.
Мир как символ
Сейчас творчество Екатерины можно отнести к категории аналитического искусства. Ее все больше интересует трансформация форм и образов,
воплощение мыслей и идей в их живом существе. «Перед глазами нет застывшего и законченного телесного мира, как это в реальности. Можно
повернуть пространство так или по-другому. Ты балансируешь между
стремлением зафиксировать свою идею и жизнью живописи», — уточняет она.
Работы последних лет раскрывают метафизичность нашего мира. Художница разбивает на отдельные составляющие привычный для зрителя мир
образов и явлений, а затем собирает эти осколки бытия, но по-другому. Тем
самым Екатерина раскрывает дуализм видимого и неявного, относительность
восприятия мира.
Метафизика живописных произведений Екатерины Кузнецовой во
многом схожа с пространством прозаических произведений Льюиса Кэрролла. В мире знаменитого писателя-сюрреалиста привычные явления предстают в иных ракурсах восприятия.
Екатерина чаще работает через семиотические принципы узнавания силуэта и детали. Она выстраивает сложное многоплановое пространство картины. В основе произведения положено личное мировосприятие художницы.
Свои чувства она выражает через силуэт и колористические отношения. Рисунок или конструкция формы как таковая ее почти не интересует.
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Людмила Митрохина
БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКОЙ КСЕНИИ
О поэтических строках Ксении Калининой из Детского дома
Прикоснувшись к стихам юной Ксении, наполненным чистотой, щемящей искренностью и глубиной пережитых чувств, можно замереть от
недоумения, что это написано, пережито всего-то к семнадцати годам. Перед нами, несмотря на всякие шероховатости поэтических канонов из-за
неопытности, предстает настоящий поэт, через открытое сердце которого
прошла печаль и радость, восторг и озарение, беда и боль, любовь и одиночество. Острота эмоций покоряет, незащищенность трансформируется
в выстраданное мужество и попытки осознания реальности происходящего.
Поэта волнует все, с чем соприкоснулась его душа. Многотемье говорит о чуткой жизненной наблюдательности, так как именно жизнь во всем ее
многообразии является источником чувств и поэтических образов. В цикле
«Ах, Петербург» Ксения утверждает, что «Не любить этот город — трудно, /
Да и, в целом, забыть невозможно», она уверена, что «Здесь суждено мечтам
сбываться». Петербург дарит ей восторг от зримости мостов, прогулок
«…вдоль набережной скоротечной». Город словно ведет поэта по своим дорогам и времени, в которое он погружается, представляя пережитые войны
и грозную блокаду в цикле «Они добыли нам победу».
До глубины души трогает цикл «Осколки памяти», в котором вибрирует до щемящей боли огромное человеческое горе одинокого ребенка, потерявшего мать, которая «…покоится среди черники», с которой когда-то был
разлад, где была "между нами только вьюга"». Непреодолимое позднее чувство утраты и трагическое осознание потери самого родного человека на свете мучают душу ребенка, выплескивая слова прощения пронзительными
поэтическими строками. Поэт обращается к миру, ко всем родителям: «Не
отдавайте детей в детский дом», ведь «Ребенок — ваша награда».
Прекрасна в своем зарождении любовная лирика Ксении. Хорош прием в стихотворении «Дорогая», в котором Ксения произносит те слова, о которых сама мечтает, но от другого лица: «Дождь осенний из глаз шел, будто
зная, что нас ждет разлука и боль… Дорогая, прими мое сердце, без тебя
я — покойник, мертвец…». «Юность» отдала приказ «влюбиться!». В стихотворении «Давай навсегда» поэт провозглашает вечные ценности — любить, хранить, укрывать от невзгод друг друга. Звучат нотки светлой грусти
в стихотворение «Хочу тебе пообещать» о том, «что никогда мы не вернем».
Тоскою о несбывшемся наполнено стихотворение «Он будет в сотню раз
лучше тебя». Так говорить и чувствовать любовь сквозь призму печали
и невозвратности может человек зрелый или истинный поэт.
Полное драматизма звучит стихотворение «Про боль»: Да что ты
знаешь, мой друг, о боли? / О душевной, физической и любовной, / О той
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самой, сносящей крышу, / После чего опустошен излишне…» Ксения
столько пережила, что ощущает боль чужого, как свою, и понимает, что
именно это горестное чувство — «Та боль, что сердечко бьет…» — объединяет разных людей, давая им надежду. Насколько просто, ясно, без затей
и причитаний Ксения признается, что «Я погрязла совсем в одиночестве, /
Выбираться трудней и трудней». И вот этот совсем юный росточек, почти
детская душа отчаянно бьется со своими демонами «Что засели так плотно
внутри.» Не позволяет себе утопать в ненависти и обидах, призывает «…не
забыть про честь и мораль…», рвется к доброте и теплу человеческому.
Выход из этого ада и смысл жизни поэт находит только в любви
в самом высоком духовном значении, что так тождественно сути библейского мышления. Стихи цикла «Счастье» об этом говорят. Счастье в понимании этой юной, умудренной жизнью, Ксении — это любовь, «когда нет
войны», берег моря и шепот волны.
Для счастья много же не нужно,
Закат и легкий всплеск волны,
Аромат французской булки
И на двоих вам видеть сны.

93

Людмила Митрохина
«А МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ…»
О книге А. Ф. Дмитренко, Р. А. Бахтиярова «А музы не молчат…»
Великая Отечественная война в художественной культуре
СССР и России 1941–2020 годы
У каждого человека на всей планете Земля помимо родителей, предков, должна неразрывно существовать родная история, родная земля, родной язык, родная культура. Ведь не зная прошлого, невозможно осмыслить
и понять настоящее, тем более предугадать и заглянуть в будущее. Именно
культура закладывает в человеке духовные основы. Благодаря культуре
развивается и обостряется чувственность и эмоциональность восприятия
действительности.
Скромно изданная книга Анатолия Фёдоровича Дмитренко и Руслана Анатольевича Бахтиярова «А музы не молчат…» небольшого формата
и объема после прочтения приобретает прямо на глазах весомое крупномасштабное величие по мысли, чувству и высоте духовного замысла. В сто
сорок страничек А5 формата вошла тяжелейшая трагическая история страны через призму нового пласта культуры, обагренного кровью Великой
Отечественной войны.
Книга «А музы не молчат…» явилась квинтэссенцией основополагающих творческих проявлений в период Великой Отечественной войны,
что, к сожалению, не потеряло своей актуальности до настоящего времени.
Времени военных столкновений, информационных войн, гонки вооружения, политизированной извращенности и циничного отношения к ценности
человеческой жизни.
Переломным моментом для развития культуры стала для нашей
страны Великая Отечественная война. Искусство и война словно сроднились в единое целое, неразрывное, подпитывая друг друга фактами и сюжетами, художественной достоверностью и правдой. Ведущей стала тема
патриотизма, героическая борьба народа против захватчиков, призывно
звучавшая уже в первые годы войны, отмеченные трагизмом и горечью
поражений. Исторические потрясения рождали народный героизм и бурный всплеск всех видов искусства одной целеустремленности и одной мечты духовной нравственной силы во имя победы.
Авторам книги удалось сжато и емко представить этапы творческого
созидания и трансформации различных направлений искусства в живую
неакадемическую ткань мощной энергетической силы трагического времени. Великая Отечественная война стала катализатором развития искусства
в Советском Союзе. Особое развитие в эти годы получили такие виды искусства, как литература, графика, живопись, музыка и кино. Убедительно
и последовательно авторы исследуют наработанный материал, используя
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с блеском свои энциклопедические знания в области искусства того времени. Многие произведения у всех на слуху и визуально узнаваемы, въелись
в плоть и кровь русского человека.
В изложенном материале остро ощущается личное восприятие той
эпохи автором Анатолием Дмитренко, через переосмысление собственной
жизни в поисках истины. В книге явственно проявляется монументальность характера Анатолия Дмитренко, с его природной эмоциональностью,
прозорливостью и твердостью убеждений.
Абсолютным художественным слухом и знаниями обладает и автор
Руслан Бахтияров, не один год посвятивший теме Великой Отечественной
войны в аспекте развития изобразительного искусства того периода.
Искусство стало орудием борьбы. В начале войны присутствовала
торопливая фиксация увиденного, не исключающая глубину мысли. В середине войны в живописи наблюдались лаконизм, простота, прямолинейность.
К концу войны произведения становятся сложнее, с развитой драматургией. В графике процветал патриотический плакат, который стал одним из ведущих жанров изобразительного искусства.
Авторы, опираясь на произведения искусства, убедительно доказывают, что явилось толчком для формирования острых тем — сочетание
публицистического и художественного осмысления происходящего, максимальный учет обстановки в театре военных действий и в тылу, мобильность в отклике событий.
Структура книги позволяет охватить три периода развития военного искусства — военного, послевоенного, перспективного, их взаимосвязь. Настоящая книга подталкивает к осмыслению не только прошлого, но и настоящего.
Современный мир, уклад общества, борьба за материальные блага в ущерб
душе человека, бряцанье оружием, порабощение народов, стремление к разделу мира лишь разъединяют страны и народы, насаждая междоусобицы и ложные ценности с позиции силы.
Всемирная культура является не только дипломатической «мягкой
силой» в мировом контексте. Это мощное интеллектуальное оружие. Хотелось бы своим современным отечественным искусством воздействовать
с такой же силой на нравственные составляющие соотечественников, будя
в них высокие духовные помыслы, объединяя национальной идеей и любовью в Родине. К чему и призывает книга Анатолия Дмитренко и Руслана
Бахтиярова «А музы не молчат…».
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Людмила Митрохина
САМОИСЦЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ
К выставке акварелей Людмилы Найдиной
в кирхе Святой Марии Магдалины в Приморске
Все люди запрограммированы на творчество. Жизнь способна дать
человеку толчок для рождения внутри себя чему-то оригинальному через
магическое творчество. Под такое внезапное озарение творчеством попала
самобытная акварелистка Людмила Найдина уже в зрелом возрасте.
Жизненные изломы судьбы, стрессы и проблемы самоисцелялись работой души через творчество, что, по сути, и составляет метод арт-терапии.
Эмоциональное напряжение выплескивалось на акварельные листы, вибрирующие нежностью и любовью к миру. Робкая кисть становилась увереннее,
цветопередача гармоничнее, композиции пластичнее, светопередача воздушнее и совершеннее.
Период осознанности творчества укрепил и развил природные способности художника и подвел к состоянию творческой самореализации.
Рассматривая умиротворенные мирные сюжеты акварельных листов,
хочется отметить тонкое восприятие и принятие реальности. Людмила
Найдина не пытается трансформировать реальность в иллюзии, она как бы
углубляется в нее, обретая более интенсивный опыт, формируя свой взгляд
оттенками собственного видения. В полотнах ощущается работа души,
увязанной ритмическим и пульсирующим движением чувств.
Согласно священным писаниям, человек был создан по образу и подобию Божьему. Поскольку Бог был творцом, он создал Землю, растения,
животных, людей, то и каждый человек по своей натуре является истинным творцом. Великое счастье, если этот божественный потенциал может
раскрыться в течение жизни, подарить человеку творческое горение, самореализацию и признание, как это и произошло с талантливым художником-акварелистом Людмилой Найдиной.
Прикосновенье кисти и холста
Оставит след счастливого стремленья
Запечатлеть заветные места,
Преображенные порывом вдохновенья.
Смятенье красок раскрывает дали.
Полетна кисть. Рука легка.
Художник создает свои скрижали,
Мгновенья сохраняя на века.
(Абрам Раскин)

96

Алексей Парыгин
ИСКУССТВО ШЕЛКОГРАФИИ. XX ВЕК
(авторский комментарий)
Шелкография — одна из самых популярных техник в искусстве ХХ века.
Двенадцать лет назад осенью 2010 года в издательстве СПб Университета
технологии и дизайна вышла из печати моя книга «Искусство шелкографии.
XX век. История, феноменология, техники, имена» (подписано в печать
26.02.2010). Издание, ставшее первым и по сегодняшний день единственным развернутым исследованием глобальной истории и феномена шелкографии в современном мировом искусстве. Монография, снабженная обширным
справочным аппаратом, включая биографический перечень (256 персоналий),
каталог шелкографий (800 работ) и библиографию (73 публикации), была
опубликована мизерным тиражом 250 экземпляров в мягком переплете
(20 × 14,5 см), но с пятьюдесятью шестью цветными репродукциями графических шелкографских листов с 1922 по 2005 годы.
Скромный тираж давно разошелся, растворился в пространстве великого множества публикаций, написанных про самые разные проявления
и формы арт-медиа ХХ века.
Пожалуй, самое время задуматься о переиздании собственного труда.
Тем более, что, несмотря на мировой информационный взрыв последних десятилетий, ежегодно увеличивающий объем общедоступной информации
примерно на треть, лакуны в истории шелкографии остаются, и все прошедшие годы я то и дело возвращался к этому тексту, корректируя, уточняя
и дополняя его новыми фактами и деталями. Уже осмысленного материала
набралось достаточно. При этом в последние пару лет мне поступало несколько предложений о печати дополнительного тиража, но без иллюстраций
и изменений в тексте. Такое вариант меня категорически не устраивает.
Весьма условно очерчу самое начало моего романа с шелкографией.
К глубокому погружению в означенную тему меня плавно, но настойчиво завели собственные еще наивные опыты разработки трафаретной техники, начавшиеся в конце 1970-х годов с приспособления простого вырезного
трафарета к нуждам личной творческой печати.
Позволю себе несколько фраз об этих первоначальных опытах применения техники, которые во многом были типичными для художника-одиночки,
задавшегося целью самостоятельно освоить шелкотрафаретный способ печати
в России того времени.
Из-за отсутствия профессиональной информации — пособий и статей,
как, впрочем, и материалов, возникало множество неразрешимых на первый
взгляд технических вопросов. Чем печатать? Первоначально мной использовались художественные масляные краски, которые очень долго сохли и оставляли жирный ореол на запечатываемой бумаге. Через что печатать? Были
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попытки, конечно, неудачные (слишком эластичный материал), применить
в качестве сита ткань капронового чулка и другие подсобные материалы. Как
печатать, чтобы краска, с одной стороны, не растекалась по бумаге, а с другой
стороны не была излишне густой и не забивала поры сетки? В результате методом проб и ошибок примерно в 1985 году мной был придуман способ,
названный «аквашелк», позволивший производить печать любыми чистыми
гуашевыми красками, не прибегая к использованию загусток или наполнителей. Суть его заключалась в удачном балансе между выбранной крупноячеистой сеткой, консистенцией краски для печати и материалом ракеля.
Один из наиболее существенных плюсов такой техники — быстрое высыхание краски, возможность работы кроющим слоем — рельефно. Из минусов — небольшие форматы композиций и незначительные тиражи.
Именно в этой технике под крышей сквот-мастерской Невский-25 мной
было создано примерно сто станковых листов — пейзажей и натюрмортов, отпечатанных тиражом от шести до тринадцати экземпляров. Полифонические
малоформатные композиции, отпечатанные в 5–20 краскопрогонов: Красные
кувшины (1986), Зеленый дом (1987), Красная пустыня (1988), Композиция
в сером (1989), Окраина (1989), Ржавчина (1990), И больше ничего… (1990),
Геометрия сна (1990), Почти море (1990), Весь холод ночи (1990), Ранние сумерки (1990), Композиция с черепом собаки (1991), Арка (1992), Карточный
домик (1992), Окно (1992), Падшие звезды (1992) и другие.
Собственно, все «неразрешимые тупики» и стали основным мотиватором для изучения, как разнообразных технических нюансов, так и истории творческой шелкографии. Со временем интерес трансформировался
в многолетнюю методичную работу по поиску информации и шелкографских артефактов, что в свою очередь привело к мысли о написании книги
посвященной ее мировой истории и феномену.
Первое издание исследования, носившее название «Шелкография как
искусство. Техника, история, феноменология, художники» было опубликовано
в 2009 году (подписано в печать 30.06.2009) издательством СПб ГУТД —
осуществлено в мягкой обложке тиражом 500 экземпляров, без иллюстраций (20 × 14 см).
Рецензентами первого издания монографии выступали: доктор философских наук, профессор Т. Е. Шехтер, доктор психологических наук, профессор Г. Л. Ержемский, кандидат философских наук Е. И. Григорьянц.
Изданию книги предшествовала публикация статей по целому ряду
взаимосвязанных вопросов предмета исследования: первенство использования шелкографии в качестве техники искусства; региональные школы и ранняя история процесса; хронология и география его распространения в мире;
взаимосвязь новейших течений и технологических новаций в искусстве.
Шелкография в искусстве США, Канады и Кубы (1920–1960-е), в европейском искусстве: Германия, Англия, Франция, Финляндия (1930–1960-е)
и СССР, в искусстве Китая.
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Текстуально книга была сформирована из многократно и мучительно
медленно редактированных материалов моей кандидатской диссертации по
искусствоведению, случившейся под заголовком «Шелкография как феномен
искусства XX века», за семь лет до книги. Довольно формальным руководителем кандидатской выступала доктор философских наук Т. Е. Шехтер
(1946–2010), на тот момент заведующая кафедрой искусствоведения СПб
ГУП (на которой я преподавал) — построение научной работы мы обсуждали
крайне редко, ее структура и наполнение стали исключительно моей заботой.
Защита прошла 13 ноября 2002 года в диссертационном совете РГПУ
им. А. И. Герцена (ВАК 17.00.09). Официальными оппонентами стали кандидат искусствоведения, заведующая отделом рисунка Государственного
Русского музея Н. М. Козырева и доктор культурологии Г. К. Щедрина
(1940–2004). Отзывов на автореферат работы пришло много, в том числе от:
доктора философии Т. В. Горбуновой (отзыв ведущей организация, СПб
ГХПА им. Штиглица), заведующей сектором ДПИ Эрмитажа Т. Н. Косоуровой, кандидата искусствоведения Г. Ю. Ершова, искусствоведа А. Г. Раскина
и других. По итогам защиты научное исследование было рекомендовано
к публикации.
Обратившись к форме дайджеста, попробую раскрыть узловые моменты монографии через серию из шестнадцати автоцитат, означающих наиболее интересные мне самому аспекты трехсотстраничного текста.
* Предположение об автономном существовании отечественного термина «шелкография» маловероятно еще и потому, что сама технология, импортированная из Германии, (об этом говорит название того времени —
«фильмдрук»), стала опробоваться в СССР при орнаментации текстиля
уже в 1935 году. Впоследствии название «фильмпечать» и производные
от него надолго закрепились в текстильном и шелконабивном производстве
в отличие, например, от полиграфической промышленности, в которой прижился термин «шелкография», чем, в свою очередь, был неудобен художникам-графикам, поскольку ассоциировался с промышленным применением.
В результате в 1960–1970-е годы это привело к постепенной замене переводного «шелкография» на дословное интернациональное «сериграфия» для
обозначения эстампной техники как авторской.
* Необходимо отметить особую популярность трафарета у художников авангардных течений 1910–1930-х годов. Так, участник «Бубнового
валета» известный кубофутурист Николай Кульбин видел в этом методе
возможность удачного соответствия авангардным пластическим задачам.
Впоследствии, хотя и очень опосредованно, эта привязанность повлияла
и на зарождение интереса к шелкографии в Европейском искусстве.
* До появления современного шелкотрафаретного процесса человечество тысячелетиями использовало различные виды проникающего шаблонного окрашивания, которые непрерывно совершенствовались и в итоге
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привели к изобретению шелкографии. Для удобства изучения их следует
разделить на три основные группы по способу создания печатной формы:
естественный трафарет, простой вырезной трафарет и вырезной трафарет
на сетчатой основе.
* Следующий этап, предваряющий появление шелкографии, — использование сетки (вырезной трафарет на сетчатой основе). Неизвестно точно, кто
первым применил плетеную основу для фиксации легко повреждаемых вырезных форм, тем самым приблизившись к созданию шелкографии. Ранний
период остается совершенно не определенным в датах и фактах.
* С конца 1870-х годов в США и несколько позже в Европе стали выдавать патенты на изготовление шаблонов, закрепленных на проволочной
сетке. Авторы этих свидетельств, выписанных, в основном, в последнее двадцатилетие ХIХ века, делали попытку избавить трафарет от вынужденной
неразрывности, цельности печатной матрицы за счет введения соединительных проводков, фиксировавших шаблон.
* При этом проволочные шаблоны вскоре освоили некоторые художники-станковисты. В Европе одним из пионеров, проводивших эксперименты в печатной графике с использованием сетки, может быть назван немец
Людвиг Генрих Янгникель, создавший множество работ в анималистическом
жанре художник-эстампист и иллюстратор.
* По сравнению с другими печатными техниками в истории шелкографии практически отсутствуют точные, достоверно установленные свидетельства о раннем периоде ее развития. До сих пор нельзя с уверенностью
говорить про сколько-нибудь сложившееся общепринятое представление
о месте происхождения, времени и последовательности распространения
шелкографии, вплоть до 1920–30-х годов. Ясно только, что в последнее десятилетие XIX века сетчатые трафареты как метод нанесения орнаментов на
материал уже пытались внедрять на некоторых текстильных фабриках Европы и Америки, хотя и в крайне ограниченных масштабах.
* Начиная разговор о хронологии развития шелкографии как искусства,
позволим себе предложить следующий вариант периодизации этого процесса: 1-й период — «нулевой», включающий весь XIX век и оканчивающийся
1907 годом, датой получения патента Сэмуэлем Симоном (возможные работы неизвестны); 2-й период — «начальный», включающий годы с 1907 по
1938, до первой выставки авторских шелкографий (во всем мире сохранились
единичные экземпляры работ); 3-й период — «ранний», с 1938 по 1949 год,
до появления шелкографии в Европейском искусстве (быстрое освоение техники художниками США); 4-й период — «активный», с 1949 до начала
1980-х годов, времени практически повсеместного признания шелкографии
искусством, введения ее в институтские учебные программы и т. д.; 5-й период — «современный», с начала 1980-х годов (в мировой художественной
практике шелкография занимает одно из ведущих мест, становится модной).
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* Образно говоря, если несколько абстрагироваться от детализации
и сюжетной конкретики, то творческая шелкография родилась в конце
1930-х годов, через соединение формальных идей раннего европейского
авангарда и передовой печатной технологии (обладавшей древнейшими восточными корнями) на практически белом листе американского искусства,
что является одним из первых примеров тотального взаимопроникновения,
взаимовлияния и взаимозависимости в искусстве эпохи глобализации.
* Обозначим, что Гай Маккой не был первым художником, применившим экранную технику для печати станковых графических работ. При
этом, с нашей точки зрения, его основная заслуга, помимо презентации
и популяризации метода как искусства, заключается в том, что он, работая
с шелкографией, сознательно или бессознательно, но избегал подражания
другим графическим техникам и разрабатывал ходы и приемы, адекватные
языку именно сеточной печати. Понимание специфичности выразительных
возможностей шелкографии и необходимости сотрудничества с материалом,
а не просто использования его для изготовления тиража с уже готовых гуашей или акварелей к большинству американских художников пришло несколько позже.
* Специфика бытования шелкографии в Советской России 1960–1980-х
годов, к которой, с одной стороны, как к знаку раскрепощенного и свободного Западного искусства испытывали интерес «неофициальные» художники,
с другой — как к способу агитации и тиражирования изображений — «официальные».
* Несмотря на ореол новой и прогрессивной технологии в авторской
печати, пришедшей в западном искусстве на смену классическим техникам, в СССР 1950–80-х годов редкие художники шли дальше разовых экспериментов.
* Несмотря на ореол новой и прогрессивной технологии в авторской
печати, пришедшей в западном искусстве на смену классическим техникам, в СССР 1950–80-х годов редкие художники шли дальше разовых экспериментов.
* Искусство, являясь живой и подвижной структурой, всегда стремилось и стремится к обновлению своего языка, к соответствию его лексических характеристик новейшим достижениям науки и техники. В последней
четверти ХIХ века процесс этот приобретает почти лавинообразный характер. Но лишь для ХХ столетия является доминирующим, определяя характер
самого искусства, с его новациями в области пластической формы и технологии творчества — тектоническим сдвигом, выразившимся в отказе от изображения мира внешнего и переносом внимания в сферу субъективного.
Вопрос о прочтении и трактовке становится приоритетным и, подчас, самодостаточным.
* Во многом для мировой художественной практики второй половины ХХ и начала XXI века шелкография является тем же, чем в Европе бы101

ла литография на рубеже XIX и XX веков, офорт — в XIX и XVIII веках,
резцовая гравюра — в XVII, гравюра на дереве — в XV–XVI веках.
* Социальная стратификация в обществе не могла не отразиться на
процессе дифференциации способов художественного потребления. И при
том, что шелкография как художественный феномен волей судеб оказалась
в эпицентре одного из главных противоречий современной культуры —
огромной пропасти между ее элитарной и массовой формами, — она в силу широты своих возможностей оказалась вполне готова выступить в роли
арбитра и примирителя основных конфликтов и противоречий.
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Алексей Парыгин
БОРИС ПАРЫГИН
(наброски по памяти)
Мой отец Борис Парыгин был человеком разносторонних интересов.
Несомненно, что он в достаточной степени повлиял на формирование моих
приоритетов и жизненных принципов. Будучи философом, и не только по
выбранной профессии, он имел свои пристрастия и приоритеты и в искусстве. Увлеченно любил фортепьянную музыку рубежа XIX–XX вв. и живопись французских импрессионистов, писал эссе. Этот текст — скромная
дань его памяти, серия набросков, дневник ушедшего времени.
Борис Дмитриевич Парыгин появился на свет 19 июня 1930 года в Ленинграде. Первые пару лет жизни Бориса воспитывала его бабушка Зинаида,
мать отца, у которой он и жил в небольшом отдельностоящем доме на Литовской улице Выборгской стороны Ленинграда. Еще в его младенчестве и втайне
от родителей она окрестила внука.
Несколько слов о родителях отца — Дмитрии Тимофеевиче Парыгине (16.02.1908, Ст. Петербург — 23.02.1974, Ленинград) и Федосье Петровне (Моисеевой) Парыгиной (05.06.1909, пос. Вартемяги — 19.01.1967,
Ленинград).
Отец Бориса был членом ВКП(б) с 1926 года. В годы Великой Отечественной войны, на которую 11 сентября 1941 года он ушел добровольцем,
воевал на Западном фронте. С боями прошел от Невского пятачка до границы Германии. К окончанию войны находился в звании капитана, служил замполитом, командиром дивизиона самоходных артиллерийских установок.
Участвовал в штурме Кёнигсберга. Награжден орденом Красной Звезды
(присвоен 24.02.1944) и орденом Отечественной войны 2-й степени (присвоен 25.01.1945). Имел право на ношение личного оружия. После войны,
как и до нее, служил в управлении хлебной промышленности. Осенью
1948 года в череде судебных процессов по Ленинградскому делу был
осужден на двенадцать лет. Шесть лет отсидел в Подпорожье, в Свирском
концентрационно-трудовом лагере для политзаключенных (Свирлаг). Был досрочно освобожден зимой 1954 года, вскоре после смерти Сталина. Впоследствии судимость с него была снята за отсутствием состава преступления.
Про деда по линии отца — Тимофея Парыгина (188?, Ст. Петербург —
192?, Петроград), мне известно мало. По словам отца, до революции 1917 года тот работал управляющим на Калинкинском пивоваренном заводе (сейчас
Пивоваренный завод им. Степана Разина). Умер дед неожиданно, от заражения крови, произошедшего через нагноившуюся рану от банальной занозы.
Его жена, бабушка Бориса — православная мещанка Зинаида Александровна
Парыгина (188?, Великий Новгород — 1970, Ленинград).
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С 1933 года Борис уже с родителями жил в двухкомнатной квартире,
находившейся над прачечной, на втором этаже дома на Саблинской улице
и поныне стоящего напротив Ситного рынка. Следующая квартира располагалась в построенном по проекту архитектора Петра Гилёва угловом доме на
пересечении Большого проспекта, 51 и улицы Ленина, 9. Семья занимала две
комнаты с телефоном (отец помнил даже его номер «В 459-85») на третьем
этаже, в коммунальной квартире под номером 27. Отсюда, в 1938 году Борис
пошел в первый класс школы для мальчиков, находившейся неподалеку на
Большом проспекте Петроградской стороны.
После начала Великой Отечественной войны семья оставалась в Ленинграде. Подростком Борис пережил первый, самый тяжелый год ленинградской блокады. Рассказывал позже, что часто бродил по опустевшей
Петроградской стороне со своим одногодкой и приятелем того времени —
Ильей Глазуновым, по городу, в котором мертвецы бок о бок сосуществовали
с еще живыми. На задворках района охотился из самодельного пистолета на
редких в то время воробьев и ворон. Из подбитой птицы варили похлебку.
В сентябре 1942 года в возрасте 12 лет вместе со своей мамой и двумя
сестрами Борис был вывезен из города на Большую землю по Ладожскому озеру. Повезло. Самолеты люфтваффе потопили два из трех теплоходов с ленинградскими детьми.
Эвакуацию провел в Сибири, в селе Екатериновка Красноярского
края. Учился в школе и работал на лесозаготовках. Мать Бориса работала
в эвакуированном детском саду, директором которого была ее сестра —
Анна Петровна (Моисеева) Смирнова.
В Ленинград семья вернулась вскоре после снятия блокады, весной
1944 года. Борис продолжил учиться. В старших классах, «спеша все успеть»
занимался параллельно в двух классах разных школ: в восьмом классе на
дневном отделении и, по собственноручно подделанной справке, в девятом
классе вечерней школы № 33, находившейся на Большом проспекте. В итоге
через год поступил в 10-й класс 51 мужской школы на Петрозаводской улице, 12, которую успешно закончил. Планов стать философом у молодого Бориса Парыгина не было. Вначале он хотел поступить в танковое училище
(родители были согласны), затем пробовал попасть в Школу юнг. Но по возрасту его никуда не приняли. Оказался слишком молод.
В 1945 году отец Бориса, короткое время выполнявший функции коменданта Кёнигсберга, привез из Германии трофейное пианино и красивый
аккордеон "Meinel & Herold", что стало поводом для начала занятий мальчика музыкой. За несколько лет постоянных домашних упражнений он самостоятельно освоил игру на обоих музыкальных инструментах. Родители
попробовали отдать сына на дальнейшее обучение игре на аккордеоне
в ДК Промкооперации, но после прослушивания оказалось, что юноша уже
играет лучше преподавателя. На аккордеоне он виртуозно исполнил такую

104

сложную вещь, как ведущая тема Арама Хачатуряна к балету «Маскарад»
на сюжет одноименной драмы Лермонтова.
Сразу после окончания школы летом 1948 года, успев в июне окончить
курсы стенографии, Борис Парыгин не без сложностей и проблем поступил
на философский факультет Ленинградского государственного университета,
который окончил в 1953 году, получив диплом с отличием. Уже в это время
определился его интерес к социальной психологии, который развивался по
мере учебной и научной работы. В студенческие годы Борис был членом совета СНО и правления спортклуба университета. Во второй половине 1940-х
годов увлекся боевыми видами спорта — под руководством легендарного
мастера спорта Ивана Павловича Осипова тренировался в школе бокса на
Крестовском острове. Вскоре удостоился звания чемпиона ЛГУ в легкой весовой категории. Затем в начале 1950-х занимался самбо. Участвовал в соревнованиях и выезжал на сборы. В апреле 1950 года получил сертификат
тренера по этому виду борьбы. К 1957 году прекратил занятия единоборствами и увлекся водным спортом. Плавал на байдарках на Гребном канале
Крестовского острова.
7 ноября 1957 года Борис женился на Алле (Алевтине Арисовне Студзенек), с которой познакомился двумя годами ранее — 5 июня 1955 года, на
«пыльнике» — открытой танцевальной площадке Елагина острова. С 1957 по
1959 годы они жили у родственников в маленькой комнате коммунальной
квартиры на углу улиц Восстания и Салтыкова-Щедрина. С конца 1959 года
почти восемь лет — в значительно более просторной комнате коммунальной
квартиры № 11 дома 25 по улице Лизы Чайкиной. Мои первые годы жизни
прошли именно в этом доме. В 1967 году родители переехали в Купчино, новый необустроенный на тот момент район, в собственную трехкомнатную
кооперативную квартиру на улице Пражской, дом 37/3.
Еще являясь студентом выпускного курса, Борис начал работать
в школе в качестве учителя психологии. Примерно в это время основным
объектом своего профессионального интереса он определяет взаимоотношения личности и общества. Группа вопросов данной проблематики с конца
1950-х годов систематически рассматривалась им в статьях, публиковавшихся в научных и научно-популярных изданиях в СССР и за рубежом.
В том числе на русском (Вопросы психологии, 1962; 1966, Вестник ЛГУ,
1959; 1962; Философские науки, 1964), английском (American Psychologist,
1964), венгерском (Magyar Pszichológiai Szemle, 1964; 1965; 1978), немецком (Gesellschaftswissenschaftliche, 1963), литовском (Švyturys, 1973), чешском (Otázky vědeckého ateismu, 1977), словацком (Metodologické problémy
sociálnej psychológie, 1980), болгарском (Психологически проблеми на образованието, 1981).
После окончания вуза преподавал философию в Педиатрическом медицинском институте (1957–1962). Параллельно вел факультатив по эстетике — проводил занятия в Русском музее, организовывал студенческие
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диспуты на актуальные на тот момент темы искусства и музыки. В искусстве ценил образную ясность и эмоциональную выразительность, в числе
любимых живописных работ — пейзажи Альбера Марке. За психологическую полновесность и сюжетную убедительность остроумных сюжетов
ценил датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских
наук с темой «В. И. Ленин о формировании настроений масс» Борис Парыгин
защитил 16 ноября 1961 года в ЛГУ. Руководитель: А. Г. Ковалёв; оппоненты: В. А. Ядов, В. Н. Колбановский. Утверждение диссертации ВАКом затянулось на долгие полтора года и состоялось только благодаря поддержке
ряда московских ученых. Основным раздражителем для негативной реакции
власть предержащих от коммунистической науки послужил субъективный
и эмоционально окрашенный термин «настроения», вынесенный в заголовок
работы, никак не вязавшийся с генеральной линией партии на сугубо рациональную управляемость коллективных реакций.
В 1960-е годы Борис Парыгин живо интересовался резервными возможностями человека, в том числе экстрасенсорным восприятием и телекинезом, феноменом Кулагиной, внимательно относился к информации
о парапсихологических экспериментах на Западе и в Советском Союзе.
В опытном порядке и небезуспешно практиковал гипноз. Познакомился
и встречался с психоневрологом, исследователем гипноза в области психотерапии Константином Ивановичем Платоновым (1877–1969).
В 1962 году Бориса Парыгина приглашают на работу в Ленинградский
Государственный университет в качестве старшего преподавателя, затем доцента по кафедре философии философского факультета. Параллельно с преподаванием он исполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой
философии и замдекана факультета по научной работе (1962–1968). В 1963
году ему поступало официальное предложение преподавать философию
в Национальном университете Ханоя. Но уже согласованная рабочая поездка не состоялась из-за начавшейся вскоре Вьетнамской войны.
В 1965 году, когда я был еще совсем мал, издательство Ленинградского государственного университета выпустило первую в Советском Союзе монографию по социальной психологии, работу Бориса Дмитриевича
Парыгина «Социальная психология как наука». В книге была сформулирована теоретическая основа социальной психологии как самодостаточной
системы научного знания, ее методологии, предмета и области, структуры
и статуса в пространстве гуманитарного и естественнонаучного знания.
Всего через год после этого тиражом 13000 экземпляров в московском издательстве «Мысль», под названием «Общественное настроение»,
вышла вторая монография отца.
Еще через год, после внесения авторских уточнений и дополнений
«Социальная психология как наука» была переиздана Лениздатом (1967,
тир. 15000 экз.). Переиздание было замечено не только в СССР и вызвало
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значительный резонанс в профессиональной среде. Вскоре книга была переведена на чешский, болгарский, португальский и испанский языки и издана в Уругвае (Монтевидео, 1967, Гавана, 1974), Чехословакии (Прага,
1968), Болгарии (София, 1968) и Бразилии (Рио-де-Жанейро, 1972).
После публикации первой книги с середины 1960-х годов отцу стали
поступать приглашения посетить европейские университетские конференции
с докладами. Но, как вскоре выяснилось, молодой ученый попал в число невыездных. Впервые это определилось в 1966 году, в несостоявшуюся швейцарскую поездку. С оформленными документами Борис доехал до Москвы,
но за границу выпущен не был.
При этом он много ездил по стране с публичными лекциями, популяризируя свои взгляды на научную концепцию социальной психологии.
Регулярно бывал в прибалтийских столицах: Вильнюсе, Риге, Таллине.
Выступал в Москве, Калининграде, Мурманске, Уфе, Архангельске, Новосибирске, Минске, Киеве, Тбилиси, Ереване, Ташкенте, Фрунзе. С начала
1970-х годов выезжал по приглашениям в соцстраны. Посещал исследовательские центры Болгарии, Чехословакии, Польши. Свободный выезд в западные страны стал для него возможен только с конца 1980-х, в последующие
годы он смог посетить: Италию, Германию, Голландию, Норвегию, Данию,
Финляндию, Израиль и др.
Докторскую диссертацию по философии с темой «Социальная психология как наука (вопросы истории, методологии и теории)» отец защитил в тридцать семь лет. Заседание ученого совета на базе философского
факультета ЛГУ состоялось 14 сентября 1967 года. Оппонентами выступали: Б. Г. Ананьев, В. П. Тугаринов и Б. Ф. Поршнев.
Еще в 1966 году Б. Д. Парыгин был вынужден покинуть ЛГУ и перейти
на работу в ЛГПИ им. Герцена, где в звании профессора возглавил кафедру
философии; создал лабораторию «Социально-психологических исследований» и первый в СССР факультет социальной психологии (1968–1976), который быстро приобрел популярность (в 1970 году на нем обучалось
130 человек).
С открытыми лекциями на факультете выступали многие крупные ученые того времени: Б. Ф. Поршнев, Л. Н. Гумилев, Б. М. Фирсов, В. А. Ядов,
Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Е. А. Климов, Б. Ф. Ломов, М. Форверг. Организовывались семинары с зарубежными учеными-психологами, из Голландии,
Польши, Германии, Болгарии и других стран. Проводились встречи с известными спортсменами, например с фигуристами, многократными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира — Людмилой Белоусовой и Олегом
Протопоповым (1973).
В 1971 году вышел главный, по неоднократно высказывавшемуся мнению самого ученого, труд Б. Д. Парыгина «Основы социально-психологической
теории» (тир. 20000 экз.). В работе была сформулирована и представлена концепция узловых проблем социальной психологии, прежде всего личности
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и человеческого общения. В книге рассматриваются методологические основы социально-психологической теории, ее истоки, структура, функции,
философские аспекты; место психологического фактора в структуре социальных отношений и общественного сознания. Значительное внимание уделено проблемам социально-психологического общения: структуре общения,
соотношению понятий «общение и общность», «общение и социальные отношения». Обозначены механизмы общения: заражение, убеждение, подражание, мода и др.
При всей периодически проявлявшейся официальной негативности
реакций на направленность активности ученого, а отчасти благодаря ей
и харизматичности личности самого Бориса Парыгина, популярность его
идей в 1970–1980-е годы была значительной. Монография «Основы социально-психологической теории» переиздавалась в Японии (Токио, 1977)
и четыре раза в Германии (Кёльн, 1975, 1982, Берлин, 1975, 1976).
Не единожды отца приглашали переехать жить и работать в Москву,
предлагая все условия для обустройства и создания своей лаборатории.
В частности, активную заинтересованность демонстрировал ректор Российского университета дружбы народов В. Ф. Станис. Даже я неплохо помню одну из таких поездок для знакомства на месте в самом конце 1970-х годов. Но
всякий раз при переговорах что-то вызывало у отца сомнение, и он отказывался.
В 1976 году сложившаяся негативная обстановка вынудила Б. Д. Парыгина покинуть ЛГПИ и перейти в недавно созданный Институт социальноэкономических проблем АН СССР (ИСЭП, 1976–1992), где он организовал
и возглавил сектор социально-психологических проблем трудовых коллективов, а затем и регионального управления.
Около тридцати лет Б. Д. Парыгин возглавлял исследовательский комитет Советской социологической ассоциации по проблемам социальной
психологии, возглавлял Северо-Западное отделение ССА и являлся научным
координатором международных социально-психологических исследований
в рамках СЭВ. На протяжении ряда лет он был членом Совета Всесоюзного межведомственного центра наук о человеке при Президиуме Академии
наук СССР. В августе 1986 года на XI Всемирном социологическом конгрессе, организованном в Нью-Дели (Индия), представлял Россию с несколькими докладами по социальной психологии. В 1987 году выступал
с докладом "Social and psychological environment of collective behavior" на
проходившем в Варне VII Генеральном собрании Европейской ассоциации
экспериментальной социальной психологии.
Активно занимаясь научной работой, отец состоял в дружеских отношениях и профессиональной переписке с рядом российских и зарубежных ученых:
историком и социологом Б. Ф. Поршневым, социологом В. А. Ядовым, дирижером и теоретиком музыки Г. Л. Ержемским, социологом А. Г. Здравомысловым,
социологами Эрвином К. Шойхом (Германия), психологом К. К. Платоновым,
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психологом-лингвистом В. А. Артемовым, социологом и социальным психологом Минчо Драгановым (Болгария), психологом Я. Л. Коломинским
(Беларусь), социологом и философом Л. Н. Москвичевым, психологом
А. Л. Журавлёвым.
При этом в числе предшественников, оказавших влияние на формирование области профессиональных интересов и мировоззрения, сам он
наиболее часто ссылался на следующие имена: Гордон Олпорт, Гюстав Лебон, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Георгий Плеханов, Владимир Бехтерев,
Джекоб Морено, Зигмунд Фрейд, Артур Шопенгауэр, Николай Гартман, Георгий Гурвич, Толкотт Парсонс, Эрих Фромм, Пол Баран.
Более тридцати лет с конца 1940-х до начала 1980-х годов отец активно
занимался фотографией. Для съемки пользовался несколькими фотоаппаратами, в числе которых были ФЭД и Зенит. В ранние годы самостоятельно
выполнял все технические процессы (работал с химией, проявлял пленки
и печатал снимки). Сохранился значительный архив негативов, слайдов и
фотоотпечатков.
Насколько я помню, отец всю жизнь занимался спортом. В 1960-е
годы увлекся большим теннисом. С конца 1960-х обучался и регулярно
тренировался на кортах в Зеленогорске и Ленинграде. Из активных развлечений — с юности любил рыбалку на спиннинг и на живца, на удочку
и донку. Имел несколько переносных лодок, с которыми путешествовал
летом, в том числе разборную охотничью гребную плоскодонку из дюралюминия. В 1970-е годы на лето часто выезжал с семьей в Вологодскую
область — отдыхать и рыбачить на Волго-Балтийском канале (1971, 1973,
1977, 1979). Обычно останавливался в поселке Горицы, расположенном на
берегу Шексны. Поддерживал себя в спортивной форме. Летом до преклонных лет проплывал стометровку баттерфляем в открытой воде. Из интеллектуальных игр он предпочитал шахматы, несмотря на склонность
к азарту, никогда не играл в карты.
В свободное время отец любил играть на фортепьяно, подолгу подбирая интересовавшие его мелодии на слух. Играл по нотам, в том числе
«Двенадцатый этюд» Александра Скрябина, к личности и идеям которого
относился с большим уважением. В числе других музыкальных предпочтений: Концерт № 1 Чайковского, фортепианные произведения Ференца
Листа и опусы Фридерика Шопена.
В 1992 году по приглашению ректора в СПб ГУП Запесоцкого Парыгин перешел на работу в этот вуз, где основал и затем двенадцать лет возглавлял кафедру социальной психологии. В итоге проработав там до конца
жизни. Был награжден Орденом Почета (13 марта 2006 года), званием Заслуженный деятель науки Российской Федерации и прочими регалиями.
В феврале 2004 года на 74 году жизни у него диагностировали одну из
форм онкологической болезни. Осенью 2004 года, оставаясь в должности профессора, он оставляет заведование кафедрой. Все последующие годы продол109

жал работать и параллельно проходить курсы терапии. Перенес ряд травматичных операций. Восстанавливался. Но болезнь прогрессировала.
Борис Дмитриевич Парыгин скончался 9 апреля 2012 года в квартире на
Пражской улице. Отпевание и прощание с ним прошло в Чесменской церкви
12 апреля. В этот же день он был похоронен на сельском кладбище в Кирилловском поселке, в котором провел много летних дней на своей даче у леса.
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Алексей Парыгин
ХУДОБИНЫ: ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИНАСТИЯ
С одной стороны, я никогда не испытывал особого интереса к торговым
людям, ни как к сословию, ни шире, к образу их жизни, тем более к бытовой
философии представителей предпринимательства. С другой стороны, мои
предки по материнской линии более двухсот лет числились довольно известными в городе купцами. И, хотя в доме об их прошлом особенно не говорили,
у родителей еще оставались отдельные артефакты, носители следов и теней
какой-то другой жизни, покрывшиеся патиной, слегка потускневшие и растерявшие большую часть бэкграунда, но по-своему таинственные и интригующие. В далекие уже времена детства я любил их рассматривать, придумывая
разнообразные затейливые истории.
Фамилия моего пращура, впервые официально замеченного в столичном городе в конце XVIII века, значится как Худобин.
Наиболее раннее, из дошедших до нашего времени упоминаний фамилии Худо́бин в исторических документах, по свидетельству известного археографа и историка С. Б. Веселовского, относится к первой четверти XVII века.
В составленном им Ономастиконе (справочнике древнерусских фамилий)
упоминаются «Худобины, крестьяне, 1624 г., Курмыш, Нижний Новгород»1.
Далее, есть две разнонаправленные версии происхождения фамилии. Первая — делает ее производной от слова «худоба́», что трактуется как синоним
бедности. Вторая — от слова «худо́ба». Худо́ба — все движимое и недвижимое имущество. По этой версии, все ровно наоборот, и фамилия Худо́бин
означает — состоятельный, зажиточный человек. Не берусь судить, какой вариант точнее, но были Худобины люди вполне состоятельные.
Первые документированные упоминания о роде Худобиных в СанктПетербурге относятся к 1789 году, когда четверо родных братьев подали прошение о принятии их в петербургское купеческое сословие 3-й гильдии2.
На жительство в окрестности Санкт-Петербурга братья: Алексей Яковлевич Худобин (род. 1765), Александр Яковлевич Худобин (род. 1767), Николай Яковлевич Худобин (род. 1771) и Фёдор Яковлевич Худобин (род.
1783), судя по сохранившимся в Госархиве документам, перебрались в 1780-е
годы. Если точнее — вначале они проживали в созданном 1 января 1780 года
по личному указу Екатерины II Софийском уезде (входившем тогда в состав
Санкт-Петербургской губернии), о чем есть запись.
Родом братья происходили из семьи экономического крестьянина
Вологодской области Якова Худобина. Вероятнее всего, имевшего отношение к Казенной палате Кирилло-Белозерского монастыря или, по другой
версии, к Вологодской слободе.
В России категория экономических (государственных) крестьян, образовалась из бывших монастырских и церковных крестьян в 1764 году, после
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проведения Екатериной II секуляризационной реформы. Изначально они были определены по коллегии экономии (отсюда и называние), а с 1786 года —
перешли в заведование казенных палат. Представители этого сословия обладали личной свободой, платили денежные оброки и несли государственные
повинности. Общая численность экономических крестьян России приближалась к двум миллионам человек.
В официальной записи, на присвоение купеческого звания, о происхождении семьи Худобиных сказано буквально следующее: «Софийского уезда
Ведомства здешней губернии Казенной палаты Вологодской слободы...»3.
В итоге, 22 августа 1789 года, братья подают в Городовой магистрат
Санкт-Петербурга запрос-прошение на запись их в местное купечество.
Представив «...свидетельство за подписями здешних купцов Ивана Аристова, Ивана Вечерухина, Ивана Никифорова <...> и городового старосты
Мирона Лыкова. Свидетельство, что их Худобиных в Санкт-Петербургское
купечество в 3-ю гильдию поместить и по рассмотрению ознаменовать доказательства, которые находят после городового положения 78. Статьи 5.
П. 8...» 4. Предъявленные документы были рассмотрены в короткий срок
и 7 сентября того же года указом императрицы Екатерины II, скрепленным
красной сургучной печатью, утверждены «достаточными...» для присвоения купеческого звания 5.
С 1790 года Худобины официально значились в 3-й купеческой гильдии СПб. Зачислены с общим капиталом в 1025 рублей. Как записано в деле:
«...дома или иного своего строения» на тот момент (1789) у них не было.
«Место жительства имеют в Московской части в квартале под №…, в доме
здешнего купца Ивана Вечерухина...». Не вполне понятно, как именно был
связан купец Иван Вечерухин с семьей Худобиных, но известно, что он отличался щедростью к пожертвованиям, в числе прочего был старостой Церкви
Вознесения Господня, располагавшейся на Вознесенском проспекте СанктПетербурга, жертвую на ее содержание значительные суммы.
К 1808 году братья Худобины (Алексей, Александр и Фёдор) проживали в 3-м квартале Московской Части СПб, уже в собственном каменном
доме по Пещаной [именно с таким написанием] улице № 369 6 (современное название — Боровая). Записаны как купцы 3-й гильдии со своей кузницей в этом же доме, «торгующие железом».
В «Указателе жилищ и зданий в Санкт-Петербурге на 1822 год», как
и в аналогичном издании Самуила Аллера 1824 года, дом 369 по Боровой
улице записан уже на одного Александра Яковлевича Худобина 7. Именно
от него и ведет отсчет моя худобинская родословная линия.
О первых годах жизни Александра известно крайне мало. Достоверных сведений о его матери обнаружено не было. С большой долей вероятности можно лишь написать, что ранние годы он с братьями провел на
Вологодчине, где в младенчестве был крещен в православие.
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В Санкт-Петербурге Александр Яковлевич смог организовать самое
успешное в Московской части и одно из лучших в столице, производство
по изготовлению и продаже быстрых и изящных экипажей (дрожек и фаэтонов) 8, что особенно ценилось столичной публикой.
Серьезно относясь к своему делу, он был небезразличен ко всяческим
искусствам. Существует семейная легенда, гласящая, что польский пионер
русской литографии Александр Орловский (1777–1832), обожавший представлять в своих графических листах сюжеты с летящими на городских дрожках
лихачами, делал это, вдохновляясь популярными у петербургских обывателей
экипажами худобинской работы.
Женат Александр Яковлевич был дважды. Имел шестерых сыновей
и множество внуков. Известно, что в 1789 году, на момент подачи прошения
о включение в купечество, двадцатидвухлетний Саша был холост. В отличие
от его брата Алексея Яковлевича, который тогда уже был женат на Авдотье
(Ильиной) Худобиной (род. 1767), дочери экономического крестьянина,
и имел новорожденного сына Ивана (род. 1789, Софийский уезд).
О первой супруге Александра Яковлевича ничего не известно, кроме
того, что она родила пятерых детей: Петра, Ивана, Фёдора, Илью и Сергея,
и, судя по всему, рано умерла. Его второй женой стала Пелагея Яковлевна
(1770-е – 13 марта 1854, Санкт-Петербург), в 1821 году разрешившаяся
сыном Александром Александровичем, ставшим впоследствии еще одним
звеном в моей родовой цепочке.
Скончался Александр Яковлевич Худобин 23 августа 1833 года9 в возрасте шестидесяти шести лет, оставив своим детям значительную часть недвижимого имущества в виде домов и успешное собственное дело.
Почти два десятилетия после его кончины состояние Александра Яковлевича не подвергалось разделу. Насколько можно судить, в основном им
управляла вдова Пелагея Яковлевна. Только 7 марта 1851 года состоялась
юридически оформленная раздельная запись наследства: двух домов в Московской части 3-го квартала по Боровой улице, под номерами 365 (369 по реестру 1822 года) и 358 (361 по реестру 1822 года) и «разной движимости
в домашнем имуществе...».
В итоге, дом № 358 по Боровой, с оценкой в 20000 рублей серебром,
перешел в общее владение к сыновьям Петру, Ивану, Фёдору, Илье и Сергею, как и разнообразная «движимость» на 3871 рублей серебром.
До нашего времени, расположенное на перекрестье улиц Боровой
(№ 23) и Константина Заслонова (№ 21а) здание, отошедшее тогда сыновьям Александра Яковлевича, сохранилось в значительно измененном виде.
Изначально, возведенный в первой трети XIX века каменный дом, делался
по проекту архитектора Аполлона Щедрина (1796–1847), и впоследствии
несколько раз перестраивался — в 1877 году по чертежам Ивана Шапошникова (1833–1898) и в 1900 году — по проекту архитектора Николая Виташевского (1857–1918).
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Дом же № 365 по Боровой улице, с оценкой в 8000 рублей серебром,
достался Пелагее и Александру Александровичу Худобиным 10.
О ранних годах Александра Худобина известно мало. В младенчестве
он был крещен в православную веру. Образование, как тогда было принято
в купеческих семьях, получил домашнее. Изначально вел некоторые дела,
доставшиеся в наследство после смерти отца.
В купечестве стал известен с 1855 года, перейдя во 2-ю гильдию.
В 1851 году, по окончании затянувшегося раздела имущества, остался
жить со своей матерью. В числе прочего содержал трактир и семейную «торговлю экипажами».
Во второй половине XIX века основной сферой активности Александра
Александровича Худобина становятся операции с недвижимостью и строительство доходных домов. Большая часть которых, с детства жившего на Боровой улице Александра, располагается на этой или близлежащих улицах
Московской части Санкт-Петербурга11. Его собственный трехэтажный особняк располагался на Боровой улице, дом 20 (числился записанным на жену
Марию, как и каменный дом на Боровой, 23, который не сохранился)12.
Стремился сотрудничать с лучшими архитекторами своего времени.
Так, в конце 1890-х годов, по проекту Михаила Кварта построил в стилистике северного модерна, известный в Санкт-Петербурге, так называемый
Дом Худобина, на улице Боровой, 21 13. Пятиэтажное кирпичное здание
в стиле модерн 14 отличает необычная треугольной формы планировка основания дома, связанная с крайне невыгодными пропорциями выделенной
под строительство земли. Участок этот существовал в таком виде со второй половины XVIII века, со времени прокладки Песчаной дороги. Примерно с 1868 года здание, существовавшее по адресу Боровая 21, как и сам
участок, принадлежали семье А. А. Худобина 15. Соседний дом, расположенный на углу Боровой (№ 23) и Глазовской (№ 21а) улиц, также принадлежал этой купеческой семье.
Строительство нового дома по Боровой улице 21, заказчиком которого выступил А. А. Худобин, начатое в конце 1890-х годов и, в основном,
осуществленное в первые годы нового века, было полностью окончено
только в 1908 году. Все работы велись по проекту архитектора Михаила
Борисовича Кварта (1870–1917) 16.
Относительно недолгое время в доходном доме располагалась, как квартира самого Александра Александровича Худобина, так и двух его сыновей
Петра и Николая Худобиных, и архитектора Кварта. Находилось представительство Санкт-Петербургской компании морского, речного и сухопутного
страхования «Надежда»; трактир крепких напитков Прасковьи Рубый17 и пивная Н. Оленчикова18.
С точки зрения решения фасадной части Дом Худобина являет собой
характерный пример петербургского северного модерна. Высокие, дающие
много света, окна, строгая ритмичность и сдержанно обозначенная декора114

тивность; контраст открытой кладки красного кирпича и оштукатуренных
элементов стены дополняют металлические орнаменты балконных решеток и ворот.
Наиболее любопытен внешний вид постройки с одного из ракурсов —
от пересечения Боровой и Социалистической улиц дом производит впечатление декорации — максимальная ширина стены с этой стороны составляет
примерно два метра. Изначально, по мысли архитектора, чердачный этаж
в этом месте украшала (утраченная в советское время) изящная башенка —
придававшая фасаду выразительность и пластическую завершенность19.
В период военного коммунизма и последовавшей в 1918 году национализации с отменой частной собственности на недвижимость в городах 20,
Худобинский дом полностью перешел в собственность новой власти. В период т. н. уплотнения в первые годы советской власти большинство квартир в доме стало коммунальными.
Сейчас дом, известный также под именем архитектора Кварта21, является одной из достопримечательностей центральной части Санкт-Петербурга.
В разные периоды своей жизни купец 2-й гильдии Александр Александрович Худобин занимал различные почетные общественные должности. Он
состоял ценовщиком недвижимости в СПб Ремесленном Управлении (1862–
1863) и членом комиссии Городской казны СПб (с 26 июня 1867 по 26 августа 1870), оценщиком недвижимого имущества (1874). Был членом Комиссии
для переоценки недвижимого имущества в 1874 году. С 9 марта 1876 года
по 1885 состоял членом С.-Петербургской торговой депутации. Длительное время был выборным от купеческого сословия, с 1877 по 1889 годы.
С 1873 года А. А. Худобин — глашатай Городской думы Санкт-Петербурга.
Получил статус потомственного почетного гражданина. Занимался
благотворительностью и являлся попечителем «для удостоверения о степени
нужд семейств нижних чинов и ратников ополчения, призванных на службу
в 1877 году». С 1884 года был членом Комиссии для рассмотрения прошений
денежных пособий купеческим вдовам и сиротам. Длительное время (с 1873)
А. А. Худобин занимал должность старосты Крестовоздвиженского собора.
Как и его отец, Александр Александрович, был дважды женат. Имел
восемь детей и множество внуков. От первого брака с женой Марией Павловной (1820, Санкт-Петербург — 1859, Санкт-Петербург) имел сына Николая (1848, Санкт-Петербург — 8 декабря 1908, Санкт-Петербург). Во втором
браке — с супругой Марией Семёновной (Пантелеевой) Худобиной (1836,
Санкт-Петербург — 8 января 1892, Санкт-Петербург) родилось еще семеро
детей: Иван (13 ноября 1861, Санкт-Петербург — 3 сентября 1899, СанктПетербург), Василий (1866, Санкт-Петербург — ?), Мария (16 января 1867,
Санкт-Петербург — ?), Серафима (17 мая 1868, Санкт-Петербург — январь
1942, Ленинград), Илья (20 августа 1869, Санкт-Петербург — ?), Александр
(16 июля 1874, Санкт-Петербург — 21 сентября 1910, Санкт-Петербург),
Пётр (29 мая 1872, Санкт-Петербург — 25 апреля 1920, Батово).
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Последний сын — Пётр Александрович является моим прадедом.
Вскоре после рождения 8 июня 1872 года он был крещен в Крестовоздвиженском соборе священником Михаилом Кедровым. Получив начальное
домашнее образование, пошел по стопам родителя, поступив в 1883 году
в Петровское коммерческое училище, которое окончил в 1891 году. Став
со временем успешным деловым человеком. Жил в фамильном доме на
Боровой улице, 21, со своим отцом и сводным братом Николаем. Позже
в собственном четырехэтажном доме на углу Бронницкой улицы, 27 и Малого Царскосельского (Малодетскосельского) проспекта. Со временем был
переведен в дворянское сословие.
В браке с Марией Петровной Худобиной (1871, Санкт-Петербург —
1949, Москва) у них родилось пятеро детей: Виктор (15 марта 1895, СанктПетербург — 1950-е, Москва), Ангелина (12 июля 1905, Санкт-Петербург —
1970-е, Семипалатинск), Валентина (18 июля 1898, Санкт-Петербург — 1935,
Ленинград), Милица (12 сентября 1912, Санкт-Петербург — 1 мая 1947, Ленинград), Лев (1914, Санкт-Петербург — 1941, Брест).
Вскоре после Октябрьской революции 1917 года Худобины вынужденно переезжают жить на фамильный хутор в селе Рождествено в Гатчинском районе. Место, в котором раньше часто проводили лето с детьми,
были знакомы с Набоковыми, имевшими в селе усадьбу.
В 1920 году в возрасте сорока семи лет Пётр Александрович из-за возникших проблем с легкими скоропостижно скончался. Упокоился на местном
кладбище. Через несколько лет после смерти мужа, чтобы сменить фамилию
из опасения возможных репрессий, Мария Петровна вторично выходит замуж
за местного печника Гурьянова, а после войны уезжает в Москву.
Прожившая относительно короткую жизнь ее дочь Милица Петровна,
имевшая только одного ребенка — Алевтину, приходится мне бабушкой, которую, впрочем, я никогда не видел. По словам моей мамы, известие о начале
войны 22 июня 1941 года, она встретила именно на этой даче в Рождествено.
P. S. Значительную помощь в создании данного материала оказал потомок купцов Худобиных Денис К., собравший использованные мной с его
разрешения архивные документы.
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Варвара Лебедева
ПУТЬ К СВЕТУ
О художнике Александре Сергеевиче Кондратенко
Александр Сергеевич Кондратенко — художник и педагог, на данный момент живущий, продолжающий работать с детьми и писать картины в г. Торопец Тверской области.
В этом городе он уже давно «свой», местный житель. И далеко не все
знают, что он жил и творил в Санкт-Петербурге в течение двадцати четырех лет. А родился Александр Сергеевич в 1950 году в Брянской области.
После школы отправился в Ленинград, чтобы поступить в художественное
училище. Однако у жизни были другие планы, будущий художник опоздал
на экзамены. Учиться все же пошел, в другое училище, по специальности — электромеханик, и позже — слесарь.
Любовь к рисованию, по словам самого художника, проявилась еще
в детстве. Первым наставником на пути к осуществлению мечты тогда еще
юного Александра стал учитель И. С. Атрошенко, направляющий своего
ученика и поддерживающий его стремление к живописи.
Окончив училище, Александр Сергеевич стал работать по специальности — лифтовым механиком, тем не менее не оставляя своей страсти
к живописи. Он продолжал творческие поиски своих смыслов и писал картины, пока лишь нащупывая художественный путь, словно пробуя себя,
далеко не в полную силу.
Не предающий свою мечту, он поступает в Государственный педагогический университет им. А. И. Герцена на художественно-графический факультет и по окончанию учебы остается там работать на целых восемь лет.
Ранние работы А. С. Кондратенко пронизаны каким-то «блоковским»
мистицизмом, тоской по чему-то недостижимому, далекому, а, возможно,
и еще не познанному, тому, что лишь смутно чувствуешь, нащупываешь во
тьме, к чему тянется и ведет Душа.
Нельзя сказать, что все работы написаны в единой манере, однако их
объединяет настроение, выраженное в цветовой палитре, выбранных автором
красок. В натюрмортах это «внутреннее» скрывается в сгущенных тенях, местами написанных пастозными мазками. В пейзажах — увядающая осень,
темные мрачные леса, даже весна, казалось бы, светлая, словно печалится.
Особое место в творчестве Александра Сергеевича всегда занимали
цветы — их хрупкая, мимолетная и увядающая красота. Вечная женственность Блока, олицетворенная в этих природных «созданиях».
В 1989 году во время выезда на пленэр в Псковскую область, поселок Жижица, А. С. Кондратенко побывал на экскурсии в г. Торопец. И после на протяжении пяти лет он приезжал туда в ходе практики со студентами.
Уже тогда это место запало в Душу художника.
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В 2000 году Александр Сергеевич с семьей переехал в деревню Нишевицы Торопецкого района, в свой дом, где они и так жили каждое лето.
«Я деревенский человек, родился и вырос в деревне. И к суматохе большого города, по сути дела, так и не привык», — рассказывает художник. Но
только ли в привычке дело? Представляется, что еще и в потребности Души созерцать естественную красоту природы, которую не переправить никакими привычками.
Чуть позже семья обосновалась уже в самом Торопце, ставшем понастоящему родным художнику. Он пишет работы: «Золотой вечер на Торопе», «Осень. Лесное озеро», «Весенний лес» и другие, уже совсем иные,
чем ранние, по звучанию пейзажи. Принципиально меняется светотеневой
рисунок, словно рассеялись тучи и наконец вышло солнце.
Именно здесь художник начинает писать пейзажные виды с церквями. Из-под кисти художника рождаются: «Осень. Покровская церковь»,
«Церковь Рождества Богородицы», «Церковь Всех Святых», «Осень на Рыбацкой улице». Сам А. С. Кондратенко выделяет две картины, которые особенно дороги его сердцу — «Осень. Спасская церковь» и «Мороз и солнце».
Цветы по-прежнему являются одним из основных мотивов творчества художника. Натюрморты с цветами этого периода совсем иные по
настроению, залитые светом и воздушные, от них веет свежестью раннего
утра, они наполнены покоем и тихой домашней радостью. Особенно прекрасны работы, решенные в небесно-голубых тонах, с пышными букетами
полевых цветов, написанные летом 2013 года («Васильки», «Букет васильков»). Церквушка на дальнем плане, светлая голубая вода, зелень деревьев —
это вид умиротворяет и наполняет Душу. Завораживают и «вольные» цветы,
написанные художником, — яркие, раскинутые пестрым ковром («Анютины
глазки», «Подсолнухи и люпины»), или высокие, словно через окно заглядывающие к нам и своей нарядной красотой воспевающие праздник жизни
(«Ирис коричневый», «Гладиолус», «Маки»). Стоит отметить и такие работы,
как «Полевые цветы», «Подсолнухи», «Ирисы», «Лилии» и «Подснежники».
Живопись А. С. Кондратенко наполняется светлыми символами. Образ радуги символизирует преображение, небесную славу, мост или границу между мирами. Во многих культурах радуга была знаком бесконечного
милосердия Бога и его любви к людям. Бабочка — символ души, бессмертия, возрождения и воскресения, способности к трансформации. Лебедь —
символ чистоты, целомудрия, мудрости и совершенства.
28 ноября 2013 года в Торопецкой центральной библиотеке состоялось открытие персональной выставки художника «Живой водой воображенья», где была впервые представлена работа с видом на церковь на берегу
реки с двойной радугой и лебедями. От нее словно исходит волшебное сияние, так мастерски прописана светотень и подобраны краски.
Завораживает работа, где в сказочном обрамлении садовых цветов:
гладиолусов, лилий, ноготков и георгин, — светит круглая луна, окружен119

ная хороводом разноцветных бабочек, изящных стрекоз и нежных мотыльков. Толи цветы дотянулись до небес, где россыпью сверкают звезды,
и приветствуют вместе с «небесными созданиями» полнолуние, толи луна
спустилась вниз на весенний бал цветов.
На той же выставке была представлена и серия работ по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. Александр Сергеевич рисует заснеженные
улочки, мостики и дворики сказочного городка, освещаемого лунным светом, высокие и цветные пряничные домики с черепичными крышами и
скрипучими флюгерами, ловких трубочистов и теплые огоньки окон. Морозные узоры на стекле словно перья волшебной жар-птицы, а образ Снежной королевы больше нежен, чем жесток. И свеча на столе перед окном,
куда заглядывает злодейка, будто символизирует свет Души, который способен осветить любую тьму, благодаря которому жива надежда. Все эти работы пронизаны непоколебимой верой в доброе и светлое.
Большое влияние с точки зрения выбора сюжетов и художественной
манеры на творчество А. С. Кондратенко оказала многолетняя работа с детьми в школах — СОШ № 3 и Торопецкой школе искусств, где он с 2009 по
2021 год возглавлял художественное отделение. Методика обучения на отделении такова, что ученик и преподаватель работают над сюжетом параллельно. Это формирует особую творческую атмосферу, когда учитель на
равных с детьми трудится и ищет художественные пути решения совместно поставленных задач.
Учащиеся художественного отделения Торопецкой школы искусств —
многократные лауреаты зональных, областных и всероссийских конкурсов
«Мастера и дети», ежегодно участвуют в номинации «За творческие достижения». Многие выпускники учатся в различных вузах России на факультетах дизайна, живописи, керамики и ландшафтного дизайна.
Александр Сергеевич и сейчас продолжает давать уроки для своих
учеников, но уже не в стенах школы, а дома. Бывшие ученики пишут благодарности в социальных сетях, школьники из Торопецкой средней школы
встретились с художником в рамках школьного проекта «Декада знаний2022» на тему «Родники родной культуры» и выполнили медиа-проект
«Интересные встречи в провинции» о его творчестве. [3]
А. С. Кондратенко не только живописец, но и мастер резки по дереву. Он преподавал в Торопецком профессиональном училище, учил резьбе
по дереву ребят, а также совместно с центром занятости населения — всех
желающих в рамках специальных курсов. Работы экспонировались, и на
одной из выставок отец Георгий (Фролов), увидев изделия, обратился
с просьбой к Александру Сергеевичу изготовить три аналоя для Вознесенской церкви. Глубокая вера уже была неотъемлемой частью жизни художника, и в этом предложении для него словно прозвучало благословение
Бога, открывая новую главу его творческого пути.
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Кроме аналоев для этой церкви были изготовлены царские врата, панели нижней части иконостаса, по авторским эскизам без повторения орнамента А. С. Кондратенко изготовил центральный аналой, панели для иконостаса,
напольные киоты для 11 икон торопецкой церкви Казанской иконы Божией
Матери, царские врата для церкви пророка Ильи в д. Сережино, центральный
аналой для Ильинской церкви.
Александр Сергеевич Кондратенко церковной резьбой раньше не занимался, поэтому пришлось практически с нуля изучать ее традиции и каноны.
Работал с литературой по данной теме, посещал архивы, консультировался
с торопецкими священниками и воронежскими иконописцами, которые писали иконы для торопецких храмов, с реставраторами Царско-Сельского
комплекса г. Пушкина под Санкт-Петербургом. Чтобы сохранить традиции
и преемственность убранства церквей г. Торопца, изучались старинные фотографии внутреннего вида торопецких храмов. Элементы орнамента выполнялись сначала в зарисовках, которых было выполнено множество. Выбрана
была рельефная накладная резьба. Ввиду отсутствия средств на позолоту, а некрашеное дерево на Руси считалось признаком бедности, А. С. Кондратенко
разработал авторский рецепт покрытия резьбы лаками, используя три вида лаков в определенных пропорциях и последовательности нанесения. В результате резьба приобрела теплый коричневый цвет: дерево будто светится изнутри.
Творения, созданные Александром Сергеевичем с помощью учеников,
можно увидеть в храмах г. Торопец. Каждое изделие не повторяется — авторская работа. «Труд кропотливый, требующий большой отдачи и времени.
Но зато какая красота из-под резца!» [1].
«Как подчеркнул Торопоградский благочинный протоиерей Сергий
Гаврышкив, вся работа по украшению торопецких церквей выполнена на
высоком профессиональном уровне, с соблюдением канонов церковного
убранства, традиций и правил православия. Прихожане и гости <…> города высоко оценивают работу А. С. Кондратенко по украшению храмов,
а привлечение учащихся к исследовательской деятельности по изучению
традиций церковной резьбы является сильнейшим фактором духовнонравственного воспитания» [1].
Смею предположить, что кардинальное изменение в художественной
манере и мировоззрении А. С. Кондратенко, произошедшее с годами, обусловлено тем, что экзистенциальные поиски художника привели его в г. Торопец, где нерукотворная природная красота слилась с рукотворной красотой
храмов и церквей в единую гармонию, от которой и Душа ликует, и глаз радуется. В этих простых видах нашло счастье сердце художника, среди веток
этих деревьев стал замечать он игривое солнце, нежную дымку рассветов
и жар закатов, все яркие и светлые краски мира встретил он в этих полевых
цветах и обрел внутренний покой в кропотливом труде во имя веры.
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Династия Катониных: архитекторы, дизайнеры, художники…44
Экскурсия «Принцы Ольденбургские и их дворцы»…47
Памятник принцу П. Г. Ольденбурскому…48
VI Международный культурный форум Рамонские мотивы. В соавт. с Соловьевой В. Г.…49
Выставка линогравюр А. А. Богомолова «А нам от той поры не отогреться…». Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года. В соавт. с Гамаскиной А. Ю.…55
Рамонь. История старинной усадьбы Ольденбургских…62
Иван Крамской. Литературные этюды к творческой биографии…63
Судьбы предназначенье…64
Великий князь Петр Николаевич — последний председатель Общества художеств (1914–1917)….66
Антипина Дарья Олеговна
Роль Союза художников в жизни и творчестве живописца…26
Величие природы Юкио Кондо…27
Арапова Наталья Леонидовна
Педагогическая деятельность профессора Осмеркина в стенах Академии
художеств. Его система преподавания. Трудности и достижения педагога
на этом поприще…7 (Доп. выпуск)
фон Арб-Кнорозок Татьяна Юрьевна
Романтические идеи эпохи в творческих воззрениях У. Морриса…5
Принципы орнаментальной композиции в компьютерной графике…5
Основные виды орнамента в истории декоративно-прикладного искусства…19
Орнамент как способ художественной обработки различных материалов…20
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Асалханова Екатерина Владимировна
Система росписи тибетского храма. К вопросу реставрации интерьеров буддийского храма в Санкт-Петербурге…8
Система храмовой декорации дацана Гунзэчойнэй в Петербурге…11
Афанасьева Наталья Владимировна
Бисер и стеклярус в окладах русских икон…37
Оклады икон. Традиции, состав, материалы и техника исполнения…39
Ниткография. Художник Ольга Астафьева…45
Драгоценные камни и их имитация в окладах икон…46
Афонькин Сергей Юрьевич
Магия цифры. Выставка «Иная реальность»…11

Б
Бабина Ольга Анатольевна
Возвращая забытые имена. А. О. Никулин (1878–1945)…14
Бабияк Вячеслав Вячеславович
«Базар художественной суеты — 2»…12
Базанова Елизавета Игоревна
Венецианское стекло постклассического периода. Проблемы венецианского
стеклоделия конца XVII – начала XIX вв.…33
Возрождение стекольного производства в Венеции в XIX в. Деятельность
фирм Антонио Сальвиати…33
Американское стекло в коллекции Дороти и Джоржа Саксов…33
[Б. н.]: Круглый стол «Выставка Дмитрия Шувалова в Русском музее»…34
Мозаики фирм Антонио Сальвиати…37
«Дыхание Крыма». Выставка Петра Андреевича Старикова…41
Базанова Оксана Николаевна
К истории создания памятника Александру II для Ростова-на-Дону…46
Байгузина Елена Николаевна
Ориентальный танец в живописи европейского салона Жан-Леон Жером…21
Темы и образы танца в европейской пластике XVIII в.…21
Карменсита и другие испанские танцовщицы: модель, образ…26
Пляски и танцы в мире средневековых антиномий на примере древнерусской живописи…29
Одна забытая постановка…40
Текст и интертекст в структуре изобразительного поля. На примере художественной коллекции Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой…43
«И это все о нем». Выставка «Весь Бакст» в Санкт-Петербургском музее
театрального и музыкального искусства…51
Миша Ленн. Балет и городские импровизации в фарфоре и акварели….65
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Балуев Сергей Михайлович
К теме: «П. В. Анненков — художественный критик». «О двух национальных
школах живописи в XV столетии» // Библиотека для чтения. — 1861. —
№ 2…11
Идеи М. В. Ломоносова и дискуссия М. М. Карамзина, А. И. Тургенева
и А. А. Писарева о сюжетах для исторической живописи….16
«Слово благодарственное Е[я] И[мператорскому ]В[еличеству] на освящение Академии Художеств именем Ея говоренное»…18
Барбазанов Егор Олегович
Размышляю, рассматривая иллюстрации Валерия Георгиевича Траугота…18
Фотограф Игорь Алексеевич Никитин. Несколько слов о научно-познавательном
арт-проекте «По пути Ломоносова»…26
Художник-график Виктор Афанасьевич Пермяков…29
Несколько семейных историй о начале войны и блокаде…51
Баруткина Лариса Петровна
Кобанская керамика (12 в. до н. э. – 3 в. н. э.): технология и стилевые особенности, как художественно-образная основа керамики Северного Кавказа…7
Бастова Юлия Александровна
Сюжет Плясок Смерти в идеологическом искусстве национал-социалистов
в 1933–39 гг. Новые — «политические» — особенности в трактовке сюжета…39
Скульптурные композиции на сюжет Плясок Смерти на территории кладбища Гертрауд в Халле…45
Бахтияров Руслан Анатольевич
Живопись Ленинграда в период блокады…16
Творческий путь художника Ярослава Николаева…17
Серия «Черные звуки» Саида Бицираева…17
Выставка Петра Гурьевича Коростелева в СПбСХ (июль, 2009 г.)…18
Сергей Трепак — живописец и педагог. Пробуждая чувство прекрасного…20
Единение таланта и мастерства. Сергей Борисович Яхимович (1949–1996)…22
Все счастье земли за трудом. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…22
«Обнажена душа моя пред Вами...» «Борис Годунов» Юрия Люкшина…22
О книге «Страницы памяти»…22
Образ истории и история образов в монументальной пластике Григория
Ястребенецкого…24
Несуетное постижение прекрасного. Творчество Бориса Лесова…24
Живопись тепла. Творчество Сергея Рожнова…24
Мир русской души. Выставка Дарьи Антипиной в Библиотеке национальных литератур, (нояб.-дек. 2009 г.) …24
Поэзия света и цвета. Выставка Ашота Хачатряна в ЦВЗ «Манеж»,
(февр. 2012 г.)…25
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Животворящий огонь созидания: Искусство — это наша память. Выставка Юрия Тулина (1921–1983) в Фонтанном доме…25
Равновесие…26
[Б. н.]: Круглый стол: «Мастерская фантазий Ивана Тарасюка»…26
О радости земной. Выставка Завена Аршакуни в ЦВЗ «Манеж», (нояб.
2012 г.)…26
Реализм — живая ветвь современного искусства. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…26
Пароль — живописец. Выставка Юрия Павлова в научно-исследовательском
музее РАХ, (май-июнь 2012 г.). В соавт. с Дмитренко А. Ф.…27
С открытой душой. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…27
Понимание через удивление. Творчество Владимира Блинова…27
Петербург и Голландия в творчестве Татьяны Шлыковой…28
Искусству надо посвятить жизнь…29
Книга как искусство. 20 лет издательству «Редкая книга из СанктПетербурга»…29
Пути преемственности. Мастер и его ученики…30
У милого придела… Выставка Эдварда Выржиковского в МВЦ «Петербургский художник»…30
Чуткость к красоте. Творчество Анатолия Давыдова (1923–2009)…30
Живопись и графика Дмитрия Шувалова (1932–2013)…30
Осязаемость воображения. Живопись Анатолия Рыбкина: Круглый стол по
материалам посещения мастерской Анатолия Рыбкина…31
События и участники Великой Отечественной войны в произведениях живописи и графики из собрания Военно-Медицинского музея Санкт-Петербурга…31
Вечное странствие: Сотворившие Храм… Юрий и Ирина Грецкие. По материалам семинара «Методика анализа художественных произведений
в исследовательской работе аспирантов и соискателей» СПбГХПА им.
А. Л. Штиглица…32
Живая нить Маргариты Изотовой: Обсуждая выставку Маргариты Изотовой в Голубой гостиной СХ в дек. 2013 г.…32
Мир, обретаемый в образе…33
Открытие. О живописных работах Петра Капустина…33
Воин. Собиратель. Творец. К 100-летию со дня рождения Василия Алексеевича Пушкарева (Беседа с А. Ф. Дмитренко)…34, 37
[Б. н.]: Круглый стол «Звезда Алексея Штерна» …34
[Б. н.]: Круглый стол «Выставка Дмитрия Шувалова в Русском музее»…34
[Б. н.]: Выставка Геннадия Сорокина (1939–2004) в библиотеке им. Н. Рубцова, (февр. 2015 г.)…36
Музей под открытым небом в графике Павла Пичугина…36
Пути воплощения темы исторической памяти в современном искусстве Петербурга. (На примере выставочных мероприятий, посвященных 70-летию
полного снятия блокады Ленинграда. 2013–2014 гг.)…36
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Рисунок как формообразующая система в осмыслении исторической традиции в творчестве Алексея Талащука…36
«Музыка живописи» Леонида Ткаченко. Путь к гармонии…37
О выставке «Сергий Радонежский. К 700-летию со дня рождения» в Государственном музее религии. Личность и духовное наследие Сергия Радонежского
в художественных произведениях и исторических свидетельствах…37
Творчество Инны Алтунашвили…38
[Б. н.]: «Волшебный калейдоскоп Александра Агабекова». Круглый стол
по выставке Александра Агабекова в Русском музее. Строгановский дворец, май-авг. 2015 г…38
Акварели Марии Рудницкой…38
Быть человеком. В соавт. с Дмитренко А. Ф....38
Искусство и совесть художника. К 100-летию со дня рождения Народного
художника СССР Евсея Евсеевича Моисеенко…39
[Б. н.]: Чуткость лирической палитры. Выставка Вячеслава Михайловича
Мошкова в музее декоративно-прикладного искусства СПбГХПА им.
А. Л. Штиглица…40
TERVE, PIETARI! Нова встреча с искусством Финляндии. Тимо Айраксинен, Синикка Хурскайнен, Еоуни Оннела в Петербурге…40
«Пространства города. Теория состояния» Юрия и Ирины Грецких. Выставка на Пушкинской, 10…40
Творческие путешествия Виктории Бахерт…40
Живая частица России. Творчество Вячеслава Васильева…40
Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени: Круглый стол:
«Выставка «Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени»
как значимое культурное событие современности»…41
Прометеев огонь творчества. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…43
Человек, зажигающий звезды. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…43
Рыцарь образа: Семинар «Человек и судьба. Пути постижения в режиссуре картины». О живописце и педагоге С. А. Пичахчи…43
[Б. н.]: Круглый стол «Нужно ли реставратору художественное образование?»…43
О книге В. В. Инчика «Кирпичный наряд Невского проспекта»…44
[Б. н.]: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г. Музей искусства Санкт-Петербурга
ХХ–ХХI вв.…45
Уловите лишь событий еле видимую связь…45
Животворящая энергия созидания…45
[Б. н.]: Вечное — современное. Круглый стол по материалам выставочного проекта «Международное биеннале искусства горячей эмали "Зеркало
мира"» (май–июнь 2017)…48
О книге Андрея Ларионова «Искусство античной напольной мозаики».
(СПб: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2014 г.)…48
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Художник. Время. Общество. О книге Т. В. Горбуновой «В эпоху перемен.
Наши ленинградские художники». В соавт. с Дмитренко А. Ф.…48
Владимир Малевский. Художник и его время…49
Звуки моей души. Выставка Ахнафа Зиякаева в Государственном музее
истории Санкт-Петербурга (февр.–апр. 2017 г.)…49
[Б. н.]: Север — вселенная для художника. Выставка Юрия Спиридонова
в Голубой гостиной СПб СХ, дек. 2017 г.…49
Судьбы человеческие — творческие судьбы. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…50
[Б. н.]: Судьба — пространство для творчества. Петр Петрович Конников
(1955–2017)…50
[Б. н.]: Круглый стол «Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской» в Главном штабе Государственного Эрмитажа…51
[Б. н.]: Круглый стол «Выставка Виталия Ивановича Тюленева «Во сне и наяву». (Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв., февр.–март 2018)…51
«Одна, но пламенная страсть». В соавт. с Дмитренко А. Ф…52
[Б. н.]: Все остается людям… Памяти Людмилы Яковлевны Выржиковской
(1945–2018)…53
Век Анатолия Левитина в жизни и искусстве. В соавт. с Дмитренко А. Ф…53
Видеть мир в цвете… Елена Павловна Жукова (1906–1991). В соавт. с Дмитренко А. Ф.…53
Подвижники. В соавт. с Дмитренко А. Ф…53
Заступники русской земли в графике Виктора Пермякова. От истории
к легенде....54
Времен связующая нить. О книге Т. В. Горбуновой «Пространственные
миры эпохи перемен. Наши ленинградские художники» (СПб.: «Алетейя»,
2018). В соавт. с Дмитренко А. Ф…54
Линия жизни и постоянные величины. Две выставки Константина Иляшевского…55
[Б. н.]: Круглый стол «Поющая чаша Урарту»…55
[Б. н.]: Современное — актуальное — вечное. Круглый стол по материалам
выставки к 100-летию со дня рождения Андрея Андреевича Мыльникова
(1919–2012). Научно-исследовательский музей РАХ, февр.-март 2019…56
«Голос героической души народа...» Великая Отечественная война в изобразительном искусстве 1940–2019 гг. В соавт. с Дмитренко А. Ф…56
[Б. н.]: Круглый стол: «Искусство, не стареющее от дат». Александр Дмитриевич Романычев (1919–1989). К 100-летию со дня рождения. Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 13 окт. 2019 г.…58
Галина Додонова. Город и судьба. (К юбилею скульптора)…59
[Б. н.]: Быль и сказка Льва Солодкова. По материалам выставки в Союзе
художников, дек. 2019 г…59
[Б. н.]: Круглый стол: «Лариса Кириллова. Путь к гармонии»…59
Николай Рыбаков. Картина мифа…59
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Новая книга Всеволода Владимировича Инчика «Кирпичный Петербург
в XVIII–XIX веках». В соавт. Дмитренко А. Ф.…59
Монументальные и станковые работы самарского скульптора Ивана Мельникова. В соавт. с Дмитренко А. Ф….61
Олег Теняев. Мир, одрагоцененный живописью…62
Творчество Александра Немакина…62
«Русский Париж» Виктории Ярославовой…63
Времен связующая нить. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…63
«Любите Россию!» Памяти Валентина Михайловича Сидорова (1928–2021).
По материалам круглого стола, посвященного выставке «Тихая моя Родина…», ГРМ…64
Киев и Петербург. Творческое единство. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…64
С чего начинается Родина? Историческая тема в творчестве Евгения
Емельянова. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…65
Пол Флегель. Мастер американского импрессионизма…65
Дар бесценный… Маргарита Изотова. Интервью. В соавт. с Дмитренко
А. Ф.…65
К 30-летию АИС…67
Постигая мир. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…68
Мысли вслух. О живописи Ольги Ярославцевой…68
Живая пластика образа. Творчество Якова Бесперстова…68
И современники, и тени… В соавт. с Дмитренко А. Ф….70
О книге Николая Кононихина «Ленинградская школа литографии. Путь
длинною в век»…70
Башинская Ирина Альфредовна
Галина Борисовна Бушуева…5
Поиск художественного идеала. О скульпторе В. Г. Стамове…5
«Голубые миражи» художника М. Михайловского…5
Молодое искусство…6
Радостное искусство. Творческий период скульптора П. Н. Шуриги 60–70 гг.…6
Из творческого наследия А. А. Стрекавина (1899–1980)…7
Фантастический мир Елены Ремеровой…7
Тенденции развития в скульптуре Санкт-Петербурга в 1990–2000 гг. (Скульпторы Е. Н. Ротанов, В. И. Трояновский)…9
Театрализованные мотивы Н. Перфильевой…9
Нельзя забывать. Об искусствоведе А. С. Гущине…11
Графика Г. П. Сотникова (1938–2007)…12
Творчество Владимира Лащинина (1939–1991)…13
Скульптор Василий Стамов (1914–1993)…13
Пластические открытия Вячеслава Бушуева…15
Борис Забирохин. Графика 1982–1991 гг…18
Тенденция портрета В. Г. Бушуева…21
В поисках новой образности. Творчество Бориса Сергеева 1990–2009 гг.…23
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Благородство пластических форм. Скульптор Панкратова О. Н…27
Воспоминания о практике в Пермском художественном музее в 1947 г…28
Гобелены Галины Бушуевой…29
Естественность пластической мысли. Скульптор Александр Еремин…30
Свободные ритмы пластики. Скульптор О. Н. Панкратова…30
Рисунок Владислава Бушуева…39
Башкова Елена Александровна
Искусство офорта в творчестве иркутского художника А. С. Шипицына…36
По пути творчества…37
Свой скромный дар преподношу…38
Сибирский гравер — Борис Иванович Лебединский…40
«Ожившие строки»…44
Хобби СО-ДО — на свете нет ненужных вещей…45
Душою выбранный мотив…46
Заметки с выставки Сергея Казанцева «Байкальская сюита»…55
Безгубова Анастасия Александровна
Школа современного колоризма на примере выставки «На солнечной стороне» — 2015…38
Соцреализм без купюр. К вопросу об экспонировании советского искусства
на примере выставки «После войны» (дек. 2014 – март 2015 г. В Научноисследовательском музее РАХ СПб.)…38
К вопросу о немаринистическом творчестве Ивана Айвазовского на примере картины «Отара с пастухами. Закат». (1850–60-е гг.)…52
Безручко Ольга Сергеевна
Развитие графического дизайна с середины 80-х до наших дней и реминисценция…20
Белова-Романова Елена Александровна
Живописец. Картина. Зритель…4
Императрица Екатерина II в виде законодательницы в храме богини правосудия Д. Г. Левицкого (1735–1822), ГТГ…6
Белоножкин Алексей Евгеньевич
Башня ветров и петербургская архитектура начала XIX – середины XX в.
(Прообраз и интерпретация)…16
Церковь в Шалове. Из воспоминаний детства и современных заметок…26
Петербургская пагода. Вольное примечание к повести Д. Хармса «Старуха»…29
Об одной античной реминисценции в послевоенной архитектуре петербургской Коломны…30
К 100-летию кончины А. Н. Воронихина. Эпизод из культурной жизни
Петербурга 1914 года…34
Павел Филонов и судьба трех петербургских храмов. (Путиловская церковь, Казанский и Исаакиевский соборы)…50
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София Александровна Паульсен: материалы к биографии художницы…56
Берандр Зинаида Александровна
Codex rescriptus. В соавт. с Зулумян А. Г….60
«Главная картина у меня впереди». В соавт. с Зулумян А. Г.…60
Михаил Казиник: «Я долго размышлял над природой мышления». В соавт.
с Зулумян А. Г….60
Маэстро. В соавт. с Зулумян А. Г.…61
Игорь Иогансон: «Надо бы чаще в себя заглядывать…» В соавт. с Зулумян
А. Г.…61
История армянского авангарда в лицах. В соавт. с Зулумян А. Г.…63
Новые грани. В соавт. с Зулумян А. Г.…64
Чудеса мира ботаники. В соавт. с Зулумян А. Г.…64
У меня свой голос. В соавт. с Зулумян А. Г.…65
Остров «Владимир». В соавт. с Зулумян А. Г….66
«Искусства вне политики не существует». В соавт. с Зулумян А. Г.…67
Анна Штейман: «Мне достаточно завоевать зрительские симпатии».
В соавт. с Зулумян А. Г.…68
История армянского авангарда в лицах. Ч. 2 В соавт. с Зулумян А. Г.…68
История грузинского авангарда в лицах. (Интервью с современными грузинскими художниками). В соавт. с Зулумян А. Г.… 69
Вадим Григорьев-Башун: «Делай, что должно и будь, что будет». В соавт.
с Зулумян А. Г.…70
Берлин Лариса Львовна
В память о театральном художнике В. В. Малахиевой…60
Бешлиу Светлана Анатольевна
Утопические идеи архитекторов первой трети XX века. Гражданская авиация
и ее влияние на образы идеального города…28
Гражданская авиация и ее влияние на образ аэропорта в 30-х годах XX в.…29
Благодатов Николай Иннокентьевич
Научи отрока при начале пути его…6
Петербургский художник Олег Зверлин в изобразительном искусстве…9
Художник семи воскресений в неделю…29
От объекта к картине и обратно…34
[Б. н.]: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г. Музей искусства Санкт-Петербурга
ХХ–ХХI вв…45
Субъективные пространства города…67
Блюмкин Евгений Лазаревич
Metamorphosis — Жизнь. Творчество Е. Л. Блюмкина…18
Люди и книги 20, 23, 28, 29, 34, 38, 45, 51, 55
Богданова Галина Гавриловна
Неутраченные надежды. И. А. Серебряный и его ученики…67
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Богданова Ольга Сергеевна см. Смирнова О. С.
Богородицкая Варвара Алексеевна
Искусство фотопейзажа. О фотохудожнике Фёдоре Лашкове…42
Третья Петербургская выставка ботанической живописи. В соавт.
с Шляго А.…53
Современное ботаническое искусство. В соавт. с Шляго А.…62
Богородский Сергей Витальевич
Выставка в пространстве городской культуры: объект дизайна, музейная
технология, учебная дисциплина…45
Боровская Елена Анатольевна
Эволюция русской художественной школы в контексте актуальных исследовательских задач искусствознания. (К постановке проблемы)…16
Преемственность традиций петербургской рисовальной школы (1839–1917)
в современном художественном образовании…18
Очерки о современных художниках: петербургский живописец Михаил
Шувалов и московский скульптор Салават Щербаков…18
Николай Петрович Собко — искусствовед и историограф рисовальной
школы Общества поощрения художеств…21
Преподавательская деятельность А. А. Киселёва в Петербурге…25
Д. В. Григорович и художественное просвещение. Из истории художественного образования в России…27
Две художественно-промышленные школы…41
«Другой» Петров-Полярный…55
Боровский Андрей Александрович
Искусство вырезки из бумаги (Paper-cut) традиции и современность…29
Буллах Анна Владимировна
Яркий представитель петербургской школы художественного стекла —
Лия Шульман…28
Бундин Юрий Иванович
Поэтика художественного образа в историческом контексте картины. (Еще
раз о творчестве К. С. Петрова-Водкина и его современников)…43
Искусство вчера, сегодня, завтра: русский авангард и современные АРТпрактики…44
Искусство как оно есть. Тезисы выступления на круглом столе «Что такое искусство? Современный взгляд» в Институте философии РАН
23 апр. 2016 г.…44
Русское искусство и современность: пути взаимопонимания. Тезисы выступления на круглом столе «Что такое искусство? Современный взгляд» на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 6 апр. 2016 г. …44
Праздничное бытие Бориса Шаманова: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г.
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI вв.…45
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Городские пейзажи Бориса Николаева: Поэтика петербургских дождей…46
«Близкое далеко» Виталия Тюленева. Заметки с выставки «Виталий Тюленев.
«Во сне и наяву», приуроченной к 80-летию петербургского живописца, проводимой в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI вв. с 17 янв. по 1 апр.
2018 г.…50
[Б. н.]: Современное — актуальное— вечное. Круглый стол по материалам
выставки к 100-летию со дня рождения Андрея Андреевича Мыльникова
(1919–2012). Научно-исследовательский музей РАХ, февр.-март 2019…56
Крестный путь солдата. Монологи о войне в живописи Александра Романычева. К 100-летию со дня рождения художника….58
Живописная пластика Валентины Кузнецовой…59
Алхимия ленинградской живописи. О книге С. В. Иванова «Ленинградская
школа живописи. Очерки истории»…61
Буракова Анна Львовна
Страницы истории изучения античности в России 1-й трети XIX в.…2
Человек идет за солнцем. (О творчестве скульптора Маргариты Самолетовой)…2
Х. Гзель. О художнике XIII века Георге Гзеле. Перевод с немецкого…28
Впечатления о прочитанном. (Наталия Маррей. «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и время Николая Пунина <…>»)…31
Запоздалые заметки…37
Бушуев Владислав Геннадьевич
Художник-педагог Глеб Александрович Савинов…21
Игорь Владимирович Мямлин — педагог и ученый…23
Василий Васильевич Кортович — мой учитель и друг…23
Энкаустическая роспись горячим способом…48

В
Ванева Людмила Михайловна
О выставке Маргариты Изотовой: Обсуждая выставку Маргариты Изотовой в Голубой гостиной СХ в дек. 2013 г…32
Васильев Владимир Вячеславович
Урубель. Размышления посреди музея…63
Васягина Веста Анатольевна
Духовный опыт в живописи А. Васягина и М. Шварцмана: точки соприкосновения. (На примере работ «Нити древней памяти» и «Серафим»)…45
Великанова Анастасия Сергеевна
Символизм и неоклассицизм в ранних произведениях К. С. ПетроваВодкина…43
Неоклассические тенденции в пейзажах К. Ф. Богаевского (1900–10-е гг.)…45
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В прекрасном зеркале искусства… К открытию выставки «Отражение
души»…48
Вереш Екатерина Владимировна
Михаил Зичи. Убежденный романтик…48
Русский авангард из Екатеринбурга…55
Живопись по системе Станиславского…59
Акцент в творчестве Эл Казовского…63
Веснина Нина Николаевна
Мифологические и аллегорические сюжеты плафонов Э. К. Липгарта…2
Исаакиевский сквер…4
Биржевой сквер…4
Художник и хранитель Эрмитажа…5
Казанский сквер…5
Михайловский сад…6
Волик Светлана Станиславовна
Постановка «Снегурочки» как явление синтеза в русской художественной
культуре 2-й половины XIX в.…8
Волкогонов Сергей Андреевич
Скульптор В. П. Уланов…15
Художник Валерий Иванович Лунев…18
Воронкова Анна Сергеевна
Искусство фарфорового гения Инны Олевской. Концепция и форма....65
Творчество Олевской, как новое понимание декоративного искусства.
В соавт. с Демшиной А….67
Вострецова Людмила Новомировна
Милица Чарнецкая — известная и неизвестная…37

Г
Гадалина Наталия Олеговна
Сергей Торубаров. Судьба. Искусство. Наследие…4
Ушедший мастер…4
Александр Рубцов — русский художник французского Туниса…5
Русский художник Иван Захаров у турецкого султана Абдул-Меджина.
В соавт. с Ибрагимзаде Кемал…7
Секретарь Сергея Прокофьева в Тунисе. (О жизни композитора Г. Н. Горчакова). В соавт. с Пановой М.…7
Галибина Вера Константиновна
Петербургский скульптор А. Г. Зиякаев…41
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Галынина Ирина Олеговна
Л. В. Блуменау — классик отечественной невропатологии и античной филологии. В соавт. с Кондаковым Е. Н., Пирской Т.…10
Гапеева Вера Ивановна
Аникин Сергей Петрович. Живописец…1
Апостоли-Триондафилос Владимир Александрович. Живописец…1
Геннадиев Борис Сергеевич. Живописец…1
Гордон Нота Беркович (Наум, Натан Борисович). Живописец…1
Демьянов Митрофан Михайлович. Скульптор 1
Далькевич Мечислав-Франц Михайлович. Живописец, иллюстратор, литератор, педагог…1
Жилин (Жиленко) Пантелеймон Федорович. Живописец…1
Клевер Юлий Юльевич. Живописец…1
Кондратьев Валерий Васильевич. Живописец…1
Лещинский Яков Давидович. Искусствовед…1
Максимов Алексей Федотович. Живописец…1
Матвеев Алексей Александрович. (1904 (1905?) – 1942). Искусствовед, музейный работник…1
Ольшевский Болеслав Адольфович. Живописец…1
Острецов Иван Андреевич. Искусствовед…1
Панов Евгений Лавреньевич. Живописец…1
Першин Александр Степанович. Живописец…1
Плешаков Владимир Сергеевич. Живописец…1
Пумпянский Лев Иванович. Искусствовед…1
Свиненко (Свиненков) Николай Владимирович. Живописец…1
Ситтаро Алексей Гумбертович. Живописец…1
Скурыгин Александр Павлович. Живописец…1
Соловьев Николай Гаврилович. Живописец…1
Строев Петр Феононович. Живописец…1
Суков Владимир Всеволодович. [Живописец, педагог] (1899–1942)…1
Тарнягин Иван Александрович. Живописец…1
Федоров Василий Федорович. Живописец…1
Цириготи Николай Григорьевич. Живописец…1
Чернышев Тихон Павлович. Живописец…1
Чугунов Александр Иванович. Живописец…1
Чугунов Сергей Александрович. Живописец…1
Генсировская Галина Яковлевна
В такое ужасное время существовала ценность — русское искусство…18
Герман Михаил Юрьевич
Пикассо…16, 17
Николай Васильев. Мир скульптора…46
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Глимшина Анастасия Альбертовна
Опыт сновидений в искусстве: к постановке проблемы. В соавт.
с Трофимовой Е. А.…37
Головачев Владимир Сергеевич
Вдохновение Севера…14
Гольдман Ирина Леонидовна
Проблемы междисциплинарной интеграции в европейском искусствознании: иконологический метод анализа искусства…20
Рефлексия и идентификация искусствоведческой науки в системе гуманитарного знания…23
Формирование «Интегрированного искусствоведения» в условиях трансформации современного гуманитарного знания…26
Искусствоведческая наука и педагогика. Аспекты междисциплинарной
интеграции в современном гуманитарном образовании…31
Искусствоведческий ракурс образовательной деятельности в сфере медиакоммуникаций…37
Междисциплинарные связи семиотики и искусствоведения в теории и практике медиаобразования…39
Искусствоведческий подход к медиаобразовательной деятельности в организации высшего образования…45
Гуманитарно-художественный потенциал искусствоведения в развитии
методологии медиаобразовательной деятельности…51
Современное искусствоведение и медиаобразование: направление творческого
взаимодействия в подготовке профессионального коммуникатора…54
Современные арт-институции и туризм: искусствоведческо-культурологические
аспекты взаимодействия и сотрудничества…58
Искусствоведческо-культурологический компонент в профессиональнотворческой подготовке бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью….65
Художественные практики в создании профессионально-творческой медиаобразовательной среды….69
Горина Ирина Владимировна
Храмовая стена. Многомерность диалога философии и искусства. В соавт.
с Трофимовой Е. А…12
Вечный путь художника и поэта Андрея Соболева…13
Василий Розанов о природе творческого гения в художественной культуре…13
Василий Розанов о природе иного в художественной культуре. (Опыт
осмысления пространства современного музея)…15
Незримый путь. Философия художественного пространства Николая Цветкова…21
Адам Сталоны-Добжаньский и Василий Кандинский: философия образа
и архаика беспредметного…29
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Эзотерический декоративизм в калифорнийском цикле картин художника
Игоря Смирнова. В соавт. с Трофимовой Е. А….66
«Еще один великолепный день…» Художник Ирина Руденко в диалоге
с акмеистами. В соавт. с Трофимовой Е. А….70
Горшкова Елизавета Анатольевна
«Мертвые души» на русской драматической сцене XIX века. Принципы инсценизации…70
Грачева Светлана Михайловна
Театральный портрет в ленинградской живописи 1960–80-х гг. …4
«А всему предпочла нежный воздух садовый...» (О творчестве современной петербургской художницы Н. Рыжиковой)…13
Из истории Российской Академии художеств в 1-й половине XX в.…16
Постижение пейзажа…28
Энергия скульптурного пространства. Творчество Б. М. Сергеева…29
Гребенникова Дина Александровна
Специфика изучения лицевого шитья в исследовательской литературе
XIX–XX вв.…24, 32
Развитие лицевого шитья на Руси XIV века: новгородская и московская
школы…26
Лицевое шитье. Великокняжеские и царские мастерские XVI века 36
Обращение к Дионисию…37
«Петербургские мотивы» Александра Злобина…41
Потрет современника в творческих работах Сергея Онучкина. В соавт. с Родионовой М.…41
Церковь Покрова Божией Матери при Политехническом университете…46
Особенности художественного метода Антонио Кановы: темперы в «помпеянской» манере. В соавт. с Поллак Е. А.…46
О некоторых дипломных работах мастерской церковно-исторической живописи Института им. И. Е. Репина. (Выпуск 2017 года)…50
Предложение художественного оформления помещения для экспонирования фрагментов фресок церкви Рождества (Покрова) Довмонтова города
в Псковском музее-заповеднике «Поганкины палаты» Н. Н. Кривулько…56
О некоторых дипломных работах 2019 года кафедры станковой и книжной
графики СПГХПА им. А. Л. Штиглица…60
Проект Николая Денисьева «Малое стадо». Храм Святой Троицы в Вене
Фрица Вотрубы…67
Грецкая Елена Евгеньевна
Исторический пейзаж в русском искусстве…19
Григорьева Татьяна Евгеньевна
Загонек. Страницы творчества…3
Григорьянц Елена Игоревна
Предметы Алексея Парыгина…5
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Увидеть трепет бытия. Выставка Ирины Краснер-Шумара «Отражение»…6
«Книга художника». Феноменология жанра…7
Коллаж и эклектика повседневности. Культурологические заметки…12
Душа, истина и свет или живопись полета. Заметки после посещения выставки Андрея Корольчука…15
Звучание голоса эпох…18
Феномен шелкографии. Рецензия на монографию А. Б. Парыгина «Искусство
шелкографии. XX век. История, феноменология, техника, имена» …21
Я вижу мечту. Несколько слов о живописи Андрея Корольчука…25
Алексей Крученых — Алексей Парыгин: диалог с футуризмом в современной «Книге художника»…25
«Письма войны» Андрея Корольчука. В соавт. с Раскиным А. Г.…26
Петербургское искусство в лицах. Художник Евгений Гиндпер…27
Дорога к храму. В соавт. с Раскиным А. Г.…33
Женские образы в творчестве А. Корольчука. В соавт. с Раскиным А. Г.…33
По мотивам Восточной поэзии. В соавт. с Раскиным А. Г.…33
Метафизика пространства в петербургских пейзажах Евгения Гиндпера…33
Русская «Книга художника»: от Алексея Крученых до наших дней…33
Постурбанизм Алексея Парыгина…34
Книги-дневники Гаги Ковенчука. В соавт. Парыгиным С. А.…37
В мастерской Алексея Парыгина «Невский – 25»…38
С ангелом-хранителем: ангелы в работах Андрея Корольчука. В соавт.
с Раскиным А. Г.…40
Мозаика акварели…40
Петербургское искусство в лицах: художник Александр Володченко…44
Художественный мир Бориса Ганевича…45
Метафизика и повседневность в работах Валерия Мишина…46
По обе стороны Тихого океана: Мексика и Камчатка в акварелях Нины
Дьяковой…50
Красота и символизм акварелей Юрия Шевчика…50
Метафизика реальности в фотографиях Сергея Зизюлина…55
Магия линий Владимира Золотухина…56
Симфония штрихов и красок…56
Пластические формулы и знаки авторских книг Алексея Парыгина…60
«Пушкиниана» Евгения Жаворонкова…60
Музыка красок — музыка души. Вариации на тему живописи Юрия Осенчакова…63
«Город» в формате ARTIST’S BOOK….65
Нартский эпос в работах Андрея Баззаева-Скифа….65
Реквием по художнику Борису Ошкукову (1948–2021)….67
«11/22» Алексея Парыгина. В соавт. с Маевским А. Н…68
Алхимия формы…70
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Громов Максим Сергеевич
Архитектурный портрет А. Ф. Бубыря…8
Грубе Наталия Валерьевна
[Б. н.]: Круглый стол «Звезда Алексея Штерна»…34
[Б. н.]: Круглый стол «Выставка Дмитрия Шувалова в Русском музее»…34
[Б. н.]: По материалам выставки «Тихая моя Родина…» Валентина Сидорова в Русском музее. (Осень 2014 г.)…44
От фиксации окружающего мира к художественному образу: фотография
в творчестве прерафаэлитов…37
К вопросу об эволюции взглядов на творчество прерафаэлитов в английском искусствознании конца XIX–XX вв.…41
«Любите Россию!» Памяти Валентина Михайловича Сидорова (1928–2021).
По материалам круглого стола, посвященного выставке «Тихая моя Родина…», ГРМ…64
Гусарова Мария Дмитриевна
Стилевые особенности средневекового китайского искусства и их использование в современном текстиле…7
К вопросу о психологических и эстетических аспектах использования китайских художественных традиций в декоративном оформлении текстиля…10
Мотивы истории и культуры Дальнего Востока в творчестве художника по
тканям Ксении Лавровой…34
Художественное оформление тканей в творчестве Е. С. и Е. А. Шнайдер.
Особенности метода орнаментации…34
[Б. н.]: «Волшебный калейдоскоп Александра Агабекова». Круглый стол
по выставке Александра Агабекова в Русском музее. Строгановский дворец, май-авг. 2015 г…38
Интерпретация художественных традиций Дальнего Востока в оформлении текстиля в Японии и России на рубеже ХХ и ХХI вв. (На примере
творчества Сэридзава Кэйсукэ и Елены Шнайдер)…40
Дальневосточные художественные символы и орнаментально-художественные
мотивы в тканях Западной Европы и России…46
[Б. н.]: Все остается людям… Памяти Людмилы Яковлевны Выржиковской
(1945–2018)…53
Обводный канал сохраним городу. В соавт. с Андреевой И. Н.….66
Гусейнова Юлия Михайловна
Художественное стекло Б. А. Смирнова: от традиции русского стеклоделия
к современной стеклянной скульптуре…63
Свободная стекольная пластика Виктора Шевченко. Гутное и сульфидноцинковое стекло…68
Гутарева Юлия Ивановна
Образ сосны в корейской живописи…53
Уссурийская школа живописи: традиции в условиях современности.
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Творчество Ивана и Ольги Никитчик…58

Д
Давыдова Людмила Витальевна
Анатолий Давыдов и «Боевой Карандаш». В соавт. с Лазаревым А. Г…53
Анатолий Давыдов о сокурсниках по Академии художеств. В соат. с Лазаревым А. Г…58
Данилина Екатерина Анатольевна
Бартоломе Эстебан Мурильо. Детский портрет в измерениях бытового
жанра…12
Данилова Анна Владимировна
Иконография православной иконы, как основа профессиональных и художественно-культурных знаний для студентов в СПб ГХПА…8
Иконография православной иконы. Программа для очной формы обучения…8
Мастерская художника и путешественника Анатолия Рыбкина…9
Мир духовности в искусстве…12
Душа хранит…15
Лирико-поэтическая интонация в искусстве Бориса Шаманова…18
Преемственность традиций и проблема духовности в современном изобразительном искусстве…18
Становление ленинградской школы живописи и ее традиции…21
[Б. н.]: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича
Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г. Музей искусства СанктПетербурга ХХ–ХХI вв…45
Дашевская Ирина Григорьевна
Маркетинговый анализ деятельности пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида»…50
Дашкова Марина Евгеньевна
Портрет под музыку банджо. (Заметки о творчестве скульптора Игоря Губаревского)…4
Цветы от Ирины Васильевой…68
Дмитренко Анатолий Федорович
...Есть музыка над нами…3
Педагог, ученый, художник…7
Душевное прикосновение…7
Судьба…7
Чтобы помнили. (О художнике Е. Е. Моисеенко)…9
Люблю людей. (О народном художнике России А. Г. Еремине. 1919–1989)…9
Круг памяти…13
«Смотреть и видеть...» и творить…13
В строю навсегда. Федор Павлович Мищенко (1920–2007) …16
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Созидатель В. А. Пушкарев (1920–2007)…16
Грани творческого единства…16
Некоторые аспекты формообразования произведений художников республики Саха (Якутия)…18
Излучая любовь…19
Окопная правда Федора Савостьянова…19
В поисках гармонии…20
«Эта память — наша совесть»…20
Сергей Трепак — живописец и педагог. Трудная дорога к поэту…20
Открывая миры… Сергей Борисович Яхимович (1949–1996)…22
Все счастье земли за трудом…22
Вечная Муза…23
Юрий Тулин — наш современник: Искусство — это наша память. Выставка Юрия Тулина (1921–1983) в Фонтанном доме…25
Образная высота — нравственная высота. Андрей Андреевич Мыльников
(1919–2012)…26
[Б. н.]: Круглый стол: «Мастерская фантазий Ивана Тарасюка»…26
Реализм — живая ветвь современного искусства. В соавт. с Бахтияровым
Р. А.…26
Пароль — живописец. Выставка Юрия Павлова в Научно-исследовательском
музее РАХ, (май-июнь 2012 г.). В соавт. с Бахтияровым Р. А. …27
С открытой душой. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…27
Вера и верность художника. Андрей Алексеевич Яковлев (1934–2012)…27
Подвижница без страха и упрека. О художнике Нине Дьяковой…27
О людях и для людей…29
Быть сопричастным…30
Сокровенный художник…30
Такая необычная реальность: Круглый стол по материалам посещения мастерской Анатолия Рыбкина…31
Люди земных реалий и звездных фантазий. Сотворившие Храм… Юрий
и Ирина Грецкие. По материалам семинара «Методика анализа художественных произведений в исследовательской работе аспирантов и соискателей» СПб ГХПА им.А. Л. Штиглица…32
Воин. Собиратель. Творец. К 100-летию со дня рождения Василия Алексеевича Пушкарева. (Беседовал Бахтияров Р. А.) …34, 37
[Б. н.]: Круглый стол «Звезда Алексея Штерна»…34
Опаленный огнем блокады…: Круглый стол «Выставка Дмитрия Шувалова в Русском музее»…34
[Б. н.]: Выставка Геннадия Сорокина (1939–2004) в библиотеке им. Н. Рубцова (февр. 2015 г.)…36
Через тернии — к созиданию. Памяти Е. И. Ухналева (1931–2015)…38
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[[Б. н.]: «Волшебный калейдоскоп Александра Агабекова». Круглый стол
по выставке Александра Агабекова в Русском музее. Строгановский дворец, май-авг. 2015 г…38
Быть человеком. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…38
Искусство — это наша память. К 100-летию со дня рождения Народного
художника СССР Евсея Евсеевича Моисеенко…39
Завет традиции, вектор творчества 40
[Б. н.]: Чуткость лирической палитры. Выставка Вячеслава Михайловича Мошкова в музее декоративно-прикладного искусства СПбГХПА им. А. Л. Штиглица…40
Прометеев огонь творчества. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…43
Человек, зажигающий звезды. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…43
Благословенный на творчество: Семинар «Человек и судьба. Пути постижения в режиссуре картины». О живописце и педагоге С. А. Пичахчи…43
Вопросы профессиональной подготовки аспирантов-художников.
К осуществлению научно-исследовательской работы диссертантов…44
[Б. н.]: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г. Музей искусства СанктПетербурга ХХ–ХХI вв…45
Мир в красных тонах. Ашот Хачатрян…45
Юбилей — веха жизни, импульс творчества…46
Дороги жизни — творческие дороги…48
[Б. н.]: Вечное — современное. Круглый стол по материалам выставочного проекта «Международное биеннале искусства горячей эмали "Зеркало
мира"» (май-июнь 2017)…48
Художник. Время. Общество. О книге Т. В. Горбуновой «В эпоху перемен.
Наши ленинградские художники». В соавт. с Бахтияровым Р. А.…48
[Б. н.]: Север — вселенная для художника. Выставка Юрия Спиридонова
в Голубой гостиной СПб СХ, дек. 2017 г.…49
Магический кристалл Василия Воронцова…49
Судьбы человеческие — творческие судьбы. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…50
[Б. н.]: Судьба — пространство для творчества. Петр Петрович Конников
(1955–2017)…50
[Б. н.]: Круглый стол: Выставка Виталия Ивановича Тюленева «Во сне и наяву». (Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв., февр.–март 2018)…51
«Одна, но пламенная страсть». В соавт. с Бахтияровым Р. А.…52
[Б. н.]: Все остается людям… Памяти Людмилы Яковлевны Выржиковской
(1945–2018)…53
Век Анатолия Левитина в жизни и искусстве. В соавт. с Бахтияровым
Р. А.…53
Видеть мир в цвете… Елена Павловна Жукова (1906–1991). В соавт. с Бахтияровым Р. А.…53
Подвижники. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…53
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Времен связующая нить. О книге Т. В. Горбуновой «Пространственные миры
эпохи перемен. Наши ленинградские художники» (СПб.: «Алетейя», 2018).
В соавт. с Бахтияровым Р. А.…54
Только вперед. К 95-летию искусствоведа Абрама Раскина…56
[Б. н.]: Современное — актуальное— вечное. Круглый стол по материалам
выставки к 100-летию со дня рождения Андрея Андреевича Мыльникова
(1919–2012). Научно-исследовательский музей РАХ, февр.-март 2019…56
«Голос героической души народа...» Великая Отечественная война в изобразительном искусстве 1940–2019 гг. В соавт. с Бахтияровым Р. А….56
[Б. н.]: Круглый стол: «Искусство, не стареющее от дат». Александр Дмитриевич Романычев (1919–1989). К 100-летию со дня рождения. Государственный
музей истории Санкт-Петербурга, 13 окт. 2019 г…58
[Б. н.]: Быль и сказка Льва Солодкова. По материалам выставки в Союзе художников, дек. 2019 г…59
[Б. н.]: Круглый стол: «Лариса Кириллова. Путь к гармонии»…59
Новая книга Всеволода Владимировича Инчика «Кирпичный Петербург
в XVIII–XIX веках». В соавт. с Бахтияровым Р. А….59
Зовущие к подвигу…60
Монументальные и станковые работы самарского скульптора Ивана Мельникова. В соавт. с Бахтияровым Р. А….61
Михаил Кудреватый. Память истории — память искусства…63
Времен связующая нить. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…63
«Любите Россию!» Памяти Валентина Михайловича Сидорова (1928–2021).
По материалам круглого стола, посвященного выставке «Тихая моя Родина…», ГРМ…64
Что ты отдал — то твое…64
Киев и Петербург. Творческое единство. В соавт. с Бахтияровым
Р. А.…64
С чего начинается Родина? Историческая тема в творчестве Евгения
Емельянова. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…65
Дар бесценный…Маргарита Изотова. Интервью. В соавт. с Бахтияровым
Р. А….65
Постигая мир. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…68
Земное — горнее…69
И современники, и тени… В соавт. с Бахтияровым Р. А....70
Дмитренко Мария Анатольевна
"Времен связующая нить". (Детский рисунок в Русском музее. Традиции
и перспективы)…3
Дидактическая выставка в художественном музее…4
Дружинкина Наталия Гавриловна
Дар городу…5
Пластические иероглифы души поэта. Григорий Александрович Израилевич — архитектор, художник, скульптор…6
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Портреты художников Серебряного века в творчестве Г. Израилевича…6
Церковные художники. История и современность…7
Неторопливый разговор об искусстве. (Размышления о живописи после
выставок в СПбСХ России)…7
Иконостасы петербургских церквей XVIII – начала XX вв.…8
К вопросу о системе академического художественного образования…8
Религиозный мистицизм творчества Сальвадора Дали. Мистический сюрреализм С. Дали…10
Сентенции времени: слово о художниках города на Неве. (По поводу выставки общества «Круг» в ГРМ, 2007 г.) В соавт. с Шевцовой Т. И.…12
Философия и поэзия живописи…13
Источниковедение церковного искусства, церковно-приходской благотворительности в Санкт-Петербургской епархии 2-й половины XIX-начала
XX вв. По материалам РГИА и ЦГИАСПб…14
К вопросу об историзме творчества И. Е. Репина. (Историографический
аспект)…19
Стихо-графо-живопись…19
О развитии пейзажной живописи…20
Новая вещность натюрморта в живописи…20
Рисунки А. К. Саврасова…26
К истории устройства иконостаса Воскресенской Малоколоменской церкви в Санкт-Петербурге в 1855–1858 гг.…30
Меценаты Строгановы…34
К вопросу о взаимовлиянии художественных систем Востока и Запада
в изобразительном искусстве…38
О графике Ю. П. Анненкова…43
О графике блокадного художника Павлова (1899–1968)…48
Слово о творчестве Ци Бай Ши…48
Памяти искусствоведа Лидии Львовны Златкевич…50
К вопросу о советской исторической картине…53
Ресессансные основы портретной живописи в России нового времени.
Проблема поиска идеала…53
Постмодернизм в пространстве среды…54
Эссе: Игра со временем и пространством в живописи. К вопросу о мироощущении творца…55
Живописный аккомпанемент любви на выставке картин «Любовь — это...»
в Санкт-Петербургском Союзе художников 26.02–03.03. 2019 г…56
Женские образы в живописи XVIII–XX вв….58
Натурный класс ню. По поводу выставки в музейно-выставочном центре
«Петербургский художник» 25 июля - 15 окт. 2019 г.…58
Необычайное живописное путешествие в лето. Заметка о выставке в Союзе Художников в Санкт-Петербурге. 3–14 июля 2019 г.…59
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Память сердца. Подвигу блокадного Ленинграда посвящается… О выставке
в Санкт-Петербургском Союзе художников. 16.02.2020 – 31.01.2020…60
Дубицкая Оксана Иосифовна
Танцевала рыбка с раком, а петрушка с пастернаком. (Критика и кризис
искусства актуальных стратегий на берегах Невы)…8
Петербургские граффити: постмодернизм или вандализм…18
Польские граффити: постмодернизм или вандализм…18
Дунаев Сергей Александрович
Архитектурно-типологические аспекты типового проектирования и строительства богадельных заведений России в XIX веке. В соавт. с Ломакиным
Ю. А.…26
Дьяченко Андрей Петрович
Страсти по Оскару Кокошке…15
Энди Уорхол в Петербурге…15
Эдгар По и художники…17
Коломан Мозер — художник-новатор…19
От концептуализма к постмодернизму. (Современное состояние и перспективы развития почтового дизайна)…20
Анекдоты из жизни художников как материал для искусствоведческих исследований…20
Илья Ефимович Репин и культура Чехии. К постановке проблемы…23
Марсель Дюшан и мировая культура. К постановке проблемы…23
Анатомия зимней сказки или размышления о творчестве Казимежа Стабровского (1869–1929)…26
Немецкий модерн в России. К открытию Года Германии в России…28
Живопись Ларисы Берлин. Размышления о стиле…29
Мир Елизаветы Бем. К 100-летию со дня смерти художницы…31
Чарльз Д. Гибсон и русская графика…32
Александр Лавров: особенности национального наива. (К 100-летию начала Первой мировой войны)…36
Стиль Ар деко и почтовая графика…36
Эгон Шиле (1890–1918). К 125-летию со дня рождения художника…37
Методы исследования искусства силуэта…37
Василий Кандинский и Сергей Ковальский: алгоритмы абстракции. (К постановке проблемы)…40
Поиски стиля в живописи Марины Бусаревой…41
Путешествуя по смысловым лабиринтам. Живопись и графика Натальи
Емельяненко…41
Проблема синтеза искусств в творчестве В. Старевича (1882–1965)…41
Эрте (Роман Петрович Тыртов) (1892–1990). К 25-летию со дня смерти…41
Возвращение Василия Масютина…43
Особые причины уважать художника Алексея Бродовича…43
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Некоторые размышления о раннем творчестве Казимира Малевича…44
Амазонка чешского футуризма. (К 95-летию со дня смерти художницы
Ружены Затковой)…45
Ярослав Бенда и другие. (Стиль «Беггарстафф» в изобразительном искусстве Чехии)…46
Долгое возвращение Бориса Зворыкина (1872–1942)…50
Искусствоведческая концепция С. М. Черкасова. (Фрагменты нахлынувших воспоминаний)…50
Приглашение в золотой город. Заметки о творчестве Елены Киселевой…51
Генезис и структура русской бердслеаны. (К постановке проблемы)…51
Сергей Соломко: алгоритмы творчества…54
Альфонс Муха и А. С. Пушкин. К 210-ой годовщине со дня рождения
А. С. Пушкина…54
Особые причины у поклонников Ф. М. Достоевского уважать художника
Эдварда Мунка…55
Силуэтист Пауль Коневка: вселенная совершенства…55
Ян Грабянский — чародей почтового дизайна…55
Константин Андреевич Сомов. К 150-летию со дня рождения…59
Грани русского импрессионизма…59
Альфонс Муха — гений графики малых форм. К 80-летию со дня смерти
выдающегося чешского художника и 160-летию со дня его рождения...59
Юбилей Рихарда Зариньша…60
Оскар Кокошка: проблема самоидентификации личности. К 40-летию со
дня смерти выдающегося австрийского живописца…60
Сюрреалистический калейдоскоп Петербурга…60
Траектория прикосновения к красоте. Мини-рецензия на выставку супругов
Оганезовых…65
Альфонс Муха и кинематограф. Искусствоведческие заметки…65
Почтовая графика Георгия Нарбута. (К 100 -летию со дня смерти художника)…66
От рейсдаля до стимпанка: загадки индустриальных пейзажей…66
Тамара Лемпицкая — королева ар-деко (1898–1980)…66
Воспоминания о Г. Б. Перепелкине…66
Кинематограф мистера Бердслея…70
Феномен графических инноваций в почтовом дизайне стран Восточной
Европы 1950–1980-х гг.…70
Анатомия пуантилистской манеры…70
Ожившие портреты…70
Очень необычные экранизации Достоевского. К 200-летию со дня рождения великого русского писателя…70
Пушкин на экране. Тайны, загадки, курьезы…70
Художники-скандалисты…70

149

Дякив Оксана Викторовна
Викторианская эпоха в английском искусстве…15
Часовое искусство в Англии: к истории возникновения и развития…19
Коллекционирование английских настольных часов в России…19
Английские настольные часы викторианской эпохи как предмет
художественного осмысления…24
Идеалы романтизма и воплощение их в живописи…26
К вопросу о самобытности викторианского интерьера…41
Каминные часы: «вежливость» французских королей…55
Дятлова Марина Петровна
Творчество Уэмуры Сеэн…11

Е
Евсеева Рита Самуиловна
Заметки о Санкт-Петербургских художниках на выставках Государственного музея городской скульптуры…2
О создании памятника Александру Невскому в Петербурге. (Начало XX в.)…4
Опыт художественного анализа. Памяти скульптора А. В. Молева (1952–
2009)…18
Елагина Елена Васильевна
Многоцветность черного и белого. (Памяти петербургского графика, н. х.
России А. Ушина. 1927–2005)…9
Петербургский манеж эпохи Ларисы Скобкиной. (Портрет куратора
к 15-летию выставки «Петербург»)…13
Елгинер Лидия Валерьевна
Мода как феномен культуры и сложная открытая гибкая система…8
Елинер Илья Григорьевич
Согистика как методология исследования культуры…8
Еремина-Соленикова Евгения Владимировна
Что танцуют на «Бале у княгини Барятинской»…30
Карикатура Джорджа Крукшенка "Labelleassemblee, orsketchesofcharacteristicdancing"…36
Путевые заметки иностранцев о балах в Петербурге…49
Контрданс. О танце, изображенном на второй таблице «Анализа красоты» Уильяма Хогарта…55
Полонез в России и Германии в 1-й половине XVIII века….60
Первые преподаватели танца в России…64
Труд Томаса Брея «Контрдансы. Совершенно новые композиции, отличающиеся ото всех прежде опубликованных»….69
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Ё
Ёлкина Аделаида Сергеевна
Личный подвиг и чудо возрождения. К 100-летию со дня рождения А. И. Зеленовой, легендарного директора Павловского дворца-музея и парка.
(1941–1979). В соавт. Мудровым Ю. В.…28

Ж
Жаданов Виктор Викторович
Знаковая метафоричность жеста…15
Жест молитвы и смирения: руки, сложенные крестообразно…19
[Б. н.]: Круглый стол: «Мастерская фантазий Ивана Тарасюка»…26
Жаданова Любовь Афанасьевна
Преемственность традиций в развитии современной школы пленэрной живописи…15
Закономерности формирования творческой индивидуальности художника…19
Художник, ученый, педагог, фронтовик П. А. Кудин…21
Знание художественных средств достижения гармонии в композиции, как
существенный фактор развития и воспитания творческой индивидуальности художника…24
Роль краеведческих особенностей окрестностей Петербурга в создании его
художественного образа на пленэре…28
Символика цвета в искусстве первобытного общества и Древнего Египта…32
Символическое значение цвета в Византии как духовное наследие православия…36
Символическое значение цвета в греко-римской античности…39
Символическое значение цвета первобытных народов и в Древних культурах Ближнего Востока, Индии и Китая…45
Естественнонаучные представления о цвете до Ньютона и после…51
Представление о красоте как гармонии в Древней Греции, в Средние века
и эпоху Возрождения…54
Жерновникова О. см. Дякив О.

З
Зайко Елена Викторовна
Роспись купола пещерной церкви Чагалты (IX в.) в свете Десятой гомилии
патриарха Фотия….69
Закревская Екатерина Павловна
Романова о Романовой: интервью с художником, взятое искусствоведом
Екатериной Закревской. Ч. I–III…22, 24, 28
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Зашибина Ольга Петровна
Вопросы изучения российской станковой скульптуры исторического жанра
2-й половины XIX века. Библиографический обзор…41
Исторический жанр в творчестве Е. А. Лансаре…45
Этнографическая тематика в творчестве Е. А. Лансаре…51
Захаров Андрей Сергеевич
«…Мы бы их хорошо починили здесь». В соавт. с Николаевой В. В.…46
Картины графа Брюля плывут в Россию. (Когда и как знаменитая коллекция
была куплена и доставлена в Санкт-Петербург). В соавт. с Николаевой
В. В.…50
«Каждая картина— это событие. А повторить событие невозможно». О выставке картин Анатолия и Галины Евменовых. В соавт. Николаевой В. В.…51
Заяц Елена Витальевна
Истории, написанные кистью, или акварельные фантазии…53
Четыре дня новгородского акварельного пленэра…53
Земляная Тамара Николаевна
В поисках утраченного. Монументальная живопись Бойчука и его школа…10
Оценка творчества М. Л. Бойчука и его школы в художественной критике
1910–2000 гг.…10
«Парижская школа» Михаила Бойчука…14
Христианские образы в творчестве М. Л. Бойчука (1882–1937)…14
Златкевич Лидия Львовна
Творческая вселенная Александра Пыркова. В соавт. с Кубановой Т. А.…14
Искусство Якутии в С-Петербурге. В соавт. с Кубановой Т. А.…14
«...Он сердцем пишет...»…18
Музыка цветов. Выставка живописи Елены Файко…24
Лев Львович Раков (1904–1970). Режиссер моей судьбы. К 100-летию со
дня рождения…31
Змиевская Ольга Николаевна
Взаимосвязь двух октав (звуковой и цветовой) — путь к свободе творческого самовыражения. В соавт. с Шульман Л. С.…20
Золотухина Инна Александровна
Выставка «Современная графика Санкт-Петербурга» в Сахалинском областном художественном музее…19
Зулумян Арутюн Георгиевич
Быть открытым всему миру…54
Загадка трансформируемой реальности…55
Женщина, придумывающая смыслы…58
«На все смотрю сквозь призму современного искусства»…58
Андрей Звягинцев: «В любом фильме всегда гораздо больше реального
времени, чем в жизни»…58
Кино — это, прежде всего, визуальная поэзия…58
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Приобщение к чуду…59
Гражданин страны, которой не существует…59
Черные дыры человеческой природы…59
Codex rescriptus. В соавт. с Берандр З. А….60
«Главная картина у меня впереди». В соавт. с Берандр З. А….60
Михаил Казиник: «Я долго размышлял над природой мышления». В соавт.
с Берандр З. А.…60
Маэстро. В соавт. с Берандр З. А….61
Игорь Иогансон: «Надо бы чаще в себя заглядывать…» В соавт. с Берандр З. А….61
История армянского авангарда в лицах. В соавт. с Берандр З. А.…63
Новые грани. В соавт. с Берандр З. А.…64
«Мир все больше обретает женские черты»…64
Чудеса мира ботаники. В соавт. с Берандр З. А.…64
Голос молчания…65
У меня свой голос. В соавт. с Берандр З. А.…65
Два фильма на одну войну…66
Остров «Владимир». В соавт. с Берандр З. А.…66
«Искусства вне политики не существует». В соавт. с Берандр З. А.…67
На грани запрета…67
Реджио Годфри: «Творить можно лишь субъективно»…67
«Я всего лишь скромный путешественник»…67
«Я не доверяю нашему восприятию реальности»…67
Анна Штейман: «Мне достаточно завоевать зрительские симпатии».
В соавт. с Берандр З. А.…68
История армянского авангарда в лицах. Ч. 2 В соавт. с Берандр З. А.…68
История грузинского авангарда в лицах. (Интервью с современными грузинскими художниками). В соавт. с Берандр З. А.…69
Элла Цыплякова: «Увидеть изнутри»…69
Массовая культура и технологии…70
«День Победы». К выставке в Петербургском Союзе Художников…70
Вадим Григорьев-Башун: «Делай, что должно и будь, что будет». В соавт.
с Берандр З. А…70
Из песен о море…70
В глубине души все мы художники…70
Зыков Николай Леонидович
Пунина И. Н. В годы войны (1942–1944). Подготовка к публикации в соавт. с Каминской А. Г.…9
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И
Иваненко Юрий Михайлович
Искусствоведческие проекты АИС 1995–2020 годов в городе Сосновый
Бор и Санкт-Петербурге…67
Иванов Константин Кириллович
Виталий Тюленев…3
«Холст на мольберте»…4
Клад…4
Фрак. Рассказ…38
[Б. н.]: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г. Музей искусства СанктПетербурга ХХ–ХХI вв…45
Иванов Сергей Васильевич
Двадцать лет спустя. Размышления о выставке Сергея Осипова…21
Владимир Овчинников в воспоминаниях современников. К 100-летию со
дня рождения…21
О ранних портретах Льва Русова…23
О ленинградских пейзажах Александра Семенова…23
Тихая жизнь за ленинградским столом…23
О проблемах картины в свете одной дискуссии…26
Николай Тимков и ленинградская пейзажная живопись. К 100-летию со
дня рождения художника…27
Ленинградская школа и критика концепции «Третьего пути»…27
К вопросу о ленинградской школе живописи…28
О творчестве и судьбе Николая Позднеева…30
О «советском неореализме» и новом проекте Академии художеств…30
Инвестиции в советскую живопись: ленинградская школа…31
О выставке «Без барьеров» в Русском музее…32
Что движет солнце и светила…34
Ленинградская школа в Москве. К вопросу идентификации…34
О юбилейной выставке и некоторых традициях ленинградской живописной школы…34
Народный художник России Анатолий Левитин о современниках и ленинградской школе живописи…50
Профессор Джорджтаунского университета Алисон Хилтон о природе и эволюции ленинградской школы живописи…50
Американский историк Верн Г. Свенсон о ленинградской школе живописи.
Воспоминания и размышления…50
Городской пейзаж в ленинградской живописи…54
К истории ленинградской школы живописи…55
Древнерусские города в картинах Сергея Осипова…58
Ленинград 1960–1970-х в картинах Александра Семенова…59
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Роза и Ярослав. О портрете жены Ярослава Крестовского. В соавт. с Крестовской Н.…64
Обитатели академической дачи. Картины и судьбы…65
Ленинградский живописец Вениамин Борисов. К 85-летию со дня рождения. В соавт. с Борисовой И….66
О ленинградских выставках 1920–1930-х годов…67
Хрущев — Манеж — До востребования…67
Виктор Кузьмич Тетерин. До и после «Одиннадцати». К 100-летию со дня
рождения…69
«Малая Садовая» и другие. К 100-летию со дня рождения Александра Михайловича Семёнова (1922–1984)…69
Живопись ленинградской школы в собрании Костромского государственного историко–архитектурного и художественного музея–заповедника.
В соавт. с Неклюдовой Е., Мастеровой Д.…69
Иванюк Екатерина Алексеевна
Павел Шевченко. Размышления об искусстве ваяния. Воспоминания друзей. В соавт. с Клишевич Е. А....69
Ажурная бронза петербургского скульптора П. О. Шевченко.…69
Изотова Маргарита Дмитриевна
Реализм. Берега — «Обереги»…22
П. М. Кондратьев…23
Джованни Пиранези…24
Василий Голубев. Русский пейзаж…25
Наша Галина Никитична…26
Любовь Савельева. Поэтическое стекло…27
В память о мастере. А. М. Остроумов (1934–2013)…28
Воспоминания о Летнем саде…28
Юрий Сухоруков. Живописец, монументалист…30
Муза молчания. Евгений Ротанов и его пластический мир…31
Моя «Живая нить»…31
Земля Николая Мартынова. К 80-летию художника…32
Анатолий Бережных. Светлое счастье…32
Елена Мартилла. Блокада. 1941–1945 год…36
В цепях «свободы»…36
Престол Левиафана. По поводу фильма Андрея Звягинцева…37
Рай Виктора Пермякова…40
«Неуемный Табанин»…43
Живопись Владислава Бушуева…44
[Б. н.]: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г. Музей искусства СанктПетербурга ХХ–ХХI вв.…45
«Цифра и роза». Размышления в поле выставки…48
Тавиди. Лики и личины…51
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[Б. н.]: Круглый стол: Выставка Виталия Ивановича Тюленева «Во сне и наяву». (Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв., февр.–март 2018)…51
«Без слез, без веры, без любви...» Размышления на выставке «Красота + »
ЦВЗ «Манеж», март 2019…56
Град возвышенных одиночеств…56
«Петербургские богини»…56
[Б. н.]: Быль и сказка Льва Солодкова. По материалам выставки в Союзе
художников, дек. 2019 г.…59
Русская Атлантида. К 175-летию со дня рождения Н. А. РимскогоКорсакова…60
Дмитрий Каминкер и его образный мир. Размышления на юбилейной выставке мастера в мраморном дворце. Дек.-янв. 2019…61
Пан. Размышление о Великой силе, от которой мы отключились, и о которой нам Гений человечества напоминает порой…62
Русский художник — звонарь. В память Константина Кирилловича Иванова (01.08.1938 – 21.01.2022)…69
Достоевский и «достоевщина»…70
Ильина Татьяна Валериановна
Провинциальное развлечение. В подражание Анри де Ренье…9
Иляшевский Константин Петрович
Петербургский структурализм…21
Концепция комплексной выставки исламского искусства…22
Мои встречи с Александром Кондратьевым. К 60-летию художника и педагога А. В. Кондратьева…24
Индивидуальность художника и синтез в искусстве…24
Михаил Шварцман без иератизма…26
Русские художники в Чехословакии. Михаил Ромберг (18.04.1918 Полтава-15.06.1982 Прага)…28
Персональная выставка Татьяны Шлыковой в Галерее SPB…29
В. А. Сулимо-Самуйло (1903–1965) и проблема наследия школы Филонова
сегодня…30
Русские художники в Чехословакии. Ростислав Корякин (1918, Ростов-наДону – 1999, Карловы Вары)…30
Вацлав Радимский (1867–1946). Славянский вклад в европейский
импрессионизм…31
Исхакова Резеда Ниязовна
Анна Евгеньевна Аренс-Пунина. 1892–1943. Биографический очерк…55

К
Казакова Вера Викторовна
Частные коллекции декоративно-прикладного искусства в России: проблемы формирования…21
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Казимов Юрий Иванович
Вначале было слово, и слово было лубок…33
Из истории ленинградской печатной графики: кабинет графики НИИ живописи, скульптуры и графики Всероссийской Академии художеств…38
Художник Петр Иванович Львов (1882–1944). Очерк жизни и творчества…40
Члены Ленинградского Союза Советских художников, репрессированные
в годы Большого террора (1918–1956 гг.)…44
Кругликова Елизавета Сергеевна и ее ученики…53
Художник Неймарк Лев Георгиевич. Биографическая справка…53
Кайданова Мариам см. Кайданова М. М.
Кайданова Мира Моисеевна
Современное изобразительное искусство Израиля…10
Каминская Анна Генриховна
Фонтанный дом. В соавт. с Пуниной И. Н…2
Пунина И. Н. В годы войны (1942–1944). Подготовка к публикации в соавт. с Зыковым Н. Л.…9
Художник Георг Гзель в Петербурге…28
Канашкина Оксана Николаевна
М. О. Микешин — автор проектов монументальных памятников…30
Образ императрицы Екатерины I в творчестве М. О. Микешина…34
М. О. Микешин — памятник «Тысячелетие России»: библиографический
аспект…40
Кареева Наталия Дмитриевна
Живописные плафоны Летнего дворца Петра I…28
Зеленый кабинет в Летнем дворце Петра I…35
Борис Павлович Кареев (1878–1907)…44
Фонтанные фигуры исчезнувшего Лабиринта Летнего сада…52
Памяти московского художника-эмальера Василия Логвинова (1956–2009).
Опыт рецензии на книгу «Строгановские династии. Василий Логинов.
Себе оставлю имя…»…54
Карпова Елена Вениаминовна
Французы в Петербурге: Александр-Эдуард Лемольт…40
Скульптурная иконография Александра I: прижизненные изображения…44
Французы в Петербурге. Гюстав Досмон Префонтен…52
Касым София Васильевна
Современная парковая скульптура в Ботаническом саду…33
Катаева Ольга Борисовна
Живопись Ганса Гольбейна Младшего и видеоработы Сэм Тейлор-Вуд:
к проблеме бессмертия…24
Живописные источники визуального решения образа фильма Тенгиза Абдуладзе «Древо желания»…29
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Кашаверская Юлия Ивановна
«Своими глазами и руками»…51
Гербы как символы Петербурга…56
Блазонирование герба Г. А. Потемкина…60
Правда испытаний …63
Символ имени…68
Воссоздание одной из утрат ХХ века...69
Кащенко Елена Сергеевна
«Русская идея: философский пароход», (2007) О. И. Цуцковой: размышления о картине. В соавт. с Сокуровой О. Б…12
Сесил Битон и Энни Лейбовиц: голливудские актеры и восприятие
фотографа…19
Графические ритмы «Версии»…22
Практические и смысловые функции парковых ландшафтов в отечественном и зарубежном художественном кинематографе 2-й половине XX –
начала XXI вв.…33
«Мельница и крест», (2011): современный взгляд на художника XVI столетия…40
Эрте и Флоренс Зикфелд: творческая деятельность в контексте стиля ардеко. В соавт. с Сидоровым А.…55
Проблема «Музея памяти» в документальном кинематографе XX века…70
Килипенко Александр Васильевич
Пленительное очарование обыденного. Живопись Владимира Кордубайло…36
Если хочешь быть личностью, будь самим собой. Художник О. Алирзае…37
Пастельные изыски Татьяны Агабабовой…41
Реалистический романтик, романтический реалист…41
Киреева Елена Александровна
Патриарх холста Евсей Моисеенко…44
Нити судьбы Ирины Ворониной…45
Кириллова Лариса Николаевна
История создания СХШ. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…16
Обход. По итогам полугодового (сент.–дек., 2011г.) просмотра художественных работ учащихся СПбГАХЛ им. Б. В. Иогансона РАХ. В соавт.
с Митрохиной Л. Н.…25
Кирпищикова Лариса Васильевна
По следам Махариши…67
Живут сказания…67
Кирсанова Надежда Анатольевна
К вопросу об атрибуции изображения символа евангелиста Матфея в Евангелии из Дарроу…15
Клишевич Евгения Александровна
Новые материалы об Иване Тимофееве, скульпторе школы И. П. Мартоса…43
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Борис Сергеев — мастер православной скульптуры…54
Путь и странничество — две темы в творчестве Бориса Сергеева периода
турецких путешествий…60
Городские памятники в России первой половины XIX в. : зарождение традиции. Проблемы формы и содержания…66
Павел Шевченко. Размышления об искусстве ваяния. Воспоминания друзей. В соавт. с Иванюк Е. А….69
Парные композиции в русской скульптуре 1-й половины XIX века…69
Княжицкая Татьяна Владимировна
Витражи в России 1990–2010-х гг.: на пороге современного искусства…39
Ковалева Татьяна Вячеславовна
Художественное решение интерьеров охотничьего магазина «Оружейная
линия» в жилом комплексе «Новая история»…24
Виллы курортов Восточной Пруссии (Калининградская область): художественные акценты архитектурно-исторической среды…27
Интерьер деконструктивизма: о значении метода «Автоматизированного
проектирования»…31
Феликс Карлович Романовский: штрихи к портрету…32
Штигличане: ученики — учителя…37
«Ламбри» как «французский манер» в убранстве интерьера петровского
барокко…41
Максимилиан Егорович Месмахер — воспитанникам ЦУТР и студентам
Академии Штиглица. (К 175-летию со дня рождения)…46
Жилые интерьеры начала XXI века: интерес к истории…50
Интерьер: искусство и дизайн. Вопросы теории…51
Сентиментальные настроения в убранстве интерьера сегодня: коллекционирование сувениров или капризы вкуса…56
Серии рисунков М. Э. Гизе: взгляд на предметный мир архитекторахудожника…60
«Калечная маска» как популярный прием архитектурной графики выпускников кафедры интерьера и оборудования ЛВХПУ им. В. И. Мухиной —
СПГХПА им. А. Л. Штиглица…66
Ковальский Сергей Викторович
Параллелошар. (Коллективное произведение современного искусства)…7
Миграция петербургского независимого искусства 2-й половины XX в.…8
Движение по диагонали. Выставка ленинградских «неофициальных» художников ТЭИИ, («вторая волна», 1981–91 гг.)…11
От «Ковчега» к «Параллелошару» арт-центра «Пушкинская, 10». К 20-летию
арт-центра (1989–2009)…16
Кожевникова Ася Константиновна
Мастера Австралии…5
Том Робертс…5
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Художник пейзажист Артур Стритон в Австралии…6
Творческий портрет Лии Шульман…7
Самобытность в творчестве Г. И. Евграфовой…7
Портретное искусство П. Сезанна…12
«Я счастлива, что есть такой проект»…20
Японская составляющая творчества Лии Шульман. (О выставке «Поэтическое поздравление»)…34
Козловская Марина Андреевна
Борис Васильевич Корнеев. Воспоминания Козловской Марины Андреевны,
вдовы Б. В. Корнеева…27
Комарова Ирина Львовна
«От ампира до модерна». (К истории западноевропейских ювелирных украшений)…7
Антикварные ювелирные украшения как объекты экспертного исследования.
К вопросу об экспертизе старинных западноевропейских украшений…8
Комиссаренко Ирина Николаевна
К проблеме современного художественного восприятия. В соавт. с Мамоновой И. Г.…4
Эстетическое сознание и развитие сенсорной культуры человечества…5
Аксиология и искусство авангарда…6
К вопросу о психосемантике искусства…23
Кондаков Евгений Николаевич
Л. В. Блуменау — классик отечественной невропатологии и античной филологии. В соавт. с Пирской Т. Н., Галыниной И. О.…10
Действительный статский советник Н. И. Кульбин — врач Генерального
штаба и лидер петербургского "Нового искусства". В соавт. с Пирской
Т. Н., Нассоновой Н. В.…15
Гойхман — живописец ледяных просторов и нейрохирург. В соавт. с Пирской Т. Н.…22
Конова Лидия Степановна
Сборник статей о художниках, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Введение…1
Королев Иван Павлович (1888–1842) [График]…1
Лесючевский Владимир Иванович (1898–1942) [График]…1
Санкт-Петербургский Союз художников. Краткая хроника. 1932–2009.
Ч. I. 1932–1945; Ч. II. 1946–1958…16, 20
Из истории литографской мастерской Союза художников…58
Кононихин Николай Юрьевич
Иконы Владимира Жукова. К 80-летию со дня рождения художника…27
Разговор с Владимиром Жуковым. Интервью 8 мая 1999 года, С-Петербург,
мастерская художника…28
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Вера Павла Кондратьева. Военные письма Павла Кондратьева Вере Матюх: 1942–1946…31
Интервью с Верой Матюх (Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 10 мая
1999 г.)…31
Иконные образы и духовные лики в российском искусстве XX века…32
Советский импрессионизм. К истории явления…32
«От корма для лошадей до золота для реставрации». (К 80-летию Лидии
Кононихиной)…34
Интервью с Леонидом Борисовым…34
Памяти выставки «Памяти учителя». Из стенограммы открытия выставки «осьмеркинцев» 6 нояб. 1997 г.…35
Искушения Ивана Годлевского. Документы к биографии…35
Валентина Поварова: «У каждого свой крест»…40
Интервью с Леонидом Ткаченко…40
Последнее интервью Бориса Калаушина…40
[Б. н.]: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г. Музей искусства СанктПетербурга ХХ–ХХI вв.…45
Трагический романтизм Виталия Тюленева. К 80-летию художника…51
Акварели Веры Матюх…52
Постимпрессионист Ростислав Вовкушевский. К 100-летию со дня рождения…52
Кононихина Ольга Николаевна
Русская вывеска 1900–1920-е гг.…6
Конькова Галина Игоревна
Определение рельефа и особенностей его выполнения в российском советском искусствоведении…8
Коллекционирование произведений декоративно-прикладного искусства
в Санкт-Петербургской Академии художеств в XVIII–XIX вв.…18
К вопросу о культуре как эволюционном процессе…23
Корвацкая Елена Сергеевна
Время в творчестве художника Николая Данилевского…46
К вопросу об изучении оформления массовой детской книги начала XX века.
Черно-белая линейная иллюстрация…47
Возвращение петербургского импрессиониста Андриана Горланова…51
Петербургский пейзаж в творчестве Андрея Точилина…51
Художественное оформление детской хрестоматии «Живое слово» (1907–
1909)…52
Экспрессионизм в творчестве петербургского художника книги Михаила
Бычкова…55
Оформление современной детской книги конца XX – начала XXI века. Постановка проблемы…55
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Стилистические направления в живописи Андрея Точилина…56
Коробкина Татьяна Борисовна
Книги о шелкографии Алексея Парыгина…31
Коробовский Георгий Иванович см. Казимов Ю. И.
Корольчук Андрей Александрович
Воспоминания о Ленинградской городской художественной школе…38
Коротун Николай Андреевич
Персональная выставка Алика Штылькина…5
Живопись «Осень-2003» и происхождение тенденций…5
Художественное качество живописи…6
Котломанов Александр Олегович
Генри Мур в 1940–80 гг. Некоторые аспекты художественного метода…23
Кошкина Ольга Юрьевна
LIVRE D ARTISTE Ильи Богдеско: книга как целостный организм…29
Книжный знак Леонида Строганова: творческая импровизация художника…37
Пейзаж Марка Тумина: картины деревенской жизни…40
Марк Тумин: прямая речь художника…43
История одного неопубликованного стихотворения. К 80-летию А. П. Зайцева…48
О творческом наследии группы «Эрмитаж»: художник и слово…53
Альбом «Владимир Кагарлицкий. Живопись и графика (1939–1993)». Формирование визуальной культуры художника…59
Переосмысливая классику. Художник Альберт Бакун о скрытой геометрии в живописи…65
Воодушевленные городом…67
Кривдина Ольга Алексеевна
Ретроспектива скульптурных выставок в ГРМ. В соавт. с Тычининым
Б. Б.…21
Монументальные и станковые произведения скульптора Матвея Афанасьевича Чижова (1838–1916)…24
Ряд исторических фактов деятельности генералов 1812 года — Л. Л. Беннингсена и К. И. Бистрома. В соавт. с Тычининым Б. Б.…24
Штрихи к портрету С. Т. Коненкова…26
Основные направления художественной деятельности генерала А. А. Бильдерлинга…26
Скульптурное оформление зданий Санкт-Петербурга 2-й половины XIX –
начала XX века. В соавт. с Тычининым Б. Б.…31
О некоторых ранних работах С. Т. Коненкова…31
Материалы к биографии П. К. Клодта фон Юргенсбург…32
С. И. Гальберг в Италии (1818–1928)…34
Материалы к скульптурной иконографии Николая I…34
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Обзор скульптуры Выборгского района С-Петербурга. В соавт. с Тычининым Б. Б.…34
Художник, творивший сказки. В соавт. с Тычининым Б. Б.…38
Страницы истории скульптурного класса Императорской Академии художеств в XVIII – начале XIX века…38
Страницы истории скульптурного класса Императорской Академии художеств в XIX веке…39
Страницы истории скульптурного класса Академии художеств (Института
им. И. Е. Репина) в XX веке…39
Александра Федоровна (1798–1860). Факты биографии и иконографический аспект…44
О рисунках российских скульпторов середины XIX в.…45
Скульптор М. Г. Крылов (1786–1846). Материалы к биографии…46
Живописец Г. В. Шварц (1838–1869). Годы формирования личности…47
Обнаженная скульптура в российской скульптуре середины XIX века.
В соавт. с Тычининым Б. Б.…48
Марк Матвеевич Антокольский и Париж…48
Президент Императорской Академии художеств герцог Максимилиан
Лейхтенбергский и российское искусство ваяния…48
Искусствовед Лидия Петровна Шапошникова…51
Художник и скульптор К. В. Изенберг. (1828–1895). В соавт. с Тычининым Б. Б.…51
Профессор скульптурного класса Императорской Академии художеств
А. Р. фон Бок (1829–1895). Материалы к биографии…53
Скульптура Таррагоны. В соавт. с Тычининым Б. Б.…53
По поводу издания эпистолярного наследия Каменских…53
Никто не забыт и ничто не забыто. В соавт. с Тычининым Б. Б.…56
Всегда актуальный Мефистофель…57
Неосуществленные замыслы скульптора Марка Матвеевича Антокольского…58
Материалы к биографии датского скульптора И.-А. Иерихау (1816–1883)
и его барельефы в Русском музее…58
Памятник Д. А. Гранину в Санкт-Петербурге. В соавт. с Тычининым
Б. Б…59
«Спиноза» Марка Антокольского…59
Алексей Николаевич Оленин о скульптуре и скульпторах. В соавт. Тычининым Б. Б.…63
Статуя «Иван Грозный» М. М. Антокольского…63
М. М. Антокольский и И. Н. Крамской. Контакты художников в 1860–
1870-е годы. В соавт. с Тычининым Б. Б.…64
Шведский скульптор Иоганн Тобиас Сергель (1740–1814). По поводу
выставки «Сергель и европейская терракота» в Национальном музее
в Стокгольме (2004 год) В соавт. с Тычининым Б. Б.…64
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75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Год памяти и славы».
По поводу изданий А. Ф. Дмитренко и Р. А. Бахтиярова. В соавт. с Тычининым Б. Б….65
Эскизы М. М. Антокольского в Русском музее…65
Юбилей АИС…67
Скульптор и педагог Г. Р. Залеман (1859–1919). В соавт. с Тычининым
Б. Б….69
Творческая деятельность Р. К. Залемана (1813–1874). В соавт. с Тычининым Б. Б….69
Творческие поиски скульптора Н. С. Пименова (1812–1864)…69
М. К. Аникушин — педагог и его ученики. В соавт. с Тычининым
Б. Б.…70
Приложение к статье «М. К. Аникушин — педагог и его ученики». В соавт. с Тычининым Б. Б.…70
Кривонденченков Сергей Викторович
О преемственности традиций русского пейзажа. (К 100-летнему юбилею
Л. К. Богомольца)…21
Крюков Сергей Викторович
Не только соцреализм. Краткое размышление о произведениях Исаака Израилевича Бродского…46
Круг замкнулся: размышления об инерционной составляющей художественной практики…49
Рекорды на холсте: спорт в произведениях А. Н. Самохвалова…50
Кубанова Татьяна Андреевна
Творческая вселенная Александра Пыркова. В соавт. с Златкевич Л. Л.…14
Искусство Якутии в Санкт-Петербурге. В соавт. с Златкевич Л. Л.…14
Кубышева Екатерина Владимировна
Использование образа игральных карт в творчестве художников…10
Игральные карты как тема композиционного задания на кафедре станковой
и книжной графики в СХПА им. А. Л. Штиглица…10
Кувшинова Елена Николаевна
Особенности композиционного построения античных мозаик пафоса…3
Кудреватый Михаил Георгиевич
Вектор творения. О формообразующей роли композиции…21
К вопросу о роли композиции в педагогической деятельности Евсея Евсеевича Моисеенко…27
Е. Е. Моисеенко и музейное искусство…30
К вопросу о творческом методе Е. Е. Моисеенко…33
Кудрявцева Тамара Ивановна
Методика живописного этюда…39
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Кулакова Ольга Юрьевна
Дума о России. К открытию выставки «Культурное наследие России в жизни барона Э. А. фон Фальц-Фейна и художника Василия Братанюка», проходившей с 28 ноября по 18 декабря 2019 года в Доме учёных им. М. Горького
РАН…60
Кутейникова Нина Сергеевна
Творчество Сергея Репина…15
«Китайская коллекция» произведений художника Александра Быстрова…15
Мир пастели. Юрий Калюта…22
Петербургские мастера Святой Блаженной Ксении Петербургской. Мозаика, скульптура, шитье…26
Рядом с художником А. В. Давыдовым…28
Никита Петрович Фомин. Материалы к монографии…32
Вспоминая Мину Чичерину…44
Север в трех измерениях…49
О современном храмовом искусстве Минска и Екатеринбурга. По следам
путешествий. 2018 год. В соавт. с Шаманьковой А. И.…55
Павел Ковалев. Поиск своего места в искусстве. Выставка 2018 г…56
Заметки о храмовой живописи Воскресенского Новодевичьего монастыря
в Петербурге…56
Храмовые росписи С. Томилова. По следам путешествий. Калининград,
2019. В соавт. с Шаманьковой А. И….60
Два исследования — одно направление…60

Л
Лагунова Татьяна Робертовна
Медведев Юрий. (Этюд о живописи со стихосложениями художника)…7
Пространства Юрия Козлова…9
Времена года Евгения Дубицкого…11
К выставке «Кочевье XXI», галерея «Центр книги и графики», (дек. 2008)…15
Время и чувства Андрея Гладилова…17
Образы-символы Юрия Гербиха…18
Энергия цвета Елены Серебряковой 18
Некоторые аспекты творчества Анатолия Репникова…22
Родословная и талант художника Александра Гущина…22
Лазарев Андрей Гурьевич
Виктор Вильнер. В начале творческого пути…42
Анатолий Давыдов и «Боевой карандаш» В соат. с Давыдовой Л. А.…53
Литографии Александра Агабекова…53
Анатолий Давыдов о сокурсниках по Академии художеств. В соат. с Давыдовой Л. А.…58
Мастерские обычно точно передают облик своих хозяев…58
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Лакомская Анна Вячеславовна
Путь православной иконописи в Финляндию…6
Приобретение национального русского характера в иконописи…7
Иконопись Карелии и Русского Севера…25
Старообрядческие монастыри и иконы из них на территории Финляндии…25
Ламонт Наталия Федоровна
Гравюры Гуделе Пеетерс: время и память…28
Латышева Анастасия Яковлевна
Три цвета живописи…17
Олег Зверлин. Мышление в материале…29
«Сотворение»…52
Художник Олег Зверлин…60
Лебедев Сергей Иванович
Суровый стиль в городе Новокузнецке…49
К истории Казанской художественной школы…53
Новокузнецк…59
Лебедева Александра Васильевна
Памяти молодых…15
Подобно птицам. О творчестве Юрия и Елизаветы Грачевых…19
Мой мир. (О творчестве Дорварда Акопяна)…20
Когда поет душа…22
Проповедники добра. О работе с детьми Юрия Константиновича и Марии Анатольевны Люкшиных…25
Левандовский Сергей Николаевич
[Б. н.]: Круглый стол: На выставке произведений Бориса Ивановича Шаманова «Свет невечерний». 23 сент. 2016 г. Музей искусства СанктПетербурга ХХ–ХХI вв.…45
Борис Иванович Хоменко (5.03.1930 — 18.04.2014)…45
«В наше время мы любили университет, как теперь может быть не
любят...»
К 200-летию основания Санкт-Петербургского университета…54
Тургенев и русские художники в Париже. К 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева…55
«Вопросы искусства были близки Менделееву в той же степени, что и вопросы науки»…60
Отзыв. О книге А. Ф. Дмитренко и Р. А. Бахтиярова «Голос героической
души народа: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
1940-х – 2010-х годов»…60
Главное — не опускаться до ремесла…61
Искусство профессора Лин Синь-Юе — свидетельство самобытности
культуры Тайваня в эпоху глобализации…61
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Живописная космогония Евгения Барского…62
Групповые портреты И. И. Бродского 1920–1930-х гг.…63
Василий Григорьевич Янчевецкий — Ян…63
Мечников Лев Ильич…63
«Эстет, человек с университетским образованием»…65
К. А. Тимирязев и художники. Живопись и фотоискусство…66, 67
Памяти коллекционера Данияла Аслановича Хаджиева (1951–2021). В соавт. с Миненковым С. В.…68
Левченко Ярослав Юрьевич
Проблемы развития современной монументальной живописи православных
храмов зарубежья. На примере деятельности мастерской Г. Кордиса…30
Стилистическое решение росписей в современных православных храмах
США. (Мастерская Г. Кордиса)…41
Леняшин Владимир Алексеевич
Врубель – мысль неизреченная. (К вопросу о пластических основаниях поэтического символизма)…16
Двоичность как смысловая и пластическая парадигма отечественного
изобразительного искусства…26
Леняшина Наталия Михайловна
Академия Артура Мартини — эклектика как стиль…16
Модильяни — скульптор или живописец? К проблеме формирования пластической концепции…26
Лискова Вера Сергеевна
Фарфоровое сокровище Ораниенбаума. К 300-летию Ораниенбаума. В соавт. с Мудровым Ю. В.…22
Литвинова Мария Анатольевна
Детский рисунок как предмет искусствоведческого исследования…5
Темы и сюжеты в детских рисунках. Особенности решения. На материале
фонда детского творчества Российского центра музейной педагогики
и детского творчества Русского музея…6
Специфика жанров изобразительного искусства в детском рисунке.
(На материале Фонда детского творчества РЦМП и ДТГРМ)…7
Искусство, сближающее народы. (По материалам выставок детского
творчества в Русском музее)…21
Лихачева Вера Михайловна
Международный фестиваль искусств «Мастер-класс» в Санкт-Петербурге.
В соавт. с Семеновой Т. Г.…34
Логвинова Евгения Владимировна
Петербургский график Валентин Блинов…30
Круглый стол по ленинградскому искусству в галерее «Арка»…31
Художник Анатолий Ильич Васильев. Штрихи к творческому портрету
мастера. К 100-летию со дня рождения…46
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Николай Александрович Романов. К 60-летию со дня рождения и 30-летию
творческой деятельности…51
К 225-летию Троицкой церкви усадьбы Первитино…55
Обзор новейших источников по ленинградской школе живописи…56
Дейнека — Самохвалов. В петербургском Манеже представили искусство
«мрака и преисподней»…58
Американский кинодебют «Осенней ветки» Сергея Осипова…58
Петербургский художник Евгений Жаворонков. К 40-летию творческой
деятельности…59
Юлия Вальцфер. К юбилею и 35-летию творческой деятельности…59
О серии картин «Тиль Уленшпигель» Льва Русова…64
Логдачева Наталья Викторовна
Монументальные и мемориальные работы скульптора В. А. Беклемишева
в Петербурге и пригородах…40
Ломакин Юрий Александрович
Обретенный храм…23
Владимир Донатович Орловский. Таицкий парк…23
Архитектурно-типологические аспекты типового проектирования и строительства богадельных заведений России в XIX веке. В соавт. с Дунаевым
С. А.…26
О взглядах на искусство В. Д. Орловского (1842–1914) …27
О некоторых аспектах художественного рынка второй половины XIX века.
На примере творческой биографии В. Д. Орловского…30
Соборный храм Введенского монастыря в Тихвине…31
Храм Рождества Пресвятыя Богородицы Введенского монастыря в Тихвине…36
Архитектурно-пространственная композиция Введенского женского монастыря в Тихвине…37
Монастырские сады. (Введенский женский монастырь в Тихвине) …39
О типологии келий русских православных монастырей…39
Захоронения и кладбища в русских православных монастырях…46
Из истории подворья Леушинского монастыря в Санкт-Петербурге…47
Иконописание в России и Императорская Академия художеств. (Середина – 2-я половина XIX в.)…51
К вопросу о творческом наследии архитектора Н. Н. Никонова. (1849–
1918)…51
К вопросу о традиции иконописания в русских православных монастырях…53
К вопросу о «русском стиле в творчестве архитектора Н. Н. Никонова»…53
Колоколонесущие сооружения Введенского женского монастыря в Тихвине…60
Хозяйственный комплекс Введенского женского монастыря в Тихвине.
Архитектурное решение…60
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Лужин Хельги см. Лягачёв О. А.
Лукашевская Яна Наумовна
Из пламени веков. (Художественные особенности древнейших памятников Хакасии)…14
Пути гармонии в искусстве Вьетнама XX столетия…14
Образы птиц в первобытном наскальном искусстве Южной Сибири…18
Медиа-АРТ как путь к диалогу культур и религий…19
Фаусто Сампайо. Образы Востока «Империи незаходящего солнца»…23
Любаскина Ольга Георгиевна
Художник Юрий Михайлович Горбачев. Пытаясь разгадать тайну феномена по имени Юрий Горбачёв…22
Творчество художника Юрия Горбачева (Нью-Йорк) как мировое культурное наследие…34
Любин Дмитрий Владимирович
Художественная деревня Гридино. Живописцы группы «Дети Архипа Куинджи» на Белом море…11
Архитектурное творчество Генриха Фогелера…12
Исторические живописцы и государственный заказ в немецком искусстве
1870-х и 1880-х гг.…15
«Пролетарское искусство». Некоторые аспекты развития бытового
жанра в Германии в конце XIX века…15
Адольф фон Хильдербранд и другие мастера неоклассицизма в скульптуре
Германии конца XIX – начала XX вв.…17
Рейнхольд Бегас и необарокко в немецкой скульптуре конца XIX — начала
XX в….17
Религиозная живопись в Германии в конце XIX – начале XX в. Творчество
ведущих мастеров…19
Император Вильгельм и его роль в развитии изобразительного искусства
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Сергий Радонежский — негасимый свет…21
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О книге А. П. Зайцева «ЦЭЮЯ. Литература и графика», СПб., 2010…44
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Художник-керамист Н. Г. Савинова…12
Творчество Е. И. Васильевой. (К вопросу о проблемах современной иконописи)…14
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Транзитивность в современной художественной культуре. (На примере
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Русская финифть…48
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Мезенцева Алиса Александровна
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Художественное моделирование и его роль в творчестве креативного художника…7
Фантастический реализм и его роль в создании глобального Музея Воображения…7
Искусство и специфика цивилизаций…8
Реставрация имени: Креативный художник Пьетро Делла Веккиа (1602/3–
1678)…10
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Креативный художник в динамике смены эстетических и этических идеалов…18
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«Фриз Бетховена» Гюстава Климта как памятник новому синтетическому
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Карло Кривелли Венецианец: рыцарь экклезии…26, 27, 28
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Специфика воссоздания гештальта в производных эктипического художественного моделирования. (Подход с позиции синергической философии
искусства)…68
Миненков Сергей Васильевич
Меридианы творческого пути Георгия Попова…36
Статья о творчестве К. К. Иванова…37
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Александр Семенович Ведерников. В соавт. с Косаревым М…59, 64
Памяти коллекционера Данияла Аслановича Хаджиева (1951–2021). В соавт. с Левандовским С. Н.…68
Миронова Елена Николаевна
Портреты семьи Толстых кисти Н. Н. Ге…21
Зима. Очерк о зимнем пейзаже в европейской и русской живописи…41
Митрофанова Наталья Юрьевна
Исследование культурных связей между Россией и Западной Европой
в XVIII веке в области шелкового ткачества…7
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Текстильный феномен эпохи Ар Деко. Попытка анализа…18
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Из истории английского текстиля…22
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XIX века…24
Анжерский апокалипсис. Миф и история…27
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Варианты трактовок темы охоты в шпалерном ткачестве XV–XVI вв.…50
Ковер из Байо. История и современность…55
Английские вышивки средневековья — «…сад наслаждений и неиссякаемый источник»…60
«Канительное дело». О текстильных вышитых переплетах XVI–XVII вв….65
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Митрохина Анастасия Максимовна
Преобразования искусства гравюры в России…61
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Храм памяти. Из выступления на Православном радио о творчестве и деятельности И. и Ю. Грецких…19
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Тайны Русского Севера. Впечатления от выставки «К тайным знакам»
художников Олега Ширинкина, Сергея Фукалова, Владислава Доброва…33
Портрет и время. На примере творчества петербургского художника
Н. Дьяковой…33
Императорские свадьбы. Петр I. Ч. 2. В соавт. с Раскиным А. Г.…35
Иллюзион Виктора Иванова. О творчестве кинохудожника и живописца
Виктора Борисовича Иванова (1948–2011)…38
Авангард в творчестве Ирины и Юрия Грецких. Впечатления о выставке
И. и Ю. Грецких «Теория состояния пространства города»
на Пушкинской, 10…38
Императорские свадьбы. Николай II. Ч 3. В соавт. с Раскиным А. Г.…39
«Когда нам было 20». Послевкусие от спектакля театра «Буфф»…44
Добрый дом. Впечатления о книге Анатолия Рыбкина «Мой старый
добрый дом… Записки художника»…48
Гипноз русской Терпсихоры. Абрам Григорьевич Раскин. Либретто и сценарии…49
Условность, поднятая над…50
Венецианские мотивы. О выставке живописи, графики и художественной
фотографии петербургского художника Виктора Татаренко «Две Венеции»…50
Дорога к храму. О незрячем художнике Олеге Зиновьеве (1937–2018)…51
Нити судьбы. Очерк о жизни и творчестве петербургского модельера
Клавдии Смирновой…54
Право на жизнь. О традициях и современных реалиях в иконописании Петербургского художника Нины Дьяковой…55
Серебряные ладони…55
Ирина и Юрий Грецкие. Монография. В соавт. с Раскиным А. Г…57
XXVII Международный фестиваль искусств «Мастер-класс»…58
К выставке мексиканских акварелей в СПбГУ Аэрокосмического приборостроения…58
Феномен нарратива. Попытка осмысления прозы современных художников…62
Музыка, услышанная в цвете…63
Исповедь художника. Интервью с художником, основателем проекта
Международного фестиваля искусств «Мастер-Класс» Тамарой Гавриловной Семёновой…63
Поэтическая космогония Абрама Раскина…64
Палитра памяти. Пресс-релиз к персональной выставке художника Анатолия
Рыбкина в Российской Академии Художеств с 07 по 25 окт. 2020 г….66
Ступени творчества. К выставке петербургских мастеров живописи, заслуженных художников РФ Ирины и Юрия Грецких в Музейном комплексе
«Двор Постникова» Псково-Изборского объединенного музея-заповедника
с 15.03.2021 г….66
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«Мягкая сила». Основные вехи 130- летней истории Российско-мексиканских
взаимоотношений в контексте дипломатии и культуры…67
Нам не дано предугадать. По материалам Книг Отзывов художника Анатолия Рыбкина…68
Храм души. Памяти художника Константина Иванова (1938–2022)…69
Михайлова Ирина Г. см. Микайлова И. Г.
Михайлова Ольга Израилевна
К истории сельца Плещеева…3
Михалкова Татьяна Кирилловна
«Сны из глины» Веры Виглиной…33
Вячеслав Уланов представил на выставке бюст Генриха Николаи…33
Петербург Павла Еськова — знакомый и новый…37
Все начиналось с «Яблока». (Заметки о творчестве Игоря Владимировича
Клюшкина)…40
От Торвальдсена до Антокольского. (Заметки об искусствоведе Ольге
Алексеевне Кривдиной)…40
Портрет без рамы. (О художнике-живописце Константине Кирилловиче
Иванове)…40
Анна Петровна Остроумова-Лебедева — путешественница…45
Ян Фабр — философия энтомологии…46
«Киасма» летом 2016 года — диалог Финляндии и Скандинавии…46
Заметки о выставке «Революция в зеркале современного искусства»…49
ЦВЗ «Манеж». «Петроград 1917»…49
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв. вспоминали Веру Ивановну Раздольскую…50
Экспозиция фламандского искусства в Центре «Эрмитаж-Выборг»…50
Юрий Ильич Репин…50
Памяти Нины Николаевны Калитиной…55
Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса…55
«Американский Матисс»…56
Приморская кирха в произведениях искусства…58
Почему мы вспоминаем Фабра?...58
О новой книге «Ленинградская школа живописи. Очерки истории» …62
Скульптура Ивана Матвиенко…70
Золотая легенда Руси…70
Мозолевская Ирена Алексеевна
Искусствоведческие аспекты атрибуции двух поддельных живописных работ. (По материалам экспертной практики)…60
Иллюстрации Е. П. Самокиш-Судковской к роману «Евгений Онегин» как
изобразительная интерпретация романа через призму русского искусства
начала XX в.…63
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К вопросу о развитии образа «Короля-груши» в политической карикатуре
Оноре Домье: от юмористической зарисовки до национального революционного символа…69
Мочалов Лев Всеволодович
Поступь естественного благородства…3, 4
Пластическая формула двуединства…16
В поисках третьего пути…16
Предпосылка культуры…22
Завет художника…22
Юрий Павлов — свой выбор. Заметки о творчестве художника…27
Мудров Алексей Юрьевич
Художник-балтиец Иван Титов. Начало пути. Материалы к биографии.
В соавт. с Мудровым Ю. В.…17
Любимый город Ярослава Крестовского. В соавт. с Мудровым Ю. В.…17
Скульптура Александровского парка…18
Художник-балтиец Иван Титов. Материалы к творческой биографии.
Ч. II…22
Дом Г. Р. Державина на Фонтанке. Материалы к истории интерьеров
и мебельного убранства…22
Триумф мастерства. Д. В. Беляев на музейных выставках…24
Художник Михаил Кудреватый — петербургская быль…25
Георгий Панайотов. Дебют на Большой Морской, 38…25
Художники с «Пушкинской прививкой» и «Угощение усадьбой». Наталья
Аксёнова и другие — на выставке в Пушкинском Заповеднике. Заметки.
В соавт. с Мудровым Ю. В.…42
Мудров Юрий Витальевич
А. П. Чубова (1905–1989). Музейщик, педагог, ученый. Страницы биографии…7
«Петербургские приношения» Псковскому музею. (К 130-летию Псковского Государственного музея-заповедника). В соавт. с Савицкой О. С.…7
Забытый из династии Бенуа. В соавт. с Савицкой О. С.…10
Художник-балтиец Иван Титов. Начало пути. Материалы к биографии.
В соавт. с Мудровым А. Ю.…17
Любимый город Ярослава Крестовского. В соавт. с Мудровым А. Ю.…17
Обретение и триумф «забытого» художника…18
Художник. Моряк. Реставратор. Материалы к творческой биографии
Анатолия Владимировича Трескина…22
Фарфоровое сокровище Ораниенбаума. К 300-летию Ораниенбаума. В соавт. с Лисковой В. С.…22
К творческим портретам мастеров…23
Встречая творческий юбилей. Андрей Яковлев — 50 лет в СХ…25
Возрождая миниатюрную живопись. Новое имя в искусстве…25
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Петербург–Полтава. О выставке в Санкт–Петербургском СХ в мае 2012 г.…26
Личный подвиг и чудо возрождения. К 100-летию со дня рождения А. И. Зеленовой, легендарного директора Павловского дворца-музея и парка. (1941–
1979). В соавт. с Ёлкиной А. С.…28
Монах. Художник. Собиратель. Воин. Архимандрит Алипий (Воронов) (1914–
1975). К 100-летию со дня рождения…30
Путешествие графа и графини Северных (1871–1782). Начало вояжа…31
Выдающийся художник и педагог. К 100-летию со дня рождения Василия
Васильевича Соколова. (Заметки)…40
Художники с «Пушкинской прививкой» и «Угощение усадьбой». Наталья
Аксёнова и другие — на выставке в Пушкинском Заповеднике. Заметки.
В соавт. с Мудровым А. Ю.…42
У мольберта — императрица. Императрица Мария Федоровна (1759–1828) —
художница…42
Город гениев, город поэтов…44
Пейзажная антология памятных литературных мест. К 100-летию со дня
рождения Б. В. Щербакова…45
Безмятежная красота трагических времен…46
Мудрова Анна Юрьевна
Акварельные альбомы Павловска…17, 22
Николай Иванович Евграфов. Страницы жизни. К первой выставке художника в Государственном музее истории Санкт-Петербурга…42
Мудрова Ольга Викторовна
Современное искусство как система художественного высказывания. Роль
и место куратора в нем. Аспекты кураторской деятельность в Китайской
Народной республике. В соавт. с Сю Сяо Гэн…44
Музалевская Юлия Евгеньевна
Молодежная культура и субкультуры…6
Атмосфера «свингующего Лондона» как «отправная точка» революционного развития streetstyle1960-х гг.…7
Исторические аспекты развития петербургского костюма (XVIII–начала
XX вв.)…8
Костюмы XX века в собраниях лондонских музеев…10

Н

Нассонова Наталья Владимировна
Действительный статский советник Н. И. Кульбин — врач Генерального
штаба и лидер петербургского «Нового искусства». В соавт. с Кондаковым
Е. Н., Пирской Т. Н.…15
Наумов Остромир см. Совлачков А. А.
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Начев Дмитрий Анатольевич
Особенности сочетания натюрморта и пейзажа в одной картине в творчестве художников ленинградской школы…43
Творчество художников ленинградской школы живописи, в работах которых натюрморт и пейзаж взаимодействуют в одной художественной среде…48
Творчество художницы Хорошевой Ольги…53
Тема: «Взгляд из окна» в творчестве художников Я. И. Крестовского,
Е. Е. Моисеенко и А. А. Яковлева…58
Этапы становления ленинградской школы живописи. Развитие и синтез
жанров…63
Смешение и взаимопроникновение жанров натюрморта и пейзажа в творчестве художников Ленинградской школы живописи…68
Неверова Ирина Альфредовна
Индивидуальность художника и искусство портрета в творчестве Т. В. Дмитриевой…15
Проблема сходства в портрете…18
Портрет в творчестве Тинатин Зарандия-Куталия…43
Невская Галина Александровна
Любовью и единением спасемся…32
Незабудкина Светлана Леонидовна
Новые аспекты исследования новейших течений в отечественной историографии искусства на рубеже двух тысячелетий…7
«ЕФИ…»…9
Немчинова Дина Ильинична
Мальцевские стеклянные заводы…2
К истории русского художественного стекла…3
Несветайло Татьяна Николаевна
Дух творческий неугасимый…13
Нестерова Малия Александровна
Костюм в кино: анализ творчества дизайнеров «Золотой эры» Голливуда…17
Никитина Полина Владимировна
Женские образы в современной скульптуре Бурятии…36
Отражение мифопоэтической картины мира и пространства кочевника в бурятской бронзовой скульптурной пластике ХХI в.…37
Современная светская скульптура Бурятии: преломление традиционных
сюжетов в новейшее время…40
О некоторых особенностях скульптуры малых форм на примере творчества
Д. Намдакова…40
Любовь моя — Улан-Удэ. О выставке изобразительного искусства Бурятии, посвященной 350-летию основания города Улан-Удэ…46
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Яркие страницы истории искусства Бурятии: очерки о двух титанах бурятской скульптуры…51
Николаева Валентина Владимировна
Портрет современника. О творческом и жизненном пути художникареставратора Владимира Сергеевича Николаева…41
К 300-летию со дня рождения Лукаса Конрада Фандельта (1716–1786)…41
«…Мы бы их хорошо починили здесь». В соавт. с Захаровым А. С…46
Картины графа Брюля плывут в Россию. (Когда и как знаменитая коллекция
была куплена и доставлена в Санкт-Петербург). В соавт. с Захаровым
А. С.…50
«Каждая картина— это событие. А повторить событие невозможно». О выставке картин Анатолия и Галины Евменовых. В соавт. с. Захаровым
А. С…51
Николаева Тамара Ивановна
Прекрасный город Лены Лапиной. 12 посвящений Елене Борисовне Лапиной (1953–2015)…38
Церковно-славянские надписи в храмах Петербурга XVIII – начала XX вв.…43
С чайкой по имени Лариса…44
Петербургская просветительница…49
Из истории художественной критики начала XX века…49
Театральная архитектура Санкт-Петербурга…54, 55, 56
Новый променад столицы на Петроградской стороне…58
Пушкинская улица, 15…59
Балконы эпохи историзма…61
На архитектурном Олимпе эпохи советов…62
Под небом Петербурга…64
Обелиск как поминальная молитва…65
Петербург вне времени. К 80-летию Вадима Егоровского…69
Ключи от города…69

О
Обозная Валентина Ивановна
Т. Г. Шевченко и Академия художеств. К 200-летию со дня рождения
Т. Г. Шевченко (1814–1861)…36
К общей родословной Германа и Оскара Гансенов — благотворителей
и коллекционеров…39
Документы Сумского художественного музея периода военной эвакуации
в Отделе рукописей ГТГ. В соавт. с Деревянко О.…43
Художественные миры Валентина Серова в трудах украинских исследователей…44
Олейник Мария Сергеевна
Родные берега. Творчество Т. Н. Кротковой (Павловой) 1920–1930-е гг.…54
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«Шершавым языком плаката»: агитационное искусство (1914–1918). В соавт. с Головой Л, Ивановой М…60
Молодой Черноморский флот в конце XVIII века и сочинитель планов
сражений — Афанасий Депальдо…67
Художественные поиски и достижения фигуративного искусства ХХ в. как
фактор развития современной маринистики…69
Оминина Александра Александровна
Австрийский архитектор Йозеф Франк: его роль в дизайне декоративных
печатных тканей 1-й половины XX в.…25
Оминина Екатерина Игоревна
Бертиль Валлин и стекло, поглощающее свет…6
Глина скульптора и глина керамиста…14
Осипов Владимир Викторович
Петербургский художник-ювелир Иосиф Санашвили и его взгляд на классическое наследие…19
Османкина Галина Юрьевна
Визуальная апперцепция религиозного искусства как особый язык выражения чувств…8
Идейно-эмоциональное значение линий в древних искусствах…12
Островская Галина Анатольевна
Пейзаж в творчестве Н. Н. Репина…22
Творчество Василия Михайловича Звонцова…22
Книжная иллюстрация в творчестве В. М. Звонцова…49
О творчестве Василия Михайловича Звонцова…50
Василий Михайлович Звонцов. Незабываемое…54

П
Павлинская Алла Петровна
Б. А. Смирнов в теме «Застолье»…15
Панфилова Марина Игоревна
Метафизика предмета в натюрмортах Вячеслава Панфилова (1952–2008).
В соавт. с. Трофимовой Е. А…21
Образы болота в русском искусстве: миф, поэзия, живопись. В соавт.
с Трофимовой Е. А.…60
Панченко Ирина Александровна
«…Охватить человека как большую задачу». Демократические тенденции
в русском портретном жанре середины XIX века…18
Парыгин Алексей Борисович
Шелкография до шелкографии…5
Шелкография в искусстве XX века…6
Историография исследования шелкографии…7
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Технология и техники шелкографии…7
Природа феномена шелкографии…10
Специфика языка шелкографии…10
Границы авторской шелкографии…10
Основные функции шелкографии…11
Позиции шелкографии в современном искусстве…11
Феномен шелкографии в социокультурном контексте…11
Мотивация коммерческого интереса к авторской шелкографии…14
Шелкография в контексте мирового АРТ-рынка…14
Шелкография в искусстве США…18
Шелкография в искусстве Германии, Австрии, Франции, Англии и Италии…18
Появление шелкографии в Европе…19
Шелкография в искусстве Канады, Кубы и Латинской Америки…19
Появление шелкографии в России…21
Происхождение термина «шелкография»…21
Курс живописи и рисунка на кафедре интерьера СПбГУТД…21
Шелкография — вопрос приоритета…23
Художник Адриан Каплун…26
Канадский шелкографический проект (1942–1963)…26
Новый «Клоп» Гаги Ковенчука…29
Шелкография в финском искусстве…30
«Невский -25». Субъективные записки художника…31
Послесловие к выставке «Ленинградский эстамп 1920–1980 гг.»…34
Художник Валентин Чиков. (Фрагменты впечатлений)…37
Книги-дневники Гаги Ковенчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…37
Природа «Книги художника»…44
К истории моментальной фотографии…45
Сетчатые трафареты в восточном искусстве…48
Искусство и сетчатые трафареты в искусстве XIX века…48
Трафарет в русском прикладном искусстве…49
Трафарет как искусство…49
Привет, Витя. Памяти Виктора Лаврова…53
Постурбанизм как концепция будущего…53
Художник Гага Ковенчук…54
Постурбанизм как неофутуризм. В соат. с Раткявичюте К….58
Про искусство (в ритме автобиографии)…58
Петербургская печатная графика сегодня…59
Город как субъективность художника…64
Мои ранние авторские книги…67
Искусство — это бизнес. Авторский комментарий к проекту…68
Постурбанизм как гипотеза…68
Созерцание денег. Авторский комментарий к проекту…68
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Петрова Надежда Владимировна
Прикладное искусство в придворном быту XVI–XVII вв.…24
Пирская Татьяна Николаевна
Л. В. Блуменау — классик отечественной невропатологии и античной филологии. В соавт. с Кондаковым Е. Н., Галыниной И. О…10
Действительный статский советник Н. И. Кульбин — врач Генерального
штаба и лидер петербургского «Нового искусства». В соавт. с Кондаковым
Е. Н., Нассоновой Н. В…15
Гойхман — живописец ледяных просторов и нейрохирург. В соавт. с Кондаковым Е. Н.…22
Плетнева Галина Васильевна
Слияние времен…7
Поллак Екатерина Алексеевна
Особенности художественного метода Антонио Кановы: темперы «помпеянской» манере. В соавт. с Гребенниковой Д. А…46
Из истории художественно-теоретической мысли о балете: «Танцовальный
словарь» Чарлеса Компана…46
Попов Алексей Валентинович
Стилистика модерна в пейзажном творчестве Бориса Угарова…33
Поиски новой пейзажной пластики Б. С. Угаровым в свете позднего творчества И. И. Левитана…38
Праздникова Татьяна Владимировна
Проблема атрибуции скульптурной группы на арке Главного Штаба…5
Прожерова Ольга Николаевна
Бриллиант в короне Вены…36
Флоренция. Выставки в Палаццо Строцци…44
Пудов Глеб Александрович
О сундуках и шкатулках из коллекции Отдела народного искусства Русского музея…38
«Фабрика» В. И. Меринова в Невьянске (2-я половина XIX – начало
XX вв.) Материалы к истории…39
Об одном произведении уральских «котельников» 3-й четверти XVIII в.…45
О вятских сундуках XIX- 1-й половины XX века…46
О пряничных досках из коллекции Н. П. Лихачева в Отделе народного искусства Русского музея…48
О сундуках с росписью «под гребенку». Вологодская губерния 2-я половина
XIX — начало XX века. В соавт. с Оленевым С. Д…49
Об уральских ларцах-теремках XVIII–XIX вв. Истоки художественного
стиля и вопросы атрибуции…53, 54
Об одном произведении павловских мастеров из коллекции Русского музея. XIX в.…55
Сундук в изобразительном искусстве…58
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Пунина Ирина Николаевна
Фонтанный дом. В соавт. с Каминской А. Г.…2
В годы войны (1942–1944). Подготовка к публикации Каминская А. Г., Зыков Н. Л.…9

Р
Раскин Абрам Григорьевич
Вступительное слово…1
Муза Врубеля…2
Живопись Николая Тимкова…3
Свет души и таланта. (К посмертным выставкам Л. Зыкова)…3
Талант — вечная новость…3
Портреты первых актеров…4
Рукою волшебника. (Из рукописи «Актеры и художники»)…5
Гавриил Малыш. (Главы из монографии «Жизнь, отданная искусству»)…6, 7
Скульптор Швецкая — классик реставрации. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…9
Родные ритмы. (Из монографии о художнике Нине Дьяковой)…9
Пейзажная аура Гавриила Малыша. (Из монографии живописца)…9
Скульптор Левон Лазарев…13
Фантасмагория Левона Лазарева по роману Федора Достоевского «Бесы»…13
Саид Бицираев. Фантазия на испанские строчки Александра Пушкина…13
Стихотворения в бронзе. (Из монографии о петербургском скульпторе Тамаре Дмитриевой)…13
Савелий Лапицкий. (Судьба и творчество петербургского художникаграфика)…13
Алексей Штерн…14
Скульптор Галина Додонова…14
Вступительная статья к юбилейному сборнику…16
Вступительное слово к статье Лидии Коновой…16
Строгий талант. Творчество скульптора Тамары Дмитриевой. Монография.
В соавт. с Митрохиной Л. Н.…17
Творчество Дмитрия Грецкого…18
Творчество Евгении Кац…18
Духовная сущность в творчестве Ирины и Юрия Грецких…19
Портрет искусствоведа…20
Мария Вальдес — художник и исследователь…22
Радуга над океаном…22
Ирина и Юрий Грецкие. Монография…22, 57
Услышать зов истории. Н. И. Архипов — историк, реставратор, музейный
деятель. В соавт. с Уваровой Т. В.…22
Улыбка солнца…23
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Полифония кисти. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…23
Скрижали славы. Архитектурные монументы Петербурга. Обелиски. Триумфальные колонны…24
Русский театральный портрет. Из книги «Актеры и художники. Этюды
русского театрального портрета»…25
Тинатин Зарандия-Куталия…26
Искусство флористики 26
«Письма войны» Андрея Корольчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…26
Фонтан Самсон — монумент доблести русских воинов. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…27
М. В. Алпатов и эстетический анализ дворцово-парковых ансамблей
Санкт-Петербурга…31
Императорские свадьбы. Из истории свадебных торжеств рода Романовых.
Петр I и Николай II. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…32
Напутственное слово…33
Дорога к храму. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
Женские образы в творчестве А. Корольчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
По мотивам Восточной поэзии. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
Императорские свадьбы. Петр I.Ч.2. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…35
Книга памяти. О справочно-биографическом сб. «Страницы памяти»…38
Императорские свадьбы. Николай II Ч. 3. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…39
С ангелом-хранителем: ангелы в работах Андрея Корольчука. В соавт.
с Григорьянц Е. И.…40
Достойный юбилей достойной книги. К 55-летию издания монографического альбома: Н. И. Архипов, А. Г. Раскин Петродворец-Л., 1961. В соавт. с Увароваой Т. В.…42
О работе с Николаем Ильичом Архиповым. Воспоминания…42
«Поэт — это всегда загадка». Интервью члена АИС Татьяны Уваровой
с поэтом и искусствоведом Абрамом Раскиным…42
Вспоминая Николая Ильича Архипова. К 130-летию со дня рождения
Н. И. Архипова…47
Поэзия Людмилы Митрохиной…47
Вступительное слово к юбилейному 50-му выпуску «Петербургских искусствоведческих тетрадей»…50
Ощущение Петербурга как эманации поэзии…50
«Я не замечал своей отваги». Несколько историй из жизни искусствоведа
А. Г. Раскина в воспоминаниях, документах, письмах, публикациях. К 95летию со дня рождения...56
Реброва Роксана Викторовна
Троице-Сергиева пустынь. Историко-архитектурный очерк…11
Судьба монастыря — судьба художника…14
Кисточка, очки, треуголка — портрет мастера. Валерий Иванович Валериус…18
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Миротворение в картинах Юли Садовской…22
Поиск художника. Алексей Митин — матерый одиночка…26
Регинская Наталья Владимировна
Графико-поэтические новеллы Владимира Лисунова…9
Академия современного искусства бессмертных…11
«Три богатыря» и «проблема плохой» картины в искусстве Петербурга…15
Иконописная традиция в русском искусстве XX в. (Св. Георгий Победоносец в пространстве современной живописи)…20
Духовные письмена и народная картинка в искусстве нового времени…28
Реперан Жак
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Телеповой М. Н., Шаварда П. А.…9
Ровицкая Юлия Владимировна
Потерянный рай Дмитрия Хазина…25
Романова Светлана Ивановна
Двойной портрет. В соавт. с Малым Н. С.…8
Реальность искусства: творчество Светланы Романовой…8
Романова о Романовой: интервью с художником, взятое искусствоведом
Екатериной Закревской. Ч. 1–3…22, 24, 28
Романова о Романовой: интервью с художником и искусствоведом, взятое
культурологом Екатериной Никоненко. Ч. 4,5…36, 40
Наталья Сапрыкина о себе и своем творчестве: интервью с художником,
взятое искусствоведом Светланой Романовой. (Янв., 2015)…41
Румянцева Елена Николаевна
Резные иконостасы Александра Орлова. Традиции и новаторство…29, 31
Петербургские традиции керамического иконостаса. Воссоздавая, создавать…30
К истории малых храмов Санкт-Петербурга: церковь Святителя Николая
у Финляндского вокзала…32
Иконостасы Дмитрия Мироненко. Семантика архитектурного образа…36
Современный мраморный иконостас: в поисках художественного образа…40
О барокко и не только…. Возрождение петербургских памятников иконостасного зодчества XVIII века…40
Стили нового времени в воссозданных иконостасах петербургских
мастеров…40
Русакова Александра Сергеевна
Ассиметричная типографика в художественном шрифтовом плакате 1-й
половины XX в. В соавт. с Цзянь Лю…12
Рыжанок Марина Валентиновна
Художественное оформление коронационного альбома Николая II. 1896…36
Очарование акварели…37
Народный художник Людмила Радченко…40
Лебединая песня архитектора…43
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«С верой и любовью»…51
Парусность Александра Хохлова…55
Коронационный портрет в подносных изданиях России XVIII–XIX вв….60
Два оригинала в подносном альбоме другой эпохи…64
Выставка иконописной школы «Преображение». В соавт. с Васильева
Е. И….69
Рычков Артём Владимирович
Основные тенденции в мемориальной пластике Петербурга конца XX – начала
XXI в.…19
Художественная форма креста в мемориальной пластике ЛенинградаПетербурга…20
Развитие мемориальной пластики в Петербурге. Последняя четверть XX –
начала XXI в.…22
Философия художественного надгробия в творчестве петербургских скульпторов на рубеже XX – начала XXI в.…23
[Б. н.]: Вечное — современное. Круглый стол по материалам выставочного проекта «Международное биеннале искусства горячей эмали "Зеркало
мира"» (май-июнь 2017)…48
Художественное рельефное панно в современном интерьере. Типология
и техника изготовления…50
Иппический жанр в камерной скульптуре В. И. Бажинова…53
Типология и историко-культурные аспекты сохранения воинских памятников в Ленинградской области…58
Методика восстановления утраченных фрагментов гипсовой скульптуры.
(На примере работы В. И. Бажинова «Дикое поле»). В соавт. с Кирилловой Н. К., Лебедевой Ю. В….58
Атрибуция и реставрация памятника О. М. Манизера «Два товарища».
В соавт. с Водяницкой А.…63

С
Савельева Любовь Анатольевна
Рецензия на выставку Зураба Церетели в Манеже в марте 2005 года…46
Анна Семеновна Голубкина. Вспомнить мастера…46
Савина Екатерина Алексеевна
Интерпретация темы усадьбы в живописи мастеров «Союза русских художников» …33
Савицкая Ольга Степановна
«Петербургские приношения» Псковскому музею. (К 130-летию Псковского Государственного музея-заповедника). В соавт. с Мудровым Ю. В.…7
Забытый из династии Бенуа. В соавт. с Мудровым Ю. В.…10
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Из коллекции архимандрита Алипия (Воронова). Заметки о памятниках
западноевропейской живописи. (Из собрания Псковского государственного
объединенного музея-заповедника)…30
Савва Ямщиков — исследователь, организатор, популяризатор…30
Савкина Анна Александровна
«Свет неугасимый». Выставка к 700-летию Святого Преподобного Сергия
Радонежского…34
Петербургская культура и искусство Алтая. По материалам выставки
«Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая» в Санкт-Петербургском музееинституте семьи Рерихов…41
«Скрижали». Выставка к 95-летию Ю. А. Нашивочникова…51
Незабытые. Твочество художников-фронтовиков Олега Карташова и Ростислава Тронина. Выставка в Санкт-Петербургском музее-институте
семьи Рерихов…53
Саган Ирина Юрьевна
Дар принят…12
Пространство с выходом в вечность…14
Солнечный ветер с Востока…19
Миф и реальность, или по ту сторону детства…20
Авангардные лики культуры. Из топологии неземного…23
Танцующий Анх, или в поисках выхода из лабиринта…26
Витебск — рай на земле…29
Авангард — «обретенное время»…33
На синей частоте авангарда или желтая пуговица на костюме времени…37
Свет и цвет в супрематических работах Казимира Малевича…39
Василий Кандинский: симфоническое пространство цвета…46
Хора — место как трансформационная модель искусства авангарда…55
Искусство восьмого дня — преображение универсума. Что за «идеализм»
в философии и искусстве придумали Н. Федоров и К. Малевич. Авангардное искусство как творчество жизни…59
Художественная практика в нейрографике. Авангард — новый тип ментальности. В соавт. с Пискаревым П. М…62
Сазонова Кира Константиновна
Памяти Эльги Александровны Пименовой (1923–2009)…27
Владимир Александрович Горб (1903–1988). Штрихи к творческой биографии…28
Павел Константинович Голубятников…31
Художник Мария Алексеевна Клещар-Самохвалова. (1915–2015)…38
Портретная живопись в творчестве В. М. Орешникова…39
Сазонова Любовь Юрьевна
Традиционное искусство Швеции и тыквенный мотив…29
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Шведская Ривьера. Сальтшебаден — русский Сестрорецк. Заметки об архитектуре…69
Салахлы Ахмед
Американский импрессионизм и развитие традиций реалистической живописи в США…6
Советское изобразительное искусство в частных и музейных коллекциях
США…6
Саутин Николай Анатольевич
Илья Репин о скульпторе Паоло Трубецком…30
Софья. Глава из рукописи «И. Е. Репин в художественной критике (до
1917 года)»…37
Иван Грозный. Глава из рукописи «И. Е. Репин в художественной критике
(до 1917 года)»…39
Саутина Наталья Николаевна
Надписи в экслибрисах: шрифтовые и композиционные вариации…28
Портрет в экслибрисе. По материалам Всероссийских конгрессов экслибриса в Вологде…30
Книга и экслибрис в меняющемся мире…36
Экслибрис и перспективы развития печатной графики…38
К вопросу каталогизации современного художественного экслибриса…39
Традиции петербургской печатной графики в творчестве Павла Пичугина…60
Элементы городского пейзажа в художественном экслибрисе…60
Портрет в экслибрисах Н. А. Саутина….65
Сафарова Яна Рифовна
Символьный язык современной моды…17
Размышляя о Юрии Лотмане…28
Семь столетий с Боккаччо. Заявка на документальный фильм к 700-летию
Дж. Боккаччо (1313–1375)…30
Пленительная Полония. Заявка на документальный фильм…31
«Северо-Западный ветер свободы». Заявка на документальный фильм…31
Ключ Аполлона. Заявка на документальный фильм…32
Немного о психологии цвета в моде…37
Артемий Волынский. Судьба и легенда…49, 50, 51
Три иконы Артемия Волынского…53
Загадка портретов Волынского…55
К истории Супоневского дворца и московского Английского клуба…58
Проблема атрибуции в контексте исторического исследования…59
Феномен блогерства в формировании современной моды…60
Способы формирования модных тенденций в XXI в….65
Колокольцовы. К истории «Колокольцовских» шалей….65
Конфиденты. Петр Михайлович Еропкин….66
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Образ в искусстве и преданиях. Куликово поле…66
Конфиденты. Переводчик Андрей Федорович Хрущов…69
Загадка одной рукописи. Малоизвестные факты биографии живописца
Андрея Матвеева…70
Портрет Софьи Соймоновой. Скрытые символы…70
Роль зрительской оценки в развитии модных тенденций…70
Сафрай Алексей Аркадьевич
Национально-архаические истоки творчества Чюрлениса…29
Теософские мотивы в живописи Чюрлениса…33
Сашина Анна Александровна
Инвестиции в искусство. Тенденции арт-рынка…59
Коллекционирование и инвестирование…59
Северюхин Дмитрий Яковлевич
Прищур мудрых глаз и групповое сознание…21
Искусство шелкографии. (Про монографию А. Б. Парыгина «Искусство
шелкографии. XX век»)…21
Страницы нашей памяти…45
Постурбанизм или архаика будущего…67
Семанова М. С., Семанова-Фомина Мария см. Фомина М. С.
Сёмина Майя Владимировна
Памятник художнику Малявину на Оренбуржье…43
Сергеев Борис Михайлович
Скульптура и православие. Размышления на тему…29
Зримая истина…30
Сергеева Алина Вадимовна
Главный скульптор романтической дороги Тильман Рименшнайдер…19
Творческий метод Николая Лысака. В соавт. с Шадриной А. С.…37
Сергеева-Щедрина Алина Вадимовна см. Сергеева А. В.
Серкова Вера Анатольевна
«…Театр уж полон...» (Искусство катарсиса как основа восприятия произведений искусства)…21
Сильнов Александр Васильевич
Архитектурные мотивы Древней Греции и Рима в ручной и компьютерной
графике…46
Архитектура и живопись Александра Сильнова и Евгения Иванова…49
Две выставки: «Архитектура и живопись Александра Сильнова и Евгения
Иванова»…64
Дом Творчества Союза архитекторов России в усадьбе князей Волконских…69
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Синкевич Татьяна Анатольевна
Женские образы в творчестве скульптора И. П. Витали. Попытка обобщения…45
Скабелкина Марина Сергеевна
Семантический аспект в натюрмортах А. А. Осмеркина…33
В. А. Серов. «Портрет Иды Рубинштейн». (1910)…33
Учитель…33
Р. Р. Фальк. Начало пути…33
Скуляри Наталья Владимировна
Анатолий Львович Каплан…51
Славина Нина Павловна
«…Не себя любил, а больше вас». (Нина Славина о Киме Славине (1928–
1991))…3
Слудняков Александр Олегович
К вопросу о формировании женского портрета в творчестве ленинградских
художников 2-й половины 1920-х — начала 1930-х гг.…8
Смирнова Вера Георгиевна
Католическое возрождение искусства Франции рубежа XIX–XX вв. и религиозное творчество Мориса Дени…7
Женские портреты Э. Вюйара…10
Символический период в творчестве Русселя. К 140-летию со дня рождения мастера…10
Эдуард Вюйар: художник и человек. К 140-летию со дня рождения мастера…12
Поль Сезанн — патриарх современного искусства…15
Религиозный мистицизм в среде художников группы Наби…15
Эжен Карьер — одинокий визионер реальности…15
Морис Дени — художник эпохи символизма. К 140-летию со дня рождения мастера…17
Метаморфозы творчества Одилона Редона…19
Вспоминая Аристида Майоля. К 150-летию со дня рождения мастера…20
Видеть красоту во всем…20
Пейзажи Густава Климта. К 150-летию со дня рождения мастера…23
Элизабет Сиддал в жизни и творчестве Данте Гейбриела Россети…23
Творчество как порождение грез… К 180-летию Эдварда Берн-Джонса…26
«Свет миру» Ханта — духовный символ своего времени…27
Рожденный под знаком смерти. К 150-летию со дня рождения Эдварда
Мунка…28
Образ природы в произведениях Пюви де Шаванна. К 180-летию со дня
рождения мастера…29
Апостольские труды Поля Серюзье. К 150-летию со дня рождения художника…30
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Заграничный Наби…33
К юбилею Уолтера Крейна…33
Снова вокруг Леви-Дюрмера…33
Художник — баронет…38
Женские образы Родена 44
Неподражаемый Коро…46
Тинторетто — портретист. К 500-летию со дня рождения…48
Одинокий, как все гении…К 220-летию со дня рождения Э. Делакруа…48
Идеальные и реальные женщины Альфонса Мухи. К 80-летию со дня
смерти художника…53
Великий портретист. К 250-летию Томаса Лоуренса…53
Вспоминая Марию Башкирцеву… К 160-летию со дня рождения…58
Ровесники. К 150-летию Мориса Дени и В. Э. Борисова-Мусатова…58
Художник, взывающий к состраданию…63
Библейские мотивы в творчестве Мурильо…68
Смирнова Ольга Сергеевна
Ново-Валаамский монастырь — уголок православной Финляндии…6
К вопросу об авторстве иконостаса Ильинской церкви в Хельсинки…34
Участие иконописцев общества «Икона» в создании иконостаса Ильинского храма на православном кладбище в Хельсинки…39
Странствия Валаамских икон…54
Смирнова Светлана Анатольевна
Петр Вильямс — портретист…24
Созидатель. Председателю секции искусствоведения и критики СанктПетербургского СХ Мудрову Ю. В. 60 лет…27
Яркий след…30
К портрету искусствоведа. Ю. В. Мудров. Библиография…34
Соболев Андрей Петрович
Графические иллюстрации Н. К. Рериха в дореволюционных изданиях…18
Девика Рани: вклад в киноиндустрию Индии…60
Совлачков Андрей Александрович
Художники третьего пути…8
Сокурова Ольга Борисовна
«Русская идея: философский пароход», (2007) О. И. Цуковой: размышления о картине. В соавт. с Кащенко Е. С.…12
Соловьёва Вера Андреевна
Принцесса Евгения Ольденбургская и Императорское Общество поощрения художеств. В соавт. с Анненковой Э. А.…13
А была ли Лиза? Размышления и фантазии о «Джоконде»…13
О создании скульптором Шредером памятника принцу Ольденбургскому у Мариинской больницы на Литейном проспекте. В соавт. с Анненковой Э. А.…15
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«Живопись творца» от космонавта…15
Гимн скульптора Фетисова…15
Союз фотокартин Юрия Пантелеева и стихов Александра Блока…18
Успеть поправить крылья. О скульпторе Ашоте Казаряне…18
Акварельные кошки Елены Базановой…21
Особенности взаимосвязи героя и города в работах фотохудожника Юрия
Пантелеева…23
Интуитивный символизм фотохудожника Валерия Дорохова. «Натюрморт с перцами», или..?…25
Год Германии в России. Фотовыставка Юрия Пантелеева, посвященная
200-летию со дня рождения Его Императорского Высочества принца
Петра Георгиевича Ольденбургского (1812–1881)…26
Тайный смысл славянских узоров на оконных наличниках…27
Звено из прошлого тумана. О фотохудожнике Вячеславе Ковалевиче…29
К 175-летию изобретения фотографии. Фотопоэзия…33
Обреченность розового одуванчика…33
Дымка сиреневого флера. Керамическое панно Тамары Неретиной…33
«Шинель» скульптора Ашота Казаряна. (По мотивам повести Н. В. Гоголя)…38
Летний дворец принца Петра Георгиевича Ольденбургского на Каменном
острове. Экскурс в историю. В соавт. с Анненковой Э. А.…38
О странностях и магии фотографии викторианской эпохи…38
О добром Кукуе замолвлю я слово. О картинах Надежды Ильиной…39
Фотопоэзия Альфреда Паулаускаса…40
Фотографические серии Натальи Берс…44
Путешествия и эксперименты фотографа Татьяны Кругловой…45
Видеть и творить. Фотосюр Валерия Дорохова «Про глаза»…46
Изысканная романтика Мзии Самадашвили…48
Фотовыставка к 80-летию Вацлава Гавела…48
Фото-граффити 49
VI Международный культурный форум Рамонские мотивы. В соавт. Аннековой Э. А.…49
Пройтись по милым сердцу уголкам…50
Путешествие в Ментон…50
Сказки, краски и фантазии Яны Лисиной…53
«Сущность» фотографа Яна Шлегеля…53
Писатели-художники…53
Фотовыставка актера Юозаса Будрайтиса. «Мое кино 1960–80» …54
Деревенская фотопоэзия Натальи Берс. В соавт. с Агеевой В. К…54
Фотоигра со временем Валерия Стрижикозина…55
Фотоигра со временем. К 180-летию изобретения фотографии…57
Шашват Дас — фотограф из Индии. В соавт. с Агеевой В. К…58
Цветы для Снежной королевы от Александра Шахмина…59
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Превосходят ожидания фотографии Хильмарссона…59
Черно-белое «Portfolio #1» Максима Бедова. В соавт. с Агеевой В. К…59
Отражение традиций «Бродячей собаки»…59
Рождественский вертепный спектакль «Дар жизни»…60
Женщины-фотографы. Листая страницы истории…62
«Коронный вакуум черно-белых фотографий…63
Впечатление от фотовыставки «Восприятие» 2020…64
Поэзия непростых кадров тверского фотографа и реставратора Марии
Сахно…64
Радость от фотографий Марии Рухловой из города Сланцы…65
Ускользающая истина фотографа Мышкина. По следам выставки «Идиотский город»…65
Фотошоп Роба Вудкокса. Мечты об идеальном Братстве…65
Радость взору — мир душе. Фотографические истории Марины Володько…66
Иван Бианки — пионер интерьерной и пейзажной светописи СанктПетербурга. Страницы истории фотоискусства…66
Ипполит Байар — непризнанный изобретатель и автор первого фотофейка.
Страницы истории фотоискусства…66
Фотопоэзия родных просторов…67
Тихое счастье фотохудожника Бориса Михалевкина…68
Мелвин Соколски. История создания одной фотографии…68
Зазеркальность фотографических пейзажей Сергея Чубарова…69
Секреты памяти Олега Шагапова. Хулиганская жизнь в фотообъективах
девяностых…69
Время собирать камни. Фотовидение Николая Сорокина…70
«Северная Осетия глазами петербуженки». Впечатления фотохудожника
Ирины Зимневой о посещении Алании…70
Экспериментальные фотокомпозиции Бориса Емельянова…70
Сорокин Константин Геннадьевич
О тайне искусства, покрытой мраком модернизма…5
Сталинская Екатерина Павловна
Творческий путь художника Сергея Егоровича Сухарева…36
Некрасова-Каратаева Ольга Леонидовна — художник-педагог-ученый…41
Выставка Савиновых — Богаевской «Семья»…41
Образы людей в фарфоровом и керамическом творчестве Е. Сухаревой…44
Старовойтова Елена Николаевна
Одеяния как элемент нравственно-духовного воспитания на примере одежд
монахов-буддистов тхеравадинской, тибетской (махаянской) и сото-дзен
(японской) традиций…11
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Стрельникова Елизавета Борисовна
Флюгера — часовые истории. (О значении металлических «венчаний» архитектурных доминант Санкт-Петербурга)…8
Декоративный металл в убранстве куполов в европейском средневековье…10
Флюгер и крест. О символико-мифологическом значении гражданских и церковных наверший С-Петербурга конца XIX – начала XX в.…11
Флюгер как архитектурное навершие. Происхождение. Семантика. История развития и классификация…29
О традициях ленинградской школы керамики в изобразительном искусстве.
Цветовая и пластическая композиция в живописи Татьяны Шлыковой…30
Эпицентры на окраине. О художественных выставках в библиотеках…37
Субботина Ольга Владимировна
Анри Фосийон и формальная школа во французском искусствознании…10
Париж глазами… русского туриста 2-й половины XIX века…11
Французская формальная школа во 2-й половине XX века…14
Иконография «Ада как пасти Левиафана» в тимпанных композициях романских церквей юга Франции…27
Иконография Страшного суда: «Спасенные и проклятые» в скульптуре юга
Франции…32
«Корень всех зол»: иконография греха гордыни в гравюре европейских печатных книг ХV–XVI вв.…37
Гравюры мастера E. S. для трактата "ARS MORIENDI" (XV век) и проблема индивидуальности в европейском искусстве средних веков и раннего
нового времени…41
Выставка каллиграфии «Образ и буква» в СПбСХ…45
«Наставление в искусстве доброй кончины» Джироламо Савонаролы и тема Ars moriendi в книжной графике 2-й половины XV века…46
Сунь Лун Бэнь
Некоторые вопросы теории современной средовой скульптуры…13
К вопросу о композиции реалистических скульптур…15
Анализ чувства скульптурного материала П. О. Шевченко…18
Сурвилайте Диана Витоутовна
Подсмотренная обыденность. Круглый стол по материалам посещения мастерской Анатолия Рыбкина…31
Иконографические истоки сюжета Успения Божией Матери в произведениях русского лицевого шитья XV–XX вв.…32
[Б. н.]: Круглый стол «Выставка Дмитрия Шувалова в Русском музее» 34
[Б. н.]: По материалам выставки «Тихая моя Родина…» Валентина Сидорова в Русском музее. (Осень 2014 г.)…44
«Любите Россию!» Памяти Валентина Михайловича Сидорова (1928–
2021). По материалам круглого стола, посвященного выставке «Тихая моя
Родина…», ГРМ…64
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Суслова Евгения Алексеевна
Русский стиль в европейской моде…21
Суспицына Татьяна Владимировна
Слово о «Слове»…26
Секретный документ Императора Константина VII Багрянородного…27
INCIPIT LIBER…28
Всему свое время…32

Т
Тарбаева Ирина Владимировна
«Выставочная одиссея Виталия Новикова»…40
Татарникова Анастасия Олеговна
Иконография Иисуса Христа в мозаиках Равенны. Как складывалась художественная формула византийского искусства…48
Иконография Архангелов. От римских катакомб до эпохи Возрождения…53
Рай земной и рай небесный в изобразительном искусстве. К вопросу об истории формирования художественного образа рая…53
Образы дьявола и ада в средневековой иконографии…58
Династия Татарниковых. Георгий, Олег, Петр и Павел. Выставка памяти
Георгия Павловича Татарникова. Саратовский Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева. 04.10.2018–04.11.2018…59
Иконография древа жизни в христианском искусстве…63
Иконография Пасхи…69
Телепова Марфа Николаевна
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Реперан Ж., Шаварда П. А…9
Садовые лабиринты. К 300-летию Ботанического сада им. Петра Великого в Санкт-Петербурге…29
О юбилее Николая Алексеевича Телепова. К 100-летию со дня рождения
(1916–2016). В соавт. с Шаварда П. А.…46
Портреты современников Н. А. Телепова. В соавт. с Шаварда П. А…55
О женском портрете в творчестве Н. А. Телепова. В соавт. с Шаварда
П. А.…65
О сложностях создания мозаичного памятника Санкт-Петербурга «Таблица в камне»…65
Символизм в портретах Люси Волынец (Л. Ф. Телеповой). В соавт. с Шаварда П. А….69
Ткаченко Владимир Алексеевич
Исчезающая красота…10
Епархиальный архитектор Ф. И. Малиновский…19
Толстая Ольга Николаевна
Между мифом и символом…3
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Мифопоэтическая раскиниана: ситуация образа в живописном и пластическом портретах…7
Томсон Ольга Игоревна
«Нам оставляют от старого мира…» Ленинградский стиль промграфики…40
Зачарованная страна «Тышлериана». О живописных особенностях в живописи А. Г. Тышлера…46
Топал Елена Сергеевна
Храмовая скульптура Тосканы романской эпохи…70
Трессер Соломон Семенович
Михаил Исаакович Соломонов. Субъективная версия биографии…10, 13
Третьякова Елена Алексеевна
Художник Алексей Третьяков (1914–1963) …61
Трифонова Лариса Павловна
О природе обобщения в творчестве Александра Терентьевича Матвеева…2
К вопросу возникновения большого стиля в русской живописи начала XX в.…5
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К персональной выставке произведений Николая Алексеевича Сажина в залах Выставочного центра СХ (18.02.2015–01.03.2015)…37
О выставке В. М. Сидорова в стенах Русского музея. Памяти художника…66
Заметки о художественном и религиозном сознании, вызванные к жизни
двумя выставками в Русском музее и творчеством Наталии Гончаровой…68
Чурилова Елена Борисовна
Между весной и осенью. Художник Мартинсон…29
Петр Дик. Послание мастера…37
"VANITAS" или беспокойные поиски неугомонного юношества, которые
не дают покоя и в наши дни. О датировке «Натюрморта с черепом»
В. Э. Борисова-Мусатова и Д. Н. Кардовского…40
«Петербургский структурализм». Традиции и имена…44
Художник-путешественник Е. Е. Мейер…50
«Явление» Богородицы. К истории иконы П. П. Чистякова «Благодатное
небо»…54
«Обет красоте». Итальянские натурщицы П. П. Чистякова…59
«За детство счастливое наше…» Размышления о выставочных проектах…65
«Крепость». К тридцатилетию группы петербургских художников…70

Ш
Шабалова Елена Геннадьевна
Владимир Блинов. «Конец дня»…37
Шаварда Павел Алексеевич
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Телеповой М. Н., Реперан Ж.…9
О юбилее Николая Алексеевича Телепова. К 100-летию со дня рождения
(1916–2016). В соавт. с Телеповой М. Н.…46
Портреты современников Н. А. Телепова. В соавт. с Телеповой М. Н…55
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О женском портрете в творчестве Н. А. Телепова. В соавт. с Телеповой
М. Н….65
Символизм в портретах Люси Волынец (Л. Ф. Телеповой). В соавт. с Телеповой М Н.…69
Шадрина Анна Сергеевна
Творческий метод Николая Лысака. В соавт. с Сергеевой А. В…37
Рафаэль Санти из Урбино в Петербурге…37
Кафедральный собор Санта-Мария де ла Седе в Севилье…38
Испанские соборы Бургоса и Леона как пример заимствования французской готики…45
Эхо императорского Санкт-Петербурга в живописных произведениях
А. Анненкова…46
Готический стиль в храмовой архитектуре…48
Шалыгин Аркадий Сергеевич
Фантомы и миражи Наталии Цехомской…7
Эзотерическая живопись Феликса Волосенкова…7
Концепт «плохой картины» и эстетика разрушения Валерия Лукки…9
Онтология абстракционизма Вячеслава Михайлова…9
Глеб Богомолов: «Апокалипсис — что это?»…11
О положениях «Трактата о живописи» Ченнино Ченнини в современном
искусстве. В соавт. с Шкандрием Я. О.…15
Стиль старых мастеров в творчестве Ярослава Шкандрия…18
Обобщение и синтез образа в пейзажах Владимира Ершова…19
Проявление основных инстинктов в творчестве Николая Сажина…20
Художественный аристократизм Латифа Казбекова…20
Чинквеченто и современность в творчестве Татьяны Фёдоровой…20
Онтоморфизм Вячеслава Михайлова в современном абстрактном
искусстве…20
«Архитектура» природы в акварелях Александра Сайкова…24
Метафизическая живопись Ольги Цуцковой…24
Дмитрий Каминкер. Морфология скульптуры…24
Традиция и современность в творчестве скульптора Адиля Чутаева…26
Лирика Петра Коростелева…27
Отображение 400-сотлетней истории Романовых в современном искусстве…30
Наивный абстракционизм Сильвестра Сталлоне…31
О полиреализме…33
Фантом Френсиса Бэкона в Санкт-Петербурге в Главном штабе Эрмитажа…36
История искусства как история эстетики искусства…43
Искренность и поиск поэтической правды в поэзии Людмилы Митрохиной…44
Петербургские ритмы в поэзии Людмилы Митрохиной…45
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Шаманов Борис Иванович
Проекция души на плоскость…9
Уроки мастера…9
Сиреневые розы. (Художник-керамист С. И. Богданова)…12
Шаманькова Анна Ивановна
Религиозные мотивы в произведениях педагогов факультета живописи им.
И. Е. Репина. (2-я половина XX в.) Исторический, бытовой, портретный
жанры и натюрморт…13
«Поющие линии». О графике Анатолия Начева…14
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в произведениях выпускников
факультета живописи института им. И. Е. Репина…16
«Штудии» скульптора-анималиста…18
«Воспеть красоту Богом созданного мира». Творчество Инги Штань…18
Кто мы? Откуда? Куда идем? Автопортреты Виктора Попкова. К 80-летию
со дня рождения…23
Анатолий Начев: путь к мечте…26
Художник Анна Дендерина…27
Трансформация легенды. Произведения Василия Махновича…31
Христианские мотивы в русском искусстве XX века VS Антихристианская
иконография. К постановке проблемы. В соавт. с Фоминой М. С.…31
Жильберто Жералдо: Постигая «вещество» живописи…37
Поэзия будней… Живопись Ларисы Логун…41
«Говорящие» детали в живописи неслышащего художника: Творческий
путь Андрея Аверьянова…46
О современном храмовом искусстве Минска и Екатеринбурга. По следам
путешествий. 2018 год. В соавт. с Кутейниковой Н. С.…55
Проникновенный голос живописи Ольги Хорошевой…56
Храмовые росписи С. Томилова. По следам путешествий. Калининград,
2019. В соавт. с Кутейниковой Н. С.…60
Избранник судьбы, или о том, кто следует голосу сердца. Формула творчества Тараса Царука…70
Шаповалов Борис Евгеньевич
Трактат в вопросах и ответах о пластическом языке в образовании…35
Шарандак Наталья Павловна
Служение. Интервью с Еленой Гриценко (1996 г.)…53
Шевцова Татьяна Ивановна
О живописи Н. Д. (Натальи Дружинкиной)…11
О мастер-классах и авторских программах Натальи Дружинкиной на первом образовательном канале СГУ ТВ…23
Шейнина (Тереня) Мария Юрьевна
Вадим Рохлин…6
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Метод. Группа художников «Метод». «Проекционисты», Москва 1922–
1925 гг.…6
Коллаж: логика формального и структура означаемого в контексте взаимоотношений предметного и беспредметного…6
Архитектурные фантазии А. Родченко о методе художественного исследования пластической идеи в гравюрном альбоме 1919 года…7
Черно-белые единицы фотореального времени. Петербург конца XX в.…7
Книжные традиции и рукодельная книга…7
Параллельные миры художественной жизни Петербурга 2000-х гг. или заметки к сравнительной типологии около художественного ханжества…8
Культурная экспликаций. Исследование «Эндерфины» группы «Маленькая
полярная станция»…8
А. С. Чежин. Пропедевтика искусства. Россия XX век. Малевич. Хармс…9
Пространства световых перемещений…23
Объекты и пространства запечатления Владимира Попова…23
Шихирева Ольга Николаевна
Грани творчества. О художнике Б. Пономаренко…3
Размышления у картин Филонова. Опыт сравнительного анализа…3
Шкандрий Ярослав Онуфриевич
О положениях «Трактата о живописи» Ченнино Ченнини в современном
искусстве. В соавт. с Шалыгиным А. С….15
Шлыкова Татьяна Викторовна
О выставке работ В. В. Загонека в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина…9
Амстердам — Петербург: два города на воде…12
Выставка работ Народного художника Б. И. Шаманова в ГРМ, апр. 2008 г.…15
Напрямую к вечности. Выставка произведений Народного художника РФ,
члена-корреспондента РАХ Виталия Смагина в музее ХПА им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербург…15
Керамические техники и их взаимосвязь с художественным строем и особенностями бытования предмета. (На примере керамического искусства
средневекового Ирана)…19
Выставка работ Нади Рушевой в музее Александра Грина в Феодосии:
иллюстрации к роману «Бегущая по волнам»…20
Группа «Кочевье»: творческие итоги и перспективы…21
Молодые имена в петербургском аналитическом искусстве. Живопись Сергея Сажина…24
К истории средневековой исламской керамики: особенности функционирования предмета…24
Высокие темы в керамическом искусстве: средние века и современность…26
[Б. н.]: Круглый стол: «Мастерская фантазий Ивана Тарасюка»…26
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Архитектурная составляющая облика Венеции: в контексте целостного
восприятия ее современного образа…26
Под небом Падуи — под звездами Джотто…30
Воскресшая из пепла…31
Мастерская Ирины и Юрия Грецких. Сотворившие Храм…Юрий и Ирина
Грецкие. По материалам семинара «Методика анализа художественных
произведений в исследовательской работе аспирантов и соискателей»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица…32
Об особенностях употребления некоторых терминов в сфере научной реставрации…32
[Б. н.]: Круглый стол «Звезда Алексея Штерна»…34
Грани духовного пространства: о творчестве Елизаветы Стрельниковой…36
Города Голландии…36
TERRA INCOGNITA, или творческий процесс художника-керамиста изнутри…37
Творчество Игоря Ананьева…37
О времени в контексте реставрационной деятельности: Круглый стол:
«Выставка «Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени» как
значимое культурное событие современности»….41
Коктебель и Старый Крым…41
[Б. н.]: Круглый стол «Нужно ли реставратору художественное образование?»…43
К вопросу ведения реставрационной документации: некоторые особенности оформления портфолио художника-реставратора…44
Лицо Омск…45
«Последнее просветление»: о графике Вадима Филимонова…46
[Б. н.]: Круглый стол «Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской» в Главном штабе Государственного Эрмитажа…51
Константин Иляшевский — основатель группы «Равновесие»…55
[Б. н.]: Круглый стол «Поющая чаша Урарту»…55
[Б. н.]: Быль и сказка Льва Солодкова. По материалам выставки в Союзе
художников, дек. 2019 г.…59
Живопись в звуке. О творчестве Олега Аккуратова…60
Штеренгарц Рафаил Яковлевич
Психология художественного творчества и восприятие его результатов…7
Штохова Елена Владимировна
Дорога к искусству. Из опыта работы руководителя детской студии «Росинка» при клубе «Чайка»…6
Шукурова Айсулу Эркиновна
О «культурных» пейзажах Н. А. Пушниной…58
Шульман Лия Соломоновна
Символика в мире традиционного еврейского прикладного искусства…10
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Школа еврейского стекла в Санкт-Петербурге — возникновение, становление, развитие…10
Федор Семенович Энтелис. (К 100-летию со дня рождения)…12
Техника «графического коллажа поливинилхлоридными материалами»
в коллажно-графическом витраже…15
Работа с различными видами прозрачного материала (калька, пленка,
ткань, пластик, стекло) в рамках еврейского неформального образования
в Израиле и России…15
Взаимосвязь двух октав (звуковой и цветовой) — путь к свободе творческого самовыражения. В соавт. с Змиевской О. Н.…20
«Эстония глазами друзей» — название Международного выставочного
проекта «Единение 2012», Нарва, Эстония…27
Экспонирование произведений ДПИ в Международном проекте…29
Один из постоянно действующих проектов автономной некоммерческой
организации «Центр культурных программ»…36
Роль «коллажного показа» в реализации синтеза искусств на примере двух
выставок проекта «Ветка сакуры» (М. Гусарова, К. Лаврова и Н. Малевская-Малевич)…37
Музыкальность творчества Юлии Пинежаниновой…40
Символика московской выставки «Еврейский дом»…40
Шесть мероприятий проекта «Ветка сакуры» на XVI фестивале «Японская
весна в Санкт-Петербурге»…45
Мозаики Израиля…46
История эксперимента в гутном стеклоделии, выполненном на КДПИ
в 1985–86 гг.…47
Созидательное единство — вечно живой символ вселенной…49
Еврейский символический язык в рукописных книгах, в росписи деревянных синагог и на каменных надгробиях…55
Пленэр друзей…57
Символика и уникальность еврейского ювелирного искусства…59
Пятому концерту детского музыкального проекта «Я — композитор!» посвящается…60
«Шемеш» («Солнышко») детский музыкальный проект еврейской группы
«Пеле»…65
Непритязательная исповедь. Интервью художника Лии Шульман Елене
Луниной…70
Шургая-Верейская Вера Германовна
Из истории японского меча…5
Прогулки с белым слоном. О творчестве петербургского художника
и скульптора Дмитрия Пахомова…15
О творчестве петербургского художника Георгия Горского…22
Солнечный день…24
Философия микрореальности…24
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Сад дракона…24
Сны из чемодана для дальних странствий…32
Зримый круг бытия или видение другой земли…36
Прогулки с крылатым львом, или летние грезы…37
Музыка цвета, или утренний сон в яблоневом саду…66
Шутова Надежда Дмитриевна
«Сеятель» Ван Гога…56
Художник Павел Ходаев. Город Челябинск…58
Пространство и время в творчестве Питера Брейгеля Старшего…58
А. Г. Венецианов. Метафизика искусства…61
Рерих Н. К. Метафизика творчества…63
К. Петров-Водкин. Философия творчества…65

Щ
Щербань Валерия Львовна
Поздний период творчества Александра Самохвалова…11
Портретная живопись К. С. Петрова-Водкина 1900–1910-х гг….12

Ю
Юрьева Татьяна Семеновна
Юрий Люкшин…37

Я
Яковлева Елена Пантелеевна
Театральное творчество Н. К. Рериха в свете отечественного искусствоведения 1910-х гг.…2
Яковлева Ксения Сергеевна
Предпосылки формирования интерактивной архитектурно-художественной
среды города конца XX – начала XXI в.…14
Яковлева Нонна Александровна
Периодизация русской живописи. Жанровая модель…39
Яременко-Толстой Владимир Николаевич
Памятник неизвестному вождю…5
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