Сообразуясь с истинною благороднейшею
целию искусств, которая состоит в том, чтобы
сделать добродетель ощутительною, предать
бессмертию славу великих людей, заслуживших
благодарность Отечества, и воспламенять сердца
и разумы, к последованию по стезям соотчичей
НАШИХ, соизволяем, чтоб по собственному
избранию назначению НАШЕМУ того из великих
мужей российских, который заслуживает честь
сию предпочтительно, или такого знаменитого
происшествия, которое имело влияние на
благо государства, Академия художеств задавала
ежегодно программы для живописи и скульптуры.
Из Указа сенату императора Александра I
о внесении «Дополнительных статей к Уставу
Академии художеств» 22 октября 1802 года
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Epoch of Alexander Stroganov

O

Евгения Кириченко

n January 30, 1800 shortly after the

death of Bazhenov, Count Alexan-

Evgenia Kirichenko

der Stroganov (1733–1811) was ap-

В

pointed as the President of the Acad-

скоре после кончины первого вицепрезидента академии В.И. Баженова 30 января 1800 года на должность президента
Академии художеств был назначен граф
Александр Сергеевич Строганов (1733–1811).
Продолжавшееся немногим более десятилетия его президентство (1800–1811) — столь же яркий и характерный
эпизод в истории русской культуры и русской художественной школы, каким было время, когда Академию художеств возглавляли Шувалов и Бецкой.
Выразительную характеристику личности Строганова
дал К.Н. Батюшков (1787–1855). По словам поэта, президент был «истинным образцом людей государственных,
вельможи, который доказал красноречивым примером
целой жизни, что вышний сан заимствует прочное сияние не от богатства и почестей наружных, но от истинно
неотъемлемого достоинства души, ума и сердца»1. Такая
оценка личности Строганова представляется тем более
честной и объективной, что принадлежала она человеку
иного поколения.

emy of Arts. In the history of Russian
culture and Russian art school, a little
more than a decade of his presidency (1800–1811) belongs to the equally brightest and distinguished episodes
as were those of Shuvalov and Betskoy
presidency at the Academy of Arts.
An expressive characteristic of
Stroganov’s personality was given by
K.N. Batiushkov (1787–1855). According to the poet, the president was
"a true example of people of state, dignitaries, who with an eloquent example of a lifetime proved high tenure
gains a lasting shine not from wealth
and decorative honors, but from a

А.Н. Ворони х ин
Казанский собор. Северный Фасад
1801–1811. Фото С.Г. Гасилова

truly undeniable dignity of the soul,
of the mind and of the heart." The assessment of Stroganov personality
seems all the more honest and objective, that its autor was comming from
another, younger generation.
There is one feature that unites all
the presidents of the first half of 19th
century.
All authors dealing with the history of Academy of Fine Arts are unanimously entitling the period of Stroganov’s presidency the "Golden Age
of the Classical period".
Indeed, it was the pinnacle of
teaching quality at the Academy of
Arts. Academy professors included leading legendary masters of the

Существует еще одна особенность, объединяющая президентов первого полувека существования академии. Все
они были людьми одного социального круга. Каждый из
них входил в число выдающихся государственных деятелей своего времени, каждый оставил заметный след в истории русской культуры, искусства, Академии художеств.
Любовь к искусству, приведшая А.С. Строганова на
пост президента, была у него в крови. Отец Александра
Сергеевича, С.Г. Строганов (1707–1756), прославился благотворительностью, в его душе личные амбиции и преданность идее европеиза- 1	С т р ога нов С . А . Строгановы – меценаты // Строгановы. Меценаты
ции России, как и у многих
и коллекционеры. СПб. 2003. С. 163.
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three most distinguished arts at the
beginning of the 19th century: architects A.D. Zakharov, A.N. Voronikhin,
Thomas de Thomon; sculptors M.I. Kozlovsky, I.P. Martos, I.P. Prokofiev,
F.F. Shchedrin. The class of historical painting was led by I.A. Akimov,
while G.I. Ugryumov taught here as
well. Equally brilliant were students of
the early 1800's. Among the best students, sent in 1803 for a pensioner's
trip abroad, were a sculptor V.I. De-

ИСТОРИЯ

АКАДЕМИИ

его современников, слились в нерасторжимое целое. Будучи всецело человеком барокко, не только просвещенным, но и чрезвычайно состоятельным, Сергей Григорьевич подобно своему современнику и единомышленнику
графу М.И. Воронцову заказал строительство родового
«замка» в Петербурге первому архитектору елизаветинского времени Б. Растрелли. Местом его сооружения
стала Невская перспектива, превращавшаяся в царствование Елизаветы Петровны в главную парадную магистраль Петербурга. Тогда же, в середине XVIII столетия,
один за другим наряду с дворцом С.Г. Строганова ее украсили другие барочные дворцы: императорский Аничков
и дворец Шувалова.
Стремясь дать блестящее образование сыну и мечтая
об удачной военной карьере для него, С.Г. Строганов записал его в возрасте восьми лет в Семеновский полк. Домашнее образование молодого барона (Строгановы тогда еще
были баронами) включало изучение немецкого языка и
военные дисциплины. В 1752 году в соответствии с составленным отцом планом образования сын был отправлен за
границу. По дороге в Женеву — а это был первый из пунктов, где ему предстояло обучаться, — А.С. Строганов осмотрел западные города России и Германии — Нарву, Ригу,
Данциг и Берлин. В последнем он пробыл дольше, чем в
других городах, познакомился с картинной галереей, кунсткамерой, библиотекой, побывал в наиболее знаменитых
резиденциях прусского короля, в Потсдаме, Сан-Суси. В
Женеве Строганов наряду с научными дисциплинами занимался музыкой, изучал языки: латынь, французский,
итальянский. Затем в 1755 году он отправился в Италию.
Пребывание в Италии во многом предопределило судьбу
А.С. Строганова. Здесь окончательно сформировалась его
любовь к искусству и зародилась страсть к коллекционированию художественных произведений. Приобретенный в
Италии в 1755 году этюд картины Корреджо «Ночь» положил начало художественному собранию, ставшему через
несколько десятилетий крупнейшим в стране.
Окончательным местом пребывания в первую заграничную поездку А.С. Строганова стал Париж. В столице
Франции, куда он прибыл из Италии, у него созрело решение создать в петербургском дворце художественную

галерею и Кабинет — собрание предметов натуральной
истории. Кроме того, Строганов задумал, а главное, сумел реализовать в Петербурге идею организации открытой (публичной) библиотеки, которая виделась ему
своеобразным «клубом Вольтера». Оценку культурнопросветительской роли строгановской библиотеки как
явления, по-своему выдающегося, вряд ли можно считать преувеличением. Ее значение для Петербурга конца
1750-х — начала 1760-х годов сопоставимо со значением
основанной позднее, опять-таки при активном участии
А.С. Строганова, Публичной библиотеки.
В 1761 году император Священной Римской империи даровал барону А.С. Строганову и его потомкам титул графа.
Архитектурные вкусы А.С. Строганова эволюционировали в той же последовательности, а отчасти даже
выразились в сотрудничестве с теми же архитекторами,
что и у его петербургских современников — И.И. Шувалова, И.Г. Чернышева, К.Г. Разумовского. По инициативе
И.И. Шувалова в Россию был приглашен французский
архитектор Деламот. Распоряжением Елизаветы Петровны завершить в 1763 году строительство Зимнего дворца предписывалось именно ему. Смерть императрицы в
1761 году аннулировала этот заказ.
Вызванный Елизаветой Петровной в 1756 году из-за границы в связи со смертью отца в Петербург А.С. Строганов
после женитьбы на княжне A.M. Воронцовой заказал Деламоту перестройку интерьеров дворца на Невском проспекте. Сохранились документы, свидетельствующие, что обсуждение проекта перестройки архитектор вел с графиней
Строгановой, урожденной княжной Воронцовой. Супруга
А.С. Строганова, как и ее отец М.И. Воронцов, принадлежала к числу приверженцев «нового, еще не употребляемого
вкуса», как говорилось в программе, данной В.И. Баженову
на составление проекта Екатерингофского дворца. Предложенный Деламотом проект перестройки петербургского
дворца Строгановых не был осуществлен из-за разрыва супругов в 1764 году и последовавшего вскоре отъезда графа
за границу. Однако второй заказ он выполнил: в 1765 году  —
строительство загородного дома графа на Петергофской
дороге по проекту Деламота было завершено2.
Повторно предпринятая в 1790-е годы А.С. Строгано-
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п р е з и д е н т ы

вым перестройка дворца на Невском проспекте удалась.
Осуществленная по проекту А.Н. Воронихина или Ф.И. Демерцова (в контексте данной работы это несущественно)3,
она показательна с точки зрения приверженности графа
современным веяниям, связанным с новым этапом в развитии классицизма. Отражая эволюцию стиля, она одновременно демонстрирует роль Строганова-инвентора,
создателя архитектурно-художественной программы,
основывавшейся на воззрениях владельца дворца на мир,
его жизненные ценности и масонские убеждения4.
С руководимой Строгановым Академией художеств
и творчеством ее членов во многом связано появление
стиля ампир на российской почве. В первое десятилетие
XIX века, точнее, в годы, предшествующие наполеоновскому нашествию, ампир, наиболее полно и всесторонне
заявивший о себе в архитектурно-градостроительной деятельности, оставался еще явлением сугубо столичным,
петербургским, представленное императорскими и государственными заказами, прежде всего заказами Павла I,
продолженными, а в основной своей массе и осуществленными в царствование его сына Александра I. По заказу
Павла I и в соответствии с разработанной им программой
был возведен ключевой памятник его недолгого пребывания на троне — Михайловский замок. В камне материализовалась концепция его царствования, вернее, лишь одна
часть этой концепции — государственно-религиозная.
Вторую ее часть — религиозно-государственную воплощало возведение на Невском проспекте Казанского собора.
Новому храму предстояло выразить средствами архитектуры трансформированную в России Нового времени, в
синодально-императорскую эпоху, восходящую к Византии идею «симфонии священства и царства».
Строительством одного из двух компонентов преобразуемого столичного центра — Михайловского замка и
его окружения — руководил сам император. Реализацию
второго компонента, олицетворявшего религиознополитическую сторону концепции павловского царствования, которую предстояло воплотить в Казанском соборе, император поручил А.С. Строганову.
Павел I назначил его не только президентом Академии
художеств. По его распоряжению граф возглавил Строи-

И.А. Ива нов

muth-Malinovsky, painters V.K. She-

Панорама Невского проспекта.

buev, A.E. Egorov, A.G. Varnek; archi-

Часть левой половины . 1830–1835

tect S.E. Dudin. At the same time future

По рисунку В.С. Садовникова.

famous portrait painters O.A. Kipren-

Бумага, литография, акварель

sky and P.F. Sokolov were studing at

НИМ РАХ

the Academy. This was the time, when
Academy became mature educational
and artistic center of Russia. This time
harmonically coincided with a presidency of this significant person, one
of the most outstanding representatives of a noble family, who gave many

	К ра ш е н и н н и к ов А .Ф. Кокоринов и Деламот — первые зодчие эпохи
классицизма в России. Дисс... канд. искусствовед. Л., 1964; К у з н е цов  С .О. Дворцы Строгановых. СПб., 1998; Он же. История одного фасада Российской империи // Искусствознание. 2000. Вып. 1. С. 393–395;
Он же. Заброшенный памятник невспыхнувшей любви. Приморская дача
Александра Строганова — дополнение к петербургскому списку ВалленДеламота // История Петербурга. 2002. № 4. С. 42–48.
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	В последнее время утвердившееся в литературе авторство А.Н. Воронихина настойчиво оспаривается Н.В. Мурашовой. Она приписывает их Ф.И. Демерцову. Основанием для пересмотра традиционной
атрибуции исследователю служит факт, что этот зодчий, бывший
крепостной, женился на Александре Петровне, урожденной княжне
Трубецкой, дочери князя Петра Никитича Трубецкого, а А.С. Строганов вторым браком был женат на ее родной сестре. Мурашова полагает, что Строганов сыграл существенную и притом благоприятную роль в судьбе Демерцова, поручив ему перестройку интерьеров
своего петербургского дворца, а успешное выполнение заказа и высокие художественные качества проекта дали зодчему путевку в
жизнь. Она же считает, что архитектуре Воронихин обучался у Демерцова. Воронихин, по мнению Мурашовой, спроектировал лишь
несколько второстепенных интерьеров для молодых Строгановых.
Кроме того, с точки зрения Мурашовой, дача Строгановых на Черной
речке также спроектирована Демерцовым. Но Воронихин принимал
участие в ее проектировании, он облегчил верхнюю часть фасадов и
изменил форму купола, став, таким образом, соавтором Демерцова
(см.: М у р а ш о в а Н . В . Федор Демерцов. СПб., 2002. С. 10–16, 80–115).
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	Отражению в архитектуре интерьеров Строгановского дворца масонских убеждений его владельца посвящены многочисленные публикации С.О. Кузнецова: Кузнецов С.О. Физический кабинет Строгановского
дворца и египетская тема в творчестве А.Н. Воронихина // Государственный Русский музей. Тезисы конференции, посвященные итогам
научно-исследовательской работы за 1992 год. СПб., 1993. С. 17–18;
Он же. Египтомания графа Строганова, или Кабинет для комиссии с видом
на собор// Россия (Russia). 1999. № 3. С. 91–102; Он же. Картинный кабинет как зеркало русской души // Квадратный метр вашего дома. 2001. № 2.
С. 58–63; Он же. Вольный каменщик Петрополя // Наше наследие 2001.
№ 59–60. С. 29–30; Он же. Пантеон на Невском проспекте, или Минералы
графа Александра Строганова// Минералогические музеи. Материалы
IV Международного симпозиума по истории минералогии, геммологи, кристаллографии и кристаллогенезу. СПб., 2002. С. 44.
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тельную комиссию, ведавшую возведением второго важнейшего сооружения царствования — Казанского собора.
Строительство собора превратилось в главное дело Строганова на завершающем этапе его жизни. Идея возведения собора принадлежала Строганову. Он высказал ее
императору в 1797 году, вскоре после его восшествия на
трон, до назначения на должность президента. Однако
император, одобривший идею графа, отклонил первоначальный проект. В основу будущего храма был положен
составленный А.Н. Воронихиным новый проект. Строганов по праву может считаться «храмоздателем» этого

сы на проекты памятников Суворову в Петербурге на
Марсовом поле и Минину и Пожарскому в Москве. Были
разработаны проекты всех важнейших сооружений Петербурга первого десятилетия XIX века и выполнено их
скульптурное убранство.
В 1800 году началось проектирование не только Казанского собора и ансамбля Биржи (было разобрано недостроенное здание на набережной Невы и возведено новое, на стрелке Васильевского острова), но и перестройка
примыкающей к стрелке части Василеостровской набережной — грандиозного, но оставшегося неосуществлен-

ным замысла А.Д. Захарова. В состав нового ансамбля
по-своему программного произведения. Строганову припо замыслу зодчего должен был войти полностью обновнадлежала инициатива возведения собора, привлечение
ленный комплекс зданий Академии наук и Кунсткамеры.
Воронихина к его проектированию, создание комиссии
Осуществленные и не имевшие воплощения проекты,
по строительству собора, руководство ею и обеспечение
созданные находившимися под началом Строганова акасредств для осуществления идеи5.
демиками архитектуры Захаровым, Томоном и ВорониРуководство строительством Казанского собора и рухиным, положили начало процессу радикального обновководство Академией художеств слились в деятельности
ления столичного центра проходившего в первой трети
Строганова 1800-х годов в неразрывное целое. Важнейшее
XIX века.
архитектурно-художественное начинание государственОдновременно с назначением президентом Академии хуного масштаба — возведение Казанского собора — преврадожеств Строганов получил должность директора Публичтилось в главное дело Академии художеств.
ной библиотеки   и стал куратором камнерезных фабрик
В состав Комиссии по строению Казанского собора,
России. Под начало графа попали Петергофская гранильвозглавляемой президентом Академии художеств, вошли
ная мельница — первенец русской камнерезной промыштакже ее вице-президент П.П. Чекалевский и адъюнктленности, Екатеринбургская гранильная и Императорская
ректор архитектор академии И.Е. Старов. Членами акадеКолыванская шлифовальная фабрики, В 1805 году список
мии было выполнено богатейшее скульптурное убранство
пополнился казенной бронзовой фабрикой для отделки
собора, рельефные композиции и круглая скульптура, а
каменных вещей. Созданная по инициативе президента
также росписи и иконы иконостасов. Статуи для собора
Академии художеств фабрика располагалась в Петербурге
отливались на Литейном дворе Академии художеств.
на Васильевском острове в принадлежавшем ей здании и в
На строительстве Казанского собора проходили пракзначительной мере содержалась на средства ее основателя
тику ученики архитектурного отделения Академии худографа А.С. Строганова7.
жеств. Специальным постановлением Совета академии
предписывалось «для занятия учеников архитектурного
Исполнение многочисленных должностей превратило
класса 4-го возраста посылать их на строение Казанской
Строганова в своеобразного министра культуры. В своей
церкви каждую неделю два раза, а в случае важной какойдеятельности на посту президента Академии художеств
либо части сего строения и ежедневно»6.
Строганов руководствовался представлениями эстетики
Мастера Академии художеств выполнили рельефы на
классицизма о высоком статусе и государственном преднапьедестале памятника Пезначении академии. Этими
5
	А п л а к с и н A . Н. Казанский собор. 1811–1911. История исследования         
тру I, установленного перед
же принципами опредео соборе и его описание. СПб., 1911. С. 7–8.
главным входом в Михай- 6	Цит. по: Л и с ов с к и й В . Г. Академия художеств. Л., 1972. С. 56.
лялись художественные
ловский замок. Среди них 7 М а в р од и н а Н . М . Декоративные изделия из камня// Строгановы.
пристрастия Строганова.
Меценаты и коллекционеры. С. 185–188.
были проведены конкурПроводимая им политика
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А. За х а ров
Проект литейного корпуса
Академии художеств. Фасад
1800-е. Офорт. НИМ РАХ

П.П. К лодт
Модель памятника Николаю I
на Исаакиевской площади
в Санкт-Петербурге
1856. НИМ РАХ
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ра, а также другие богатые поступления из императорских
собраний. Были переданы в музей Академии художеств из
1831. Гипс. НИМ РАХ
Академии наук статуя императрицы Анны Иоановны, парадный портрет Екатерины II — из Большого Петергофского дворца. Один из командоров ордена святого Иоанна ИеПамятная колонна
в академическом саду «В знак
русалимского, более известного в России как мальтийский,
признательности Академии к
венецианец А.Ф. Форсетти (Строганов также был командощедротам монархов Елизаветы,
ром этого нашедшего при Павле I прибежище в России орЕкатерины II и Александра I.
дена) прислал в дар академии богатую коллекцию скульптуАрхитекторы А.Н. Воронихин,
ры, посвятив ее российскому императору10.
А.А. Михайлов. 1807
На Литейном дворе, который располагался на углу
Фото В. Еремеева
4-й линии и Большого проспекта с 1769 года, традиционно выполнялись важнейшие государственные заказы.
В  1805 году в сооруженном по проекту А.Д. Захарова Литейном доме установили усовершенствованную плавильную печь системы архитектора А.А. Михайлова. Устройство больших подсобных помещений давало возможность
вести в нем одновременно формовку нескольких крупных
статуй. Освоенный мастерами литейного дела восковой
способ отливки позволял создавать даже самые большие
отражала эволюцию стиля классицизма и изменялась вместатуи в один прием.
сте с ним. Она основывалась на распространившемся в
Литейная мастерская Академии художеств превратисреде российского просвещенного дворянства увлечении
лась в одну из главных достопримечательностей Петерантичными древностями и искусством Возрождения, в чем
бурга. Ее посещали, как театр, наблюдая за захватываюнемалую роль сыграло знакомство с сочинениями европейщим зрелищем рождения скульптуры. Там создавались
ских теоретиков, в частности глашатая стиля классицизбарельефы для памятника Петру I перед Михайловским
ма Винкельмана. Е.Р. Дашкова вспоминала о подаренных
замком, скульптуры для фонтанов Петергофа, в том чисей министром испанского короля трудах этого автора. В
ле знаменитый «Самсон, разрывающий пасть льва». Поконце XVIII века труды Винкельмана, а также книги друсле отливки для Казанского собора статуй, бронзовых багих приверженцев классицизма — Р. Менгса и Д. Рейнолдса
рельефов дверей и бронзовых литер надписей Литейная
перевели на русский язык8. Среди подписчиков на перевод
мастерская Академии продолжала активно функционикниги французского теоретика классицизма Роже де Пиля
ровать. Здесь же были выполнены памятники И.А. Крыфигурировал заказавший для себя 10 экземпляров граф
лову и императору Николаю I, Минину и Пожарскому в
А.С. Строганов9.
Москве, Ломоносову в Архангельске, Петру I в КронштадБудучи страстным коллекционером (в основном животе и Державину в Казани, знаменитые конные группы для
писи), Строганов заботился о пополнении фондов акадеАничкова моста в Петербурге. Литейная мастерская премического музея. В то же время традиционное монаршее
кратила существование лишь в 1860-е годы, не выдержав
конкуренции с крупными литейными заводами, которые
внимание к деятельности Академии художеств позволило
появились к тому времени в столице11.
обогатить ее коллекции находившимися в Эрмитаже арПо инициативе А.С. Строганова и в соответствии с его
хитектурными моделями. Так, в собрании Академии худоразработками 22 октября 1802 года Сенат утвердил «Дожеств появились 34 пробковые модели античных сооруполнительные статьи к Устажений, выполненные около 8
	Ви н к е л ь м а н И . И . Руководство к точнейшему познанию древних и хорову Санкт-Петербургской
1774 года итальянским архиших живописцев, к скорейшему обозрению любителей сего художества и для
удобства странствующих могущее служить карманной книгой. СПб., 1798;
Императорской Академии
тектором А. Кики по заказу
М е н г с  Р. Письмо дон Антония Рафаэля Менгса, первого живописца двохудожеств». Согласно этим
Екатерины II для ее внуков —
ра Его Величества короля испанского к дон Антонию Понту, переведенное
с испанского (писанного самим художником) на итальянский, а с итальяндополнениям, опираясь на
будущего императора Алекского на русский И.И. Ахвердовым. СПб., 1786; Р е й но л дс Д . Речи, говопредставление Баженова,
сандра I и великого князя
ренные кавалером Рейнолдсом в Английской академии художеств в Лондоне.
С  английского переведены Иваном Татищевым (см.: А р ц и х ов с к а я менялись структура и штат
Константина. В начале XIX
К у з н е цов а  А . А . А.С. Строганов как тип русского колекционера// Паакадемии. При сохранении
столетия из Эрмитажа в Аканорама искусств. Вып. II. М., 1988. С. 286, 290).
обычного числа воспитандемию художеств были пере- 9	Там же.
10
даны проектные модели ряда
	Б ог д а н В . -И .Т. А.С. Строганов – президент Академии художеств//Стро- ников — 300 человек — «Догановы. Меценаты и коллекционеры. С. 177–182.
полнительными статьями»
выдающихся сооружений
11
	Ли c oв с к и й В . Г. Академия художеств. Л., 1982. С. 58–62.
сокращался срок учебы и
Петербурга и пригородов,
12
	Императорская Академия художеств в Петербурге от времени своего основаповышался возраст принив том числе Михайловского
ния до царствования Александра I в 1807 году. Сочинение Гейнриха Реймермаемых. Вместо прежних
замка и Исаакиевского собоса // Русский художественный архив. 1892. № 5–6. С. 311–315.
С . И . Га л ь б е р т

Екатерина II. Эскиз статуи
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пяти возрастов в Воспитательном училище осталось четыре. В академию решено было принимать детей с 8–9
лет, а не 5–6- летних. Срок пребывания в академии сокращался, таким образом, с 15 до 12 лет. Из них первые шесть
лет академисты находились в Воспитательном училище,
прием в которое по-прежнему осуществлялся каждые три
года. В «первых возрастах или отроческом классе от осьми до четырнадцати лет» преподавались:
«1-е. Учение Закона Божия; 2-е. Учение российского,
немецкого и французского языков; 3-е. История, басно
словие и география; 4-е. Арифметика и геометрия; 5-е. Рисование...»
Воспитанники после шестилетнего пребывания в Воспитательном училище поступали в Академию для «упражнения в вышних и художественных классах в течение
остальных шести лет».
Дополнениями 1802 года к уставу ознаменовалось также начало непрерывного расширения преподаваемых
в Академии художеств научных и теоретических дисциплин, ставшего характерной особенностью учебного
процесса XIX — начала XX столетия. Для учеников, специализирующихся в области изобразительных искусств
(живописи, скульптуры, гравирования), в учебном курсе
третьего возраста, от 14 до 17 лет, появились такие предметы, как оптика и перспектива, «особенно из первой
науки теория действия света и теней, анатомия, эстетика,
или теория чувствований, производимых изящными художествами, и теория изящных художеств».
Для воспитанников, выбравших архитектурную стезю,
вводились дисциплины, помогавшие овладеть практикой
строительных работ, в последний год — итальянский язык
«в уважение славы искусств, которую приобрела Италия,
при возрождении оных и в рассуждение того, что многие
сочинения, до художеств относящиеся, на итальянском
языке писаны». Получивших большую золотую медаль
выпускников отправляли каждые три года в чужие края
для усовершенствования в художествах на те же три года,
в случае надобности срок увеличивался на год или два.
Каждую треть года пенсионеры обязаны были посылать
в академию отчет о своей работе12 .
«Дополнительные статьи» зафиксировали высокий
статус академии и ее фактическое лидерство в сфере искусств. Президентство Строганова открыло продлившийся примерно полвека период всеобъемлющего воздействия академии на художественный процесс. Как и
прежде, Академия художеств оставалась средоточием
главных творческих сил России. Но теперь под ее контроль и влияние официально попали основные формы
художественной деятельности на всей территории империи. Академия наделялась правом «распространять попечение на воспитанников своих и после выпуску их». Это
значило, что выпускники Академии пользовались преимущественным правом получения наиболее важных государственных и частных заказов. Кроме того, в компетенцию и обязанности членов академии вошло наблюдение
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А.Е. Ес а ков
Иоанн Грозный, напояй войны
1809. Барельеф. Гипс . Фрагмент
Иоанн Грозный, напояй войны
1809. Барельеф. Гипс
  стр. 12.  Пейзаж. Фрагмент
росписи Комитетской комнаты
Таврического дворца. 1802–1803
НИМ РАХ

за созданием произведений, относимых к наиболее почитаемой категории «памятников славы отечественной»,
«за их сохранением... равно как и сочинением новых».
Во время президентства Строганова в ведение Академии художеств поступили все наиболее значимые в
социальном, духовном и художественном отношении
сооружения России. С этой целью «все государственные
места, имеющие в ведении своем публичные здания,
гражданские и священные, заимствуют советы академии
и препоручают строение и украшение оных художникам,
воспитанным в академии предпочтительно перед иностранцами, имеющими равное достоинство»13.
Нельзя не обратить внимания на два обстоятельства.
Во-первых, на безусловную централизацию, ставившую
под контроль академии проектирование и строительство
всего наиболее значимого в архитектуре, а именно общественных и церковных зданий. Во-вторых, хотя речь идет
о выпускниках всех специальностей, основной акцент в
«Дополнительных статьях» сделан на архитектуре, причем архитектуре городской. В эпоху этики государственной гражданственности символом основополагающих
ценностей выступал город. Именно поэтому в «Дополни-

тельных статьях», определявших круг занятий Академии
художеств, главное место отведено городам, а в системе
городов — представленным их архитектурой публичным
зданиям.
Опираясь на этику государственной гражданственности, сквозь призму которой осмыслялась социальная
функция искусства, в последней, 34-й, статье «Дополнительных статей» подчеркивалась необходимость создания произведений, увековечивающих великих людей
прошлого и знаменательные события отечественной
истории. В ней говорилось: «Сообразуясь с истинною
благороднейшею целию искусств, которая состоит в том,
чтобы сделать добродетель ощутительною, предать бессмертию славу великих людей, заслуживших благодарность Отечества, и воспламенять сердца и разумы, к последованию по стезям соотчичей НАШИХ, соизволяем,
чтоб по собственному избранию назначению НАШЕМУ
того из великих мужей российских, который заслуживает честь сию предпочтительно, или такого знаменитого
происшествия, которое имело влияние на благо государства, Академия художеств задавала ежегодно программы
для живописи и скульптуры. Повелеваем также, чтоб про-
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изведения художников, картины, статуи, бюсты, вследкофьев, Ф.Ф. Щедрин. Классом исторической живописи
ствие сего представленные и удостоенные комитетом, соруководил И.А. Акимов, здесь же преподавал Г.И. Угрюставленным из почетных любителей и членов академии,
мов. Столь же блистателен состав учеников 1800-х годов.
в сих трудах не участвовавших, помещены были в ИМПЕСреди лучших воспитанников, отправленных в 1803 году
РАТОРСКОМ дворце в особо назначенной галерее, отечев пенсионерскую поездку за границу, находились скульственному достоинству посвященной. Для этого назначаптор В.И. Демут-Малиновский, живописцы В.К. Шебуев,
ется художникам 10 000 из Кабинета»14 .
А.Е. Егоров, А.Г. Варнек, архитектор С.Е. Дудин. В это
Столь же ярким свидетельством накала патриотичеже время в Академии учились будущие прославленные
ских чувств и осознания важности выполняемой Акапортретисты О.А. Кипренский и П.Ф. Соколов. Зрелость
демией художеств задачи служит указание о создании в
Академии как учебного и художественного центра России
пришлась на первое десятилетие XIX века, счастливо соимператорском дворце галереи, специально «отечественному достоинству посвященной».
впав со значительностью личности ее президента, одного
Время президентства Строганова все писавшие об Акаиз самых ярких представителей дворянского рода, давшедемии художеств единодушно называют ее золотым веком
го России многих выдающихся деятелей культуры.
эпохи классицизма. Действительно, это был звездный час
По предложению Строганова память об исполнявшемпреподавательского состава Академии художеств. В число
ся в 1807 году 50-летии основания Академии художеств
ее профессоров входили ведущие мастера трех знатнейрешено было увековечить специальным сооружением.
ших художеств начала XIX столетия: архитекторы А.Д. ЗаДля этой цели он счел возможным использовать одну из
харов, А.Н. Воронихин,
запасных колонн строивше13
	Л и с ов с к и й В . Г. Академия художеств, Историко-искусствоведческий
Ж. Тома де Томон, скульгося тогда Казанского соочерк. Л., 1982. С. 51–53.
бора. Приобретшую благопторы М.И. Козловский, 14	Привилегии, уставы, штаты...Императорской Академии художеств
с
1764
по
1840
год.
СПб.,
1843.
С.
65.
И.П. Мартос, И.П. Продаря этому мемориальную и
A C A D E M I A

11

I

•

2 0 1 0

ИСТОРИЯ

АКАДЕМИИ

прославляющую функцию колонну установили в центре
круглого внутреннего двора академического здания. Наделенная таким смыслом колонна превратилась в олицетворение благодарности Академии художеств «щедротам
монархов», особенно трем из них: Елизавете I как основательнице, Екатерине II как императрице, при которой
было сооружено здание Академии художеств, и Алексан-

Ограниченные арочными нишами поверхности стен над
центральными окнами второго этажа были украшены
барельефами, выполненными пенсионерами академии
М. Фроловым, И. Ландманом и И. Командером.
Завершив одно из главных дел своей жизни — строительство Казанского собора, А.С. Строганов скончался,
простудившись на церемонии его освящения. Благодар-

дру I, усовершенствовавшему ее устройство принятием «Дополнительных статей» к ее уставу. Сооружением
колонны ведал архитектор А.А. Михайлов под руководством Воронихина. На средства Строганова был выполнен ее бронзовый декор15. «Говорящие детали» бронзовой
капители колонны уподоблялись создававшемуся по нормам классицизма скульптурному убранству фасадов и парадных интерьеров Академии и призваны были служить
объяснением причины ее установки. Капитель украсили
изображения гениев трех знатнейших художеств, венчала колонну высотой 17 м лира16 — общепринятые в искусстве античности и Нового времени символы искусств.
При Строганове началась застройка капитальными
сооружениями академического квартала с садом, раскинувшимся позади здания академии. Начало ей было положено в 1805 году возведением на углу Большого проспекта
и 4-й линии Васильевского острова нового капитального
здания Литейного дома по проекту А.Д. Захарова. Стиль,
вошедший в архитектуру Петербурга не без усилий, покровительства и влияния Строганова, оставивший в
Северной столице этапные сооружения, спроектированные Воронихиным, Захаровым и Томоном, оказался
представленным и в ансамбле академического квартала.

ственный рескрипт императора Александра I на его имя
был оглашен на чрезвычайном собрании Академии художеств уже после смерти Строганова. «Граф Александр
Сергеевич... — говорилось в нем, — я поручаю вам уверить
в Моем благоволении все академическое сословие, отлично подвизавшееся в усовершенствовании сего храма
и открывшее приведением онаго к окончанию быстрые
успехи сочленов и воспитанников своих во всех отраслях
изящных художеств. Мне весьма приятно видеть новые
опыты ревностных попечений ваших о благе академии,
произведшей под вашим начальством знаменитых отечественных художников, трудами и дарованиями коих, к
совершенному моему удовольствию, воздвигнут во славу
Божию храм, предначертанный блаженной памяти любезнейшим родителем нашим императором Павлом I»17.

	Б ог д а н В . -И .Т. А.С. Строганов — президент Академии художеств//
Строгановы. Меценаты и коллекционеры.. С. 189.

15

	К а л и н и н Б . Н ., Ю р е в и я П . П . Памятники Ленинграда и окрестностей. Л., 1976. С. 106.

16

	Материалы для истории Императорской Академии художеств за
сто лет ee существования. Ч. II. С. 1.
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МУЗЕИ АКАДЕМИИ
Museums of the Academy

Президент академии А.С. Строганов обладал превосходной коллекцией произведений искусства и так же
cерьезно подходил к комплектованию и деятельности
академического музея. В период его президенства собрание музея пополнилось архитектурными моделями
античных памятников из коллекции Екатерины II и
проектными моделями сооружений в Санкт-Петербурге
и его окресностях. Академии также была передана коллекция скульптуры венецианца А.Ф. Форсетти.
В постоянной экспозиции Научно-исследовательского
музея РАХ и его фондах сегодня находится крупнейшее
в стране собрание архитектурных моделей, чертежей и
гравюр, которые экспонируются на тематических выставках посвященных истории архитектуры.
Филиалы Научно-исследовательского музея Российской академии художеств в Санкт-Петербурге и Москве:
музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты», Музей-квартира
И.Б. Бродского, Дом-музей П.П. Чистякова, Музейквартира А.И. Куинджи, Мемориальная мастерская
Т.Г. Шевченко; Музей-мастерская С.Т. Коненкова.
www. nimrah.ru, www.rah.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНЫ II
Models Collection of Catherine II

E

Екатерина Савинова

Е

Ekaterina Savinova

mpress Catherine II initiated
establishment of the first specialized public collection of ar-

chitectural models in Russia. Mod-

катерина II положила начало коллекции
моделей в России. Ею было основано первое специальное публичное архитектурномодельное собрание. По свидетельству историка Георги, «подле Исаакиевской церкви,
близ Петровской площади, в небольшом каменном здании,
состоящем из одного зала, находятся достопамятные модели Исаакиевской церкви, столпа в честь и славу нынешней
монархини определенного, Софийской церкви в городе
Софии, подобной Софийской церкви в Константинополе, памятников в честь князя Григория Григорьевича Орлова, графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского,
в Царском Селе сооруженных и разных других»1. Камера
эта просуществовала недолго, и неизвестно, куда делись
перечисленные модели после ее упразднения.
В дальнейшем императрица определяла приобретенные архитектурные модели в Эрмитаж, где располагалась
вся художественная коллекция, собранная ею за годы
правления.
«Шестидесятые годы XVIII века открывают новую
страницу в истории наших художественных собраний.
Возникающая в это время эрмитажная галерея складывается вне прямой преемственной связи с дворцовыми галереями первой половины XVIII века, а создается в процессе нового собирательства, широко развернувшегося в
первые же годы царствования Екатерины II. Ряд картин
из этих старых собраний вливается впоследствии в состав эрмитажных коллекций, частью еще в XVIII веке,
частью — значительно позже… Частично эти собрания
дожили до наших дней в своих прежних стенах. Вместе с
тем они в значительной мере послужили основой для создания галереи Академии художеств»2 .
Екатерина II до воцарения на престол не проявляла
интереса к изобразительным искусствам. Автобиографические записки императрицы наглядно подтверждают, с
каким усердием она занималась самообразованием и как
задолго готовились будущие отношения с виднейшими
европейскими мыслителями. Но лишь через пять лет после вступления на престол императрица начинает активно покупать предметы искусства в Европе.
Екатерина имела возможность общаться с людьми, искренно и горячо любившими искусство, обладавшими
серьезными познаниями и к тому же зараженными настоящей коллекционерской страстью. Среди них — А.С. Строганов, И.И. Шувалов, Д.А. Голицын. К их советам она
прибегала в последующие годы, черпала из бесед с ними
сведения о европейских коллекциях, о роли, которую

els purchased by Empress were
originally housed in the Hermitage. In
the 18th century models of classical antique monuments were hugely popular.
They were made of cork (phellem), thus
using unusual technique for Russia.
Besides them, Catherine the Great
acquired for the Hermitage the collection of wooden project models of ar-

А. Кики

chitectural structures, created by Euro-

Модель руин храма Андриана

pean architects and craftsmen.

на  Марсовом поле в Риме. 1770-е.

A C A D E M I A

14

In 1758, Voltaire settled on the

Пробка резная, гипс тонированный  

border of France and Switzerland

НИМ РАХ

and bought the estate of Ferney

I

•

2 0 1 0

и с т о р и я

с о б р а н и я

играло в эти годы художественное собирательство в Европе, делала из этого соответствующие выводы. Примерами ей служили художественные собрания Фридриха II
и Августа III Саксонского.
Хотя Екатерина и признавалась неоднократно, что
ничего не понимает ни в живописи, ни в музыке, тем не
менее в ее деятельности азарт и страсть к коллекционированию приобретали в огромные масштабы. «Это
обжорство, или мания, — так она называла свое собирательство. — Я не любительница, я просто жадная»3 (Екатерина II — М. Гримму, 23 сентября 1780 г.).
Большую помощь ей оказывал Д.А. Голицын, назначенный в 1765 году послом в Париже, а с 1768 года переведенный в Гаагу. Он один из наиболее образованных людей времен Екатерининской эпохи, прекрасный знаток
искусства, друг Дидро и Фальконе. Поддерживая тесный
контакт с Дидро, женевским коллекционером приятелем
Вольтера Ф. Троншеном и литератором М. Гриммом, он
следил за всем, что появлялось на рынке, не упускал возможности сделать значительное приобретение на аукционах в Париже, Гааге или Амстердаме или непосредственно договаривался с владельцами»4 .

В Риме лучшим знатоком искусства считался комиссионер
Рейфенштейн. Он, зная о коллекционерских увлечениях
великой императрицы, предлагал, когда тому представлялся удобный случай, покупал и присылал в Петербург
всевозможные художественные предметы.
Архитектурные модели — одно из направлений коллекционирования Екатерининской эпохи. Первоначально они размещались в Эрмитаже. В XVIII веке
огромной популярностью пользовались модели, представляющие собой копии античных памятников, выполненные в необычной для России технике феллопластики.
Родина феллопласти- 1
	Г е ор г и М . Г. Описание
ки — Италия, где она изРоссийско-имперского столичного города Санкт-Петербурга и додавна была связана с кастомамятностей оного с планом.
толическим обрядом. Из
1794-1796 г. Лига. СПб., 1996.
С.  403
пробки изготавливались
2	Л е в и н с он - Л е с с и н г В .Ф.
рождественские ясли, коИстория картинной галереи Эрмиторые представляли собой
тажа (1764–1917). СПб.: Искусство, Ленинградское отделение,
известного рода модели
1985. С. 46.
места рождения Христа с 3
	СбРИО, 1878. Т. 3. С. 93.
фрагментами построек, 4
	Л е в и н с он - Л е с с и н г В .Ф.
ландшафта, деревьями,
Указ. соч. С. 56–57.
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А. Кики
Модель Пантеона в Риме.
Фрагмент. 1774. Пробка резная
с окраской. НИМ РАХ

оказалась к тому же идеально имитирующей пористую
структуру древних выветрившихся камней. Давние и глубокие традиции ее использования позволили мастерам
достичь высокого художественного уровня в исполнении
моделей
Родоначальником нового способа применения старой
техники исследователи называют Аугусто Розу (1738–1784),
потомка знаменитого живописца XVII века Сальватора
Розы. Живший в Риме в доме своего предка на виа Грегориана, мастер, по свидетельству одного современника, в
1722 году работал над моделями храма Веспасиана и Колизея, которые до нас не дошли7. К настоящему времени сохранилась лишь одна, достоверно принадлежащая
его творчеству модель — так называемый храм Нептуна
(Посейдона) 1777 года (музей города Сен-Жермен-Ан-Лэ,
Франция).
Достаточно большое число произведений великого
итальянского мастера Антонио Кики дошло до нашего
времени. Крупные коллекции его работ, хранящиеся в музеях Касселя и Дармштадта, были в последние десятилетия тщательным образом изучены, и монографии по ним
неоднократно изданы такими исследователями, как Анита Бюттнер и Урсула Хафнер, Валентин Кокель и Петер
Герке, Нина Циммерман-Элзейфи.
В дальнейшем Кики, по-видимому, вытесняет своего
старшего конкурента и становится ведущим мастером в
своей области. Именно так его, хотя и не называя по имени, рекомендует лейпцигский торговец Рост в своем рекламном объявлении в 1786 году. Приводя полный список

травой, фигурками людей и т. д.5 Увлечение пробковыми
поделками в XVIII веке было столь велико, что, как отмечают современники, ему отдавали дань многие состоятельные люди, сооружая эти предметы собственными
руками. Помимо пробки в них использовали мох, гипс,
картон, веточки деревьев для изображения растительности. Известны и примеры чисто архитектурного применения феллопластики, причем очень раннего: Вазари
описывает пробковую модель Флоренции, изготовленную
Николо Триболо в 1529 году6.
Распространение этой техники и давние традиции
послужили благоприятной почвой для ее развития во
второй половине XVIII столетия в результате нового
мощного импульса, оказавшего воздействие на все виды
искусства. В истории восприятия и изучения античного наследия в классицистическую эпоху архитектурное
моделирование занимает небольшое, но прочное место.
Паломники, хлынувшие в Италию и особенно в Рим в
1760–1770-е годы, увозили с собой не только бесчисленные изображения знаменитых памятников и ансамблей
в гравюрах и рисунках, но и их модели. Выдающиеся
художники и архитекторы исполняли произведения в
графике и живописи, запечатлевая руины грандиозных
сооружений древности, которым поклонялся весь тогдашний культурный мир; однако именно модели стали
наиболее адекватным, хотя и дорогим способом воспроизведения объемных форм творений зодчества. Их
создание требовало значительного мастерства и обширных архитектурных знаний. Легкая в обработке пробка
A C A D E M I A
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произведений Кики, входящих в исполняемую им серию
из 36 моделей различных сооружений Рима и Тиволи,
Рост называет их автора «единственным знаменитым в
Риме художником и архитектором», «подлинным изобретателем» в своем деле.
Шесть моделей Кики («храм Мира», арка Константина,
«храм Сивиллы» в Тиволи, а также «Согласия», «Минервы» и «Юпитера Статора» в Риме) еще в 1769 году были
присланы в Петербург вместе с произведениями, составившими основу античного собрания Эрмитажа8. Их приА. Кики
Портик Актавии в Риме. 1770-е.
обрел и отправил в Россию И.И. Шувалов, занимавшийся в
Пробка резная, гипс тонированный
те годы по поручению императрицы покупкой произведеНИМ РАХ
ний для ее только что образовавшегося музея. Следы этих
моделей в дальнейшем теряются в дворцовой коллекции,
однако значение подобных достоверных сведений для
творческой биографии мастера весьма существенно. Они
говорят о том, что его профессиональная деятельность
началась несколькими годами раньше, в конце 1760-х, когда он уже был автором целого ряда готовых моделей. Модели этой же архитектуры и позднее входили в описание
работ Кики.
В 1778 году Екатерина II приобрела еще одну, значительно большую коллекцию моделей. Согласно традиции
она была куплена (или заказана) для внука императрицы,
будущего Александра I (которому в то время исполнился
лишь месяц)9.
Вторичное (после 1769 года) приобретение императрицей моделей Кики, причем на этот раз целой серии, свидетельствует о живом интересе, проявленном ею к произведениям мастера, но не только об этом. То были годы
увлечения Екатерины классицистической эстетикой,
всем, что связано с эпохой античности и Возрождения.
Модели же итальянца непосредственно переносили в Северную столицу магическое очарование линий и пропорции знаменитых сооружений древности.
Первоначальный состав коллекции Екатерины II нам
неизвестен, однако в 1800 году, как и теперь, она насчитывала 34 предмета 10. Возможно, в момент покупки их
было 36, если судить по порядковым номерам, проставленным самим автором на постаментах, где помещены
также названия памятников и его подпись11.
Как известно, увлечение 5 B u. . t t n e r . 1969. S. 6.
императрицы памятниками 6	Там же. S. 4.
искусства и старины Рима 7	B u. . t t n e r . 1969. S. 4.
было так велико, что приве- 8	РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Ч. 1. 1769. Д. 367. Л. 14.
ло ее к мысли о воссоздании 9	Именным указом императрицы от 22 января 1778 года предписываих на петербургской почве,
лось перечисление денег в Рим «для заплаты за шесть картин, там писанных, и купленные модели». Общая сумма по векселю купца Гея соосуществившись в воспроставляла 1158 цехинов, или 3126 рублей 60 копеек. РГИА. Ф. 486. Оп. 1.
Ч. 1. 1769. Д. 3893. Л. 3.
изведении ватиканских лод10	РГИА. Ф. 789. Оп. 1. ч. 1. Д. 491. 1800. Л. 3.
жий Рафаэля.
Немецкий исследователь 11	Не все номера сохранились, но среди них есть XXXV и XXXVI, что
указывает на полную серию, по крайней мере в момент изготовления.
Валентин Кокель утверждаТрудно представить, что покупатель (а им, возможно, был по поручеет, что Аугусто Роза по порунию Екатерины Рейфенштейн) по собственной воле отказался от моделей обоих круглых храмов в Риме и Тиволи, отсутствующих в колчению императрицы Екателекции уже с 1800 года. «Гробница Горациев» (АМ-24) и «Эмиссарий в
Риме» (НИМ РАХ, АМ-76).
рины II измерял в Ватикане
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(near Geneva, since 1878 Ferney-Voltaire), where he spent the last 20 years
of his life. Russian empress decided to
perpetuate the memory of the great
philosopher in Russia. During the negotiations concerning the purchase of Voltaire’s library, she had the idea to build
a reduced scale replica of Ferney estate
(Le château de Ferney-Voltaire) in the
park of Tsarskoe Selo palace, reproducing all the details of its decoration. Her
idea was to erect such a precious case
for a true jewel – a library of Voltaire.

In 1779, following the personal order
of Catherine II, detailed plans of Ferney mansion and its parks had been
made, and detailed sectional model of
the building was made of wood. Secretary of Voltaire Jean-Louis Vanier was
instructed to deliver fabric samples to
St. Petersburg, taken from the walls and
^ teau. "Rusfurniture of the Ferney cha

sian Ferney" in Tsarskoe Selo was supposed to be a visible rebuke of a French
absolutism and its representatives, who
showed so much disrespect to ashes of
the great educator. However, the project of building up a scale replica of Ferney chateaux in Russia has not been realized due to a high cost.
Prior to 1854, model of Ferney chateaux belonged to the Hermitage, but
later, by command of Emperor Nicholas I, was transferred to the Museum of
the "Emperor Alexander I Institute of
Railway Engineers", where it remained
until 1947, when it was returned to the
Hermitage.

м у з е и
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(в качестве архитектора) лоджии Рафаэля, чтобы их можно
данию «Археологические публикации о руинах дворца
было построить в виде модели в Санкт-Петербурге в масримского короля Диоклетиана» выполнил Клериссо. Он
штабе 1:1. Предположение В.Ф. Левинсона-Лессинга, что в
принадлежал к кругу друзей Винкельмана (с которым
этом грандиозном предприятии также участвовал Кики,
также переписывалась Екатерина), в него входили также
теперь подтверждено: созданная мастером в 1778–1779 гоАнтон Рафаэль Менгс, Бартоломео Казачетти, Джованни
дах пробковая модель лоджий была одной из ступеней осуБаттиста Пиранези.
12
ществления указанного замысла .
В 1780 году, вероятно, за сочиненный им проект триумфальных ворот, рисунки и модель которых прибыли
Успеху в Северной столице, несомненно, способствовав Россию в этом же году, императрица «жалует Клериссо
ло и то обстоятельство, что Кики входил в артистические
своим первым архитектором»15 . Мысль об этих триумкруги, с которыми Екатерина поддерживала в те годы постоянную связь. Члены объединения, энтузиасты и космофальных воротах возникла у Екатерины II в 1780 году.
политы (главным образом немецкого происхождения), в
7 ноября она писала Гримму восторженное письмо: «Раз1770-е годы группировались вокруг А.Р. Менгса и И.Ф. Рейглядывая в течение нескольких дней во все свободные
часы всегда с большим наслаждением рисунки Клериссо,
фенштейна; в их число входили А. Марон, К. Унтерберголова моя воспламенилась; будьте любезны предложить
гер и другие. Екатерина поддерживала с ними переписку
ему сделать для меня рисунки ворот для города Петерчерез известного деятеля эпохи Просвещения Фридриха Мельхиора Гримма. В их письмах конца 1770-х часто
бурга по дороге в Москву. Через эту заставу я выехала на
мелькает имя Кики. Говоря о будущей модели лоджий,
мою коронацию, через нее же торжественно вернулась
над которой трудился в это время Кики, она высказывапосле коронации. Пишу это не потому, что желаю, чтоет уверенность в ее точности. (Известно, что Кваренги в
бы ворота были покрыты барельефами, говорящими об
1785 году при строительстве здания для лоджий ссылался
этом, но чтобы дать понять господину Клериссо, что вона модель как на документальный материал.)
рота, ведущие из одной столицы в другую, проходятся в
Также в коллекции Эрмитажа находились три модели
торжественных случаях… Если он, Клериссо, примет мое
из пробки знаменитых Пестумских храмов, созданных
предложение, я не ограничусь рисунками: я попрошу его
Доменико Падильоне, мастером, жившим в Неаполе в насделать модель»16. Проект не был осуществлен из-за дороговизны, а модель заняла свое почетное место в апартачале XIX века, и арка Константина в Риме работы Луидментах Зимнего дворца. В настоящее время она находитжи Гаратти. В 1818 году коллекция пробковых моделей пося в музее Академии художеств.
ступила из Эрмитажа в архитектурный класс академии, а
На сегодняшний день в фондах Эрмитажа хранятся
в 1842 году — в академический музей, где тридцати из них
четыре архитектурные модели в отделе истории русской
был отведен целый зал в помещении «циркумференции
культуры, в фонде «Приборы и механизмы». Это модели
второго этажа»13.
На изображении верхнего вестибюля академии, исЗаандамского домика, Фернейского замка, купола Троицполненном в 1845 году учеником архитектурного класса
кого собора и лесов для подъема Александровской колонК. Штельбом14, видны модели, среди которых фасад Мины. Модель Фернейского замка имела поистине историхайловского замка, Миланский собор и Пантеон Кики.
ческое значение не только как документ архитектурной
В 1860–1861 годах те же 30 моделей передаются в ведение
истории, но и как символ дипломатических отношений
императора классов и перемещаются вновь в архитекРоссии и Франции XVIII века.
турный класс. В коллекцию пробковых произведений в
Порвав отношения с французским двором и всей офи1871 году поступили еще три модели знаменитых Пестумциальной Францией, Вольтер поселился на границе
ских храмов и еще одно воспроизведение арки КонстанФранции и Швейцарии. В 1758 году он купил поместье
тина в Риме. Ранее эти предметы находились в Запасной
Ферне (в окрестностях Женевы), где прошли последние
библиотеке Александра II в Зимнем дворце.
20 лет его жизни. Ферне превратилось в притягательный
Помимо моделей античных памятников архитектуры
центр для всех культурных современников Вольтера, стеиз пробки Екатерина Великая приобретала в коллекцию
кавшихся к нему на поклон. Императрица Екатерина II
Эрмитажа проектные модели архитектурных сооружерешила увековечить память великого философа в России.
ний из дерева, созданные европейскими архитекторами
В период переговоров относительно покупки библиотеки
и мастерами. Одним из любимых архитекторов ЕкатеВольтера у нее возникла мысль построить в Царскосельрины был Шарль-Луи Клеском парке в уменьшенном
..
12	B u t t n e r . 1986. Р. 12. «Законченная опытным архитектором сеньориссо, начертивший и измемасштабе точную копию
ром Антонио Кики, уже известным другими замечательными произведениями, совершенная модель из пробки лоджий Ватикана знамеривший остатки античных
Фернейского замка, во всех
нитого Рафаэля, которая заказана от имени императрицы Всея Руси,
римских строений под
деталях воспроизводящую
в среду на текущей неделе отправлена в Петербург…»
руководством известных 13	Собрание Академии: каталог. 1818. Л. C. 20–21.
его убранство. Для осуществления замысла Екатерианглийских архитекторов 14	НИМ РАХ, А-21741.
не II были присланы чертеРоберта и Джеймса Адам. 15	Трубников. Материалы для истории царских собраний //Старые
годы, 1913. июль–август. С. 46.
жи, планы и обмеры замка,
Чертежи их к общему изA C A D E M I A
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А. Кики
Модель триумфальной
арки Константина в Риме
1770-е. Пробка резная,
гипс тонированный. НИМ РАХ

подготовленные в 1778 году архитектором Леонардом Раробная разборная модель всего здания. Секретарю Вольтера
клем. Уже в следующем, 1779, году они вместе с разборной
Ж.-Л. Ваньеру поручалось доставить в Петербург образцы
моделью замка прибыли в Петербург 17.
тканей, снятые со стен и мебели замка. «Русский Ферней»
в Царском Селе должен был стать зримым укором франМельхиор Гримм широко оповестил Западную Европу
цузскому абсолютизму, проявившему непочтение к праху
о намерении императрицы. В многочисленных откликах
просветителя. Однако проект строительства копии Ферна это известие говорилось уже не только о покупке книг
нейского замка в России не был реализован. Можно преди писем французского просветителя, но и о сооружении
положить, что Екатерина охладела к этому начинанию,
ему в Петербурге «монумента», «мавзолея», о создании
когда узнала, что ее письма к Вольтеру, находившиеся в
в его честь «храма» и мемориального «музея». Но даже в
составе библиотеки, были изъяты оттуда французским
самых смелых надеждах образованные европейцы того
издателем Ш. Панкуком при участии П. Бомарше. Есть и
времени не могли предвидеть истинный замысел Екатедругие объяснения: восстание Пугачева и как следствие
рины II: построить в Царскосельском парке точную конедостаток средств в казне на строительство, изменение
пию Фернейского замка, где Вольтер прожил последние,
самого характера русско-французских отношений в это
наиболее спокойные двадцать лет своей жизни. Именно
время: примирение Екатерины с Людовиком XVI и авв такую драгоценную оправу русская императрица предстрийским императором с целью обретения союзников в
полагала поместить истинное сокровище — библиотеку
войне за Крым.
Вольтера. «Пожалуйста, доставьте мне изображение фаСудьба модели Фернейского замка схожа с историей мосада Фернейского замка и, если возможно, внутреннего
дели триумфальных ворот из Петербурга в Москву, посвярасположения покоев, — писала она Гримму в одном из
щенных Екатерине II, созданной по проекту Ш.Л. Клерисследующих писем. — Я непременно устрою Фернейский засо, и не построенных по причине дороговизны. В апреле
мок в Царскосельском парке. Мне надо знать также, какие
1779 года, когда после открытия навигации на Балтийкомнаты выходят в замке на север и какие на юг, восток и
ском море появилась возможность транспортировки до
запад. Также важно знать, видно ли Женевское озеро из
18
Петербурга, библиотеку Вольтера, бюст и модель достаокон замка, и с какой стороны расположена гора Юра...» .
вил и во Франкфурт-на-Майне и далее в Любек, где все это
По заказу Екатерины II уже в 1779 году были сняты подпогрузили на специально
робные планы Фернейского 16
	Там же.
посланный корабль. Лишь
замка и его парков, а также 17
	Французы в Петербурге: каталог. ГРМ, 2003. С. 117–118. Альманах.
в начале августа 1779 года
изготовлена из дерева подВып. 58. СПб, Palace Editions, 2003.
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имеет два главных этажа, подвальный и мансардный,
устройству последнего способствовала весьма возвышенная кровля, крытая кровельным сланцем. Модель
сделана из дерева, а для показания всех подробностей
внутреннего устройства разборчатая. Таким образом,
снимая верхнюю кровлю, видим устройство стропил, —
далее снявши стропила соединенные с потолком, можно рассмотреть расположение и украшение комнат в
мансардном этаже. Для рассмотрения остальных трех
этажей, т. е. 1-го, 2-го и подвального, выдвигаются на пазах четыре боковые стены; таким образом, разбирая модель, можно изучить расположение и украшение стен,
потолков, дверей, каминов и окон, потому что все это
показано на модели до малейшей подробности — до узоров на полу и на обоях. В некоторых комнатах на особо
наклеенных билетиках надписаны назначения комнат.
Описываемая здесь модель, как надо заключить из находящейся надписи, построена Г. Мораном (Morand),
камердинером Мари Луизы Дени, племянницы и наследницы Вольтера в самом поместье Ферне, под личным
надзором Вольтера»20.
Еще один экспонат коллекции — модель Заандамского дома, связанная с историей Петра I и изготовленная
в первой четверти XIX века, — воплощает архитектуру
Голландии конца XVII века. До мельчайших деталей модель представляет домик таким, каким он был при жизни Петра I. Она полностью разборная, все окна и двери
открываются, крыша, водосточные желоба, все потолки и стены, а также пристройка — съемные. Модель домика вместе с «куклой в голландской одежде» (см. инв.
№ЭРТ-16035–16051) была привезена из Голландии осенью 1814 года 21 (АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 17. 1814. Л. 38), затем
передана в мемориальное собрание — Кабинет Петра Великого.
В 1697 году, будучи в Заандаме, Петр I встретил старого знакомого — Гаррита Киста, бывшего ранее у него на
службе. Петр поселился у него в скромном жилище с простой кухней и поступил работать на судоверфь Лейнса
Тейвиса Рогге. Во второй приезд в Заандам Петр вновь
провел некоторое время в домике Гаррита Киста.
Как известно, были сделаны две модели, одна из которых хранится в Голландской королевской коллекции,
другая — в Эрмитаже.
Впоследствии домик посещали будущий император
Павел I и Александр I. В 1816 году дочь императора Павла I Анна Павловна Романова стала супругой принца,
а затем короля Нидерландов Вильгельма II Оранского.
По случаю рождения их второго сына, Александра, в
1818 году Домик Петра ей подарили король Нидерландов
Вильгельм I. По приказанию Анны Павловны для ветхого строения был построен каменный футляр по образцу
сооруженного императрицей Екатериной II покрытия
для Домика Петра в Санкт-Петербурге. Впоследствии
строение переходило от одного члена голландской королевской фамилии к другому, пока его не подарили рос-

А . К и к и . Модель руин арки Друза
на Аппиевой дороге. 1770-е. Пробка резная,
гипс тонированный
НИМ РАХ

ценный груз прибыл в Северную столицу Российской империи. Библиотека Вольтера стала частью личной «комнатной» библиотеки императрицы. Как писал Георги, «в
верхнем этаже Эрмитажа библиотека г. Вольтера, купленная монархинею в 1779 году от наследницы его, занимает
зал, в середине которого находится несколько шкафов,
покрытых большою четырехугольною доскою, на сей доске стоит бронзовый бюст Вольтера с большою моделью
замка Фернея и принадлежащих к оному садов». В те годы
это место стало своеобразной достопримечательностью
Санкт-Петербурга, которую обязательно посещали иностранные путешественники и дипломаты.
До 1854года модель Фернейского замка принадлежала Эрмитажу, а после по велению императора Николая I
была передана в «Музеум Института инженеров путей
сообщения императора Александра I 19, где пробыла до
1947 года, вернувшись затем в Эрмитаж. «Кроме неоспоримого исторического интереса, модель Фернейского
замка замечательна еще и по своему архитектурному
значению. Это образец для истории архитектуры, ибо
модель представляет точным и наглядным образом, как
строили во второй половине XVIII столетия свои дома
люди достаточные, любившие удобство и обладавшие
в высшей степени изящным вкусом, потому что таким
авторитетом пользовался Вольтер в свое время. Замок
представляет довольно красивое прямоугольное каменное здание, построенное во французском стиле; оно
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П . М о р а н . Модель Фернейского замка Вольтера.
Франция. 1777. Бумага, дерево, стекло, металл, гипс
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург,
2010, Фотограф В.С. Теребенин

Модель напоминает о событии августа 1832 года. Посийскому царю Александру III. С тех пор дом находился
в собственности российского царского двора вплоть до
смотреть на установку колонны собралась масса народа:
революции 1917 года. С 1921 года г-н Пустошкин, секрелюди заняли всю площадь, а кроме этого окна и крышу
тарь бывшей царской миссии в Гааге, от имени наследниздания Главного штаба. Присутствовали государь и вся
ков Романовых взял на себя заведование музеем. После
императорская семья.
официального отказа в 1948 году двух наследников РомаДля приведения колонны в вертикальное положение
новых от прав на домик, он снова перешел во владение
на Дворцовой площади инженеру А.А. Бетанкуру потреголландского государства и по сей день функционирует в
бовалось привлечь две тысячи солдат и 400 рабочих, кокачестве музея.
торые за 1 час 45 минут установили монолит.
Модель из коллекции Эрмитажа — купола СвятоАрхитектурные модели, хранящиеся в Эрмитаже, явТроицкого Измайловского собора в Петербурге, на остеляются частью уникальной коллекции, берущей начало
кленной подставке и в остекленной раме-футляре, создав Екатерининские времена. В силу исторических обстояна в 1834 году по проекту генерала Базена — представляет
тельств большинство экспонатов передано в другие мусобой разрез конструкции купола по диаметру с постезеи Санкт-Петербурга, в основном в музей Академии хупенным раскрытием всех частей. «Троицкий купол, едва
дожеств. В первое время модели служили пособиями для
ли не замечательнейший из деревянных куполов в Росбудущих зодчих, затем поступили в экспозицию музея. В
сии, обращает на себя внимание своими размерами и конАкадемии художеств проходили архитектурные конкурсы,
струкцией»22 .
в которых необходимо было наличие модели в качестве
обязательного проектного
Модель лесов для подъматериала, выставки. Впоема Александровской ко- 18	Р усский архив. 1778. Кн. 3. С. 54.
лонны по проекту О. Мон- 19	Описание модельного кабинета Института инженеров путей сообщения им- следствии модели поступиператора Александра I. / Составил И. Соколов, капитан Корпуса инжели в фонды музея Академии
феррана, принадлежащая
неров путей сообщения. СПб., 1862. С. 165. № 167.
ГЭ, находится в экспозиции 20
художеств, здесь сформироТам же. С. 165.
валась коллекция XVIII–XX
Музея истории Санкт- Пе- 21
	Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 17. 1814. Л. 38.
веков, основу которой сотербурга. Она была изго- 22
	Описание модельного кабинета Института инженеров путей сообщения имставляли переданные из
товлена предположительно
ператора Александра I. / Составил И. Соколов, капитан Корпуса инженеров
путей
Сообщения.
СПб.,
1862.
С.
165,
№
173–175,
179.
Эрмитажа экспонаты.
в 1832 году.
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ОБРАЗ ХУДОЖНИКА У ВЕНЕЦИАНОВА
The Image of the Artist Venetsianov

I

Нина Павлова

О

Nina Pavlova

n the work of Alexey Venetsianov
(1780–1847), peculiar and poorly
understood chapter is his interpre-

tation of the image of the artist. Pre-

дна из малоизученных тем в творчестве
А.Г. Венецианова — трактовка образа художника. Сохранился автопортрет мастера 1811 года. Работа существует в двух
вариантах. Один, больший по размеру и
обобщенный по письму, хранится в Русском музее, за него
Венецианов получил от академии звание назначенного.
Другой, меньший, — в Третьяковской галерее. Именно он
выполнен непосредственно с натуры.

served and well-known is his self-por-

А . Г. В е н е ц и а н о в

trait dated to 1811. Portrayed artist is

Автопортрет. 1811

not posing, but literary peers at some

Холст, масло. ГТГ

object he’s going to paint. The severity of color is an expression of creative

Портрет К.И. Головачевского

self-denial. Topic here is not so much

с  тремя воспитанниками

"image of the artist" as "work of the art-

Академии художеств. 1811

ist." Exactly in this, how the work of the

Холст, масло. ГРМ

artist is portrayed - without the slightest shade of household, with absolute
faith in its highest sense — one could
see the romantic content of the work.
In the same years Venetsianov created beautiful "Portrait of K.I. Golovachevsky with three pupils of thwe
Academy of Arts "(1811. Collection of
Russian State Museum). Inspector of
the Academy College (also a librarian and curator of the Academy museum) appears as the second father for
the pupils, who replaced their homes
and families for the Academy. The pastel portrait of Bugaevsky-Blagodarnov
(1815. Collection of Tretyakov Gallery)
embodies different aspect of the image of the artist. Contemporary and
friend of Venetsianov, his colleague
from studio of Borovikovsky was portrayed in contrast to the previous
works not as a holder of the important
life mission, but as a famous privilege
of the artist among others: belonging
to the extraordinary creative class.
The connection of heavenly and
earthly was a typical artistic position of
Venetsianov. One can see that clearly
in his beautiful portrait painted shortly
before his death by his pupil G.V. Soroka (1840. Collection of Tretyakov Gallery). Here self-reflection of the "little
man" is depicted: a modest dignity and
tolerance, "a skill of condescending to
everything". Looking at the portrait of
the old painter, one can see that an understanding of the "image of the artist"
was practiced by Venitsianov not only
in art, but in his own fate, too.ww
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Исследователи часто указывают на отличия произведения от автопортретов О.А. Кипренского, А.О. Орловского,
А.Г. Варнека1. Автопортрет Венецианова — действительно
особый случай романтического автопортрета. В изображении немолодого, похожего на чиновника художника
нет внешнего артистизма. Герой не позирует, а словно напряженно всматривается в натуру. Строгость колорита
служит выражением творческого самоотречения.
Тема — не столько «образ художника», сколько «труд художника». И именно в том, как обрисован этот труд — без
малейшего бытового оттенка, с безусловной верой в его
высокий смысл, — обнаруживается романтическое содержание произведения.
В те же годы Венецианов создал живописный «Портрет
К.И. Головачевского с тремя воспитанниками Академии
художеств» (1811. ГРМ) и пастельный — И.В. БугаевскогоБлагодарного (1815. ГТГ). Оба они дополняют тему автопортрета, конкретизируют видение мастером места и
роли художника в обществе.
В первом произведении представлен инспектор училища академии (также библиотекарь и хранитель академического музея). Создавая портрет на звание академика,
Венецианов учел традицию подобных изображений, которая существовала с XVIII века 2, но истолковал ее весьма самобытно. К указанной в программе фигуре Головачевского он добавил фигуры трех воспитанников.
пись в круглом дворе академии («Живопись», «СкульптуЕсть очевидное родство между венециановским холра», «Архитектура», «Воспитание»), в таком контексте
стом и семейными портретами В.Л. Боровиковского, где
фигуру Головачевского можно трактовать как аллегорию
показан один взрослый и дети. Некоторые из них напивоспитания.
саны в годы близкие времени ученичества Венецианова у
Выраженная в портрете просветительская идея образнаменитого мастера — «Портрет Г.Г. Кушелева с детьми»
зованного и добродетельного художника оставалась близ(1804—1805. Новгородский историко-художественный мукой Венецианову и в дальнейшем. Русский романтизм
зей), «Портрет Е.П. Балашовой с детьми» (ок. 1811. ГРМ).
наследовал ценности эпохи Просвещения, и они продолХотя Головачевский не родственник окружающим его
жали жить в условиях нового культурного этапа. Более
мальчикам, авторский замысел придал ему роль второго
личный смысл эта идея получила в педагогической деяотца воспитанников, которым академия заменила дом и
тельности Венецианова как тема наставничества. В порсемью. Роль вполне соответствовала реальным качествам
трете Головачевского она звучит как своего рода предчувмодели. Головачевский начал служить еще в президентствие судьбы.
ство И.И. Бецкого и закончил при А.Н. Оленине. Он дейДругой аспект образа художника воплощает портрет
ствительно принимал большое участие в судьбе нескольБугаевского-Благодарного — ровесника и друга Венециаких поколений своих питомцев. Так, судя по донесениям
нова, соученика по мастерской Боровиковского. В отначальству, инспектор пытался пресечь обычные в то
личие от предыдущего портрета здесь речь идет не об
время жестокости гувернеров3.
ответственной миссии, а об известной привилегированИсследователи считают, что дети вокруг старого ин4
ности художника среди других людей, принадлежности к
спектора олицетворяют «три знатнейших художества» .
особому творческому сословию.
Венецианов не подчеркивает их индивидуальных харакОдновременно с этой работеристик, это портреты- 1
	С а в и нов  А . Н . Алексей Гаврилович Венецианов. Жизнь и творчество.
той Венецианов исполнил
типы, что, впрочем, соМ., 1955. С. 34; К ор н и лов а  А . В . Жизненный путь А.Г. Венецианова
в письмах, воспоминаниях, документах//Алексей Гаврилович Венецианов.
серию портретов соседейответствует и трактовке
Статьи. Письма. Современники о художнике. Л., 1980. С. 13.
помещиков («Портрет неизцентрального образа, кото- 2
С а в и нов  А . Н . Указ. соч. С. 35.
вестной» (1818. ГТГ), «Поррый при соблюдении пор- 3
 	В ра н г е л ь Н . Н . Бытовая жизнь Академии художеств за сто лет: Кататрет Е.А. Ба лк а шиной»
третного сходства также
лог старинных произведений искусств, хранящихся в Императорской Академии художеств за сто лет. СПб., 1908. С. 21.
(1820–1821. ГТГ), парные
соответствует типу благо4
«Портрет А.С. Стромилова»
родного величественного  	С а в и нов  А . Н . Указ. соч. С. 35;  А л е к с е е в а Т. В . А.Г. Венецианов и
развитие бытового жанра//История русского искусства. Т.VIII. Кн.
и «Портрет Л.А. Стромилостарца. Вспоминается надпервая. М., 1963. С. 556.
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Портрет И.В. Бугаевского-

∆ Встреча в саду. 1823

Благодарного. 1815

Бумага, акварель, тушь, перо

Бумага, пастель. ГТГ

ГРМ

ва» (втор. пол. 1810-х. ГРМ)). Они сходны с «Бугаевскимнаполненных поклонами, приветами и являющихся, по
Благодарным» камерной формой и техникой исполнения.
определению А.М. Эфроса, «одним из самых чистых резоТем более знаменателен контраст между ними. Помещинаторов обиходной речи первой половины XIX века»6.
чьи портреты тяготеют к усадебному искусству, которому
Тема «художник как частный человек» оказалась
5
во многом присущ любительский характер . Академик
не побочным эпизодом в венециановском творчестве.
Венецианов, конечно, не был любителем, но его выбор
К 1829 году относится семейный портрет, где мастер забыстрой, допускающей незаконченность и погрешности
печатлел себя и свою ставропольскую родню. Портрет не
в рисунке манеры для этих произведений как бы подразусохранился и известен только по описанию племянника
мевает предстоящее им приватное усадебное бытование.
Венецианова. Тот вспоминал: «…на полотне он нарисовал
Портрет же Бугаевского-Благодарного тщательно зав саду у нас группу: мамаша разливала чай, папа сидел в
вершен, лицо героя дано не расплывчатым пятном, а
конце стола, братья Вася и Афанасий играли на траве с
внимательно пролеплено. Тут чувствуется ориентация на
кошкой, дядя Павел сидел рядом с дядей Алешей (то есть
музейные образцы. И композицией, и костюмом модели
рядом с А.Г. Венециановым), дядя Володя сидел рядом с
пастель подражает работе старых мастеров, утверждая
папой, я сидел рядом с мамой, а няня стояла и держала
тем самым причастность изображенного к миру искусства
Олю на руках»7. Портрет, по-видимому, был целой картис его традициями. Аналогией может служить итальянной с десятью персонажами. Возможно, что-то из его реский автопортрет В.К. Шебуева (1805–1807. ГТГ).
шения повторится позже в композиции с титула «АльмаСвойственная помещичьим портретам домашняя неонаха на 1838 г., изданного В. Владиславлевым».
бязательность прослеживается в другой венециановской
Подобные портретно-жанровые сцены были типичвещи — шуточной акварели «Встреча в саду» из альбома
ны для бидермайера, элементы которого присутствуют в
соседа и корреспондента художника Н.П. Милюкова (1823.
венециановском искусстве. Пристрастия бидермайера к
ГРМ). На ней две фигуры, правая напоминает автора. Потеме радостей семейного очага проявились и в новых акказан вполне конкретный случай, известный изображенцентах в его трактовках образа художника. Если в «Автоным, но не ясный нам. Это отвечает специфике альбомнопортрете» 1811 года он предстает осознающим свое приго рисунка, рассчитанного 5
звание творца, то в полотне
С м и р нов Л . Усадебный ландшафт России //Наше наследие. 1994.
на узкий круг знакомых. В
1829-го он «дядя Алеша».
№ 29–30. С. 43.
6
соответствии с ней и сам ВеВо второй трети XIX стоЭ фр о с  А . Венецианов в переписке с Милюковыми //Венецианов в письмах художника и воспоминаниях современников. М., 1931. С. 108.
нецианов предстает в качелетия автопортреты неред7 	В е н е ц и а нов Н . П . Мои записки //Алексей Гаврилович Венецианов.
стве сугубо частного лица.
ко вписывались в бытовой
Статьи. Письма. Современники о художнике. Л., 1980. С. 209–210.
Здесь он узнается как отпра- 8
контекст. Таковы акварель
 	В е н е ц и а нов а А . А . Записки //Алексей Гаврилович Венецианов.
витель писем Милюковым,
«П.А. Федотов с родными на
Статьи. Письма. Современники о художнике. Л., 1980. С. 234.
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А . Г. В е н е ц и а н о в

В.К. Шебу ев

Портрет неизвестной. 1818

Гадание. Автопортрет. 1805–1807

Бумага, пастель. ГТГ

Холст, масло. ГТГ

Портрет А.А. и Ф.А.Венециановых.
Первая половина 1830-х.
Холст, масло. ГРМ

предполагал профессионализации, исключения были
редки. Даже значительные умения и опыт (Александра
Венецианова училась у отца и впоследствии помогала ему
в преподавании8) воспринимались не более чем как один
из многих женских талантов.
Обучение началам искусства входило в систему женского воспитания. На больших семейных портретах графов
Морковых В.А. Тропинина (оба — 1815. ГТГ) одна из юных
графинь играет на музыкальном инструменте, другая
рисует. И в замысле венециановского холста тоже прочитывается желание подчеркнуть способности моделей.
Прежде исследователи не замечали, что незаписанный
участок слева в портрете имеет очертания фортепьяно.

прогулке» П.А. Федотова (1837. ГТГ), в которой ничто не
указывает на творческие занятия героя, или «Семейная
картина» Ф.М. Славянского (1851. ГРМ), где эти занятия —
одна из многих подробностей домашней жизни.
Особое место в связи с разговором об образе художника в творчестве Венецианова занимает портрет его дочерей Александры и Фелицаты (перв. пол. 1830-х. ГРМ).
В работах, о которых шла речь, художники изображались
в разных жизненных ролях и ситуациях, но это всегда
были профессиональные авторы. В портрете дочерей
старшая из сестер Венециановых представлена с палитрой в руках, но искусство для нее было не профессией,
а увлечением. Тогдашний статус женщины в обществе не
A C A D E M I A
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Ф. М . С л а в я н с к и й
Семейная картина. 1851
Холст, масло. ГРМ

прекрасном портрете, написанном незадолго до смерти
художника его учеником Г.В. Сорокой (1840-е. ГТГ). Здесь
передано самоощущение маленького человека: скромное
достоинство и терпимость, «навык снисходить ко всему»10.
Высокое в образе Венецианова просвечивает сквозь житейское, не только не умаляясь, но делаясь убедительнее.
До нас дошло немало воспоминаний о мастере. Они неодинаковы: тут и «добрейший человек»11, и «фанатичный
старик, имевший свою исключительную методу»12 . Интересны литературные интерпретации. Н.В. Гоголь знал
Венецианова и, по мнению специалистов, наделил его чертами автора портрета ростовщика в своей знаменитой повести13. Герой в ней описан как «одно из тех самородных
чуд, которых часто современники честят обидным словом
«невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы»14.
Дочь Ф.П. Толстого М.Ф. Каменская также знала Венецианова, но вывела его в своих «Знакомых» под именем Евсея
Евсеича Шепоткова весьма двусмысленной фигурой15.
При таких противоречиях в письменных свидетельствах портрет Сороки может играть для понимания личности художника роль камертона. Наряду с не менее замечательным в своем роде портретом мастера С.К. Зарянко
(втор. пол. 1830-х. Ивановский областной художественный музей) это, пожалуй, наиболее точный документ, рассказывающий о личности Венецианова. По запечатленному тут облику старого живописца можно увидеть, как
понимание образа художника было реализовано им уже
не в творчестве, а в собственной судьбе.

Фелицата любила музицировать. Об этом не раз упоминает в своем дневнике ученик ее отца А.Н. Мокрицкий («Филичка играла мне из «Отелло», и прекрасно»9).
Если бы Венецианов закончил работу, изобразив атрибуты увлечений обеих дочерей, программа портрета читалась бы совершенно ясно. И живопись Александры, и музыка Фелицаты важны в нем не сами по себе, а как часть
более общей характеристики девушек, данной Венециановым с отцовской гордостью за их красоту и дарования.
Образ художника получил в венециановских произведениях, в частности в портретах, достаточно многостороннее освещение. Он не стал в творчестве мастера центральным, но и отдельные обращения к нему выявляют довольно
ясную идею. Примечательно, что приподнятые по звучанию «Автопортрет» и «Портрет Головачевского» дополняются сценами, где и художник, и его работа включены
в ход обыденного человеческого существования. К последним следует отнести еще и рисунок «Близ Петербургской
биржи» (1823–1826. ГТГ) из «Петербургской серии» и эскизы к ненаписанной картине «Натурный класс Академии
художеств» (1824–1825. ГРМ, НИМ РАХ, частное собрание).
Процесс рисования в них дан в жанровом ключе, он лишен
пафоса исключительности творческого занятия.
Соединение высокого и житейского характерно для художнической позиции Венецианова. Это точно угадано в его

Cтатья была прочитана как доклад на Международном
научном семинаре «Автопортрет и портрет художника.
XVIII–XXI век» в НИМ РАХ, в ноябре 2009 года.
	Мо к р и ц к и й  А . Н . Из дневника //Алексей Гаврилович Венецианов. Статьи. Письма. Современники о художнике. Л., 1980. С. 242.
А.А. Венецианова вспоминала, что родители приглашали к ней и сестре учителя музыки (Ве н е ц и а нов а А . А . Указ. соч. С. 235). Одна
из дочерей мастера показана в «Кабинете художника А.Г. Венецианова» Ф.М. Славянского (копия с картины А.В. Тыранова. кон.
1830-х — нач. 1840-х. ГТГ) отражающейся в зеркале, спиной,
за игрой на фортепиано.

9

	Так сам А.Г. Венецианов определял свою «философию» (Алексей
Гаврилович Венецианов. Статьи. Письма. Современники о художнике.
Л., 1980. С. 109).

10

	Выражение А.Н. Мокрицкого (Мо к р и ц к и й А . Н . Воспоминания
об А.Г. Венецианове и учениках его// Алексей Гаврилович Венецианов.
Статьи. Письма. Современники о художнике. Л., 1980. С. 250).

11

	Выражение Н.А. Рамазанова (цит. по: К ор н и лов а  А . В . Указ. соч.
С. 40).

12

13

14

	Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: Сб. произведений. Л., 1989. С. 555.

	Гоголь Н.В. Портрет // Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: сб. произведений. Л., 1989. С. 494.
	К а м е н с к а я  М .Ф. Воспоминания. М., 1991. С. 288–307
(глава «Семейство Шепотковых»).
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА
ACADEMIC STUDIES

Первые академии художеств в Италии, и прежде всего  
Флорентийская академия рисунка, закладывали принципы академической школы и основы художественного
образования. Важной частью академии во Флоренции
являлась и галерея, служившая хранилищем образцов
высокого искусства предшествующих эпох, на примере
которых учащиеся развивали мастерство. В академиях
создавались первые научные труды по практике, теории и истории искусства, формировалось отношение к
искусству как к высокой науке. По книгам итальянских
авторов из собрания Научной библиотеки Российской
академии художеств учились многие поколения российских художников.
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АКТУАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ АКАДЕМИИ
Past of Academy Actual

A

Ольга Дубова

А

Olga Dubova

mong the first official
Academies we can single out Academy of Draw-

ing, established by the painter, archi-

кадемия рисунка во Флоренции, по мнению современных исследователей, стоит
у истоков всех современных академий
художеств1. О ее создании художник, архитектор и историк искусства Джорджо
Вазари объявил 24 мая 1562 во время освящения часовни
Святого Луки в Сантиссима Аннунциата. Академия служила образцом для художественных объединений и художественных школ, возникших в Европе в XVII и XVIII
столетиях, отмечают авторы Оксфордской энциклопеМ и к е л а н д ж е ло
2
дии по искусству . Одна из основных целей Академии
Буа н а рро т и
рисунка («Accademia e Compagnia del Disegno) состояла в
Рабы. Атлант. Ок 1530. Мрамор
том, чтобы создать официальное учреждение для обучения живописи, скульптуре и архитектуре, напоминающее
Давид. 1501–1504. Мрамор.
Флорентийскую академию (Accademia Fiorentina), осноТрибуна Давида в Галерее Aкадемии.
ванную 1542 году также при патронаже Козимо I Медичи
Флоренция
для развития изучения искусства и словесности. Козимо
не только основал новую Академию рисунка и поддержиДворик Флорентийской акдемии
вал ее, но и старался усилить ее статус, отдав туда в обучеизящных искусств. Современный вид
ние своего сына Джованни Медичи, который позже стал
живописцем и архитектором.
Момент возникновения Академии рисунка показателен
с социологической точки зрения. Во Флоренции, как и
везде, живописцы и скульпторы принадлежали к разным
гильдиям и компаниям. Скульпторы были членами гильдии «Искусство изготовителей» («Arte dei Fabbricanti), а
живописцы принадлежали к гильдии «Искусство врачей,
торговцев специями и галантереей» («Arte dei Medici,
Speziali e Merciai», основаной в XIII веке), поскольку имели
дело с пигментами. Общий руководящий совет — мембрум
(Membrum) был организован в 1360 году. Кроме этих организаций существовало Братство Св. Луки (Compagnia
di S. Luca) для живописцев и скульпторов — религиозная
организация или братство. В правилах братства ничего
не сказано о профессиональных делах, но речь шла о необходимости посещать церковь и принимать участие в
службах. В 1378 году живописцы получают возможность
формирования независимого цеха в структуре гильдии
врачей и аптекарей: их работу оценивали как «важную для
государства»3. Флорентийская синьория поддерживала художников в их попытках освободиться от цеховой опеки.
Но такого рода изменения не меняли статуса художников и не освобождали их от средневековой цеховой структуры. Открытое стремление художников к отказу от 1 P e v s n e r N. Academies of Art, Past and Present…P. 42.
старых цеховых форм худо- 2 Wine H. Academy// Oxford University Press, 2007. http// www. groveart. com.
жественной жизни было не- 3. Цит. по: B a r a s c h M . Theories of Art. From Plato to Winckelmann… Р. 177.
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tect and art historian Giorgio Vasari.
This act was announced on May 24,
1562 during the consecration of the
St. Luke’s chapel in the Basilica della Santissima Annunziata, Florence.
This happend after the consultation
with representatives of the Florentine art, including Agnolo Bronzino,
Michelangelo Buonarroti, Giovanni
Montorsoli and a number of courtiers. According to modern scholars,
Academy of Drawing in Florence is
example for all later Academies of
Arts. Oxford Encyclopedia of the Art
is mentioning the fact that the Academy served as a model for art groups
and art schools that emerged in Europe in the course of 17th and 18th
century. One of the main objectives

of the Academy of Drawing, which
had a full title "Academy and Company for the Arts of Drawing" (Accademia de Compagnia delle Arti
del Disegno), was to create an official institution for training of masters in painting, sculpture and architecture. In this sense, "Academy
and Company for the Arts of Drawing" was meant to remind the Floren-

а к а д е м и ч е с к а я

избежно. Одним из наиболее ярких случаев такого столкновения стал отказ Брунеллески платить обязательные
для всех членов гильдии сборы, за что его заключили в
тюрьму и освободили лишь после вмешательства властей.
Впрочем, от претензий устанавливать нормамы профессионального мастерства и нормы поведения гильдия отказалась официально.
В 1571 году Академия рисунка во Флоренции стала
единственным признанным профессиональным органом,
представляющим флорентийское искусство.
Академия пользовалась политическим покровительством, Козимо Медичи и Микеланджело возглавляли это
учреждение. Все вышесказанное и позволило академии
стать независимой. Окончательно она регистрируется в
качестве особой гильдии в 1584 году. Академии естественным образом приходили на смену гильдиям, а потом официально регистрировались в качестве гильдий, что характерно не только для Италии, но и для ряда других стран.
В Академию рисунка входили исключительно представители «благородных искусств», или «искусств рисунка».
Это позволило объединить архитекторов, скульпторов,
живописцев, графиков, ювелиров, то есть профессионалов, которые были связаны в своей практике с рисунком.
Не менее важной считалась и «наука рисования». По
уставу академии 1563 года вводилось обязательное обучение молодых художников арифметике, геометрии и
анатомии, по которым читались лекции (лекции по математике — с 1569 года). Анатомию преподавали в больнице Санта-Мария Нуова. Молодые художники обучались
с помощью рисования с живых моделей и копирования
произведений искусства. Программа также предполагала лекции по перспективе. Еще Микеланджело называл
скульптуру искусством ума, а не руки, для него она — «ученая наука» («studiosa scienza»). Существенную роль в Академии рисунка играли дискуссии о превосходстве интеллектуального начала над простым ремеслом. Хотя Вазари
признавал необходимость практического обучения, он
ценил отношение к искусству как к высокой науке.
В трактатах, посвященных академии, появляется современное понятие экспрессии. Трактат Франческо Боки
о св. Георгии Донателло (1571) — самое раннее сочинение,
в котором экспрессия обсуждается как особое понятие.
В Академии была принята образовательная программа, лишь только частично осуществленная. Три старших
члена избирались ежегодно, чтобы служить преподавателями в академии или в собственных цехах. Другим членам предписывалось (под угрозой финансового штрафа)
помогать многообещающим молодым художникам. Для
обучения создавалось свое собрание художественных работ: предварительные рисунки, копии, скульптурные модели и проекты оформления. Кроме того, были широко
представлены образцы древней скульптуры. Коллекция
самого Вазари состояла из многочисленных полотен художников, о которых он писал в своем труде. Но важнейшей частью его коллекции стали все же не картины, а его
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Зал слепков в Галерее Aкадемии.

tine Academy (Accademia Fiorenti-

Флоренция

na), founded under the patronage of
Cosimo I de' Medici for the develop-

  стр. 32. Дворик Флорентийской
акдемии изящных искусств.
Современный вид

ment of the study of art and literature in 1542.
In 1571 the Academy of Drawing
in Florence became the only officially recognized professional institution
representing the Florentine art.
Academy enjoyed the political patronage of Cosimo I de' Medici and was headed by Michelangelo.
This allowed the Academy to become
independent. Finally, in 1584, the
Academy is registered as an professional guild. Academies were natural
replacement for the guilds, but they
were officially registered as guilds,
which is typical not only for Italy but
also for a number of other countries. The Academy of Drawing con-
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sisted exclusively of representatives

Жизнеописание наиболее знаме-

of the "fine arts" or "arts of drawing".

нитых живописцев, ваятелей

The Academy brought together ar-

и  зодчих. Т. VII. Флоренция.

chitects, sculptors, painters, graph-
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демия изящных искусств». Престиж академии поднялся
после организация церемонии похорон Микеланджело,
модернизации церквей Санта-Мария Новелла и СантаКроче, создания декораций для свадьбы Франциска I и
Анны Австрийской. Жизнеспособность новой академии
подтверждалась участием ее членов в конкурсах, например конкурсе на осуществление нового фасада кафедрального собора Флоренции Санта-Мария дель Фьоре.
Особая роль принадлежала академии в деле сохранения
памятников национального значения. О повышении
престижа искусства говорит и указ 1601 года, который
запрещал экспорт произведений великих художников
прошлого.
Большим успехом Вазари было приобретение при поддержке Козимо Медичи помещений в цистерцианском
монастыре (ныне разрушен) в Борго-Пинти. Там разместилась академия, проводились выставки в день св. Луки,
покровителя художников, в большинстве случаев к этим
выставкам выпускались каталоги.
Молодые художники обучались искусству рисунка у
старших собратьев, которые должны были исправлять
недочеты учащихся. Современные исследователи толкуют это последнее положение как своеобразное продолжение заботы о качестве, принятой в гильдиях. Но и в этой

рисунки с работ итальянских мастеров (они составили
знаменитую «Книгу рисунков» — «Libro de’disegni»). Эта
коллекция рисунков заменила многие тома иллюстрированных изданий и позволила Вазари постоянно иметь перед глазами весь материал, который он описывал в своей
истории итальянского искусства.
В XVII веке коллекция рассеялась. Сейчас рисунки из
нее находятся в собраниях Лувра, Уффици, Оксфорда, в
Стокгольме и ряде частных собраний. Коллекция была
принципиально важной частью набиравшего силу академического движения. Собрать и изучить все ценное, что
создано предшественниками, развивать «искусство рисунка», основываясь на высоких образцах, стало принципом Вазари. Трудно сказать, на каких именно рисунках
учились первые студенты академии, но интерес к собиранию и изучению работ предшественников с этих пор
становится важнейшей составной частью деятельности
академической школы. Шедевры прошлого должны были
помогать создавать шедевры Нового времени.
Академия оставалась преимущественно административной организацией, но она смогла предложить такой
план занятий, который серьезно повлиял на привычные
методы художественной практики. Академия рисунка
просуществовала до 1784 года, когда ее сменила «АкаA C A D E M I A
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академии на первый план выходили проблемы теории,
а не образования.
Академическая теория возникает в процессе формирования теории искусства рисунка — arte del disegno, а
не изящного искусства. Наши же представления об академизме строятся на теориях, рожденных в пределах
Парижской королевской академии с ее определением
изящных искусств. В раннем академизме выражение arti
imitatrici — подражательные искусства стало объединяющим названием для графики, живописи, скульптуры и архитектуры, предшествуя выражению belle arti, изящные
искусства, и это закономерно4 . Академическая теория в
момент своего возникновения совпадает с теорией подражания, а многочисленные пособия, предназначенные
для студентов академии, развивают принцип достоверности этого подражания природе, то есть изображения.
Самым значимым академическим предприятием стала
история итальянского искусства, созданная Вазари как
«Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев,
ваятелей и зодчих».
Этот труд основателя академии был переведен на все
европейские языки, ему подражали, создавая свои истории национального искусства авторы, жившие в Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании и России.
«Жизнеописания» Вазари стали не пространством для
дискуссий об отвлеченных материях, а рабочей мастерской с ее углубленным интересом к техническому совершенству. В этой воображаемой мастерской обсуждались
проблемы ремесла, художники беседовали друг с другом,
звучали голоса старых мастеров, а читатель становился
как бы учеником сразу многих величайших наставников.
Таким образом, ранняя академическая теория искусств
рисунка — это прежде всего разговор о ремесле, его основах, законах, уроках, практическая теория.
Практика стала определяющей и в деятельности академий. Это были образовательные и социальные организации художников, они не только противостояли гильдиям,
но и наследовали понятие шедевра как работы мастера, сделанной не ниже определенных стандартов, или
определение деятельности художника как подражания
Богу-мастеру, давшему образец творчества в мироздании.
У Джорджо Вазари сквозь ренессансную тему проступает
средневековое убеждение в причастности художника к
божественному первоискусству.
ством, восхотел показать, как, добавляя и отнимая от
Апелляция к понятию Бога-мастера и Бога-художника
своей модели, доводят наброски до совершенства.
служила защитой статуса художников. Так трактует его
Вазари обосновал божественное происхождение «исВазари для возвеличивания мастерства рисунка.
кусств рисунка», поскольку первым их изобрел Творец.
Бог, по Вазари, «сотворив человека, явил вместе с краОт его созданий позже путем подражания возникли
сой изобретенных им вещей также и первоначальную
скульптура и живопись. И смогло произойти так именно
форму скульптуры и живописи. Затем от этого первопотому, что в божественном искусстве они были уже зазданного человека как от истинного образца и стали
ключены, как и предшествующий им рисунок. Рисунок,
возникать статуи. Божественный зодчий времени и присогласно Вазари, это основа божественного искусства.
роды (il divino architetto 4
Природа создает первонаСм.: S c h l o s s e r - M a g n i n o J. La letteratura artistica… P. 436.
del tempo e della natura), 5
чальный, еще грубый и неР а м а з а нов Н . А . Материалы для истории художеств в России. Кн. 1.
обладая высшим совершенобработанный материал, и
М., 1863. С. 177.
A C A D E M I A
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лой мастерства, но оно не способно заменить рисование
с натуры. Они могут только дополнить друг друга, но не
должны соперничать. Интересно, что в ранней академической теории появляется уже четкое осознание опасности предпочтения копирования скульптур копированию
натуры, все позднейшие упреки, адресованные академической школе и связанные с искусственностью обучения
только на мраморах и гипсах, уже учитывались Вазари.
Академическая школа еще вернется к этому противопоставлению живой натуры и антики. Карл Брюллов ценил
своеобразие каждой формы академического обучения и
одним из первых провозгласил важность работы с натуры,
он сделал шаг, который позже полностью реформирует
систему обучения художников: «Рисуйте антику в античной галерее,— объяснял он ученикам, — это так же необходимо в искусстве, как соль в пище. В натурном же классе старайтесь передавать живое тело; оно так прекрасно,
что только умейте постичь его, да и не вам еще поправлять его…»5. Натурный класс и класс гипсов были разведены не только в академии, но и в самой художественной
жизни. Близость позиций Вазари и Брюллова не случайна. Еще раз подчеркнем, что главная черта академической
школы в современном понимании — это работа с натуры,
именно для того она создавалась, и не случайно в ранней
теории на первое место ставится подражание природе, а
все, что ему мешает, пусть даже принцип копирования античных скульптур, осуждалось именно за то, что закрывало более прямой и независимый путь к природе. Еще одна
черта этого этапа развития академизма. Ремесло в ранней
академической теории не отрицается в точном смысле
слова, но его техническая сторона должна быть незаметна. Поэтому у Д. Вазари «обогащение себя замыслами»
идет параллельно с идеалом сведения всех «трудностей»
к легкому. Но для раннего академического представления
о соотношении ремесла и фантазии важно подчеркнуто
уважительное отношение к studio, к предварительному
этапу технической подготовки и понимание, что такое
мастерство основано на длительных штудиях натуры (как
выразился однажды Вазари, искусство рисунка не святым духом питается). Согласно Вазари иногда случается
и так, что художник оказывается способен хорошо обрабатывать мрамор, вовсе не умея рисовать. Он идет от ремесленных навыков к достижению совершенства. Ремесленное умение такого типа отличается от способности к
искусству и даже хорошего владения рисунком. Иногда
оно своеобразным образом «вытягивает» художника, как
бы само ведет его к совершенству, хотя точного замысла
изначально у него нет, а есть лишь смутное представление
о «манере». Эти мастера «хорошо обрабатывают мрамор,
не имея иного замысла, кроме смутного представления о
хорошей манере, которую они извлекают из тех или иных
произведений, понравившихся им, и, подражая манере,
из своего воображения переносят ее в свои работы»6.
Вазари пишет, что один мастер с таким блеском отшлифовал колчедановый балдахин, что тот практически

только человек способен превратить его в подлинное произведение искусства. Здесь возникает аналогия со скульптором, который ценит все выразительные возможности,
заключенные в том материале, который он берет, но относится к нему лишь как к необходимому условию собственного творчества. Новым по сравнению с античностью было
здесь то, что формировалось бережное и внимательное отношение к естественным качествам самого материала. Новым вообще становилась смелость, с которой ранняя академическая теория сопоставляла художественное творчество
и творение Божественное.
Средневековый мастер мог стремиться к такому совершенству исполнения, которое было бы доступно и Богу,
если бы тот снизошел до человеческих искусств. Это на
ивное представление о соревновании с Творцом для ранней академической теории творчества станет основой
представления о шедевре. Именно понимание природы
как результата Божественного творчества и отношение к
человеческому искусству как воссозданию этапов творения становится основой такой концепции художественного мышления. Человек соревнуется с Творцом и становится почти равным ему в мастерстве.
Фантазия человека едина с творческой деятельностью
природы. И именно в продуктивном воображении человека проявляется высшая творческая сила вечной творящей природы, natura naturans. Вазари практически
не разделяет представление о творческой силе человека и творческой силе земли и неба, как не разделяет он
«творения предков» и творчество своих современников.
Усилия людей по преображению, очищению, усовершенствованию и украшению природы сливаются в единую
силу. Человеческое сообщество, помогая друг другу, делает гигантское усилие для превращения дикой природы в
природу, украшенную искусством, и превращения себя самого из дикого в культурное состояние. Творческие силы
человека, направленные на создание более совершенной
«второй природы», умножаются, многократно усиливаясь
благодаря преемственности в усилиям многих поколений
создавать новое и привносить это новое в реальность.
Изобразительное искусство имеет божественное происхождение и не требует оправдания своей вторичности,
подражательности. В умении точно воссоздавать реальность скрыты глубокий смысл, новая философия творчества. И иллюзия становится теперь нормой работы, а не
формой платоновского осуждения «видимости». Пройдет
еще время, академическая теория выступит против приземленной подражательности, это будет критика превращения реализма в карикатуру, но уже никогда не будет
критикой метода изображения реальности.
В реальном своем развитии академическая теория богаче привычных представлений об академизме с его культом копирования антиков. Так, Вазари пишет, что Мантенье копирование скульптур закрыло путь к нежности
(dolcezza) и естественности живых предметов. Копирование остается только школой стиля и изучения форм, шкоA C A D E M I A
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важное разграничение между копированием (ritrarre) и
изображением (imitare). Он основывался на неоплатоническом представлении об изначальном несовершенстве
эмпирических предметов, обращаясь за помощью к более
высокому знанию, позволяющему изображать вещи без
изъянов. Эта линия надолго закрепится в академической
теории. В своей теории совершенной пропорции Данти
основывается на хорошем знании анатомии. Он утверждал, что выполнил 83 анатомических вскрытия в процессе подготовки книги.
Данти замыслил гигантский проект — энциклопедическое изложение всех тем художественной теории, обращенный к практикующим художникам. Эта книга является важной частью теории Академии рисунка, которая
должна была состоять из 15 книг. Книги II–VII предполагалось посвятить мужской анатомии с иллюстрациями;
книгу VIII — специфическим формам, книгу IX — причинам, определяющим формы; книгу X — положениям

ничем уже не напоминает камень. Он больше похож на
черный бархат, кажется, что он сделан из черной мягкой
материи потому, что художник все выполнил с «таким
изяществом, с такой чистотой и блеском полировки»,
преодолев материал7. Тема преодоления материала будет
возникать вновь и вновь. По-настоящему о ней заговорят
художники эпохи барокко, но уже и сейчас рассуждения
о победе над неподатливым материалом — одни из самых
распространенных риторических приемов.
Здесь как бы сплавляется средневековая оценка высокого профессионализма исполнения и предвосхищение новой барочной эстетики преображения материала, лишающегося своей природной формы. Оценка виртуозности
отделки, способной неподатливый камень сделать сходным с тканью или бумагой, — это уже иное представление
о профессионализме, чем ренессансное уважение к материалу и его выразительным качествам. Впрочем, Вазари
вполне критически воспринимает декорировку, маскиру-

Д жорд жо В а з а ри
Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и
зодчих. Т. VII. Флоренция. 1772.
Титульный лист книги. НБ РАХ
Разворот книги с портретом
Тициана

и движениям; книгу XI — выражениям эмоций в искусстве; книги XII и XIII — проблемам сюжетной живописи
(istoria), пейзажа, анималистического жанра; книги XIV
и XV — архитектуре.
Данти участвовал и в организации единственного
учреждения за пределами Флоренции — академии в Перудже, открытой в 1573 году под протекторатом папского губернатора и епископа, ориентировашейся как на образец
на Флорентийскую академию. Показателем новой оценки
такого учреждения было то, что в 1576 году муниципальные власти обещали в будущем назначать в качестве городских архитекторов только членов этой академии. Как видим, не во всем ранняя академическая традиция совпадала
с постулатами академизма зрелого, с которым мы и привыкли соотносить наши
представления об акаде- 6 В а з а р и Д . Жизнеописания…
Т. 3. С. 303.
мической школе, что не со7	Там же. С. 350.
всем и не всегда верно.

ющую природный облик материала до неузнаваемости.
Техника должна согласно Вазари быть настолько совершенной, чтобы стать «смелой», решительной. Зачем
же нужны художнику смелость и решительность? Вазари
говорит об особой смелости художественной натуры, смелости и решительности творческой, позволяющей более
полно, «с блеском» воплощать свой замысел, чтобы овладеть различными манерами.
В Академии рисунка теорию развивал и Винченцо Данти. Он служил чиновником в академии и участвовал в подготовке похорон Микеланджело в 1564 году, для которых
выполнил аллегорическую живопись «Слава, торжествующая над смертью и временем» и скульптуру «Гений, преодолевающий невежество». Данти создал конный портрет Козимо I для торжественного оформления бракосочетания
Франческо I Медичи и Анны Австрийской и еще ряд работ.
В посвященной Козимо I «Первой книги о пропорциях» он сосредоточен на анатомии человека. Данти вводит
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ACADEMIC EDUCATION

Система непрерывного образования Академии художеств состоит из двух средних специальных учебных
заведения: Санкт-Петербургский государственный
академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона и Московский академический художественный
лицей им. Н.В. Томского, двух высших учебных заведения Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина и Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова. Лучшие выпускники институтов продолжают совершенствовать свое мастерство в академических
творческих мастерских. В Москве работают мастерские живописи, графики, скульптуры, театральнодекорационного искусства, архитектуры, дизайна, в
Санкт-Петербурге – монументальной живописи, скульптуры, живописи, графики. Академические мастерские
есть также в Казани, Красноярске, Саратове.
www.rah.ru, www.art-lyceum.ru

Ю б и л е и

АКАДЕМИКИ В ЛИЦЕЕ
Academics at the Lyceum

В

T

истории Московского художественного академического лицея (бывшей Московской
средней художественной школы) есть немало ярких страниц: созданный в предвоенные годы по инициативе воспитанников
Императорской Академии художеств Игоря Грабаря,
Сергея Герасимова, Константина Юона, Павла СоколоваСкали лицей воспитал не одно поколение замечательных
художников.
На подготовленной к 70-летию лицея выставке «Академики в лицее. Ранние и учебные работы художниковчленов Российской академии художеств» были представлены работы лицеистов разных лет: Н. Нестеровой,
Т. Назаренко, П. Никонова, Г. Коржева, А. Осипова,
П. Оссовского, В. Иванова, О. Савостюка, В. Сидорова,
И. Сорокина, А. Тутунова, В. Стожарова, Н. Андронова, А. Ткачева, А. Шмаринова, С. Андрияки, М. Кугача,
С. Алимова, М. Аввакумова, Е. Максимова, В. Бубнова,
А. Марца, Ю. Чернова А. Балашова, В. Нестеренко, Н. Соломина, И. Старженецкой, Н. Воронкова, А. Суховецкого,
С. Присекина, Л. Шепелева и других. Более 120 произведений живописи, скульптуры и графики.

here are many bright periods in the history of the Moscow State Academy Art Lyce-

um (former Moscow Secondary Art

School): it was established in the prewar years, in 1939, on the initiative of
prominent figures of Russian fine arts,
many of whom were graduates of Imperial Academy of Arts, namely Igor
Grabar, Sergei Gerasimov, Konstantin Yuon, Pavel Sokolov-Skalya, and
others. Professors of Art Lyceum have
trained several generations of remarkable artists.
In connection with the 70th anniversary of the Lyceum, exhibition
under the title: "Academics at the Lyceum. Early and school works by
the members of the Russian Academy of Arts." The exhibition featured
works of lyceum students from different periods — N. Nesterova, T. Nazarenko, A. Nikonov, G. Korzhev,

А. Кузнецов

A. Osipov, P. Ossovsky, V. Ivanov,

Москва военная. Возвращение

O. Savostyuk, V. Sidorov, I. Sorokin,

из школы. 2006. Холст, масло.

A. Tutunov, V. Stozharov, N. Andron-

Собственность автора

ov, A. Tkachev, A. Shmarinov, S. Andriyaki, M. Kugach, S. Alimov, M. Av-

О. С а в о с т юк

vakumov, E. Maksimov, V. Bubnov,

Натурщица у печки. 1947

A. Marts, Y. Chernov, A. Balashov,

Холст, масло. МАХЛ

V. Nesterenko, N. Solomin, I. Starzhenetskaya, N. Voronkov, A. Sukhovetsky, S. Prisekin, L. Shepelev and
others. Together it was more than
120 works of painting, sculpture and
graphic art.
The importance of early student
works should not be underestimated.
In the works, it is possible not only to
trace the stages of formation of a particular artist, but also to see the pro-

Значение ранних ученических работ трудно переоценить. По ним можно проследить не только этапы становления того или иного художника, но и процесс обучения мастерству. Они заставляют еще раз задуматься
о судьбах изобразительного искусства, о месте и значении академического образования, о его дальнейшем
развитии.
При всей разности почерков (как сильно различаются, к примеру, карандашный портрет «Старика с
палкой» Г. Коржева от погруженного в свои мысли «Си-

cess of mastering artistic skills. They
are making us seriously reconsider
the fate of fine arts, the place and significance of academic education, and
perspectives of its further development.
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А. Осипов
Над Усть-Нерой. 1988. Холст, масло

«Пушкин и Гончарова» на Никитском бульваре (установлена к 200-летию со дня рождения поэта). Известна и
«голландская» работа Дронова: в конце 2005 года в Амстердаме была открыта скульптурная композиция «Ночной дозор» (авторы М. Дронов и А. Таратынов), воспроизводящая знаменитую картину Рембрандта. Были
представлены и работы создателя тонких, лирических
образов, несущих в себе черты стиля модерн, Дмитрия
Тугаринова.
Экспонировались на выставке и картины Геннадия
Проваторова — живописца, продолжающего в своем творчестве лучшие традиции русской реалистической школы.
Художника волнуют проблемы вымирания российской
деревни, утраты духовной основы массой населения и отрыв от исторических корней. На выставке были работы
из серий «Одинокие» и «Старые дома», портреты деревенских жителей, сельские пейзажи.
В 2010 году юбилейную программу продолжили январская выставка «Идеалы и опыты». А.В. Дронова и его
учеников, в числе которых были такие художники, как,
В. Нестеренко, А. Шилов, С. Борисов, Е. Ильинская,
П. Любаев, Ю. Смольянинова, А. Урванов, Н. Леонова,
Д. Чепик, М. Толпыгина; открывшаяся в феврале персональная выставка народного художника России, действительного члена Российской академии художеств С.Н. Андрияки. На ней выставлялись акварели, посвященные его
любимым темам: русской провинции с ее заповедными
уголками и уютной стариной, улицам старой Москвы, натюрморты.
Выставка «Академики в лицее», как и вся подготовленная к юбилею программа, выявила важность проблем
академического художественного образования именно
сейчас, когда идет дискуссия о необходимости перемен,
об актуальности самого академического метода. В рамках
выставки состоялась научно-академическая конференция
«Образовательные задачи академической художественной школы». Среди выступавших был бывший лицеист,
педагог МГАХИ им. В.И. Сурикова художник Алексей
Суховецкий. Он представил доклад на тему «Развитие
системы непрерывного академического образования: лицей — МГАХИ им. В.И. Сурикова — творческие мастерские
Академии художеств».

дящего старика» В. Иванова) в каждой из представленных работ прослеживаются традиции академической
школы с ее вниманием к рисунку, композиции, бережным отношением к наследию мировой художественной
культуры.
И лирические пейзажи И. Старженецкой «Стога», «Околица» (1960-е), и ясные, наполненные внутренней тишиной
работы М. Кугача «Зима», «На дворе», «Скамейка» (1950-е),
и «Пейзаж» В. Сидорова, и предвосхищающий будущего
мастера сложной композиции «Ликбез» Т. Назаренко не
только говорят о становлении творческой индивидуальности ученика, но и иллюстрируют учебный процесс, позволяя по-новому осмыслить важность всех его этапов.
Открытие выставки предварило проведение круглого стола «Истоки творчества», состоявшегося в рамках
международной научной конференции «Искусство и
наука в современном мире». В дискуссии, посвященной
проблемам художественного образования и преподавания МХК в школах и высших художественных заведениях, приняли участие представители Российской академии художеств, историки искусства, педагоги, в том
числе академик Б.Ф. Бельский, член-корреспондент РАХ
А.А. Золотов, художница и искусствовед Елена Дробич
(Хорватия), доктор педагогических наук М.М. Байрамбеков и др.
Также состоялись мастер-классы президента РАХ Зураба Константиновича Церетели и художника-аниматора,
почетного члена Российской академии художеств, лауреата Государственных премий России и международных
премий Александра Константиновича Петрова. Рисуя
кончиками пальцев на стекле, он добивается естественности и легкости рисунка, которые присущи всем его работам, в частности таким, как «Сон смешного человека»,
«Русалка», «Моя любовь», «Старик и море» (в 2000 году
художник был удостоен за нее приза американской кино
академии «Оскар»).
Второй частью юбилейной экспозиции стала открывшаяся в декабре выставка произведений художниковскульпторов, действительных членов Российской академии художеств: Андрея Балашова, автора памятника
строителям Саяно-Шушенской ГЭС, Михаила Дронова, знакомого москвичам по такой работе, как ротонда
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
System of Continual Education
Алексей Суховецкий

В

Aleksey Sukhovetsky

ыставка «Академики в лицее. Ранние и учебные работы художников членов Академии
художеств» продемонстрировала, какой высоты достигла Московская художественная
школа в среднепрофессиональной подготовке. Очевидно, что единство и согласованность программ, методики преподавания, унификация требований
к выполнению заданий вовсе не ведут ни к однообразию,
ни к выхолащиванию живописного творчества. Именно
освоение классической программы, базовая профессио-

нальная грамота, полученная в школе, позволили художнику идти своим путем, находить индивидуальный художественный язык, экспериментировать, погружаться в
проблемы пластики, цвета и т.д. На выставке представлена работа О.М. Савостюка «Модель у печки» (1947). Крепкая реалистическая постановка. Школа не помешала, а
наоборот, стала базой для перехода художника к экспериментальным портретам, с их с цветовой феерией, иронией на грани гротеска, искрящимся юмором и жизнелюбием персонажей.
Внимательное изучение натуры, переживание каждого, пусть самого неприхотливого мотива видны в рисунках и этюдах будущих представителей «сурового стиля»
В.И. Иванова, П.П. Оссовского, Г.М. Коржева. Именно
эти качества позволили им позже прийти к обобщенной,
мощной и емкой форме больших станковых картин.
Постановки и композиции Т. Назаренко, Н. Нестеровой, А. Якушина и других выпускников МСХШ, замечательные по уровню овладения материалом, цветовой
лепке, видению целостности задачи, при всей их уже
пробивающейся индивидуальности многое объединяет,
и прежде всего опыт большой школы. И эта большая школа — то, что отличает учебные работы всех представленных на выставке художников. Именно в высокой планке
профессионального мастерства, в общем уровне владения художественной формой и уровне профессиональной подготовки состояло значение средней художественной школы, и думается, что это ее качество актуально и
сегодня.
Хотелось бы коснуться взаимосвязи и непрерывности
процесса художественного образования — от художественной школы до становления профессионала. Ребенок
10–11 лет начинает постигать в художественной школе
основы профессиональной грамоты, но у него еще нет
представлений о сложностях и подводных течениях на
этом пути. Он пока только преодолевает трудности превращения просто любимого занятия рисованием в систему ежедневных заданий, упражнений, набросков. И вот
тут, мне кажется, очень важна личность преподавателя,
его умение зажечь ученика радостью освоения профессиональных сложностей изображения на плоскости,
разными возможностями материалов, способов выразительности. Тогда каждый урок будет не нудной рутиной
«правильного» штрихования или заливки фона, не отсидкой положенных по программе часов, а пусть небольшим, но открытием на пути освоения большой тайны искусства. Я помню, например, с какой любовью и трепетом

А . Б а л а ш о в . Коля-живописец. 1989. Дерево
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Мастер-класс Зураба Церетели
в Московском  академическом лицее

которых, как и емкость образов, возвращает к поэзии народного эпоса, к мифологии простых сюжетов человеческого бытия.
Приобщаясь к истокам мировой изобразительной
культуры через систему академического образования,
молодой художник обретает навыки, благодаря которым
может по-настоящему проявиться его индивидуальность,
расцвести его самобытный талант.
Как известно, самый непростой для молодого художника период — время после окончания института. Теперь художник сам должен ставить себе творческие задачи, сам их
решать, сам определять, что удалось, а что нет, где «хорошо», а где «плохо». Это очень сложный период в становлении художника, и не все проходят его без потерь. И здесь,
на мой взгляд, огромную помощь предлагают творческие
мастерские Академии художеств. Они предоставляют то,
что бывшие выпускники художественных вузов так ищут —
возможность постоянно работать. Здесь происходит профессиональное общение со сверстниками и работа с такими авторитетными мастерами, как С.П. и А.П. Ткачевы,
Г.М. Коржев, А.Д. Шмаринов. В нашем изобразительном
искусстве с 1970-х годов в числе самых ярких художников,
например, Т. Назаренко, Н. Зайцева, А. Грицай, М. Абакумов, Н. Колупаев, Т. Чайников, А. Клюев, Ю. Орлов и другие, для которых мастерские были основой становления
после окончания вуза…
В систему академических творческих мастерских входят также и отделения в Казани (руководитель А.А. Абзгильдин), Саратове (руководитель А.В. Учаев), Красноярске (руководитель А.П. Левитин).
Очень жаль, что в последнее время мастерские не проводят больших отчетных выставок, как это было в 1970–1980-е
годы. Ведь именно участие в выставках всегда дает коллосальный толчок молодому художнику.

вел свои уроки акварели с нами, детьми, замечательный
педагог и художник A.M. Михайлов. С каким благоговением он показывал нам привезенные из-за границы факсимильные репродукции акварелей своего любимого Тернера. А с какой радостью он, когда видел успехи кого-то
из нас, награждал «отличившегося» самым качественным
материалом, его любимой бумагой — торшоном. О ее свойствах он знал, наверное, все. Такие уроки на всю жизнь
остаются в памяти.
Иногда от студентов Суриковского института можно
услышать о некой «усталости» бывших школьников, что
они уже рисовали и писали такие же постановки, такие
же модели. Тут, по-моему, непонимание задач процесса.
Именно в институте на основе полученных ранее общих основ профессиональной грамоты студент учится
не механически «изображать», а ставить в каждой новой
работе новые задачи, расширять возможности разной
стилевой выразительности, осваивать различные художественные материалы и техники. В институте молодой
человек имеет возможность видеть, как работают рядом
с ним и решают те же задачи студенты не только разных
возрастов и подготовки, но и разных национальных художественных школ и национальных взглядов на мир. У нас
всегда учились и сейчас учатся художники из разных
стран, представители разных культур.
Один из залов выставки был посвящен творчеству президента Российской академии художеств З.К. Церетели. В экспозиции студенческие работы, созданные им в
годы учебы в Тбилисской академии художеств. Ранее не
выставлявшиеся, они стали настоящим открытием для
зрителей. Среди представленного — серия рисунков обнаженной натуры, выполненных художником на втором
курсе, дипломная работа «Мужской портрет» и ряд пейзажей Грузии, густая насыщенность красочного языка
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ОТЧЕТ О ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ
Summer Practice Report

T

Светлана Грачева

В

Svetlana Gracheva

itian’s and Raphael’s ceremonial rooms of the Academy
of Fine Arts in St. Petersburg

were chosen to host the annual exhi-

Тициановском и Рафаэлевском парадных залах музея академии в Петербурге в предновогодние дни открылась ежегодная выставка
работ студентов института имени И.Е. Репина и академического лицея, выполненных во
время летней практики, когда студенты менее всего связаны требованиями программ и максимально свободны в
выборе творческих тем. В словосочетании «летняя практика» заложено ощущение легкости, свежести, свободы,
которые особенно ощутимы на фоне торжественности
залов. Создавшаяся на протяжении многих десятилетий
академическая система художественного образования
предусматривает определенные задания для студентов
разных курсов и конкретные требования к их выполнению. Потому школа чувствуется в работах молодых авторов в первую очередь. Она дает владение формой, цветом,
рисунком, материалом и другими профессиональными
навыками, помогая будущим художникам реализовать их
творческий потенциал.
Среди работ на выставке обращает на себя внимание
скульптура, и прежде всего анималистический жанр. Выставленные в двух залах произведения демонстрируют
не только ученически строгое следование заданиям, но
и фантазию, и богатое воображение молодых авторованималистов. Зрителей в Рафаэлевском зале встречает
симпатичная и игривая собака Сьюзи, выполненная в натуральную величину из тонированного гипса (В. Чугунова,
мастерская А.С. Чаркина), настраивает на непосредственность восприятия и нарочито величественный «бюст»
собаки — «Не Рон» Н. Спивак. Работы мастерской
А.С. Чаркина — «Голубь»
В. Чугуновой, «Медведь» и
«Амальфея» (мрамор, бронза) А. Сосенской, «Лошадь»
Н. Востриковой (фарфор),
«Какаду» К. Грекова и «Выходящий» М. Лапачугина (гранит), «Жуки» А. Арефкина
(гранит, пластик, акрил) —
отличают выразительная
пластика, точно подмеченные повадки животных и
легкая авторская ирония.
Эту же тему в скульптуре органично развивают студен-

bition of works by students of I. Repin
St. Petersburg State Academy Institute
of Painting, Sculpture and Architecture, joined by students of B. Ioganson
St. Petersburg State Academy Art Lyceum. Opened only days before the New
Year, exhibition comprised of several
hundred works by student of all across
the Institute and Lyceum, or more precisely, of their creative faculties.
The works were performed during
summer practice, when students are
least vulnerable to the requirements
of academic programs and are free
to choose the creative approaches.
Among all types of art it was particularly sculpture, which attracted most
attention at the exhibition. In sculpture, most visible was animal genre.
Exhibited in two halls, the works demonstrated not only strict adherence to
study assignments, but also fantasy
and imagination of the young authors
of animal genre.
Section of painting was naturally most numerous, as painting depart-

В. А га беков а

ment of the Institute is the largest one.

Белая ночь. 2009. Холст, масло

The first and second course presented
etudes, made mainly during the plainairs and workshops at the institute’s
leisure amenities in Alupka on Crimea,
Ukraine, at the Black Sea coast and
on picturesque Russian countryside of
Pskov region, among woods, wooden architecture and not far from Pushkin State Memorial Museum-Reserve
of History, Literature and Natural Landscape at Mikhailovskoye, in Pushkinskiye Gory, about 70 km from Latvian border. No wonder both places are
loved and favored by both teachers
and students. But looking at the familiar landscapes, depicted with the smallest details, either of the Pskov region
(N. Mogilevtsev, O. Slezina, A. Kovtun)
or Crimea (A. Borisenko, R. Teterina,
D. Tolskaya), one cannot stop to admire
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Э. Ш е ж е н и т е

how much of the individual author's ap-

Натюрморт с вербами. 2009

proach young artist applied to the de-

Холст, масло

velopment of well-known motifs, using
subtle intonations and delicate nuances,

Г. Я н д ы г а н о в
August Rush. 2009. Холст, масло

and thus expressing the authors' personal experiences.
Students of Faculty of Graphic Art
presented works made during a summer practice, during study travels,
and also created within the walls of
their Alma Mater, vividly demonstrating mastership in both techniques and
genres of this art form.
Very effectively were performed
the results of architectural assignments,
including a tonnage practice and the
study of graphic heritage. Copies made
by U. Kirillova, E. Malkova, N. Shvetsova show a high level of professional
artistic training. And as always, architectural graphics were worth of admiration, combining the accuracy and
correctness of the depiction with subtle
nuances of aquarelles and grisaille.
The succession of generations of
artists-academics was stressed by the
participation of students from different classes of art school of various
ages, performing a variety of plain air
assignments.

Ряд серьезных работ представлен мастерскими под руководством Ю.Г. Боброва, А.К. Быстрова, О.А. Еремеева,
А.К. Крылова, В.С. Песикова, С.Н. Репина, В.В. Соколова.
Со скрупулезностью и бережным отношением к древнерусскому наследию сделаны копии фресок новгородских церквей Спаса на Нередице (А.В. Тыщенко, Н.И. Мельничук,
И.К. Бекетова), Спаса Преображения на Ковалевом поле
(С.В. Некрасов, С.Н. Богданова). Успехи студентов — во многом результат работы руководителей копийной практики
монументальных мастерских А.Л. Иванова и А.А. Погосяна. Уникальные фрески XV–XVII веков из соборов Можайска и Тутаева тщательно скопированы старшекурсниками
мастерской церковно-исторической живописи под руководством А.К. Крылова. Профессиональное владение сложной
техникой византийской мозаики продемонстрировали
студенты мозаичной мастерской А.К. Быстрова, выполнившие копии фрагментов средневековых композиций.
Весьма объемен в экспозиции живописный раздел, и
это естественно, поскольку он самый многочисленный
в институте. Ярким и летним получился отчет о творческих поездках кафедры живописи, возглавляемой В.С. Песиковым. Первый и второй курсы представили этюды,
сделанные главным образом на институтских базах в
Алупке и Пушкинских Горах, столь любимых и педагога-

ты В.Д. Свешникова: симпатичный в своей неуклюжести
«Пингвин» С. Платонова, компактно и цельно смоделированный «Баран» Я. Баркова, «Мандрил» Д. Кривоносова.
Несколько работ выполнены как эскизы монументальных проектов или станковые скульптуры. Это аллегорический образ «Смотрящего в небо» (И. Литвинов, мастерская В.Д. Свешникова), демонстрирующий возможности
академической школы с ее пристальным вниманием к изучению пластики человеческого тела и стремлением выразить внутренние переживания через телесную форму.
Эскиз проекта памятника М.П. Мусоргскому А. Мельникова (мастерская А.С. Чаркина) представляет композитора в несколько утрированной брутальной форме, однако
нежная, импрессионистически живописная поверхность
скульптуры придает ей музыкальную подвижность и
смягчает образ. Подвижный силуэт и классическая форма «Расслабленного» И. Литвинова (мастерская И.Б. Корнеева) воплощена студентом в разных материалах.
Традиционно серьезное внимание в процессе обучения уделяется копийной практике, позволяющей приобщиться к искусству старых мастеров и освоить техникотехнологические тайны ремесла. Студенты копируют
шедевры мирового и отечественного искусства в Эрмитаже, Русском музее, в монастырях и храмах России.
A C A D E M I A
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М. П ра д е д
На даче. 2009
Холст, масло

Р. Я х и х а н о в
Чеченец. 2009
Холст, масло
Фото работ
Марии Назаровой

жените «Натюрморт с вербами», М.А. Прадед «На даче»,
З.А. Маргушев «Кавказский натюрморт»). Особой пленэрной свежестью отличаются пейзажные этюды В.А. Агабековой, И.Б. Алтунашвили, Е.С. Вяткиной, Е.П. Тимофеевой, Д.В. Чиковой.
Студенты графического факультета представили работы, продемонстрировав владение всеми техниками и
жанрами своего вида искусства. Очень выразительны
городские пейзажи Т. Ландграф («Апрашка»), А. Алехина («Крыши»), в которых угадываются традиции
петербургско-ленинградского архитектурного пейзажа.
Отрадно, что студенты пытаются своих работах размышлять о вечных проблемах человеческого бытия,
развивать тему исторической памяти, сохранения культурного наследия, бережного отношения к прошлому.
Глубиной и выразительной простотой наполнены образы Е. Ереминой («На повети»), А. Ефремовой («Старый
город», «Утро»), Е. Макаровой («Дядя Ваня», «Ратово»,
«Окна»), Д. Мережко («Тени»), Е. Семеновой («Интерьер
избы»), М. Смирновой («Сарай», «Деревня»), Г. Тихомировой («У печки»). Реалистическая убедительность произведений достигнута благодаря прекрасному владению
профессиональными навыками рисования и многообразными секретами техник оригинальной графики.
Очень эффектно показаны результаты архитектурных
заданий по обмерной практике и изучению графического наследия. Копии, выполненные Ю.В. Кирилловой,
Е.К Мальковой, Н.А. Швецовой, показывают высокий
уровень профессиональной художественной подготовки
студентов. И как всегда, восхищает архитектурная графика, в которой сочетаются точность и правильность рисунка с тонкими нюансами акварелей и гризайлей.
Преемственность поколений художников-академистов
подчеркнута также участием в экспозиции учащихся художественной школы, выполнявших различные пленэрные задания.

ми, и студентами. Но рассматривая знакомые до мельчайших подробностей пейзажи Псковщины (Н.В. Могилевцев, О.Е. Слезина, А.Ф. Ковтун) и Крыма (А.С. Борисенко,
Р.В. Тетерина, Д.А. Тольская), нельзя не заметить, насколько индивидуальны художники в разработке известных мотивов, в поисках интонаций, выражающих «авторское» переживание «классического» пейзажа. Эта линия
усиливается в работах старшекурсников, выполнющих более сложные художественные задачи. Даже при явно ощутимом влиянии творческих манер руководителей мастерских многие живописцы стремятся к самостоятельности,
проявляющейся в преобладании авторского начала над
наблюдением натуры, в законченности и даже некоторой
«картинности» этюдов и эскизов. Так, студентам мастерской С.Н. Репина свойственны «пейзажное» видение и
эмоциональная тонкость в сочетании с монументальным
композиционным мышлением (Г.А. Яндыганов «August
Rush», «Новгород. София», «Smog Fog», Л.А. Логун «Вяжищи», «Дыхание осени»). Обращают на себя внимание
монументальные по духу натюрморты О.В. Архиповой с
атрибутами искусств.
Живописный темперамент и внутренняя экспрессия
отличают работы студентов мастерской А.К. Быстрова.
Так, портреты Р.Х. Яхиханова «Чеченец» и «Кабардинец» — собирательные образы сильных, благородных,
по-настоящему мужественных людей. Энергично, в реалистической манере, но вместе с тем очень декоративно и
насыщенно по цвету написаны пейзажи Р.М. Сулейманова
(«Простор», «В лавре»), Е.С. Дороховой («Лето», «Ростов.
Вечер», «Грустный день»), С.В. Некрасова («Кремль»),
одесские этюды П.Ю. Романовского.
Влияние яркой личности В.В. Загонека ощущается в
живописи его подопечных. Это и специфическое видение
колористических проблем, и особое отношение к задачам
композиции и живописной фактуры. Мастерская выставила несколько запоминающихся натюрмортов (Э.Э. ШеA C A D E M I A
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Beyond Words and Sounds

A

Сергей Гавриляченко

А

Sergey Gavrilyachenko

lexander Fomkin lived passionately. His intrepid face
will stay in the memory

of his friends and acquaintances — a

лександр Ильич Фомкин жил страстно.
Он был во многом подобен лесковскому
«очарованному страннику», страшному
для неспособных на преданное и верное
служение и одновременно беспомощно
восхищенному совершенством каждой малости мироздания, будь то травинка, рябиновая гроздь или бабочка, доверчиво севшая на ладонь.
Память хранит облик Александра Ильича — сильная фигура, кустистые брови, слышится торопливовосторженная речь, когда разговор заходит о природе и искусстве. В Фомкине было что-то от первого,
по-настоящему «московского» живописца Алексея Кондратьевича Саврасова, заронившего в души своих преемников горячую влюбленность в скромное совершенство
родной, неприметной для «гордого взора» красоты и в
ее великую, непосильную «гордому уму» простоту. Все в
Фомкине было от духа и плоти «московской школы живописи». Поступив еще до войны в только что открывшуюся школу для одаренных детей, будущую знаменитую
Московскую среднюю художественную школу (МСХШ),

powerful figure, bushy eyebrows, his
speech, patient and zealous anytime,
when the conversation turned to nature or art. Fomkin was from the soul
to the bones representative of the so
called "Moscow School of Painting." He
studied in a school for gifted children,
and the earthly career circle of Fomkin
culminated with his appointment for a
Professor of Surikov Art Institute. Alexander Fomkin liked integrity and perfectness of an austere, good-hearted
painting, and he liked textures. Creating his still lifes, he placed every daisy
on particular place in a wicker basket,
and thus reminded of Alexey Gavrilovich Venetsianov’s students, who for
the precepts of the teacher were eager
to draw with almost mathematical pre-

А.И. Фомкин

cision, hypersensitive to capture subtle

Лето. 1994. Холст, масло

nuances of harmony.
For him realism was not an outer
shell or a stylistic approach, even less
a mandatory situation. For him, realism was way of opening omnipresent
perfectly arranged harmony of the
world, excluding the artificial ugliness,
mad experimentation, a mockery of
the meaning of life and its images.
In the life of Alexander Fomkin, important place was occupied by the
teaching. In his understanding, teacher
and student should resemble a single,
smooth musical instrument, which is
never producing false tones. Study by
Fomkin was difficult. He valued above
all a professional approach, "high craft",
and despised unclear, vague longings,
as well as premature search for "own
style". Of the hundreds who studied
at Fomkin it’s hard to meet those, who
are not aware that this was a period of
real, genuine, true learning. It seems
that with him, and an era of the "great
old men" was gone, era of a direct and
faithful guardians of the traditions of
the Moscow School of Painting.

A C A D E M I A

45

I

•

2 0 1 0

а к а д е м и ч е с к о е

о б р а з о в а н и е

А.И. Фомкин
Осенние дары. 1995. Оргалит, масло
Катюша. 1993. Оргалит, масло
Портрет дочери. 1990
Оргалит, масло
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Александр Ильич завершил свой земной круг профессором Суриковского института.
Полноценное академическое образование — это длительный, трудный путь. После школы Фомкин был принят в Суриковский институт без экзаменов, в мастерскую
известного живописца П.И. Котова. Для дипломной работы он выбрал тему «И.Н. Крамской и В.В. Стасов в гостях у И.Е. Рерина». Картина была замечена, и молодого
художника оставили в аспирантуре, итогом обучения
в которой стал холст «Отказ Н.Г. Чернышевского от исповеди» и ученая степень кандидата искусствоведения.
Интерес к истории — родовая черта академической школы. Но у ее московской ветви есть своя особость, идущая
из XIX века, из запрета полноценно заниматься в стенах
Московского училища живописи, ваяния и зодчества
высокими жанрами: библейским, евангельским, историческим. Наверное, от этого ограничения у «москвичей»
врожденная любовь к малым жанрам и особенно к пейзажу. Пейзажность — характерная черта «московской»
живописи.
Выполнив дипломную и аспирантскую программу,
Александр Ильич подтвердил способность творить серьезно, качественно и многосложно. Избери он стезю
исторического живописца, с его упорством, несомненно,
добился бы заслуженной известности. Но душа томилась
по иному. И художник доверился сердечному влечению к
внешне малым неприхотливостям, посвятив дальнейшее
творчество пейзажу и натюрморту, изредка обращаясь
к портрету, но не заказному, а лишь дорогих-близких:
жены, дочерей, внуков, друзей. Так случается, что из многообразия созданного выделяются картины, которые в
достигнутой абсолютности даже не с чем сравнить. Тем,
кто любит почвенную традицию в русской живописи и
знает первые имена ее мастеров, при упоминании Фомкина чудятся запахи весеннего пробуждения. Вообще,
после небольших фомкинских натюрмортов кажется уже
невозможным писать ландыши, незабудки, очень трудно
— пижму, рябину, ромашки. Иной подумает: экая малость
и в своем гордом самомнении уж точно не оставит после
себя никакого следа. Многие пытались подражать ландышам и незабудкам Фомкина — все тщетно. Он, как первооткрыватель, восхищенно сливался с природным совершенством и до конца исчерпывал его отдельные малости.
Как средневековые живописцы-«травники» украшали
иконы дивным узорочьем вслед за «знаменщиками» и
«личниками», так и Фомкин обогатил наше искусство,
вплел в его ткань свою драгоценную нить.
Александр Ильич любил досказанность строгой, добротной живописи, предметную плоть и осязаемость,
сложность слияния цветового многообразия, создал собственную живописную систему построения формы. Как
он любил фактуру лубяного плетения, плотность рябиновых ягод-бусин, нежность ландышевых колокольчиков и
многое, многое другое, что лежит за пределами и слова, и
звука, и изображения, но открывается волнением чувств,

неподвластных контролю разума! Выстраивая свои натюрморты, специально расставляя по собственной системе ромашки в плетеной корзине, Фомкин напоминал
учеников Алексея Гавриловича Венецианова, стремившихся по заветам учителя к почти математической точности, обретавших сверхчувствительность к тончайшим
веяниям гармонии.
Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы…
Сколько сменилось стилей и направлений. Александр
Ильич сразу и навсегда твердо уверовал в реализм. Именно уверовал. Реализм для него не был внешней стилистикой, еще меньше обязательной конъюнктурой. Реализм
для него стал вечно современной неизбывностью русской
жизни, тем ее проявлением, посредством которого русская культура войдет в мировое созвучие. Он открывался как всепронизывающая гармония мира, исключающая
искусственное уродство, безумное экспериментирование,
глумление над смыслами жизни и ее образами. Вечность,
вечная современность, вечная новизна реализма восхищали художника. Важное место в жизни Александра Ильича
занимало и преподавание. Сам он сформировался в годы
культа колорита и делил подвизавшихся в искусстве на
художников и живописцев. Вторых ценил, несомненно,
выше. Как педагог был верен избранному призванию и
никогда не жалел об отнятом у собственного творчества
времени. Его строгость не была ни внешней личиной,
ни проявлением примитивного властолюбия. Учитель и
ученик в его понимании уподоблялись единому, хорошо
отлаженному, не фальшивящему инструменту. Учиться у
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По дорогам войны. Крюково. 1985. Холст, масло

Фомкина было трудно. Он выше всего ценил профессионализм, «высокое ремесло», презирал неясные, смутные томления, фокусничество, скрывающиеся под словами о творчестве, не ценил преждевременные поиски «собственного
языка», «собственного стиля». Восхищавшийся совершенством видимого мира, он и от учеников требовал если не
восторга, то пристального вглядывания в окружающее, понимания, что следует не улучшать природу, не насиловать
собственными измышлениями, а почтительно следовать

ей, постепенно, в неустанном труде открывая неограниченные возможности воплощения красоты.
Из сотен учившихся у Фомкина почти не встретишь тех,
кто не осознает, что в их жизни был период настоящей,
подлинной, правдивой учебы. Почти полвека Александр
Ильич отдал Московскому государственному академическому художественному институту им. В.И. Сурикова. Кажется, с ним почти ушла эпоха «великих стариков» верных
хранителей традиций «московской школы живописи».

A C A D E M I A

48

I

•

2 0 1 0

АКАДЕМИЯ И РЕГИОНЫ
Academy and Regions

Проводник высоких традиций европейского и российского искусства, Академия художеств исторически играла ведущую роль в формировании художественной жизни страны. В последние десятилетия развитая структура
региональных отделений позволяет эффективно проводить образовательную и выставочную политику академии, во многих культурных центрах России.
В 1977 году в Казани основана академическая мастерская
живописи, в 1987-м в Красноярске открыто региональное
отделение по Сибири, Уралу, Дальнему Востоку, в 2001-м
создано Поволжское отделение академии в Саратове,
в 2008-м в Казани начал работу филиал Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова.
В декабре 2008 года создано Южное региональное отделение РАХ на базе факультета изобразительных искусств
Педагогического института Южного федерального университета.
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Дело Боголюбова
Work of Bogolyubov

«Р

R

Елена Ржевская
Elena Rzhevskaya

ussia gains strength from its
provinces», — wrote an outstanding

Russian

historian

and writer N. M. Karamzin two hun-

оссия сильна провинцией», — писал выдающийся русский историк и писатель
Н.М. Карамзин. В богатом художественными традициями Саратове в 2001 году
решением президиума академии было
создано Поволжское отделение Российской академии
художеств. Оно разместилось в старинном здании с просторными светлыми залами, переданном после реконструкции.
Саратов издавна считается культурной столицей Поволжья. Еще в конце ХVII — начале XVIII века крупные
земельные пожалования в городе получили С.Ф. Голицын, Б.И. Куракин, Л.К. Нарышкин и другие знатные
люди того времени. Созданные поколениями владельцев усадеб великолепные дома, английские регулярные
и пейзажные парки с фонтанами и скульптурой были
уникальными памятниками периода рассвета русского
Просвещения. «В рассуждении лучшей удобности повелеваем уездному городу Саратову быть губернским городом», — так в 1797 году писал в указе император Павел I.

dred years ago. In acknowledgement
of the rich artistic traditions in the city
of Saratov, Presidium of the Russian
Academy of Arts decided to establish there Volga Region Department
of RAA in 2001.
Stressing the importance of the
new regional department for spreading the culture, President of RAA
Zurab Konstantinovich Tsereteli said:
“I have visited many countries around
the world and now I’m convinced that
surprisingly it was Russia, where realistic school of art was best preserved.
That’s very important to us. We need
to educate the most talented children.
Открытие Радищевского музея
в Саратове 29 июня 1885 года.
Фото И. Егерева. СГХМ
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And we need to educate them where
they were born and where they live,
not only in Moscow and St. Petersburg. To do this, we decided to open

и с т о р и я

В следующем столетии выдающийся художник, академик
Императорской Академии художеств, человек высоких
побуждений, Алексей Петрович Боголюбов передал в
дар городу свою уникальную коллекцию картин. 29 июня
1885 года его стараниями открыт первый общедоступный
художественный музей в провинции, получивший имя
его деда — Александра Николаевича Радищева. При музее
в 1897 году, уже после смерти художника, была создана
рисовальная школа. Боголюбов оставил капитал на ее организацию и содержание, ныне это Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова.
Среди выпускников художественного училища выделяются такие мастера, как А. Матвеев, П. Кузнецов, Н. Жуков, А. Кибальников, Б. Неменский, А. Учаев, А. Быстров.
Немало ярких личностей и среди педагогов училища: В.
Коновалов, П. Уткин, А. Савинов, Б. Миловидов, В. Успенский.
На саратовской земле создавали свои лучшие произведения выдающиеся русские живописцы: К.С. Петров-Водкин
и В.Э. Борисов-Мусатов. В этом городе находятся открытая
первой в провинции консерватория имени Л.В. Собинова
и бывший Николаевский университет, славившийся своими методами преподавания медицинских наук.
Можно сказать, что c открытием Поволжского отделения Российской академии художеств сбылась мечта романтика и энтузиаста Боголюбова «возвысить образовательное дело юношества».
Велика заслуга в создании отделения в Поволжье президента Российской академии художеств З.К. Церетели.
По приглашению администрации Саратовской области
он неоднократно проводил в Саратове выездные заседания Президиума Академии художеств совместно с ведущими художниками региона: Х.А. Якуповым, Н.А. Мухиным, А.В. Учаевым, В.Ф. Жемерикиным, Р.Н. Барановым,
А.А. Абзгильдиным, Р.Ф. Федоровым, С.В. Федоровым.
Открытию отделения в 1999 году предшествовало заключение соглашения о его создании между правительством
Саратовской области и Российской кадемией художеств.
В торжественной обстановке его подписал губернатор Саратовской области Д.Ф. Аяцков и президент Академии художеств З.К. Церетели. Подчеркивая значение отделения
для развития культуры страны, Зураб Константинович
сказал: «Я побывал во многих странах мира и убедился,
что в России удивительным образом сохранилась школа
реалистического искусства. Мы должны обучать наиболее талантливых детей. Причем обучать там, где они родились и живут, а не только в Москве и Петербурге. Для
этого и открыли отделение в Саратове».
Первым крупномасштабным мероприятием созданного отделения стало проведение в июле 2001 года в залах
художественного музея им. А.Н. Радищева межрегиональной передвижной выставки «Красные ворота» (названием
выставки послужила работа народного художника Росии
А.В. Учаева). «Эта выставка, – сказала генеральный директор музея Т.В. Гродскова, ставила своей целью презенто-

П. Шиндлер

regional department in the city of

Портрет академика Император-

Saratov.”

ской Академии художеств

Full Member and Vice-President

А.П. Боголюбова. 1880

of Russian Academy of Arts, People's

Холст, масло

Artist of USSR Efrem I. Zverkov, which
has been curator of the region «Bol-

с т р. 52 . Экспозиция выставки Творческих мастерских Саратова и Казани в Московском
академическом лицее

shaya Volga» for years, appreciates
the artistic potential of the region:
“We have here really vibrant life, heated debates about the art and its fate,
artists of different generations confessing their worries, picking up the
variety of topics. Exhibitions in our region have been and still remain a surprising form of communication; they
are certainly helping to revitalize the
art-life in the region and encouraging
professional development of the artists. Many great artists were awarded
with prizes and honorary titles; some
even became members of the Russian
Academy of Arts. And the creation
of Volga Region Department of RAA
was a major, well-thought-out step in
the development of academic education and culture in the «Bolshaya Volga» region.”
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вать Поволжское отделение Академии художеств, показать
потенциальные возможности развития классического академического искусства и художественного образования в
регионах России, продемонстрировать опыт плодотворного сотрудничества регионального отделения Академии
художеств, творческих союзов, одного из старейших художественных музеев России, сообщества художественных
музеев Поволжья». Выставочный проект «Красные ворота» стал ярким примером возрождения забытых традиций
передвижных художественных выставок.
В экспозицию «Красных ворот» вошли произведения
известных столичных мастеров. Е.Н. Максимов представил пейзажи и эскизы к росписям центрального купола
храма Христа Спасителя в Москве, В.А. Малолетков — декоративную скульптуру и керамику, К.В. Петров — серию
графических работ.
Передвижная выставка «Красные ворота» прошла в
Саратове, Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре, Москве. В каждом городе у нее появлялись новые
участники, она набирала творческий и духовный потенциал. Ее итогом стала выставка в залах Российской академии художеств в Москве, где в ее экспозицию вошли
произведения не только художников региона, но и членов Президиума Академии художеств, что подчеркнуло
масштаб ее замысла.
Поволжским отделением были подготовлены юбилейные мероприятия, посвященные 250-летию Российской
академии художеств. В залах художественного музея
им. А.Н. Радищева прошли персональные выставки президента академии З.К. Церетели, академиков И.В. Голицына и Э.Н. Дробицкого. Радищевский музей, всегда поддерживающий деятельность Поволжского отделения,
предоставил свои экспозиционные площадки для работ
стажеров Российской академии художеств Павла Тимофеева, Андрея Щербакова, Елены Пичугиной, Федора Саликова, Александра Гвоздю. Выставка молодых художников
«Дорогу осилит идущий» прошла в залах энгельсской картинной галереи А.А. Мыльникова, на ее открытии присутствовали президент Российской академии художеств

р е г и о н ы

З.К. Церетели, члены президиума. По итогам выставки
стажеры мастерской были награждены дипломами Российской академии художеств.
Состоялись творческие поездки и выставки молодых
саратовских художников (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижегородская область). Мастер-классы
для стажеров провели Зураб Церетели, Александр Бурганов, Николай Соломин, Вячеслав Загонек, Абрек Абзгильдин, Аннамухамед Зарипов, Харис Якупов.
Художники-стажеры посещали музеи и выставки работали на пленере в Жигулевских горах под руководством
таких мастеров, как Эдуард Дробицкий, Рудольф Баранов.
Заслугой председателя Поволжского отделения Российской академии художеств А.В. Учаева стало издание
при поддержке Министерства культуры Саратовской
области, на котором лежит основная забота, финансирования отделении, персональных каталогов молодых
художников-стажеров.
В кризисное время стоит непростая задача сохранить
Поволжское отделение, для которого многое сделал губернатор Саратовской области Д.Ф. Аяцков, многое делает и нынешний губернатор области П.Л. Ипатов.
Вице-президент Российской академии художеств,
академик, народный художник СССР Ефрем Иванович
Зверьков, который долгие годы был куратором региона
Большая Волга, высоко оценивает потенциал этого региона: «Здесь всегда кипит жизнь, разгораются споры
о творчестве и судьбах искусства, мастера разных поколений говорят о том, что их волнует, поднимают самые
разнообразные темы. Выставки «Большая Волга» были
и остаются удивительной формой общения, они способствуют активизации художественной жизни в регионе,
профессиональному росту художников. Многие мастера
удостоены высоких званий и наград, стали членами Российской академии художеств.
И создание Поволжского отделения Российской академии художеств — серьезный, глубоко продуманный шаг в
развитии академического образования и культуры в регионе Большая Волга».
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Портрет творческой мастерской
Portrait of a creative workshop

B

Ирина Сосновская
Irina Sosnovskaya

ack in the time, the best graduates of the Imperial Academy of Arts continued to refine

their skills in France and Italy. Today

Чтобы быть современным, надо следовать античности.
О c к а р Уа й л ь д . Диалог «Критик как художник»

the last stage of academic education
is training in creative workshops, an
analogue of the PhD. study in post-

Время больше пространства. Пространство – вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
И о с и ф Б р о д с к и й . Колыбельная трескового мыса

graduate education. Typically, workshops are divided by branches: painting, graphic, sculpture. Opened in
2003, the creative studio of Anatoly

К

огда-то лучшие выпускники Императорской Академии художеств продолжали совершенствовать свое мастерство в Италии
и Франции. Сегодня последняя ступень
академического обучения – стажировка в
творческих мастерских, аналог аспирантуры в системе
послевузовcкого образования. Обычно мастерские строятся по видовому принципу: живописные, графические,
скульптурные. Открывшаяся в 2003 году творческая мастерская Анатолия Учаева в Саратове стала исключением
из этого правила. В составе стажеров мастерской оказались живописцы, монументалист и скульптор. Когда отступают задачи видовой специфики, на первое место выходят вопросы методологии творчества.
В Саратове художественное образование имеет почти
полуторовековую историю. В 1885 году стараниями академика А.П. Боголюбова здесь открылся художественный
музей имени А.Н. Радищева, а впоследствии и художественное училище, получившее имя Боголюбова.
На работах собрания Радищевского художественного музея воспитывалось не одно поколение саратовских
художников. Самому первому – «голуборозовцам» Павлу
Кузнецову, Петру Уткину, Кузьме Петрову-Водкину, Александру Матвееву и их вдохновителю Виктору БорисовуМусатову – удалось на рубеже веков воплотить в своем
творчестве образ Серебряного века. Тема времени и человека была для этих художников одной из центральных,
а переосмысление классических мотивов и диалог с традицией – важной составляющей художественного метода.
Они получили основательное профессиональное образование – кто в Петербургской Академии художеств, кто
в Московском училище живописи ваяния и зодчества, а
позже почти все преподавали в академии. Именно «голуборозовцы» определили своеобразие саратовской школы
живописи.
В академической школе до сих пор сочетаются средневековый цеховой подход передачи знаний от мастера к
ученику и широкое универсальное художественное образование. Первые стажеры академической мастерской

А .В. Уч а ев

Uchaev in Saratov was the exception

Воспоминание. 2007

to this rule. Workshop participants

Холст, масло

consisted of painters, monumentalpainter and sculptor. When objectives
of appearance are losing their importance, the question of the methodology of creativity comes in the first
place.
Current participants at the academic workshop of Anatoly Uchaev
are all graduates of the Saratov Art
College, but the higher education they
received in different places.
Through stories and images, far
from the realities of modern world,
sense of historical continuity and cultural tradition gradually appears in the
works of graduates of the workshop.
Perhaps this perception is in fact the
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П. Тимофеев
Цветущая яблоня. 2005. Холст, масло

Е. Пичугина
Эквилибристка. Из цикла «Вечный
цирк». 2007. Холст, масло

Анатолия Учаева – выпускники Саратовского художественного училища, а вот высшее образование они получали в разных местах.
Павел Тимофеев с отличием окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (мастерская А.А. Мыльникова) в 1997 году. Его дипломная
работа посвящена Аркадии – идиллическому царству любви, вечной весны и всеобщего счастья.
Буколический пейзаж с античными фигурами аркадских пастухов и граций (символизирующих любовь и красоту) и одинокий философ (олицетворяющий мудрость и
старость) выражают тему быстротечности времени, раскрывают в гармоничной композиции идеальный миропорядок утопии.
Пасторальный пейзаж со стаффажными фигурками поселян – сюжет работы «Поэзия старой дворянской усадьбы» (2000). Художника интересуют античные мотивы, переосмысленные в более поздних традициях: от идиллий
александрийских поэтов к «Георгикам» Вергилия, с их
философией компромисса между идеалом и реальностью,
до русского романтизма XIX века.
В портретах Павла Тимофеева «Девушка в красном»
(1998) и «Девочка в белом» (2005) романтические образы
пребывают, по сути, в той же воображаемой Аркадии – воплощенной мечте о красивой жизни, но уже наших дней.

Тема времени присутствует и в «Натюрморте с самоваром» (2004). Здесь композиционное единство достигается
особой группировкой предметов и их плоскостным изображением, впрочем, абсолютно оправданным избранным ракурсом. О жизни предметов в среде и во времени,
о силе их воздействия на вещи повествует и монохромный натюрморт «Черное и белое» (2004).
Бытовой вещи должно соответствовать сиюминутное
время, однако вещи проявляют способность жить долго,
успевая исчерпать свои бытовые функции, пережить социальную среду, для которой они были созданы, историческую эпоху, в которую они возникли. И тогда оказывается, что старые вещи могут свидетельствовать о своей
эпохе, они становятся знаками длящегося времени.
Следы Аркадии П. Тимофеев обнаруживает и в реальном мире – «Цветущая яблоня» (2005). «Пейзаж с поваленными деревьями» (2005) по-своему продолжает тему
гармонии, напоминая о хрупкости и уязвимости мира
природы и красоты.
В работах Федора Саликова, выпускника исторического факультета Саратовского университета, педагога
Саратовского художественного училища, время, как будто, замерло в идиллии классических пейзажей. Но в самом несуетном, безмятежном и гармоничном пейзажном
цикле о городском парке проступает особое отношение

A C A D E M I A

54

I

•

2 0 1 0

о б р а з о в а н и е

именно нашего современника к этим островкам красоты
и спокойствия в напряженном ритме города.
Быстротекущее и остановленное время художник сплавляет в состояние предстояния, которым наделяет героев
своих портретов. Современники (больше современницы)
у Федора Саликова («Женский портрет», 1997; «На веранде», 1998) лишены привязок ко времени, костюмы персонажей и детали интерьеров что-то говорят о характере
портретируемых, но почти ничего о времени, в котором
они живут. Сюжеты также ничего не подскажут: женщина
перед зеркалом, женщина за чтением на залитой солнцем
веранде летнего дома. Это образ длящегося времени, предстояния, мгновения жизни, постигнутого как вечность.
Только в работе «В летнем кафе» (2001) динамичность ракурса, выражение лица, детали мебели в стиле хай-тек позволяют как-то соотнести героиню с сегодняшним днем.
Но художника все же интересуют именно вневременные,
сущностные мгновения жизни, сюжета и образа.
Аркадия Елены Пичугиной (выпускницы Института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина) разыгрывается во вневременных декорациях цирка
(«Жонглеры», 2007; «Эквилибристка», 2007), однако трактовка образов подсказывает, что это скорее изображение
современной жизни, в своей круговерти так похожей на
цирк. Но в короткие минуты наивысшего напряжения
при исполнении циркового номера жизнь концентрируется в сущность. Эти минуты – вехи жизни. Так цирковые
сюжеты тоже оказываются размышлением о времени, о
его неоднородном неритмичном течении.

А. Гвоздю

method passed down from academy

Восточные орнаменты. 2009

member Anatoly Uchaev to his disci-

Холст, масло

ples. In this, perhaps, one can see the
uniqueness of Saratov school of paint-

Ф. С а л и к о в

ing — in its commitment to the histori-

Пейзаж с большим деревом. 2009

cal incessant time.

Холст, масло

The difference of opinions, the absence of criteria and coordinates, and
denial of the aesthetic values of contemporary “actual art” – they do not
cover all current perceptions of the
world. In contemporary art a place reserved to stable values is still there. By
the attempt to create a polyphonic image of our times, the art in possession
of the classical language has an advantage to the “actual art” because it
is not in conflict with the category of
time.
One must admit that the young
artists used academic workshops not
as an escape from the real world to
the academic etudes and ossified history of art. On the contrary, they established productive dialogue with the
tradition and focused themselves on
the philosophical issues of art and professionalism, on the search for an author's style through the actualization
of the classics.
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цу рассматривает творческий процесс как мистический
духовный акт. Тогда в произведении овеществляется время его технического исполнения. Композиции А. Гвоздю
можно рассматривать как воплощенное время творческого напряжения.
Скульптор Андрей Щербаков, выпускник ЛВХПУ
им.  В.И. Мухиной также находит сюжеты своих работ в мифологии. Его «Амазонка» (1999), «Самсон и Далила» (2000),
«Юдифь» (2001) и «Саломея» (2001) говорят о способности
ощущать связь времен, вести поиск современного пластического языка в классических традициях. Библейские и
мифологические мотивы дают возможность сопрягать актуальную гендерную тему с традиционным толкованием
мужского и женского начал как динамического и статического, брутального и лиричного. Его интересуют отнюдь
не гармоничные темы, а накал страстей, моменты трагических кульминаций – любви и ненависти, жизни и смерти.
В серии «Метаморфозы» (2003–2004) он вновь успешно
использует энергетику мифа для создания современных
образов: «Меч рыцаря» и «Пистолет», «Превращение кентавра» и «Гудини».
Сквозь сюжеты и образы, далекие от реалий современного мира, в работах выпускников мастерской все более
проступает ощущение исторической непрерывности времени, длящейся культурной традиции. Возможно, такая
оптика и есть тот метод, который передал своим ученикам академик Анатолий Учаев, автор пронзительного
произведения «Красные ворота» (1991), увидевший и емко
выразивший эпоху перемен в России как часть кипящей
истории страны. В этом, возможно, и есть отличие саратовской школы живописи – в ее приверженности историческому, длящемуся времени.
Разброс мнений при отсутствии критериев и координат, отрицание актуальным искусством эстетических
ценностей не исчерпывают сегодняшних представлений
о мире. В современном искусстве по-прежнему есть место
традиционными ценностям. При создании полифоничного образа нашего времени у искусства, владеющего языком классики, обнаруживается преимущество перед искусством актуальным, не всегда оказывающимся в ладах с
категорией времени.
Можно констатировать, что молодые художники использовали академическую стажировку не как побег от реального мира в академические штудии и законсервированную
историю искусства, а как основу для продуктивного диалога с традицией, возможности сосредоточиться собственно
на философских проблемах искусства и профессии, поиске авторского стиля через актуализацию классики.
Это и подтвердила выставка двух творческих мастерских (Саратова и Казани) в Московском академическом
художественном лицее, прошедшая осенью 2009 года.

А. Щерба ков
Архангел Михаил
2008. Литье,
бронза, гранит

В фильме «Зеркальная маска» (дизайнер и режиссер Дэйв
Мак-Кин) героиня говорит, что для работы в цирке нужно
быть совершеннолетним и сумасшедшим, сюда попадают
те, кто покинул детство, но не стал своим среди взрослых.
Цирк Елены Пичугиной об одиночестве и напряжении
внутренней жизни человека и вместе с тем о радости самого факта жизни, но нужно быть художником, чтобы
увидеть это за блеском и грохотом арены жизни.
Работы вольнослушателя мастерской Александра Гвоздю, выпускника истфака Саратовского университета, виртуозностью исполнительской техники отсылают к академическим штудиям. Это натюрморты и пейзажи («Цветы
и плоды», 2008; «Август», 2008).
Работы «Четверг. Рыбный день» (2007) Алексадра Гвоздю
и «Рыбный стол» (2007) Федора Саликова создавались параллельно. Любопытно сравнить полученные результаты.
Избыточность композиции Алексадра Гвоздю, в отличие
от выверенного лаконизма у Федора Саликова, свидетельствует о том, что художник подобно средневековому творA C A D E M I A
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Среди действительных и почетных членов Российской
академии художеств – живописцы, скульпторы, графики, театральные художники… Их творческие пути
ярки и разнообразны. Они продолжают лучшие традиции российской академической школы, их работы получили признание зрителей в России и многих странах
мира.
Президент РАХ Зураба Церетели – лауреат Ленинской премии (1976), лауреат Государственных премий
СССР (1978, 1983) и РФ (1996), премии Пикассо (1994),
кавалер ордена Бернардо О”Хиггинса Правительства
Чили (2007), ордена Почетного легиона Франции (2010)
и многих других наград. Любовь Савельева – действительный член РАХ, секретарь отделения декоративноприк ладного искусства, заслуженный художник
Российской Федерации, в 1990 году награждена международной премией «Комишен» Всемирной ассоциации
стекла «Лучшему художнику года» (Корнинг, США).
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ЭМАЛИ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ
Enamels of Zurab Tsereteli

Z

Ирина Перфильева

В

Irina Perfilieva

urab Tsereteli was captured by
the magic of ardent enamels at
the turn of the eighties. He was

not the first Soviet artists of the time

многообразном и многогранном творчестве
Зураба Церетели эмальерные произведения
не занимают ведущего места. Но их нельзя
отнести и к второстепенным работам мастера, поскольку здесь аккумулировались самые
разные аспекты его богатой творческой деятельности.
К горячей эмали Церетели обращается на рубеже
1970–1980-х годов. Он не был первым из советских художников, кого воодушевила идея возрождения традиционной техники художественной обработки металла.
Но, как и в других сферах творчества, мастер не шел в
общем потоке поисков и исследований художественновыразительных возможностей эмальерного искусства,
никто не использовал этот хрупкий материал в монументальных формах.
Интерес к эмали — результат стремления художника к
освоению новых техник и материалов, сочетания традиционных приемов с современными художественными тенденциями. Особую роль в возрождении древней техники
перегородчатой эмали сыграло то, что он работал на грани различных видов и жанров пластических искусств.
Церетели поставил себе непростую цель — использовать технические приемы старых мастеров для решения
художественных задач современной практики. Художник
досконально изучил технологические изыски, позволявшие мастерам прошлого создавать утонченные, четкие и
выразительные контуры рисунка. Он сумел значительно
расширить способы и приемы работы в этой технике, запатентовав 85 оттенков эмалей и десятки новых технических приемов.
Все это в совокупности и позволило Церетели найти
новые эффектные решения в эмальерных композициях.
В результате был создан прецедент синтеза, казалось бы,
не сочетаемого — ювелирной техники и монументальной
формы. Выстроенные в хронологической последовательности эмальерные произведения художника позволяют
выделить несколько существенных моментов, свидетельствующих о проведенном им творческом исследовании в
этой области.
Синтетическая природа дарования художника, обретенная за годы работы над монументальными проектами
потребность оперировать масштабными категориями
предопределили характер художественных объектов,
созданных в технике горячих эмалей. В серии панно
«Олимпийские игры» (1980) художник соединил изобразительные приемы разных эпох — язык краснофигурной
вазописи эпохи высокой классики и христианскую ви-

inspired by the idea of reviving distinctive traditional techniques of artistic processing of metal. But here, as in

З.К. Церете ли
Пять часов утра. 2008. Эмаль

other areas of creativity, Zurab was not
following general stream of artistic approaches and expressive possibilities of

Чудо святого Георгия о змие.

enamel art. Before him, no other artist

По мотивам одноименной иконы

dared to test this in every sense fragile

Псковской школы XVI века. Эмаль

material in the monumental forms.

His interest in enamel was result of his
passion for the development of new
artistic techniques and using all sorts
of new materials, combining traditional methods with current contemporary
art trends. A special role in the revival
of the old-time traditional technique
of cloisonné enamel was played by a
characteristic feature of his creativity —
work on the brink of different types
and genres of visual arts.
Tsereteli set himself a difficult goal —
to use the techniques of old masters to
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зантийскую традицию создания перегородчатых эмалей.
Из этого синтеза родился современный художественный
образ — визуальный знак культурно-исторической непрерывности искусства.
В течение следующего десятилетия, в 1980-е годы, мастером было создано несколько эмальерных циклов, посвященных памятникам истории культуры и дипломатических отношений России и Грузии, двух государств,
с которыми неразрывно связаны его жизнь и искусство.
Это панно «Москва. Российские города — Золотое кольцо» (1986), «История Грузии» (1986–1988), «Георгиевский
трактат» (1986–1988), «Москва» (1992). В них нашла выражение одна из ведущих тем его творчества — преемственность культурных традиций.
Декоративное художественно-образное решение этих
произведений позволило художнику органично соединить натурные изображения памятников древней грузинской архитектуры и изысканный орнаментальный
шрифт грузинского письма. Оба мотива согласно канону
древнехристианской церковной культуры автор заключает в единую, цельную по характеру композицию.
Однако миссия возрождения традиционного искусства
перегородчатой эмали не могла быть исчерпана воссозда-

З.К. Церете ли

address problems of contemporary

Отец и сын

artistic needs. The artist thorough-

2004. Объемная эмаль

ly studied artistic techniques which allowed the master of the past to create

Из серии «Иерусалим»

sophisticated and expressive outlines

2007. Объемная эмаль

of the picture. Due to his own research
of used technology, he was able to expand significantly the ways and methods of work in this technique. Zurab
Tsereteli patented 79 shades of enamel and dozens of new techniques.
All of this together allowed Tsereteli
to reach in his enamel compositions
original approaches and spectacular solutions. As a result, a precedent of synthesis was set. It would seem incongruous to combine jewelry technique and
monumental art forms. One can identify several important stages in artist’s
enamel works. Lined up in the chronological order, they serve as an evidence
of progress in serious creative research
in this field by Zurab Tsereteli.
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The highest achievement of Zurab

Из серии «Афон»

Tsereteli in the field of contemporary

2008. Объемная эмаль

ч т е н и я

нием забытых технических приемов и образной системы старых мастеров. Удачный опыт применения эмали
в крупных декоративных композициях позволил З.К. Церетели расширить сферу экспериментов. Новый этап в
работе с эмалями открывают панно «Праздник» (1998) и
«Свадьба» (1999). Если в предыдущих произведениях мастера еще прослеживается определенная зависимость
изобразительного мотива от технологии изготовления
эмальерной композиции, то в конце 1990-х годов Церетели предстает как пластически неординарно мыслящий
художник-эмальер.
Напомним, что в середине 1970-х его увлекала другая
художественная задача — поиски новых форм мозаичного искусства. В результате им разработана оригинальная техника мозаичного рельефа, а затем и трехмерных
скульптурных мозаичных композиций. Эта техника была
применена мастером при оформлении здания автовокзала и Дворца культуры в Тбилиси и курорта в Адлере.
В тот же период художника увлекает идея использования в архитектуре крупных металлических горельефов и
витражей из массивного колотого стекла.
Таким образом, обращение к эмалям стало частью гораздо более важной творческой задачи мастера на пути к
расширению художественно-выразительных возможностей монументально-декоративного искусства. Церетели
рассматривает эмальерное дело не столько как особый
жанр, а как одну из техник пластического искусства.
Художник почувствовал, что характерная для перегородчатых эмалей обобщенность образа как нельзя более
созвучна современному искусству. Для него было ясно,
что и весь комплекс выразительных средств, равно как и
язык традиционной техники, не является раз и навсегда
сложившейся системой. И чем дальше он погружался в
опыт мастеров минувших эпох, тем острее становилось
желание сказать свое слово, вписать свою страницу в многовековую историю древней перегородчатой эмали.
Перегородчатая эмаль привлекла мастера своими возможностями: способностью сочетать в одном произведении язык классической фигуративной живописи с декоративностью драгоценного материала и, как выяснилось по
мере дальнейшего развития творческого процесса, такой
лаконичностью, которая позволяет значительное увеличение масштаба.
Из многих региональных эмальерных школ З. Церетели выбрал именно грузинскую и русскую эмали, восходящие к единому византийскому источнику, тем более что
в Грузии сохранились самые ранние и самые крупные в
мире эмальерные композиции. Так, Шота Амиранашвили датирует фрагменты монументального Хахульского
эмальерного складня с изображением Богоматери первой половиной XII — концом XIII веков. К тому же грузинские перегородчатые эмали значительно отличаются
и от византийских, и от близких к ним русских эмалей
более яркой красочной расцветкой одеяний и ликов, а
также особой прозрачностью смальт. И то и другое сы-

art enamels are his monumental compositions from the beginning of the
21st century: a series of altar images of
enamel for the "private church" in the
Tsereteli Art Gallery (in the former residence of Counts Dolgorukovs on Prechistenka, 19) and a panels at the metro station "Park Pobedy" (2003) - "The
Patriotic War of 1812" and "Celebrating Victory of 1945".
Working with enamels of "smaller
size", Zurab Tsereteli managed to avoid
aestheticism of postmodern era. He
saw and developed the form-creating
potential of decorative arts, combined
it with the reformist experience of artists from different cultural-historical
epochs and brought up a new formula
for the synthesis of different types and
genres of fine arts.
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З.К. Церете ли
Скромный рыбак
2008. Объемная эмаль

с т р. 6 3
Памяти Сашуры-Шушаник
2008. Объемная эмаль

начала 2000-х годов — цикл алтарных образов для домовой церкви в Галерее искусств Зураба Церетели и панно
на станции метро «Парк Победы» (2003) — «Отечественная война. 1812» и «Праздник Победы. 1945». Разницей в
назначении объектов обусловлен выбор художественных
и технических приемов их исполнения. На основе опыта создания монументально-декоративных композиций,
примененных М.В. Ломоносовым в работе с мозаикой, —
включение технических стыков фрагментов.
Но Ломоносов использовал этот прием только как
технический, необходимый для выполнения крупномасштабных произведений. Церетели же осмысливает его
художественно-выразительные возможности. Так, в алтарных композициях технически обусловленные «разломы» нередко воспринимаются как следы времени,
которыми обычно отмечены древние алтарные образы,
написанные на досках. Из этого рождается ассоциативный ряд, связывающий, как это часто происходит в творчестве Церетели, современное произведение с исторической традицией.
Эмальерные композиции на станциях метро призваны
образно насытить довольно однообразное пространство
подземных вестибюлей на станции «Парк Победы», а также подготовить зрителя к восприятию наземной части
мемориального ансамбля на Поклонной горе. Отсюда и
соответствующий характер композиций. Группы выдающихся личностей, генералов и полководцев, выигравших
войну в 1812 году, предстают в панно как символы личного жертвенного служения Отечеству. Победу 1945 года художник трактует как народную жертву. Отсюда иной тип
композиции, восходящей к традициям христианской религиозной живописи, с непременным разделением на небесную, где находятся святыни Отечества, и земную, где
ликует народ-победитель,
Работая с «малым» жанром — эмалями, Зураб Церетели
сумел избежать эстетства эпохи постмодернизма. Он увидел и развил потенциал формотворческих возможностей
декоративного искусства, соединил его с реформаторским
опытом художников разных культурно-исторических
эпох и вывел новую формулу синтеза различных видов и
жанров изобразительного искусства.

грало важную роль в становлении авторской концепции
развития эмальерного дела как техники монументальнодекоративного искусства.
Динамичный и броский, гротескно выразительный
язык живописных произведений Церетели, где одинаково важное значение имеют и сочная яркость цветовых
пятен, и пластическая экспрессивность рисунка, гармонично сочетается с технологическими особенностями
эмальерной техники, которые художник максимально использовал для выражения своей манеры.
«Городские зарисовки» и «Уличные сценки» (2001–2006),
«Табор» (2004) выполнены в оригинальной авторской технике объемных эмалей, восходящей к традициям русского искусства XVII столетия — эмали по чеканному рельефу. Но в отличие от старинных изделий, где прозрачные
эмали по рельефу композиционно увязывались с крупными вставками из драгоценных минералов, работы Церетели ориентированы на пластическое взаимодействие с
окружающим пространством. Этому способствует ясный
и четкий характер изобразительно-живописного построения композиций.
Высшее достижение Церетели в области современной
художественной эмали — монументальные композиции
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СТЕКЛО И ПОЭЗИЯ
Glass and Poetry

O

Нонна Степанян

П

Nonna Stepanyan

n 14th January, 2010 Russian leading artist in the
field of applied arts, Lyubov

Savelieva, celebrated her 70th birth-

рисутствие художника в истории искусства, резонанс, который вызывает в нашей душе не только каждая новая его работа, но и его имя, определяют многое.
На первый план выдвигается время, мы
ценим его олицетворение в произведениях, и рамки отмеренного нам существования бесконечно раздвигаются.
В этом, вероятно, и заключается главная задача искусства: погружаясь в чужую жизнь и переживая ее вместе с

Л. Са ве льева

day. She is example of genuine mas-

Сокольники. 1975

tership and professionalism; in addi-

Цветное стекло, живопись

tion, she was actively involved in the
process of formation and develop-

Фрагмент экспозиции

ment of Russian glass art, mastering

выставки Любови Савельевой

all the secrets of this complex art form.

«В двух мирах» в Звенигородском

As the comprehensive analog of

историко-архитектурном

reality Lyubov Savelieva used thematic

и художественном музее

images covering glass surfaces spanning over the space of airy objects.
Whole event is captured on tintinnabular transparent surfaces, while
the stage for the scene is embodied
by the air inside the object. Heroes
(among them in the first place Lyubov
herself) approach, discuss and act as
if they would be inside concert halls,
or on silver screen. But the advantage
over the stage or screen is priceless
value of man-made art object.
However, the connection between
depicted motives with material of the
object was always a demanding challenge for the artist. The "event" was
supposed to be capable of infinite display, gaining the character of a symbol, eventually, of a metaphor. She
sought ways how to capture rapid
movement of the figures on the transparent glass walls, creating a scenes
saturated with poetic meaning (often
in the landscape!): "Sokolniki" (1975),
"Earth" (1977), "Two" (1978), "Self-portrait" (1980).
It was a completely new approach:
the material typical for applied art,
with its traditional “utilitarian” forms
and genres, has been made a stage
for human conflicts. An object made
of glass has received a dramatic plot.
The story was depicted the same was
as on a picture or canvas, it was record of the movement, reminding
a theater stage. But depiction itself
was saturated with the richness associated with the nature of the material. Not surprisingly, from 1967 to
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большой истории. Так она понимала свое призвание с
юности.
Художник-прикладник, работающий в традиционно
связанных с бытовой посудой материалах — стекле и фаянсе. Создатель эталонов, моделей для серийного повтора, целью которых было войти в жизнь и украсить своим
присутствием ежедневный быт. Профессор в старейшем
вузе Москвы.
Но за сухими данными возникает несколько иное:
поэт, мастер авторского рисунка, вводящий свои стихи
и многофигурные изобразительные композиции в плоть
прозрачного стекольного «объекта» и на звенящую поверхность фаянса; мечтатель и педагог в одном лице.
Хочется добавить к перечню еще одну характеристику —
женщина. Этот «четвертый пункт» незримо, а иногда и
явно присутствует в любом проявлении творчества Любы
Савельевой.
Во второй половине ХХ века перед архитекторами и художниками нашей страны ставились новые задачи в определенной очередности. Фокус творческой активности в
1960-х переводился на частный быт. Поколение сегодняшних мастеров предметных видов искусства окунулось в поставленную тогда проблему с энтузиазмом и безоглядно.
Скудость частной жизни преодолевалась в нашем обществе с трудом. Но она преодолевалась! Девиз  «Искусство —
в быт!» стал не только названием большой всесоюзной выставки, это была веха, определившая фокус интересов.
На заводах и фабриках создатель образца для машинного повтора, художник, становится значимой фигурой.
Однако по-настоящему ответить на вызов времени легкая

героями произведений, мы делаем их своими и сохраняем
в душе как некое «послание», которое расширяет и обогащает наш собственный опыт.
Язык искусства, его внятность зависят от масштаба дарования художника, но не только от него. Тут важно все:
поддержка или молчание знатоков, публичность или келейность процесса работы, школа и сложившийся смолоду круг коллег, обстоятельства личной жизни, «роковые
встречи»… Биография художника — всегда увлекательное
приключение, драма, вот почему (кроме всего прочего)
в известной нам с юных лет серии книг ЖЗЛ художники
представлены в таком количестве.
Эпоха, выпавшая людям нашего времени, отмечена воистину уникальным обстоятельством: мы принадлежим
не просто своему веку и даже не двум столетиям, нам выпало жить в двух тысячелетиях! А среди сегодняшних
современников особенно «густо» выделено и прописано
положение наших соотечественников. Для нас, живущих
здесь и сейчас, изменилось не только летоисчисление. Изменились практически все обстоятельства, которые еще
недавно определяли нашу жизнь: географические очертания родной страны на картах и глобусах, общественный
строй, принятый официально моральный кодекс, выбор
союзников, отношение к прошлому и будущему, друг к
другу, наконец, к правилам жизни, религии...
Художница, о которой пойдет речь, принадлежит к тем
мастерам, кто существует неразрывно с отпущенными им
«местом и временем». О ней можно сказать, что каждый
час своей творческой жизни Любовь Савельева готова (и
сумела, и умеет сегодня!) быть своего рода медиатором
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Л . С а в е л ь е в а . Ангел. 1990
Стекло цветное, живопись.

В конце 1960-х Люба Савельева, работая на заводе, одновременно создавала большие декоративные композиции,
объединенные общей темой, которые она воплощала в
стекле, используя его особые природные качества. Прозрачные объемы включали в свою плоть и сохраняли дыхание стеклодува, придающее очертания форме. Предметы из стекла были аналогом воздушного пространства,
не выделяясь из него, ведь стекло не отбрасывало тени!
В этих предметах мог жить цвет, светоносная яркость
которого была исконным преимуществом материала, но
главное, стеклянные объекты стали демонстрацией свободной воли художника. Теперь на традиционную для
мировой практики стеклоделия утилитарную предметную форму указывал лишь силуэт, лишь намек. Ключом
к раскрытию «главной идеи» стало расположенное на
форме изображение. Оно плавало внутри прозрачного
стекольного объема, как в воздушном пространстве, оно
менялось в зависимости от поворота предмета или от
движения зрителя вокруг него. Стекло предоставляло
художнику возможность рассказать не только о земной
жизни человека и его окружении, но и о мироздании, о
космосе.
Все сказанное и стало главным содержанием творчества Савельевой. Одаренный художник проявился и как
талантливый поэт. Стихи на тему «Я, ты, мир», ложились
на поверхность предметов, покрывали мелкой рукописной вязью белые страницы ее рисованных авторских
книг. Разведенные по видам искусства стихии — пластика, изображение и поэтическое слово — объединялись
в новых по типу декоративных объектах в неразрывное
целое. В небольших книгах стихов Любы Савельевой
cтроки комментируют изображение, а рисунок объясняет смысл звучащей в тексте живой мысли. Мы входим в
новую роль, мы зрители и читатели в одном лице1.
На каждой странице этих поэтических сборников рисунки воспроизводят облик главной героини — она здесь,
она бежит, исчезает и возникает вновь. Это постоянное
присутствие наглядно раскрывает смысл лирической поэзии, которая по сути своей — автопортрет. Узнаваемый,
«нарисованный» облик автора напоминает об исповедальном смысле творчества любого лирика.
Надо ли напоминать, что главным носителем личностного начала в России всегда считалась словесность? Выразить себя и достучаться до «другого» в наших краях было
естественно именно в слове. Но в Любином случае это
слово стало продолжением штриха и пятна, резца и цвета. Слово? Да, но слово художника и о художнике.
Не хочу специально останавливаться на литературной
оценке стихографики Любы Савельевой, которая была
оригинальным «взрывом» творчества художницы. Эта,
вне сомнения, новаторская форма воплощала едва ли не
основную тенденцию, намеченную культурой первых десятилетий ХХ века — «смо1	Напомню, предисловие к сбортри и читай»!
нику «Стихографика» (1989) написал поэт Евгений Евтушенко.
Но главной областью

Ангел. 2007. Стекло, металл,
свободное формование

промышленность в полном объеме не могла. Впрочем, в
неповоротливости фабричного производства таилось
и преимущество — внимание художников и мастеровисполнителей неизбежно переводилось в иную плоскость. В центр помыслов ставился особый по характеру
декоративный предмет. Программа «В быт!» переводилась на новую ступень.
Уникальные парадные предметы и ансамбли в 1960-е
годы создавались не только в личных ателье профессиональных художников, но и в заводских цехах, в нескольких экземплярах под неусыпным авторским надзором.
Это были заявки на будущее, с ними заводы выходили на
большие всесоюзные показы, и таким образом запоминались имена создателей новой предметной формы, сутью
и целью которой была красота. Язык изобразительных
искусств — скульптуры, живописи и графики — словесный
комментарий, а иногда и музыкальное сопровождение
включаются в новый по типу декоративный «объект»,
принципиально меняя его характер.
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Л. Са ве льева
Художник Егор Куприянов. 1999  
Шамот, подглазурная роспись
Баня. 1987. Цветное стекло,
живопись
Люди. 2007. Стекло, металл,
свободное формование

интересов художницы оставалось стеклоделие. Тут были
примеры в творчестве старших коллег и группе друзейровесников. Именно в стекле в первую очередь высказывание Савельевой воплотилось в виде множества инноваций и вариантов.
Развернутое в пространстве воздушного предмета сюжетное изображение на стекольных объемах у Савельевой стало аналогом реальности. На звонких, прозрачных
поверхностях размещалось некое событие, а место действия воплощалось самим воздухом внутри предмета. Герои (в первую очередь сама Люба) шли, беседовали и действовали, как на сценической площадке или киноэкране.
Но преимуществом перед сценой и экраном была особая
драгоценность авторского рукотворного предмета.
Однако соединение изображенного действия с материалом ставило перед художницей и свои требования. Само
«событие» должно было нести в себе нечто, что побуждало бы к многократному прочтению, иметь характер символа, во всяком случае метафоры. Такой этапной работой
стала в 1975 году одна из лучших композиций Савельевой,
«Сокольники».
Состоящая из трех вертикальных форм, на которых
располагалось изображение, работа посвящалась московскому парку, по аллеям которого художница гуляла ребенком. Она вошла туда снова молодой женщиной, и прошлое ожило перед ее внутренним взором, вынырнуло из
памяти. «Сокольники» олицетворяли главную функцию

1990, these imaginative, inventive

Love", 1990). In 1990, Lyubov Save-

glass composition of Lyubov Savelieva

lieva, now member of the Interna-

received awards and diplomas of var-

tional Association of Art Glass Art-

ious domestic and international or-

ists, won one of the most prestigious

ganizations 14 times, and they were

awards, "Rakow Comission" of The

acquired by prestigious museums

Corning Museum of Glass ("Best Art-

and collections in Russia, the Unit-

ist of the Year"). Also in 1990, she

ed States, Belgium, Denmark, Great

was elected a Corresponding Mem-

Britain, Sweden and other European

ber of the Soviet Academy of Arts,

countries.

later becoming Full Member of the

To create spatial illusions Lyubov

Russian Academy of Arts. Final evalu-

Savelieva is using not only the trans-

ation of her contribution to the world

parency of the glass, but also the col-

glass art was "Gold Award», awarded

ors and the sculptural possibilities

in 1992 for the composition "Sorrow"

of the material, transforming them

(stained glass, painting, and manual

not only into images of elements- air

finish) from the collection of Irwin J.

and water (such was the compo-

Borowsky (USA).

sition "Pool" with swimmers playing water polo, half-dipped in the
thick blue glass); but also transforming glass into the object itself, for example, into armchairs (composition
"In the Armchairs", 1988, "Peace and
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рают членом-корреспондентом Российской академии художеств. Высочайшей оценкой ее творческих исканий и
находок стала премия «Золотая награда» («Gold Award»),
присужденная в 1992 году за композицию «Скорбь» (цветное стекло, живопись, ручная доработка, коллекция Ирвина Боровского, США).
В начале 1970-х Савельева пробует себя в керамике, решая проблему синтеза изобразительных и предметных
видов искусства. Здесь снова вставала задача осмысления
исторически сложившихся предметных свойств материала (теперь это был фаянс) и нанесенного на его поверхность изображения. Причем изображение воплощалось
по-всякому — в штриховом рисунке, в насыщенной цветом
живописной сцене, в выдвинутой за границы керамического объема скульптурной детали. Теперь предмет и
карандашный рисунок, кисть и лепка объединялись для
повторения реальности. Изредка на белой поверхности
возникала фраза как ключ к изображенной сцене. Действующие лица, герои этих фаянсовых скульптур, иногда выступали из белого объема, в некоторых из них они
изображались на плоских или криволинейных поверхностях, и это была снова сама художница, ее мир — небо,
шумящее листвой дерево, летящий над ее головой ангелхранитель. Такими были работы 1980-х: «Муза» (1984),
«Мать» (1986), «Воплощение» (1989), «Мысль о Земле»,
«Мысль о Жизни», «Мысль о Мире» (конец 1980-х).
В названиях стекольных и фаянсовых композиций Са-

искусств, это была сама память, и она удостоверяла, что
ничто не исчезает, все сохраняется в душе и может быть
воплощено пластически. Хрупкие цилиндры на самом
деле были мемориальным памятником.
На этой арене Любовь Савельева выступала глубоко
национальным художником: собственные «Сокольники»
были у каждого, их каждый мог рассказать по-своему,
здесь оживала и обретала новое дыхание близкая любому человеку русской культуры возможность словесного
описания.
Хочу напомнить, что в эти же годы прием объединения пластики с непроизнесенным, но «очевидным» словесным комментарием воплощался в творчестве другой
нашей современницы, выдающегося отечественного
скульптора Аллы Пологовой.
Для мирового стеклоделия направление творчества
Любы Савельевой было беспрецедентным. Нанося изображение на прозрачные стеклянные формы, художница
добивалась стремительного движения фигур, создавала
сцены (нередко в пейзаже!), насыщенные поэтическим
смыслом. Таковы уже упоминавшиеся нами «Сокольники» (1975), «Земля» (1977), «Двое» (1978), «Автопортрет»
(1980).
Это был совершенно новый путь — в материал прикладного искусства, в его традиционно «утилитарные» виды
и жанры вносились человеческие коллизии, предмет из
стекла обретал драматический сюжет. Сюжет воплощался, как на картине или бумаге, фиксировался в движении,
как на сцене театра, но изображение, в свою очередь, насыщалось богатством, связанным с природой материала.
Не удивительно, что с 1967 по 1990 год за эти оригинальные, новые по типу стекольные композиции Люба Савельева 14 раз получала премии и дипломы различных
отечественных и международных организаций. Работы
разошлись по музеям и хранятся в коллекциях России,
США, Бельгии, Дании, Великобритании, Швеции и других стран Европы.
Однако Савельева использовала для создания пространственных иллюзий и прозрачность стекла, и цвет,
и скульптурные возможности материала, трансформируя
их в изображение не только воздушного пространства
или водной стихии (такой была композиция «Бассейн» с
играющими в водное поло полупогруженными в толщу
синего стекла пловцами), но и самого предмета, к примеру, кресел («В креслах», 1988; «Мир и любовь», 1990). На
вылепленных из стекла высоких креслах располагались
друзья и близкие художницы, их общение друг с другом и
со зрителями было особым: мы смотрели на них издали,
как глядят зрители на театральную сцену с дальнего яруса. А сидящие тихо общались друг с другом… Тут можно
было только аплодировать!
За работы такого плана в 1990 году Любовь Савельева
получила самую престижную награду Всемирной ассоциации стекла — «Rakow Comission», которую вручают
«лучшему художнику года». В том же году художницу избиA C A D E M I A
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Л. Са ве льева
А. Пушкин. 2002. Цветное стекло, спекание

печь, художница начала работать над миниатюрными
стекольными рельефами. Развешенные на разной высоте между оконными рамами, эти яркие, забавные птицы,
насекомые, олени и кораблики обладали особой магией. Возникала оптическая иллюзия, возможная только
в стекле и естественная для этого материала. Рельефы
«входили» в пейзаж за окном, это были оригинальные витражи, но каждый в отдельности становился и изящным
предметом-сувениром. Отсюда  всего один шаг к большим
портретам, выполненным художницей в 2004 году в той
же технике спекания.
В портретах из плоского стекла Любовь Савельева еще
раз показала свой творческий масштаб. Галерея лиц предлагала зрителю некий невиданный мемориал под названием «Я и мой мир». Здесь слилось и зримо воплотилось все:
любимые поэты, друзья и родные, наконец, она сама…
В духовном плане жизнь художницы в последние десятилетия была обращена к христианству. Скрытая религиозность, присущая каждому подлинному художнику,
обрела в эти годы в нашей стране реальный импульс для
открытого осуществления. Можно вспомнить духовное
пробуждение, пережитое и описанное Борисом Пастернаком в стихах, приложенных к тексту романа «Доктор
Живаго»: «…всю ночь читал я твой Завет и, как от обморока, ожил…» Испытание атеизмом, который пережила
вся страна, завершилось.
Можно с полным правом сказать, что порхавшие по
стекольным и фаянсовым объектам крылатые существа
Савельевой, которые зритель мог трактовать как гениев
творчества, олицетворяющих творческий порыв поэтахудожника, обретали новый духовный смысл. Свидетельством этого стала одна из лучших савельевских работ 1993
года — «Ангел, сложивший крылья». Здесь снова материал
обеспечивал видению и реальность, и бестелесность, ведь
стекло было прозрачным, но вместе с тем ангел существовал, возникал в пространстве, и даже намечалась его «отделенность» от пустоты тонкой лентой из металла!
И опять Пастернак: «Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы…»2 Любовь Савельева иллюстрировала эти стихи, но не в традиционном
жанре графической иллюстрации, приложенной к тексту,
нет, она ее воплотила в скульптуре! Это стало возможным
потому, что художником этого памятника выступал поэт.

вельевой содержался определенный слой идей, который
служил для нее источником вдохновения. Так, если речь
шла о творчестве, крылатое существо парило над узнаваемой «автопортретной» фигурой и давало название сцене —
«Муза», если воображение художницы будоражила мысль
о земле или о мире, работы так и назывались: «Мысль о
земле», «Мысль о мире». Воображение художницы располагалось одновременно и в плоскости зримых реалий, и
образов, возникающих перед внутренним взором.
Однако все направления в творчестве Савельевой, их
тематика, новаторская обращенность к разным видам искусства, материалам и техникам претерпевают в конце
1980-х изменения, когда резко ломался сложившийся за
годы советской власти «творческий быт»: останавливались работы на стекольных заводах, где художники выполняли свои произведения.
У Савельевой возникла невыносимая для художника ее
темперамента пауза. Из тупика надо было выходить. Установив в своей личной мастерской небольшую муфельную
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
EXHIBITION HALLS

Выставочные залы Российской академии художеств
(Пречистенка, 21) и Галерея искусств Зураба Церетели
(Пречистенка, 19) — крупнейший современный центр
искусств. В выставочном комплексе проходят выставки художников-академиков, представлены экспозиция
произведений Зураба Церетели, коллекция слепков с
произведений античной скульптуры, проходят выставки академического и современного искусства, защиты
дипломных проектов, торжественные собрания академии, музыкальные вечера, регулярные общедоступные
мастер-классы Зураба Церетели, выставки педагогов и
студентов академических вузов и защиты дипломных
проектов.
www.rah.ru
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ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
Three Generations

I

Марина Терехович

М

Marina Terekhovich

n December 2009, an exhibition under the title "Three
Generations" was present-

ed in the halls of Zurab Gallery at Pre-

онументальная живопись исконна для
отечественного искусства. Со времени
принятия христианства через византийские традиции она вошла в нашу
жизнь. Фрески храмов в городах и весях
Древней Руси, росписи интерьеров во дворцах XVIII–XIX
веков, керамические панно на фасадах особняков эпохи
модерна, мозаики в метрополитене отражают не только
смену стилей, но и общественные воззрения в то или иное
время. Вполне понятно, что синтетическая по своим задачам профессия художника-монументалиста требует серьезной подготовки для работы в публичном пространстве.
В декабре в залах Галереи искусств Зураба Церетели на
Пречистенке состоялась выставка «Три поколения». Она
была приурочена к 70-летию мастерской монументальной
живописи МГАХИ имени В.И. Сурикова. Экспонировались произведения педагогов и выпускников, учебные задания из архива института и нынешних студентов.
За семь десятилетий не только несколько раз сменилась стилевая направленность искусства, происходили
и происходят мировоззренческие метаморфозы. Если
проследить жизнь мастерской в отдельные периоды, то
помимо обозначенного отчетливо проявляется роль личностей ее педагогов — выдающихся мастеров отечественного искусства.
В России художников-монументалистов готовят два
академических вуза — Суриковский институт в Москве и
Репинский в Санкт-Петербурге, а также академия имени
С.Г. Строганова в Москве и университет имени А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Каждый имеет свою историю
и цель возникновения, а также свой ракурс обучения навыкам профессии. Этот опыт заслуживает серьезного научного исследования и обобщения.
Организация специализированной мастерской монументальной живописи в Московском академическом
художественном институте была следствием изменений
в советской культуре начала 1930-х годов, когда вновь
обратились к ранее отвергавшемуся классическому искусству. В градостроительную практику возвращаются
принципы ордерной архитектуры, монументальная живопись опять становится востребованной. Мастерская
монументальной живописи, которая с начала 1930-х годов
функционировала при архитектурном институте, а потом
при Академии архитектуры СССР, подготовкой кадров
художников-монументалистов не занималась. Это был
коллектив профессиональных художников, сотрудничавших с Л.А. Бруни (1894–1948) и В.А. Фаворским (1886–1964)

chistenka in Moscow. The exhibition
was confined to the 70th anniversary
of the Studio of monumental painting
at Surikov Institute. Exhibited works
of teachers and graduates came from
compulsory school assignments from

М. Феми

the archives of the Institute as well as

Корзинщица.

from current students and pedagogues.

Из серии«Ремесленники Кипра»

The works presented at this exhibition

2009. Мозаика. Дипломная работа

allow visitors to get acquainted with
specific aspects of the techniques used

Е. Сенина

by different pedagogues. For exam-

Композиция для кабинета

ple, the educational compositions from

Патриарха Московского Алексия II.

A.A. Deineka studio prove the ability

Фрагмент. 2005. Мозаика.

of students to paint competently ana-

Дипломная работа

tomically correct human figure, without losing decorative aspect of whole
composition. During 70 years of its existence, the studio trained more than
a dozen of monumental artists from
practically all CIS countries and many
foreign countries.
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Д. Мусин
Плафон в административном здании
в Москве. Фрагмент
2000. Витраж.
Дипломная работа

Гуй Пин
Старый Пекин. Ширма
2009. Левкас, темпера.
Дипломная работа

художественного проекта, во многом определившего идеологию советского искусства на десятилетия вперед.
Александр Александрович Дейнека возглавлял мастерскую в 1939–1946, а затем в 1957–1963 годах. Его педагогическая деятельность продолжилась в Московском институте прикладного и декоративного искусства (МИПИДИ,
1945–1952). Влияние личности мастера на учеников было
огромным. По приглашению Дейнеки в мастерской преподавал знакомый ему еще с юношеских лет художник
Александр Васильевич Мизин (1900–1984). Он вел занятия
по материалам монументальной живописи, а в отдельные
периоды исполнял обязанности руководителя мастерской. В институте он проработал до 1980-х годов.
Профессионально А.В. Мизин был связан со школой
монументальной живописи Михаила Львовича Бойчука
(1882–1937), выдающегося украинского художника и педагога, погибшего во время репрессий 1930-х годов вместе
со многими своими учениками. В 1928 году Мизин среди
других «младобойчукистов» участвовал в создании цикла
фресок в колхозном санатории ВУЦИК на Хаджибеевском лимане в Одессе. Уже как московский художник он
создал роспись «Киргизское восстание 1916 года» в павильоне Киргизской ССР на ВСХВ (1939). Цикл его мозаик
на станции «Киевская–кольцевая» московского метро
(1954), посвященный 300-летию воссоединения Украины
с Россией, полностью укладывался в идейно-образные и
пластические критерии стиля «триумф Победы».
Член Академии архитектуры Украины А.В. Мизин был
большим знатоком монументальной живописи Византии,
Древней Руси, итальянского Ренессанса, владел различными технологиями росписей (например, итальянской

при выполнении отдельных заказов на оформление архитектурных сооружений (театров, санаториев, дворцов
культуры и прочих зданий).
Первым руководителем мастерской, созданной в
1939 году в Московском академическом институте, стал
Александр Александрович Дейнека (1899–1969). К тому
времени он был уже известным живописцем и графиком,
автором мозаик для станции метро «Маяковская», имевшим опыт преподавания не только в Суриковском институте на кафедре живописи (с 1934), но и во ВХУТЕИНе
(1928–1930) и в Московском полиграфическом институте
(1928–1934). В период обучения Дейнеки во ВХУТЕИНе
(1920–1925) одним из его педагогов был В.А. Фаворский,
имевший особые представления о построении пространства, о взаимоотношениях формы и содержания в искусстве. В 1925 году Дейнека становится членом-учредителем
Общества станковистов (ОСТ). Примечательны два пункта платформы этого объединения: «отказ от эскизности
как явления замаскированного дилетантизма» и «ориентация на художественную молодежь».
Любовь художника к сложным ракурсам и динамичным композициям, отточенный рисунок, контраст планов, использование принципов фотомонтажа и прочие
наработки искусства 1910–1920 годов придали новый импульс монументальной живописи в его интерпретации.
Они преображали архитектурное пространство.
Творческая работа первых учеников Дейнеки начиналась сразу же после поступления в вуз. Под руководством учителя они участвовали в создании росписей
для павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки (1935–1939) — грандиозного архитектурноA C A D E M I A
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Народный художник России, профессор, член Президиума Российской академии художеств Е.Н. Максимов прославился своими произведениями в церковной архитектуре. Фрески в воссозданном памятнике XII века — храме
Святого Георгия на Кипре, росписи в церквях Введенской
Оптиной пустыни, в храме Христа Спасителя в Москве —
наиболее значительные работы мастера. Прежде чем начать в 1980-х годах педагогическую деятельность, он около
десяти лет отдал созданию монументально-декоративных
произведений для архитектурных сооружений российских городов, постигая все нюансы творческой и организационной сторон профессии на практике.
Народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств И.Л. Лубенников с успехом
совмещает в своем творчестве станковую живопись и работу в архитектуре. Оформление станций метро в Москве
(«Маяковская» — вестибюль второго выхода, «Сретенский
бульвар», «Славянский бульвар») и Париже («Мадлен»)
выполнено художником в 2000-х годах. Он инициатор
оригинальных выставочных проектов станковых форм
искусства (например, «Обитаемые острова» в Третьяковской галерее, 2006).
Занятия по материалам ведет лауреат Государственной
премии Российской Федерации Александр Давидович
Корноухов (род. 1947). Он один из известнейших в мире
мастеров мозаичного искусства, его работы находятся
в Италии (Парк мира в Равенне, Ватиканский дворец в
Риме), в светских и культовых зданиях России, Грузии и
других стран. Выпускник Московского полиграфического
института Корноухов своим пристрастием к мозаике обязан влиянию творчества Бориса Петровича Чернышева

фрески вердаччио) и передавал бесценный опыт молодежи в Суриковском институте и вузах Украины.
В 1962 году начала свою педагогическую деятельность
заслуженный художник РСФСР Клавдия Александровна
Тутеволь (1917–1980), ученица А.А. Дейнеки. В 1967-м она
получила звание профессора и возглавила мастерскую.
Сама К.А. Тутеволь в период обучения в институте занималась также в мастерских станковой живописи А. Лентулова, Н. Ульянова и П. Покаржевского, что впоследствии
придавало ее монументальным росписям особую изысканность (например, плафон зрительного зала Дворца
культуры в Расторгуеве, 1955).
Смена направленности советского градостроительства
в конце 1950-х годов — борьба с украшательством в архитектуре — сказалась на монументально-декоративном искусстве. К.А. Тутеволь как практик и педагог учитывала
новые требования индустриальной типовой архитектуры: необходимы были более лапидарные по пластическому решению и плакатные по образной выразительности
композиции. Яркий тому пример — мозаика на фасаде института физкультуры в Москве. Ее ученики, овладевшие
крепкой живописной основой, с успехом работали и работают в монументальных и станковых формах искусства.
Один из них, Андрей Львович Орловский (1928–2004), по
окончании института преподавал в мастерской рисунок, а в
1975 году стал заведующим кафедрой рисунка МВХПУ имени С.Г. Строганова. Нынешний руководитель мастерской
монументальной живописи Евгений Николаевич Максимов, преподаватели живописи Иван Леонидович Лубенников и рисунка Сергей Александрович Гавриляченко также
были ее учениками.
A C A D E M I A
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уникальный знаток фрески, привлекает к выполнению
заказов своих учеников, передает приемы и секреты мастерства в процессе работы. На выставке помимо фрагментов мозаик и фресок были представлены композиции
в типичной для XVIII века технике росписи темперой по
левкасу (диплом 2001 года А.Д. Круглика «Хроника Стрелецкого бунта»). Овладение учащимися разнообразными
технологиям помогает с успехом восстанавливать и воссоздавать убранство старинных храмов, ориентируясь на
время их возведения. В обучении присутствует также и
освоение технологий росписи в сооружениях, построенных из современных материалов. Большое внимание уделяется составлению иконографических программ при
подготовке к созданию ансамбля храмовых росписей.
Академическая школа преподавания живописи, рисунка, композиции позволяет студентам развивать свою
индивидуальность и усваивать навыки всего спектра современных визуальных средств. Таковы дипломные работы М.В. Харлова «Проект морского кабинета» (2002,
дерево, смешанная техника, ассамбляж), В.В. Черкашина
«Охота» (1997, холст, масло, аппликация), В.А. Улымова
«Среда обитания» (2005, холст, масло) и ряда других выпускников.
За 70 лет существования мастерской обучение прошли
десятки художников-монументалистов практически из
всех стран ближнего и многих государств дальнего зарубежья. На выставке экспонировались дипломные работы
2008 года студентов из Китая: триптих Гу Вейна «Пекин.
Снег» и ширма Яо Чжиминь «Сезон цветов», а также с Кипра: мозаика Михаила Феми «Калагопиос» из серии «Ремесленники» (2009) и роспись темперой по дереву для Благовещенского храма О. Красисмена (2003). Известно, что
на семинарах монументального искусства, которые проводились Союзом художников СССР в доме творчества «Сенеж» с средины 1970-х по 1991 год, школу суриковской мастерской прошли художники из Туркмении. Узбекистана,
Киргизии, российских городов Поволжья, Сибири, Юга и
т.д. И теперь каждый год институт продолжает принимать
на учебу в среднем до 15 человек из стран ближнего зарубежья. Сегодня их произведения можно видеть в сооружениях светского и культового назначения по всему миру. Из
стен монументальной мастерской вышли такие видные
мастера, как член-корреспондент РАХ Элеонора Жаренова и ее постоянный соавтор, ныне покойный Владимир
Васильцов, одни из последних учеников Дейнеки. Примечательно, что оба художника помимо яркой творческой
деятельности какое-то время уделяли педагогике: Жаренова — в полиграфическом, Васильцов — в Строгановском
университетах. Участвуют в воспитании молодых художников и представители среднего поколения: один из интереснейших российских художников, член-корреспондент
РАХ Николай Мухин — автор росписей сербского православного храма Преображения Господня (2008).
Можно с полным основанием утверждать, что сложилась самобытная школа монументальной живописи.

(1906–1969). Это был оригинальный человек и художник,
в 1959/60 году он преподавал технологию монументальной живописи в МГАХИ имени В.И. Сурикова, а до этого
работал вместе с В.А. Фаворским и Л.А. Бруни в мастерской монументальной живописи Академии архитектуры СССР, с А.А. Дейнекой в МИПИДИ, с П.Д. Кориным
над выполнением мозаик на станции московского метро
«Комсомольская–кольцевая».
Рисунок преподает профессор С.А. Гавриляченко. Он был
одним из руководителей стенописи храма Софии Премудрости Божией на Лубянке (2004–2006) и других храмовых ансамблей. Особая тема в его творчестве — история
казачества. Помимо работы в станковой и монументальной живописи, занятий графикой он углубленно изучает
историю искусств, уделяет время публицистике.
Переход руководства мастерской монументальной
живописи от учителя к ученику, как говорится «из рук в
руки», гарантирует преемственность педагогических приемов, профессиональных навыков и творческого уровня.
Вместе с тем дух творческого поиска, заложенный неординарной личностью А.А. Дейнеки, позволяет избегать
рутинного академизма, следования раз и навсегда опробованным схемам и приемам. Методика обучения такова,
что выпускники могут адекватно реагировать на вызовы
времени, решать многообразные задачи в архитектуре —
от функциональной полихромии до сюжетных многофигурных композиций или создавать новые визуальные
формы, используя технологии ХХI века.
Работы, представленные на выставке, позволяют ознакомиться с некоторыми аспектами методик каждого педагога. Например, в учебных постановках А.А. Дейнеки
(«Мужская сидящая модель в пиджаке» (1959) студента 4-го
курса С. Чехова, «Обнаженная модель в шезлонге» (1961)
студента 5-го курса А.С. Листкова, «Женская обнаженная
модель на фоне восточного ковра» студента 4-го курса
Н.Л. Ерышева) делается акцент на умение анатомически
грамотно писать человеческую фигуру, не теряя декоративности композиции в целом.
Е.Н. Максимов, учитывая нынешнюю потребность в
церковном искусстве, обращает внимание на изучение
традиционных технологий монументальной росписи.
Копирование, вариации на темы античной, итальянской,
византийской, европейской и русской классики помогают
осваивать различные виды монументальной живописи во
всей их полноте. В этом контексте примечательны экспонировавшиеся на выставке дипломные работы Н.Н. Макарова «Сады Мирабеллы» в технике фреска-секко (2009);
А.В. Поликарповой «Проект росписи храма-часовни Святого благоверного князя Дмитрия Донского» в технике
фреска (2009); Е.Ю. Сениной «Проект композиции «Сергей Радонежский с учениками» для кабинета патриарха
Алексия в храме Христа Спасителя» в технике мозаики
(2004); А.И. Хохряковой «Эскиз росписи по мотивам «Декамерона» (2005, холст, масло). Для профессионального
становления студентов важно, что Евгений Николаевич,
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ДИАЛОГ В СКУЛЬПТУРЕ
Dialogue in the Sculpture

I

Юлия Логинова
Yulia Loginova

И

n December 2009, a solo exhibition of works of one of the most interesting masters of modern sculp-

ture, an Honored Artist of Russia, Igor

мя Игоря А лександровича Козлова
почти неизвестно широкой публике,
хотя он появился на отечественной
художественной сцене еще в конце
1970-х — начале 1980-х. А если точнее,
то начал принимать участие в московских, республиканских, всесоюзных и даже международных выставках
с 1976 года, вскоре после того, как завершил обучение
в Московском художественно-промышленном училище
им. М.И. Калинина. А после окончания (1982) Московского государственного художественного института
им. В.И. Сурикова (мастерская профессора М. Бабурина) вступил в МОСХ (1984), был награжден серебряной
медалью Академии художеств СССР (1986) и даже успел
стать лауреатом премии ВЛКСМ (1988). А вот звание заслуженного художника Российской Федерации получил
лишь в 2000-м (за участие в воссоздании храма Христа
Спасителя). Как монументалист И.А. Козлов сделал немало: мемориальный памятник на русском кладбище в
городе Йер во Франции, памятник ученому Карлу Фуксу

И. Козлов
Прощание. 2003. Шамот

Утро. 2001. Бронза

Kozlov, was presented in the halls
of the Russian Academy of Arts on
21 Prechistenka street in Moscow.

Igor Aleksandrovich Kozlov is almost unknown to the general public,

Чайка. 1999. Бронза

although he appeared on the national art scene already in the late 1970s —
early 1980s. Among the monumental
works created by Kozlov we should
single out memorial in the Russian
cemetery in the town of Yerres in
France; a monument to the teachings
of Karl Fuchs (1776–1846) in Kazan,
a monument in honor of the 60th anniversary of victory in Great Patriotic
War on the Catherine Square in Moscow; several plaques — one in a memory of test pilot M.L. Galla working for
aircraft constructor A.S. Yakovlev, the
other in memory of the space rocket
designer V.P. Glushko. His works are
in private collections and in the collections of museums, including the
Tretyakov Gallery.
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И. Козлов

с т р. 7 9

Св. Петр. 2005. Бронза

Белый портрет. 2009. Шамот
Сидящий. 2009. Дерево
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(1776–1846) в Казани, монумент в честь 60-летия победы
в Великой Отечественной войне в Екатерининском сквере в Москве, мемориальные доски  летчика-испытателя
М.Л. Галлая, авиаконструктора А.С. Яковлева, конструктора ракетно-космических систем В.П. Глушко. Неоднократно скульптор участвовал в международных симпозиумах по камню как в России (например, в Переславле
или Казани), так и за рубежом (в Армении, Югославии,
Германии, Турции). Одна из скульптур («Рембрандт»)
была не так давно продана на «Сотбис», некоторые его
работы находятся в частных коллекциях (например,
фонда «Арт-линия») и в собраниях музеев, в том числе и
в Третьяковской галерее.
Но вот персональная выставка в залах Российской
академии художеств первая. Все работы разные, созданы и в последние годы, и сравнительно давно, выполнены в бронзе, дереве, шамоте. Сюжеты — от греческой и

том, каким он был, есть и должен быть — наполненным
гармонией и светом; о людях мужественных и лиричных
одновременно. В его мире античный герой, христианский святой и наш обычный современник равновелики.
Они не теснятся и не мешают друг другу в одном пространстве. Наоборот, дополняют друг друга. Ведут некий диалог о сущностном — о прекрасном и вечном, о
добре и зле. И о том, конечно, что сам скульптор Игорь
Александрович Козлов больше всего на свете любит греческую архаику, романскую скульптуру и произведения
Бурделя.

римской античности (например, «Фаэтон», серия «Лики
Ареса» и другие) до портретов друзей и современников
(«Михаил Дронов»), от сюжетов на библейские темы
(композиции «Святой Петр», «Спас в темнице», «Каин и
Авель») до этнографических реплик («швейки» — народные прототипы швейной машинки) и обыденных сюжетов («Дождик», «Сон», «Обнаженная»). Но все они изысканны по пластике и великолепны по исполнению. Это
проявления зрелого мастера, в совершенстве владеющего ремеслом, имеющего собственный, неповторимый
почерк и представление о мире, в котором мы живем, о
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арт-АЛФАВИТ ФАУСТЫ СКУАТРИТИ
Art Alphabet of Fausta SquatriTi

N

Михаил Погарский
Michael Pogarsky

obody can remain indifferent
to the works of Fausta Squatriti. They can cause a variety

of sensations ranging from medita-

Р

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет,
Нам безумец дал Новый завет,
Ибо этот безумец был богом…
			
П ье р Бе ра н ж е

tive contemplation to vigorous enthusiasm, from rejection to philosophical
musing, from the aesthetic reflections
to the poetic explosion of emotions.
Perhaps, before Fausta Squatriti
nobody scrutinized the mysterious ex-

аботы Фаусты Скуатрити никого не оставят
равнодушным. Они могут вызывать разные
ощущения — от медитативного созерцания до
бурного восторга, от неприятия до философской задумчивости, от эстетических размышлений до поэтического взрыва эмоций. Пожалуй, до Фаусты Скуатрити никто так глубоко не вскрывал загадочное
бытие сумасшедшего дома, как она в серии работ «Ecce
Homo». К сумасшедшим можно относиться по-разному: с
жалостью, отвращением, любопытством или научным интересом. Чезаре Амброзо в своем знаменитом труде «Гениальность и помешательство», выделил много общего
между сумасшедшими и гениями. Оказывается, в безумии
есть потрясающей силы эстетика, оно открывает особый
параллельный мир, который живет по совершенно иным
законам, к этому миру невозможно испытывать ни жалость, ни отвращение – он вызывает уважение.
Фауста создает свой собственный язык символов, которым она описывает разные грани действительности.
Ее индивидуальный арталфавит своими корнями
уходит в доисторические
времена к наскальным рисункам, древним магическим рунам, египетским
иероглифам, сакральным
знакам языческих культур...
С потрясающим художественным чутьем она сопровождает фотографии сумасшедших этими символами, в
которых прочитываются то
беззащитность и растерянность, то незнакомая нам
умиротворенность, то безграничное одиночество.
В цикле «Человеческая
комедия» художник при помощи своей азбуки символов
визуализирует характерные
особенности многих извест-

istence of the insane asylum so deeply,
as she did in her series of works under
the title Ecce Homo. Fausta created her
own language of symbols, individual

Ф. С к у а т р и т и
Портрет художницы в юности.
Из серии «Творение в черном»
2009. Нержавеющая сталь,
полиуретан, медь
Беременная женщина
и археологические находки.
Из серии «Блаженно одиночество,
одиноко блаженство». 2002–2005.
Фотографии на бумаге
«Фабриано», пастель,
красители, коллаж на
алюминии, кубы из туфа,
стали, железа
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art alphabet, used for describing dif-

Две женщины на кровати. Из серии

ferent facets of the reality. Her pictori-

«Ecce homo». 2005–2009.

al language has its roots in prehistoric

Фотография на бумаге «Фабриано»,

times, in the rock carvings, in ancient

пастель, красители, алюминий,

magic runes, Egyptian hieroglyph-

цинк, дерево, бронза, сталь, латекс,

ics and sacred signs of pagan cultures.

свинец, бакелит, терракота  

ных деятелей культуры. И если в первом пласте прочтения эти графические построения просто подчеркивают
некоторые черты личности, то при более подробном изучении изображений обнаруживаются параллели между
гениальностью и сумасшествием. Так небольшая деформация символа, характеризующего французского поэта
Жан-Клода Фуегаса — и этот заострившийся знак воспринимается как обозначение одинокого сумасшедшего. Рисунок, рядом с изображением обнаженной сумасшедшей, по
своей энергетике соотносится с коллажем, включающем
портрет жизнерадостной галеристки из Германии Карин
Фесел. Минималистский черный угол в композиции парного портрета удрученных безумцев соотносится с угловатым расплывающимся пятном в изображении итальянского арт-критика Джулиана Серафини. Драматизм одинокой
фигуры сумасшедшего в узком коридоре противопоставлен символу, обозначающему стремление к неизведанным
областям познания, а он, в свою очередь, перекликается
со знаками вокруг портрета каббалиста Артура Шварца.
Творчество Фаусты Скуатрити выявляет хрупкость и
неустойчивость внутреннего мира современного челове-

With the amazing artistic flair, she
combined photographs of mentally ill
with these mysterious characters. In

с т р. 8 2
Женский бюст, оливковые ветви.

some of them, one can read here dif-

Из серии «Реквием по живым маши-

ferent feelings, helplessness and con-

нам». 1997–1998 Фотография,

fusion; in another, bizarre tranquility,

красители, акварель, коллаж,

or, infinite loneliness.

и с к у с с т в о

пластик, железо, сталь

Works of Fausta Squatriti reveal
the fragility and instability of the inner
world of modern man balancing on the
edge of collapse. But at the same time,
the artist takes away part of this fear of
the abyss, where one can see not only
pathological handicap, but also a transition to the completely different worlds.
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ка, балансирующего на тонкой грани между прозрением
и распадом личности, безумием. Но в то же время художник снимает определенный страх перед неустойчивыми
состояниями, в котором она видит не патологию, а возможность перехода в совершенно иные миры.
В следующих двух проектах «О блаженное одиночество, о единственное блаженство…» и «Реквием по живым и машинам» художник обращается к темам связей
человеческого тела и механизмов, которые суть продолжение тела, а также заброшенных урбанистических
пространств как отходов человеческой жизнедеятельности… Здесь художник обнваруживает пересечение множества смыслов. Остроугольный лабиринт изображенный рядом с указующей рукой сопоставлен с графикой
квадратного лабиринта и фотографией глухой двери в
осыпавшейся стене. Звездокрылый паук подле двух водопроводных труб, скрещенные на белой рубашке ладони,
звездообразный человечек в бесконечном коридоре – все
это в композициях Фаусты Скуатрити обретает смысловую соотнесенность.
Проект «Реквием по живым и машинам», конечно же,
перекликается с циклом «Человеческая комедия», тому
свидетельство присутствие во всех этих композициях  металлических кубов, символизирующих некую взаимосвязь,
объединяющую их циркуляцию общей субстанции, а следовательно, утверждающую определенную стабильность.
В этих проектах можно усмотреть множество перекличек
символов. Т-образный знак над головой итальянской писа-
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тельницы Марозии Кастальди вторит похожему рисунку
рук в проекте «Реквием по живым и машинам». Примененная здесь зубчатая окантовка вокруг ступней ног находит
свое инверсное отражение в эмблеме портрета арт-критика
Элизабеты Лонгари. Стрела-крест, нависшая над изображением фигуры историка искусства Джаколине Церезоли,
напоминает стрелу-лабиринт в другой композиции из рук
и кубов;   клещи, зажимающие портрет историка Флавио
Кароли, практически изоморфны тискам вокруг рисунка
сердца и водопроводного вентиля в другой работе.
В 1920-е годы поэт Велимир Хлебников обратился с призывом к художникам мира создать новый алфавит. В начале
третьего тысячелетия международный язык графических
символов, предлагает Фауста Скуатрити. И если Хлебникову удалось вскрыть потаенные пласты языка, то Скуатрити
стремится обнажить сложность современной действительности, в которой трагедия и комедия переплетены густой
сетью внутренних соответствий.
Разумеется, в творчестве любого художника каждому из нас что-то кажется более близким, а что-то оседает лишь на периферии сознания. Так, на меня наиболее
сильное впечатление произвел цикл «О блаженное одиночество, о единственное блаженство…». Мне кажется,
что в этих странствиях по заброшенным территориям
Фауста подобно средневековому доктору Фаусту перебирает хрупкие элементы мироздания, но в отличие от
своего знаменитого тезки постоянно утверждает: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
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«КАЛЕВАЛА» ЛЮКШИНА
"KALEVALA" OF LUKSHIN
Юлия Логинова

В

Yulia Loginova

Финляндии существует национальный праздник — День «Калевалы» и финской культуры,
который сопровождает «Калевальский карнавал» — уличное костюмированное шествие
и различные театрализованные представления. День «Калевалы» отмечают 28 февраля, потому что
именно в этот день в 1835 году выдающийся финский врач
и педагог, журналист и издатель, этнограф и путешественник, филолог и географ, человек, укрепивший национальное самосознание и национальную культуру финнов,
Элиас Лёнрот (1882–1884), написал
предисловие к первому изданию
своего двадцатилетнего труда.
Лёнрот совершил более десятка
экспедиций и побывал в самых
глухих уголках финской и русской
Карелии. Об этом в начале прошлого века весьма трогательно писал его русский биограф В. Гордлевский: «С сумкою за плечами, в
которой были сложены его бумаги, с трубкой в зубах и флейтой,
торчавшей из-за петлицы, двигался неведомый доктор, опираясь
на палку. Ни дремучие леса, ни
быстрые реки, ни болотная топь
— ничто не могло его удержать: в глуши, где до него, быть
может, не ступала человеческая нога, прокладывал Лёнрот дорогу на лыжах или вплавь, на оленях или на плоту».
Назывался труд «”Калевала”, или Старые руны Карелии о
древних временах финского народа», он состоял из 32 рун
и вышел тиражом 500 экземпляров. Вторая, дополненная
и окончательная версия из 50 рун (22 795 строк) увидела
свет в 1849 году. С тех пор «Калевала» считается одним из
величайших исторических памятников, дошедших до наших дней. И за 175 лет своей печатно-бумажной версии
(по утверждению некоторых ученых, многие сюжеты,
изложенные в книге, бытуют уже более 4 тысяч лет) она
была переведена на 45 языков и стала не только национальной гордостью карело-финского этноса, но и достоянием всего человечества. Руны повествуют о сотворении
мира, богах и героях, природе и близких, уже умерших и
еще живых и любимых. Ну, например: «Мне пришло одно
желанье, / Я одну задумал думу, — / Быть готовым к песнопенью / И начать скорее слово, / Чтоб пропеть мне предков песню, / Рода нашего напевы». Или: «Песню славную
спою я, / Зазвучит она приятно, / Если пива поднесут мне

/ И дадут ржаного хлеба. / Если ж мне не будет пива, /
Не предложат молодого, / Стану петь и всухомятку / Иль
спою с одной водою, / Чтобы вечер был веселым, / Чтобы
день наш был украшен / И чтоб утренним весельем / Завтра день у нас начался».
Однако «Калевала» не только фольклорный сборник
рун, но и литературное произведение. В нем воплотилась
мечта Элиаса Лёнрота создать на материале народных
песен карел и финнов что-то подобное «Илиаде» и «Одиссее». И хотя литературное дарование Лёнрота вполне
соответствовало поставленной
цели, сам он неоднократно повторял, что является всего лишь летописцем.
Собрание рун начинается с рассказа о сотворении земли, неба
и светил. «Калевала» же — это название страны, в которой живут и
действуют герои. В реальности такой поселок существует и там даже
растет сосна, под которой, по преданиям, работал Лёнрот. В повествовании есть и огромный орел,
и большой бык, по рогам которого
белке приходится скакать несколько дней и ночей, и девушка-лосось,
и почитаемый медведь Отсо, вышедшие из самых архаических мифов и древнейших тотемистических верований. Есть и сюжет о рождении чудесного ребенка девой
Марьяттой.
В целом же в «Калевале» архаические предания часто
совмещают несколько планов — магическо-шаманический
переплетается со сказаниями эпохи викингов, а те, в свою
очередь, с христианским представлением о мире и реальными сюжетами об изготовлении лодки, пире в Похъеле…
Естественно, такое произведение по сей день вызывает
интерес художников. Уже в 1835 году, сразу после первого
издания книги, в Финляндии было объявлено несколько
конкурсов, но ни один художник, по мнению организаторов, не смог соответствовать уровню «Калевалы», и лишь
почти через пятьдесят лет работы Акселя Галлен-Каллелы
(1865–1931) были удостоены чести стать иллюстрациями
великой книги. Ему же поручили украсить фресками на
калевальские сюжеты потолок павильона Финляндии
на Всемирной Парижской выставке 1900 года, наброски
которых он использовал также при росписи потолка вестибюля финского Национального музея. После Галлен-
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Каллелы «Калевалу» иллюстрировали Матти Висанти
(1938), Аарно Каримо (1952–1953), Берн Ландстрем (1985),
обращался к этой теме и Эркки Тантту (1907–1985). Не
ослабел интерес к «Калевале» и у современных финских
художников. Например, у фотографа Верти Терясвуори,
устроившего в 1990 году выставку «Пре Калевала», на которой он показал фотографии, кино, украшения, одежду.
Или у Кристиана Гуйтулы, решившегося на интерпретацию «Калевалы» в комиксах.
В России первый полный перевод «Калевалы» Л. Бельского вышел в 1888 году без иллюстраций, и лишь в
1933 году знаменитое издательство «AСADEMIA» заказа-

издание с параллельным русским и финским текстами и
40 его иллюстрациями и орнаментами).
Как бы ни был внушителен список художников, обращавшихся к «Калевале», по-прежнему находятся желающие дать свое видение древнего эпоса. На выставке
в Академии художеств представлены графические листы
Юрия Люкшина и проиллюстрированная им книга «Калевала» (СПб., издательство «Вита Нова»). Ю. Люкшин —
заслуженный художник РФ, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, график и живописец,
иллюстратор книг и искусствовед, педагог и автор более
500 экслибрисов, лауреат многих премий, обладатель двух

ло П. Филонову и его ученикам иллюстрации к предполагаемому изданию. Было привлечено 14 художников, но
основную работу выполнили Михаил Цыбасов и Алиса
Порет, сам же Филонов наотрез отказался быть иллюстратором, хотя и руководил процессом, в частности выбирал сюжеты, определял стилистику рисунков, а также
предложил идею иллюстрирования — смотреть на героев глазами самих героев. Книга была выпущена десятитысячным тиражом, половина выкуплена финнами. Но
критика в СССР отнеслась к иллюстрациям негативно, а
взаимоотношения художников и издателей подчас принимали драматический оборот. В 1949 году в связи со столетним юбилеем со дня издания полного варианта «Калевалы» и юбилейными празднованиями этого события
в Петрозаводске был объявлен всесоюзный конкурс на
создание новых иллюстраций. Победили Георгий Стронк
(вторая премия, издание на финском языке увидело свет
в 1956 году в Петрозаводске), Осмо Бородкин (третья премия, малоформатное сувенирное издание было выпущено в Петрозаводске в 1983 году) и Мюд Мечев (третья премия); первая премия никому не присуждалась. В 1956 году
в издательстве «Карелия» вышла книга с его акварелями
и рисунками тушью, а в 1975 году второй вариант иллюстраций — в гравюре). Обращалась к «Калевале» и ленинградская художница Тамара Юфа (книжка-сувенир
карманного формата вышла в издательстве «Карелия»
в 1967 году). Иллюстрировали ее и ученик К. Малевича
Валентин Курдов (опубликовано издательством «Художественная литература» в 1979 году), а также Борис Акбулатов (1998 год) и Владимир Фомин (издательство «Скандинавия» в 2006 году выпустило эксклюзивное сувенирное

золотых медалей (Парижский Осенний салон 1984 года и
Лейпцигская биеннале графики 1989 года) и двух серебряных — медаль Российской академии художеств за серию
акварелей к «Слову о полку Игореве» и за серию экслибрисов на 1-й Международной биеннале малых форм графики и экслибриса в Пекине в 1998 году. Люкшин создал
станковые литографии и экслибрисы на сюжеты «Калевалы» еще в 1985 году (всего более 250), которые экспонировались на многочисленных выставках.
Издательство «Вита Нова» решило переиздать «Калевалу» в переводе Эйно Киуру и Армаса Мишина (1998 год,
кстати, самого полного и наиболее приближенного к оригиналу), Юрий Люкшин для этого двухтомного издания
создал к уже имеющимся 30 листам еще 50. Сто экземпляров издания были выполнены с трехсторонним золотым
обрезом и пронумерованы, а в первые 50 экземпляров
вложено по оригинальному офорту Юрия Люкшина, переплет же выполнен из натуральной кожи Cabra с тиснением
фольгой. Издательство «Вита Нова» специализируется на
выпуске малотиражных коллекционных изданий книг, сочетающих академическую подготовку текстов с лучшими
традициями книгопечатания и эксклюзивное оформление,
тщательно подобранные уникальные иллюстрации и обширные комментарии, а с недавних пор занимается еще и
некоммерческой выставочной деятельностью, экспонируя
оригиналы иллюстраций из своей коллекции. За десять
лет своей деятельности издательство выпустило «Божественную комедию» Данте с полным комплектом иллюстраций Г. Доре, «Мастера и Маргариту» с иллюстрациями
Г. Калиновского, (высшая награда «Золотая книга России»)
и много других замечательных книг.
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МУЗЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Museums of MODERN ART

Государственный музей современного искусства РАХ
(Гоголевский бульвар, 10) расположен в бывшем главном доме городской усадьбы Цурикова – Нарышкиных.
Двухэтажное с шестиколонным коринфским портиком
здание построено в конце XVIII века, с сохранением
фрагментов палат XVII века. Здесь в начале 20-х годов
XIX века собирались члены тайного общества декабристов, у своего друга Нарышкина гостил А.С. Пушкин.
В 1830 году здание перешло во владение удельной конторы, управляющей недвижимым имуществом царской
фамилии. До недавнего времени в помещениях особняка располагался союз художников.
Выставки «Соцреализм. Инвентаризация архива»,
«Праздники и будни», «Искусство русских мастеров»,
прошедшие на Гоголевском, 10, часть юбилейной программы Московского музея современного искусств, отметившего свое 10-летие.
www.mmoma.ru, www.rah.ru
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НЕВОСТРЕБОВАННОЕ ИСКУССТВО
Unsolicited Art

O

Зельфира Трегулова

В

Zelfira Tregulova

n December 2009, exhibition "Socialist realism: Inventory of an archive" was

opened in the halls of the Museum

ыставка «Соцреализм: Инвентаризация архива» открылась в декабре в залах Государственного музея современного искусства РАХ
(Гоголевский, 10) и была приурочена к 50-летию Государственного музейно-выставочного
центра «РОСИЗО» и 10-летию Московского музея современного искусства.
История художественного архива Государственного
музейно-выставочного центра «РОСИЗО» началась в период подготовки в 1937–1939 годах выставки «Индустрия
социализма», пожалуй, самой масштабной из гигантских
экспозиций официального советского искусства. Эта так
и не открывшаяся выставка — смотр всех достижений
современного «художественного творчества» — чем-то
напоминала строившийся в те же годы Дворец Советов:
задача была в равной мере неосуществимой. Огромный
блок живописи, графики и
скульптуры для этой несостоявшейся выставки осел
невостребованным в фондах созданной в 1940 году
Дирекции художественных
выставок и панорам.
В 1951 году при Загорском
музее-заповеднике (ТроицеСергиева лавра) был сформирова н Специа льный
архив художественных произведений, куда в срочном
порядке отправили около
1500 картин из хранившихся ранее в фондах дирекции. К полотнам, натужно
прославлявшим счастливую
жизнь и созидательный
труд, по иронии судьбы,
присоединили «репрессированный» авангард (в частности, переданные позднее,
в 1960-е годы, в знаменитый
Нукусский музей в Каракалпакии 393 произведения
художников 1910–1920-х годов). В 1958 году в этот арх ив, преобра зова нный
к тому времени в Специальное централизованное

of Contemporary Art on Gogolevsky
Boulevard, to coincide with the 50th
anniversary of the ROSIZO State Museum and Exhibition Centre and 10th
anniversary of the Moscow Museum
of Modern Art.
The history of ROSIZO collection
dates back to 1937–1939, when a

П . К а рач е н цов

large-scale exhibition entitled "Indus-

Плакат «Играй в теннис»

try of Socialism" was in preparation.

1936. Цветная печать

Perhaps it was the most ambitious
among many giant displays of official

с т р. 8 7

Soviet art. A great stratum of paintings,

Ю. К л е в е р

sculptures and graphic pieces creat-

В рыбном магазине. 1938

ed for the exhibition that was never

Холст, масло

realized, settles down in the holdings
of the Direction of Special Exhibitions
and Panoramas, founded in 1940.
In 1951, the Special Archive of
Artworks was established within the Zagorsk Museum-Reserve
(Trinity-Sergius Lavra), and about
1.500 paintings from the Direction
were transported there.
The paintings, naturally praising
happy life and manual work were ironically joined by the pieces of avantgarde artist, who were repressed, often with fatal results (in particular, here
we refer to the collection of the famous museum in the town on Nukus in Karakalpakstan Republic of Uzbekistan, with 393 works by artists of
1910s — 1920s, handed over to Special Archive in the late 1960s). After Stalin's death in 1958 Special Archive was
changed in the special centralized repository of art works, and the next portion of the new artworks, censored under Khrushchev, was transformed here.
In one of the towers of the Trinity-Sergius Lavra, completely different artworks were hidden from eyes of public.
"Architecton" by Malevich (transferred
to the State Tretyakov Gallery in 1990s)
laid side by side with the paintings created for the numerous commemorative
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дожественной продукции. Сегодня трудно понять, что
можно было в 1960-е годы найти крамольного в полотнах
Б.И. Цветкова «Гидроавиация» (1993) или «Доставка плотов» (1937), воспевавших советскую утопию — «все выше,
и выше, и выше!», или в работе немецкого художникакоммуниста Г.Э. Фогелера «Погрузка леса» (1936). Такие
произведения, как «Донбасс» К.А. Вялова (1935), полностью соответствовали лозунгу «Время, вперед!», в духе
которого в 1969–1970 годы в неоромантическом ключе и
зачастую вполне искренне воспевались самые сложные
и тяжелые периоды индустриализации и коллективизации. Производственная и героико-патриотическая темы
были в чести в эпоху расцвета «сурового стиля», а некоторые из хранящихся в архиве работ (например, «Суд над
прогульщиком» Н.С. Шнейдера, 1939) можно принять за
картины начала 1960-х. Тем не менее специальный архив,
снабжавший в период хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя» многие музеи страны, держал под спудом
эти и многие другие произведения, в первую очередь, наверное, в силу их «сомнительного происхождения» — как
заказ сталинского режима. Иногда, впрочем, возникает
впечатление, что такие полотна, как «Пограничники в
Батуми» (1932) В.И. Илюшина или «Наступление танков»
Е.С. Зерновой (1933), созданные к выставке «15 лет РККА»,
могли показаться худсоветам 1970-х слишком необычными и авангардными.

хранилище художественных произведений, поступила
следующая порция искусства, прошедшего цензуру новой, уже хрущевской власти — с портретами «почивших
в бозе» или впавших в немилость прежних советских лидеров, в первую очередь вождя народов. Многие из этих
скульптур и полотен украшали в свое время экспозиции
крупнейших музеев страны, прежде всего, конечно, Государственной Третьяковской галереи. В одной из башен Троице-Сергиевой лавры оказались укрыты от посторонних взоров разные произведения. «Архитектон»
Малевича (поступил в 1990-е годы из ГТГ) соседствовал
с полотнами, создававшимися для юбилейных выставок
Рабоче-крестьянской Красной армии. Беспредметная живопись О. Розановой, полотна А. Древина и Н. Удальцовой, легшие позднее в основу коллекции музея в Нукусе,
«составляли компанию» вполне безобидным и правильным с точки зрения официальной советской идеологии
произведениям, подготовленным для выставки «Индустрия социализма». Основная же масса — череда ставших
крамольными портретов Сталина — на исторических партийных съездах, рядом с соратниками, в кругу военных,
на аэродромах, крейсерах, на лестнице Большого Кремлевского дворца в день капитуляции Германии т.д.
Уникальное собрание специального архива наглядно
демонстрировало, насколько идеологизированным, даже
в годы «оттепели», был подход властей к искусству и хуA C A D E M I A
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Как бы то ни было, но именно всем этим обстоятельствам
мы обязаны сохранением в архиве, переданном в начале
1990-х годов в ведение ГМВЦ «РОСИЗО», большого неразрозненного блока произведений, позволяющих оценить
своеобразие «советского идеализма» первых сталинских
десятилетий и перипетии «борьбы за знамя» (формулировки Е.Ю. Деготь).
Искусство этого переходного периода (1920–1930-х
годов) не случайно продолжает привлекать к себе внимание искусствоведов и зрителей. Ряд весьма успешных
выставочных проектов осуществлен за последние годы
в Европе и России («Коммунизм: фабрика мечты», 2003,
Франкфурт-на-Майне; «Советский идеализм», 2005, Льеж;
«Красноармейская студия»; «Борьба за знамя», обе — 2008,
Москва), где были показаны работы из фондов РОСИЗО.
С одной стороны, это прекрасный материал для рассуждения о «дискурсе», с другой — весьма интересный художественный феномен, демонстрирующий, как во множестве
случаев живописное мастерство пробивается сквозь жесткие рамки идеологически регламентированной задачи к
эстетической неординарности предложенного решения.
Конечно же, в живописном архиве РОСИЗО достаточно посредственных работ и примеров почти анекдотически точного следования предложенной властями
доктрине. Когда в попытках изобразить счастье «освобожденного труда» художники, дублируя друг друга, натужно
повторяют одни и те же композиции, создавая километры
полотен, интересные лишь как историческое свидетельство порочной практики диктата идеологии в искусстве,
то архивный статус подобного материала вряд ли стоит
подвергать сомнению. Тем не менее в рамках экспозиции,

и с к у с с т в а

exhibitions of the Workers' and Peasants' Red Army. Abstract paintings of
O. Rozanova, canvases of A. Drevin and
N. Udaltsova, originally a core of Nukus
collection, had a company of entirely innocent and proper works (in terms
of official Soviet ideology), prepared for

А. Кацеблин

the exhibition "Industry of Socialism".

Лыжный рейд в Карелии. 1933.

The bulk of the Special Archive were the

Холст, масло

endless series of dubious portraits of Stalin (especially after Khrushchev attack

Л. Ви льге льм

on Stalin personality cult in 1958): on

Уголь Кузбасса. 1938. Холст, масло

the historical congresses of Communist
party, next to his colleagues (who were

 К . Н и к о л а е в

later executed), in the midst of soldiers,

Прокладка железнодорожного пути

on the airfields, on cruisers, on the

в Магнитогорске. 1930.

stairs of the Grand Kremlin Palace on

Холст, масло

the day of the Germany’s surrender, etc.

These and many other circumstances
led to keeping many works in the archive that was handed over to ROSIZO in the early 1990s; while the works
presented at the current exhibition are
divided into six sections: "Metamorphosis of History: Events and Leaders", "The Myth of Power: Leaders and
Heroes", "Red Army Studio", "To the
New Horizons", "Industry of Socialism", "Public Holidays". From the transitional aesthetics of "Soviet idealism",
offering a variety of ways and options
to approach the problems posed by
the authorities; through the mass introduction of uniformity, tightly controlled official doctrine of the techniques and approaches; to the official
formulas, developed to the point of
brilliancy by the recognized masters of
Socialist realism — this is the range of
works of "art archive" ROSIZO as well
as of the current exhibition.
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впервые представляющей весь спектр архивного собрания РОСИЗО, именно эти картины, изображающие сцены рабочих собраний, митингов, обсуждений, работу на
заводе, на ковроткацкой фабрике, в горячем цеху, продуктовом магазине и кулинарном отделе, как бы «проговариваются» о том, что изображенная на них жизнь — не «светлый путь» и не «город солнца», а тяжелое, лишенное света,
радости и надежды существование, почти по Оруэллу. Не
это ли общее, бессознательно выраженное тягостное ощущение послужило одной из причин невостребованности
всего материала выставки «Индустрия социализма»?
Самый противоречивый в контексте сегодняшнего восприятия материал из архивa РОСИЗО — полотна, поступившие в 1950-е годы после развенчания культа личности
Сталина. На многие годы башня в Загорске стала местом,
где хранились снятые с подрамников монументальные
полотна главных официальных живописцев сталинской
эпохи — А.М. Герасимова, В.С. Сварога, В.П. Ефанова, изображавшие великого вождя одного, вместе с Лениным,
Молотовым или с Мао Цзедуном, в штабе Октября или
во фронтовом блиндаже во время Великой Отечественной войны (в ситуациях, в которых, как свидетельствуют
факты, он не мог принимать участие), у гроба Жданова…
Весь этот живописный массив работал на прославление
личности властителя одной шестой земного шара, заново
творя мифологизированную историю страны и легенду о
высшей власти, воплощенной в одном человеке, с беспрецедентной последовательностью. На картине В.С. Сварога «Доклад И.В. Сталина на Чрезвычайном VIII съезде Советов о проекте Конституции СССР» (1938) освещающая
вождя зеленая настольная лампа излучает почти инфернальный свет, да и вся живопись далека от привычных
представлений о реализме. Такой же «внеземной» свет
сияет за спиной Сталина на полотне этого же художника «Штаб Октября» (1934). На картине А.М. Герасимова
«И.В. Сталин у гроба А.А. Жданова» (1948) извивается
залихватски написанная растительность зимнего сада,
в который с беспощадной регулярностью превращался в
те годы Колонный зал Дома союзов. Эта почти животная

витальность растений контрастирует с соответствующей
случаю скорбностью момента. Возникает впечатление,
что даже у столпов соцреализма (сознательно или неосознанно) появлялось желание иронически обыграть обязательный для воспроизведения материал.
Созданные соцреалистическими художниками мифологизированные формулы репрезентации власти не только
опирались на опыт мирового искусства, но и воспроизводили его с подчеркнутой гипертрофированностью, отрабатывались не только на картинках с изображением вождя
народов — отблески этой мифологии видны на монументальных портретах соратников Сталина — В.М. Молотова,
К.Е. Ворошилова и др. Несмотря на то что большинство
из них были невысокого роста, их изображали почти как
сверхлюдей. Интересно, что этот прием «лягушачьей»
перспективы одним из первых использовал признанный
мастер дореволюционного искусства академик Д.Н. Кордовский в картине «И.В. Сталин и члены Политбюро на
маневрах» (1933). Наиболее совершенная формула этого
стиля применена В.Н. Яковлевым в портрете маршала
Г.К. Жукова на развалинах покоренного Берлина (1946).
Нужно отдать должное совершенству разработанных соцреализмом методов. Художники не чурались самых неожиданных и рискованных, но напрямую льстящих властям
приемов. Представленные в экспозиции произведения из
архива РОСИЗО были объединены в шесть тематических
разделов: «Метаморфозы истории: события и лидеры»,
«Миф о власти: вожди и герои», «Красноармейская студия», «К новым горизонтам», «Индустрия социализма»,
«В праздничные дни». В одних превалируют помпезные
монументальные полотна, в других — интересные и неожиданные композиционные решения и художественные средства. От переходной эстетики «советского идеализма»,
предлагавшего разнообразные способы и варианты подхода к поставленной властями  задаче, через массовое внедрение однообразных, жестко контролируемых официальной
доктриной приемов до в совершенстве отработанных признанными мэтрами соцреализма формул — таков диапазон
архивного РОСИЗО и выставки в ММСИ.
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Неретроспектива звездочетова

В

Лия Адашевская

редине 1980-х появилась группа «Чемпионы мира». Вот уж где
был беспредел…
Это позже научились получать прибыль на романтизме, эпатаже и скандалах, а всякого рода революции, переродившись в «дни непослушания», стали коммерческим
предприятием. Это сегодня все как бы понарошку. А тогда…
Тогда все было порой глупо, порой талантливо, но всегда понастоящему. Жить и, стало быть, творить, «по приколу» равнялось — по правде. И что важно, все это было бесплатно. Разве что за аплодисменты.
А еще в портфолио Звездочетова море персональных и групповых выставок, он участник 50-й Венецианской биеннале, да
и вообще творец плодовитый — не зря же о нем говорят, что он

декабре в рамках долгосрочной выставочной программы галереи XL и Московского музея современного искусства «Москва актуальная» все с нетерпением
ждали ретроспективный показ очередного художника. Так уж традиционно сложилось, что «Москва актуальная» —
это этапное подведение итогов творчества того или иного мастера, с которым работает галерея. В рамках программы свои
проекты уже делали Айдан Салахова, Виктор Пивоваров, Олег
Кулик, Борис Орлов, Чернышов — Ефимов — Шульгин, Ирина
Корина. Итак, седьмая выставка «Москвы актуальной». Оглядываться и подводить итоги, окидывая взором все, что успел
натворить за более чем тридцать лет (с конца 1970-х по наши
дни), выпало Константину Звездочетову.

К. Зве здочетов
Домики (на этикетках надписи «Домик
в Тарусе» или «Димик в Кашире» и т.д.)

 Ч е Г е в а ра .
1990. Холст, масло
Фрагмент экспозиции в ММСИ

«самый выставляющийся художник Москвы». И, что удивительно для нашего времени, его любят. Журналисты и критики на
редкость щедры на похвалы. Волны нескрываемой симпатии
омывают рецензии на выставки «одного из крупнейших художников актуального российского искусства».   За что же такое
благолепие? Чем заслужил? Может, тем, что по-прежнему верен
себе и так и остался бесшабашным пересмешником? Нет, он не
цитирует «Крокодил», «Веселые картинки», великих и не очень
художников — предшественников и современников, он их передразнивает. Иначе — «шалит весело, легко, непринужденно»,
как говаривал один небезызвестный король. Вот и возможность собственной полноценной ретроспективы отшутился. А
ведь неизвестно, когда еще представится, и представиться ли,
такой случай — большая монографическая выставка. Да еще и
при жизни.
Впрочем, Константин Звездочетов давно провозгласил собственную смерть, объявив себя мертвым художником. Так что
ему теперь все равно. Сразу вспоминается, ставшая афоризмом
фраза из работы Сергея Ануфриева: «Хороший художник —

Кому-кому а Звездочетову есть что вспомнить. Он один из
участников, без преувеличения, легендарной группы «Мухоморы» (1978–1984), в которую кроме самого Звездочетова входили Свен Гундлах, братья-близнецы Сергей и Владимир Мироненко, Алексей Каменский. Веселая банда пересмешников.
Для них популярный в среде хиппи абсурдистский слоган
«хеппенинг — норма жизни» был не просто фигурой речи, а
жизненным кредо. Как истинные «хеппенингисты» они ставили знак равенства между зрелищем и действительностью,
жизнью и сценой. А сценой им служили улицы города, лес,
станции метро, галерея «АPTART» (1982–1984), где правил
бал «несерьезный» концептуализм, ставивший на место мысли акцию, а на место смерти жизнь. В этом «театре» зрители
были соучастниками. «Мухоморы» сочиняли стихи, сценарии, снимали фильмы, записали знаменитый и ставший популярным не без участия Севы Новгородцева «Золотой диск»,
который и сыграл в судьбе группы роковую роль — молодыми
людьми заинтересовались «кому надо» и троих ее участников, включая Звездочетова, отправили в армию. А потом в се-
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мертвый художник». Ведь, чем хорош мертвый художник?
Меньше хлопот, никаких неожиданностей, есть не просит, а
главное, он уже ни над чем не властен, включая и самого себя.
Однако, как показала выставка Звездочетова в ММСИ, и «мертвый художник» может не выдержать. Чего? Ну хотя бы, например, быть мертвым да и отчебучить что-то из области «что — не
ждали?». Да уж, признаться, не ожидали, когда шли в Ермолаевский на выставку под говорящим обо всем и одновременно
ни о чем, а от того интригующим названием «Не выдержал»,
что три этажа из четырех займет инсценировка карикатуры
из «Крокодила» грузинского художника Пирцхалавы. На оригинале некий то ли меценат, то ли коллекционер, то ли просто
любитель и ценитель прекрасного недоуменно спрашивает у
художника на выставке: «И которая картина здесь ваша?» А тот
ему отвечает: «Вон та, с домиком». Юмор в том, что все картины в зале однотипны, и на всех домик. Вот так же и на выставке
Звездочетова — стены трех залов сплошь увешаны почти одинаковыми пейзажами с домиком, увенчанным красной крышей.

не испытал описанные эмоции и не прозрел суть концепта,
чертыхнуться по поводу того, что позволил так себя провести. Но, оказавшись в этом последнем зале, обнаруживаешь…
и «Трех богатырей», и инсталляцию из серии про Пердо, и известно что «на палочке», и «Бычки в томате», и кино «победителя многих международных кинофестивалей», и фрагменты
рая из проекта «Нормальная цивилизация», и еще много чего,
хаотично, как брошенные в чемодан вещи, когда приходится
укладываться в страшной спешке, под завязку заполнившее небольшое пространство зала. Короче, ретроспективу, которую
уже не чаял увидеть. И подумаешь то ли со злорадством, то ли
с сожалением: «Не выдержал все-таки». А что не выдержал-то?
Штамповать домики, а потому и не сохранил чистоту эксперимента и заполнил последний этаж фрагментами былого, именуемого фатальным словом «ретроспектива»? Или же не выдержал, в смысле не удержался от искушения показать себя во всей
полноте, именуемой весомым словом «ретроспектива»? Или
же просто не выдержал и… пошутил? Или же еще чего-то? От-

Правда, некоторая вариативность наблюдается: где-то сквозит
китайщина, где-то реализм, где-то Куинджи, где-то Кирхнер,
один домик в Барвихе, другой — в Капотне, ну и т.д., и т.п. А в
целом картинки из детской книжки. Только нарисованные на
картоне. А по залам бродят такие же недоумевающие зрители.
Впрочем, настроение по мере восхождения от этажа к этажу
меняется. В первом зале — легкий шок (не разыгрывают ли?);
во втором — удивление, граничащее с раздражением (как и тут
тоже?); в третьем улавливаешь юмор, ценишь шутку — становится смешно. Но главное, как тебе кажется, начинаешь понимать
смысл и критический посыл всего этого разнообразного однообразия. Ну, конечно же, как ни верти, а каждый художник все
время делает, по сути, одно и то же. Этот критический вектор
при желании в интерпретации можно и усилить: а не так ли
однообразно и все наше «современное» искусство, как утверждает автор, ориентированный на социальный запрос, а на самом деле на рыночный. В итоге на последний этаж поднимаешься в предвкушении увидеть те же самые красные крыши и
разразиться гомерическим хохотом, ну или, если на третьем

ветить на этот вопрос мог бы только сам художник. А он знай
твердит одно: «Ну, не выдержал!». Право, несерьезно как-то это
все. В этой мысли укреплял и перформанс, показанный Звездочетовым на вернисаже, все действо которого заключалось в
том, что художник-галерея Александр Петрелли заехал ему в
лицо тортом, к всеобщему удовольствию присутствующих, разразившихся бурными аплодисментами. Сказано же — отшутился. И все же «вы оцените красоту игры», в которой, как в фильмах Кустурицы, не поймешь — то ли плакать, то ли смеяться, то
ли ты на похоронах, то ли на свадьбе. И ясно лишь одно: и то и
другое — повод для застолья.
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Выставки ММСИ и ГМСИ РАХ

январь–февраль

Виктория Хан-Магомедова
Праздники и будни.
Искусство 1970–1980-х
Из кол ле к ци и Гос уд а рст ве н ного
м у зе й но -выс та вочного це н т ра
«РОСИЗО»
Гос уд а рс т ве н н ы й м у зе й
совре ме н ного иск усст в а РАХ
Л.И. Брежнев, беседующий с Фиделем Кастро
в картине И.А. Пензова, глумливая Мэрилин
Монро Давида Тер-Оганьяна, навевающий
мысли о вечности путь к Мангазее А.А. Шумилкина, двусмысленные, с выбитыми зубами идолы-уродцы Олега Целкова… Эти работы столь непохожих авторов объединяет
время. Все они были созданы в 1980-е годы, в
преддверии распада СССР. Пестрая и разнообразная коллекция РОСИЗО включает произведения художников разных направлений,
групп, отражающие сложные и противоречивые процессы в отечественном искусстве
1970–1980-х годов. Ценно, что представлены
работы не только московских и ленинградских художников, но и их собратьев из Уфы,
Владимира, Краснодара, Вологды, Кавказа,
Прибалтики. Выставка демонстрирует разные художественные школы, это расширяет
и обогащает наши представления о развитии
советского искусства в те годы. С дистанции
30–40 лет можно взглянуть на художественный процесс того времени с исторической
точки зрения: насколько эти разные тенденции, линии, ответвления, переплетения созвучны своему времени, насколько отражают
«предреволюционную» ситуацию?

кровенное, близкое (И.П. Обросов «Осень.
Опустела волейбольная площадка», 1979;
С.М. Никиреев. Из серии «Весна в Подмосковье». «Старое гнездо», 1983). Третьи обращаются к гротеску, юмору, фантасмагории — пряная мистика порока, обмана, превращений
низкого в высокое в полотнах Виктора Калинина. А картины В.Е.  Брайнина — это поэтические и тревожные размышления о жизни и
одиночестве человека, меланхолические зарисовки психического состояния города.

Искусство русских мастеров
Гос уд а рст ве н н ы й м у зе й
совре м е н ного иск усст в а РАХ
Эта необычная выставка посвящена 90-летию
Государственной коллекции музыкальных
инструментов. Раритеты собирал К.В. Третьяков. Но коллекция сформировалась по
инициативе В.Л. Кубацкого, виолончелиста, с увлечением занимавшегося поисками
редких музыкальных инструментов в 1910-е
годы. Среди работ на выставке — виолончель
Николо Амати, скрипки Антонио Страдивари… На коллекционных инструментах играли выдающиеся отечественные музыканты: Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович,
Юрий Башмет, Виктор Третьяков… И каждый инструмент воспринимается на выставке как совершенное творение рук человеческих и воплощение звучащей музыки. Если
бы все инструменты на выставке вдруг зазвучали, это была бы музыка небесных сфер.

Спектр жизни.
Александр Айзенштат
ММСИ. Га л е ре я Зу ра б

Т. Н а з а р е н к о
Гости в общежитии. 1976. Холст, масло

В основном это камерные работы, авторы которых озабочены прежде всего нахождением
своей пластической системы и вдохновляются как модернистским, так и отечественным
искусством, сосредоточены на субъективном видении реальности. Одних привлекает театрализация жизни, игры, ребусы, мистификация (А.Г. Ситников, Е.А. Расторгуев,
Н.И. Нестерова). Другие улавливают в ней со-
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«Суровый мужчина с сигаретой в зубах. Чашечка кофе впопыхах. Работа и зарплата,
бремя семьи — через синеву спектра жизни
на все посмотри. Все идет нормально: работа и друзья, жена довольна. Все это похоже на синие волны и лодка средь волн, чтоб
только не застал нас в море шторм. Лодка
плывет, зарплата идет, синее море под синим небом плещется о борт». Этот поэтический текст, написанный на синем фоне, —
своеобразная авторская интерпретация
картины «Мужчина» — сложный психологический образ человека с закрытыми глазами, с сигаретой в одной руке и чашкой
кофе в другой, погруженного в свои раздумья. Эдвард Мунк написал серию картин
под названием «Фриз жизни», поэму любви,
жизни и смерти. Цикл Айзенштата «Спектр
жизни» не столь трагический. Он стремился передать разнообразие жизни, показывая людей в печали и радости, демонстрируя их поведение в разных ситуациях,
исследуя их реакции. Художник-интроверт,
Айзенштат создал оригинальный жанр пластических нарративных историй в цикле
«Спектр жизни», в характеристике персонажей в них важную роль играют стихотворные строки художника, они выполняют
роль «подсказок» для зрителя, поощряют
его к собственным интерпретациям. Поражают точный эквивалент текстов художника эмоциональному состоянию персонажей и безупречный выбор спектра жизни
для каждого и соответствующей цветовой
гаммы: подходящий «букет желтизны» для
образа девочки, красные тона для драматической жизни женщины. Работы, объединенные в другие серии, оказываются органичным дополнением к бесчисленным
вариациям к «Спектру жизни». Хотя в произведениях Айзенштата можно обнаружить
отсылки к экспрессионизму, он создал свою
интерпретацию стиля. Его упрощенные и
искаженные формы и цветовые сочетания
создают акцент на неврозах, конфликтах,
композиции выявляют напряжение, отчуждение. В картинах «Метро», «Пассажиры»,
«Семья» вместо персонажей часто главными действующими лицами являются руки. С
помощью выразительных жестов хищных,
деформированных рук автор усиливает драматизм атмосферы. Специфический жанр
Айзенштата,
нарративно-философский,
с наибольшей силой проявился в серии
«Кафка», в которой художник создал своеобразный вариант прочтения романа, где он
особо изощренно обыгрывает принцип повторяемости, искусно используя в живописных сериях графические приемы — серия
«Силуэты».

х р о н и к а

Семен Файбисович. Очевидность
Гос уд а рс т ве н н ы й м у зе й
совре ме н ного иск усст в а РАХ

гая и тщательная работа художника рождают
странный эффект завороженности, погружения и утопания в его картины.

Livre d’artiste / Книга художника
ММСИ. Га л е ре я «Зу ра б»

Представлены два живописных цикла:
«Очевидность» и «Разгуляй» первой половины 1990-х годов, а также работы последних лет. Файбисович всегда использовал
фотографию, чтобы показать реалии советского быта, пронизанного скукой, однообразием и одиночеством, а также, чтобы уловить
проблеск надежды в жизни людей в начале
1990-х. Он живописал своих героев в электричках, метро, автобусах, на вокзале и пляже. Поскольку у каждой картины есть прототип — фотография, любопытно угадывать,
насколько он преобразил оригинал и сотворил нечто совершенно иное и как игра светотени заостряет или затушевывает момент,
схваченный фотоаппарататом. Его живописные работы, в отличие от репортажных
снимков, позволяют глубже и многогранней
показать сочетание ступора, отчужденности
людей, невозможности вырваться из тисков
советского уклада жизни. Если западные фотореалисты стремятся освободить предмет
от всякой романтической и субъетивной интерпретации и представить его изображение
с концептуальной анонимностью документальной фотографии, то цель Файбисовича
иная: с помощью игры светотени выявить
тайное, тщательно сокрытое в жизни людей.
Он использует фотографии для создания своей системы образности, с помощью фотографиии находит новые формы изображения.
В серии «Разгуляй» он использует съемку на
мобильник, увеличивает картинку, обрабатывает ее в фотошопе и применяет краски.
В представленных живописных циклах поражает идеальное соотношение всех компонентов, элементов. Зритель должен сделать усилие для постижения предлагаемых образов,
ибо композиции его — всегда ребус. Понимаешь, что живопись Файбисовича основывается на фотографии, но сколь обманчивы
становятся детали, его предметов обстановки на картинах! Фиксация случайного и дол-

Жанр «книга художника» вписывается в длительную традицию, связанную с иллюстрированием книг. Сначала художественная
часть книги подчинялась тексту, выполняя
чисто декоративную функцию. В рукописных книгах монахов Средних веков буквы и
орнаменты должны были оживить текст.
В эпоху Ренессанса и Просвещения роль изображения в книге приобретает более важную роль. Так началась эра длительного сотрудничества книги и искусства. Когда книга
стала воплощать пластическую мысль
художника-автора — появилась книга художника. Московский музей современного искусства начал цикл выставок, которые должны ответить на вопрос, что такое книга
художника.
Как определить суть такой книги: это книгаобъект или книга-концепция? Выставка в музее имеет французское название, потому что
аналог в английском языке имеет совсем другое значение. Как, впрочем, и в русском. Но
во всех значениях книга художника представляет собой произведение автора, чье послание одновременно имеет и текстовое содержание, и выражает пластическую мысль.
В книге-объекте, к примеру, скульптурный
объект принимает физическую или концептуальную форму книги, сублимированную
через другой художественный язык. И книга
утрачивает свои физические качества, свою
книжную специфику в пользу статуса объекта искусства. Такая категория «объектов» не
принадлежит к виду, жанру «книга художника», в которой всегда проявляется уважение
к формальной структуре книги. Но в данном
случае имеется в виду книга художника в еще
более узком значении. Livre d’artiste возникала в Франции как результат сотрудничества
художника, автора и издателя. Как раз та-

кие книги и представлены здесь,  в основном
это французские издания ХХ века, но есть,
сделанные русскими художниками Юрием
Купером и Эдуардом Штейнбергом в конце
века в Италии, Америке. На гармоничной,
изысканной, создающей особую интеллектуальную атмосферу выставке не только прослеживаются русско-французские художественные связи, что весьма актуально для Года
Франции в России, но и хорошо прочитываются дружеские, творческие связи литераторов и художников, их удивительное взаимопонимание, проникновение в мир образов
друг друга. Андре Ланской, Иван Пуни, Леопольд Сюрваж, Марк Шагал, Осип Цадкин…
и Гийом Аполлинер, Луи Арагон, Иосиф
Бродский, Жан Кокто, Андре Мальро, Борис
Пастернак, Жак Превер... С особым благоговением зритель может изучать эти большие
фолианты в роскошных футлярах из кожи и
бумаги ручной работы, изданные ограниченным тиражом, и вступать в незримый диалог,
рассматривать помещенные рядом тексты авторов и изображения художников. Страницы
книги Пастернака «Сестра моя жизнь» и аскетичные натюрморты Юрия Купера; тексты
Мальро и Арагона и одухотворенные офорты Шагала; стихи Превера про мастерскую
Пуни, «во всем противоположную музею» и,
тревожные листы художника с изображениями этой мастерской. Подлинных работ художников немного (коллаж Ланского), но техника пошуар (нанесение цветного пятна по
трафарету) и сделанная ручным способом бумага позволяют в большинстве случаев ощутить своеобразие манеры и стиля каждого художника. Очень органично текст сочетается
с офортами в паре Аполлинер—Цадкин, где
художник выстраивает из букв великолепные
композиции. Прекрасный образ лошади нашел Сюрваж к книге Кокто «Пегас», где речь
идет про «лошадь войны» и «лошадь завтрашнего дня», «лошадь сна» и «белую лошадь, выходящую из моря». Впечатляют и необычные офорты Александра Алексеева к стихам
Леона-Поля Фарга.

О с и п Ц а д к и н/
Гийом
А пол линер
Серия из десяти офортов
и семи каллиграфий.
Париж, Базель.: Christophe
Czwiklitzen. 1967. Собрание
Бориса Фридмана
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ ДЕТЕЙ

рубрика

ЛИЦЕЙ
ПРОВОДИТ НАБОР
НА ОТДЕЛЕНИЯ ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ, АРХИТЕКТУРЫ
НАБОР УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В 5 КЛАСС
ЧАСТИЧНЫЙ НАБОР В 6-7 КЛАССЫ

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 5 КЛАСС
АБИТУРИЕНТЫ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКЗАМЕНЫ:

на отделение живописи:
живопись/натюрморт/
рисунок/натюрморт/
композиция

на отделение скульптуры:
лепка/глина/
рисунок/натюрморт/
композиция/пластилин

на отделение архитектуры:
живопись/натюрморт/
рисунок/натюрморт/
композиция

ПРОСМОТРЫ РАБОТ АБИТУРИЕНТОВ НА ДОПУСК К ЭКЗАМЕНАМ ПРОВОДЯТСЯ В МАЕ,
ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ – В ИЮНЕ
Московский академический художественный лицей /бывшая МСХШ/ Основан в 1939 году по инициативе выдающихся
деятелей русской культуры И.Э. Грабаря, В.М. Бакшеева, П.П. Кончаловского, К.Ю. Юона. Лицей сохранил лучшие
традиции академического художественного образования. По окончании лицея учащиеся получат аттестат о среднем
(полном) общем образовании. В лицее обучаются дети из всех регионов России (при лицее работает интернат).
д и 02 . 2 0 1 0
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НАСЛЕДИЕ. XX ВЕК
HERITAGE. XX CENTURY

Журнал «Academia» открывает новый раздел. В течение года мы будем публиковать материалы о художниках, которые в силу исторических причин или свойств
характера не были широко известны любителям искусства, остались вне внимания исследователей. Но их
творчество оказало огромное влияние на профессиональную среду, они заслужили внимание и уважение
коллег и сегодня их творчество дополняет сложившуюся картину истории художественных исканий ХХ века.
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ПЕРЕД ЛИЦОМ ВРЕМЕНИ

Александр Балашов

Творческий опыт не есть рефлексия над
собственным несовершенством, это — обращенность
к преображению мира, к новому небу и новой
земле, которые должен уготовлять человек.
Н и к о л а й Б е рд я е в . «Самопознание»

В

ладимир Фаворский говорил, что до сорока лет художников много, а после сорока — единицы.
Федор Васильевич Семенов-Амурский — один из
учеников Фаворского — редкое исключение из этого печального правила. Его самые смелые, яркие, молодые и
одновременно мудрые и глубокие работы появились в середине 1960-х годов, когда он приближался к своему семидесятилетию. Впрочем, мы почти не знаем его работ периода обучения
во ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе, то есть работ 1920-х годов, и из
его наследия 1930-х до нас дошло едва ли десять-пятнадцать
произведений. Он сам решительно уничтожил ранние холсты. Возможно, он считал их несовершенными, или на то
были другие причины. Ведь в истории русского искусства известен период, когда художники прятали свои старые работы
даже от коллег или уничтожали те картины, в которых чувстовалось влияние французского искусства и авангарда начала ХХ века. У Семенова-Амурского эта привычка сохранилась
на всю жизнь: в прихожей его квартиры на Дорогомиловской
улице висели работы, которые казались ему не слишком провокационными, не слишком «левыми», хотя их «заурядность»
была его собственной фантазией. Действительно, они были немного сдержаннее в цвете, и выбранные сюжеты непривычно
приближены к реальным местам, среди них много пейзажей,
написанных в районе Старого Крыма, но во всем остальном
это замечательные, магические картины. Он опасался недоброжелательного взгляда, но не мог не выделяться, даже когда
искренне этого желал. В 1946 Семенов-Амурский был исключен
из союза художников, точнее, переведен из члена союза в кандидаты, и с тех пор боялся потерять минимально приемлемые
условия для работы.
И все же он не стал бы спорить со своим учителем и даже
по-своему подтверждал его мысли, когда написал в дневнике:
«Чем меньше опытности и знания, тем больше решительности
сердца. Знания гасят решительность сердца».
Живопись Семенова-Амурского немного похожа на его манеру говорить. Часто придавая мысли афористичную форму,
цитируя и переиначивая известные поговорки, он переоткрывал для себя самого и своих собеседников живой смысл
многократно слышанных и будто бы утративших право на неформальное существование слов, которые были для него самой правдой, звучащей здесь и сейчас. Он как будто говорил
из более глубокого, чем настоящее, состояния языка, и точно
так же он писал картины, где переживание соединенности с
огромным — трансисторическим — потоком жизни, который
несоизмеримо больше, чем опыт жизни одного человека, могло
проявляться в обыкновенной повседневности и одновременно
реализоваться в творчестве художника. Его собственная речь
иногда звучала, как эхо давно произнесенных слов, а живопись
сохраняла связь с архаичными, ставшими историей формами
искусства, возникшими благодаря способности человека подняться над самим собой и над всеми условностями своего вре-

Ф. С е м е н о в - А м у р с к и й . Работа № 129.  Пластик, масло

мени. В ней присутствует ощущение мощного, древнего, всеобщего начала первобытного или первозданного, примитивного,
может быть, наивного народного искусства, которое не может
исчезнуть, уйти, потому что это первооснова всего, что стало
«искусством». Одновременно живопись Семенова-Амурского
говорит о нравственности как категории культуры, о свободе
как о начале всякого искусства и его смысле, тем самым подтверждая свою укорененность в гуманистическую традицию,
покидающую искусство ХХ века. Его живопись появляется
как неоспоримое свидетельство того, что искусство содержит
тайну, можно сказать, оно появляется оттого, что упирается
в тайну. Тайна — это нераскрытый и, вероятно, принципиально нераскрываемый смысл, причем этот «смысл» — не просто
информация, а объясняющее феномен творчества намерение
человека. Искусство ценно как путь самопознания и освобождения человека от диктатуры времени.
«Надо научиться себя раскрепощать, раскрепощать себя от
предвзятостей, от убеждений, от доктрин, от привычек, от
упрямства, от сектантства, от духовной ограниченности, от высокомерия. <…> Я поглощен своим самопознанием как самым
главным делом среди всех самых главных моих дел».
Семенов-Амурский связывает самопознание с раскрепощением, то есть с освобождением от догматизма, с невозможностью следовать тем путем, который согласуется с общепринятыми нормами или считается «правильным» в той или иной
культурной среде, а на самом деле просто преследует цель
сохранить корпоративную конвенцию, подменяющую в современном обществе реальное искусство. Здесь звучит речь
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автора «Самопознания»: «Всю мою жизнь я утверждаю мораль
неповторимо-индивидуального и враждую с моралью общего,
общеобязательного, Это есть неприятие никакой групповой морали, противление установленным этой моралью обязательным
связям… Отверженность я переживаю как отвержение мной.
Я извергаю, а не меня извергают» (Н.А. Бердяев). А СеменовАмурский отзывается на эту мысль: «Сам терплю людей, ибо и
они меня терпят».
В реальности эта позиция находит меньше сторонников,
чем на словах. Жить так — значит противопоставить себя сообществу. А оно воспринимает такое отношение к себе как провокацию и как попытку работать вне штатного расписания,
вне иерархии или системы, цель которой — поддерживать видимость объективной исторической ценности происходящего.
Неактуальное искусство Семенова-Амурского и других его
современников представляется сегодня культурным феноменом огромного значения. Этот раздел истории искусства России ХХ столетия дает нам сегодня основания надеяться на возможность изменения самой системы смыслов и обнаружения
нового измерения существования русской культуры в прошлом
и в наступающем веке.
Имманентным свойством и признаком творческого метода Семенова-Амурского является cвязь его живописи с искусством древних народов Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии.
Так, многочисленные, складывающиеся в серии изображения коней и всадников на картинах художника могут быть соотнесены с традицией изображения наездников в искусстве
многих, прежде всего кочевых, народов. Археологические исследования говорят о широком распространении изображений
всадников на Нижнем Амуре и всей территории юга Дальнего
Востока в эпоху раннего Средневековья, а популярность этих
изображений объясняется тем, что они, как правило, носили
культовый характер.
Конь, чаще всего красный конь, то есть животное гнедой
или бурой масти, был связан с культом солнца. Наездники — это
духи-посредники между людьми и небом. Семантически конь
может быть преемником небесного змея или небесного дракона, на котором восседают духи грома и молнии, защищающие
человека от зла и темных сил. Связь с небом, небо, постоянное
присутствие которого так значимо и осознано художником как
устойчивая доминанта архитектуры растительной и живой
природы, одухотворенная и одухотворяющая сила — важнейшие смыслы в творчестве Семенова-Амурского.
Художник родился в Благовещенске-на-Амуре. Он рос на
земле, хранившей глубокие следы культур далекого прошлого.
Учился рисованию у преподавателей, подготовленных в рамках
академической системы, но все его творчество говорит о том,
что этой системы он не принял, противопоставив ей другую, ту,
в которой вырос. Художник потому так много говорит и пишет
об искусстве, потому так много думает о нем, что сам себе все
время пытается объяснить, почему он «делает искусство» так,
как делает он, а не иначе. Он как будто принимает искусство, находя его в природе и одновременно в произведениях Михаила
Врубеля, Поля Гогена и художников группы «Наби», у Анри Матисса, равно как у неизвестных народных мастеров, оставивших
замечательные образцы бронзовой и медной пластики, наскальной живописи, рисунков и орнаментов на керамике и тканях.
В 1930-х годах художник неоднократно обращался к изображению и даже изготовлению масок, приобретавших в его творчестве характер тотемных изображений, хранителей древних
культурных смыслов и одновременно атрибутов современной
карнавальной культуры. Он осознает эту карнавальную составляющую в содержании современной ему эпохи и удиви-
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тельным образом делает видимо значимым сосуществование
разнонаправленных векторов, двух начал, одновременно присутствовавших в художественной эстетике периода между двух
войн — современного и архаичного, то есть модернистского,
признающего первостепенную значимость новизны эстетического жеста и другого, проникнутого духом традиционализма.
Относительно политической действительности этот маскарадный прием носит ясно обозначенный смысл эскапистского намерения, при этом действия художника в реальном пространстве не столь однозначны, как «бегство от реальности».
Он вступает в игру с реальностью, он привносит в реальность
новые смыслы, изменяет ей и, как следствие, изменяет ее.
Единство художественного и наблюдаемого пространств намного глубже, когда его описывает художник, чья игра и смысловые построения связаны с магией Древнего мира.
Федор Васильевич ходил рисовать в Донской монастырь. Он
садился на камень и, наблюдая открывавшиеся ему монастырский двор, стены, деревья и могилы, изображал путников, шагающих через холмы, поросшие розовыми и фиолетовыми деревьями, писал пейзажи с удивительными синими лошадьми.
Реальный пейзаж преображается в фантастический, но смысл
культурного события этим не ограничивается. Одно стало
другим. Действительность искривляется и расширяется. Два
пространства связываются воедино. Происходит изменение
реальности. В опыте художника верно и обратное: он наделяет
видимый мир свойством быть тем, каким он изображен на картине, быть связанным изображением и выпущенным в него,
как будто художник дополняет, обнаруживает и заговаривает
реальность. Он видит и делает видимым мир, который скрывается за привычными глазу формами и предметами. Своими
работами документально подтверждает возможность рассматривать окружающий культурный пейзаж так, как его видит
художник. Мир таков, каким он увидел его. Он как будто говорит: здесь есть место иному, реальность вокруг нас не такая, какой мы привыкли ее видеть, более того, она и не такая, какой
я увидел ее вчера; я не знаю, какой она может быть теперь, снова, завтра. Как следствие, происходит изменение культурного
ландшафта. То, что изображено, существует и присутствует
здесь и сейчас. Мир становится многозначнее и сложнее, потому что раскрывается новой гранью и новым содержанием
навстречу каждому вопросительному взгляду. Любые попытки
структурировать такой мир, прибегая к помощи политических
теорий, кажутся просто смешными. Как можно управлять миром, изменяющимся по воле художника?
Когда Семенов-Амурский создает и привносит в художественное пространство 1930-х объекты, принадлежащие карнавальной традиции, вся смеховая культура со всем своим колоссальным смысловым фундаментом и присущими ей элементами
архаичного ритуала оживает и устремляется в реальное пространство, просачивается в него и третирует или, точнее, дискредитирует его системность, лишая безусловного доверия.
В хронологической перспективе совершенно не случайна
идеологическая связь и сосуществование Семенова-Амурского
с художниками концептуально-иронического направления —
Ростиславом Лебедевым, Александром Максимовым, Борисом
Орловым, Дмитрием Приговым в рамках группы, проводившей совместные квартирные выставки в 1970-х годах.
Маски 1930-х являются отрицанием изображений узнаваемых лиц новых государственных деятелей, которыми переполнен архив русского искусства эпохи «социалистического»
(а немного раньше, в начале 1920-х — «героического») реализма.
И на самом деле, АХРРовский портрет, вернее, АХРРовский
политический портрет, являет собой симуляцию реальности,
подмену исторической событийности персонажами, символи-
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Бык в утреннем лесу. Без даты.
Бумага, масло
Работа № 33. 1975. Бумага, масло
Солнце приближается к горизонту.
1975. Бумага, масло

тельные его работы.
Блестящее эссе Венедикта Ерофеева, посвященное Розанову, называется «Василий Розанов глазами эксцентрика». Эксцентричность, может, и есть правильное название того, что связывает
этих и многих других, очень непохожих друг на друга и все-таки
принадлежащих одной культуре писателей, художников, мыслителей? Этим словом точно названо их положение относительно
иерархий и порядков центростремительной схемы культуры:
существует и продолжает существовать такое состояние «культуры», когда художник (или поэт, или мыслитель) не может ей принадлежать, в ней и с нею себя идентифицировать, если стремится быть, а не считаться художником, писателем, поэтом. И все
они тогда говорят об ином или изображают иное.
И уж, конечно, они находятся в том культурном состоянии,
когда политические смыслы и политические интересы представляются поверхностными, мелкими, незначительными для
культуры или просто неприличными для живого человека.

зирующими историю и действительность. (Интересно, что эта
система кодирования культурных сообщений выбирает героев,
то есть «звезд» своего времени, что связывает ее с современной
индустрией массовой культуры.) Социальный реализм ХХ века
становится действительностью новой культуры. Искусство
включается в создание фиктивной реальности, причем сугубо
политической. Таким образом, его позитивная функция отныне заключается в создании условий для формирования подпольной культуры, которая не только не зависит от бюрократической системы, но развивается по мере того, как система
замыкается на собственной самодостаточности.
Позже маски будут трансформироваться в скульптурные
изображения, а в 1960-х годах обретут статус «типажей». В этих
«портретных композициях» появляется что-то находящееся
рядом с реальным человеком, объемлющее его (и его личный
опыт) и превосходящее его. Это не портреты и не лица, а головы, формы, ближе всего к которым стоят древние каменные
изваяния. В центре внимания художника оказываются ритмика и органика произрастания формы, ее цветовой и линейной
структуры. В этом пункте художник приближается к опыту
Филонова; форма покидает пределы чувственности и эмоциональности, но сохраняет архаичную природность искусства,
имеющего дело не со своей красотой, то есть не с красотой произведения искусства, а с красотой как состоянием мира, тем,
что заставляет человека создавать эти произведения.
Каждая работа художника — это смещение в сторону от привычной панорамы повседневной жизни. Каждой своей работой
он говорит: здесь есть нечто большее, здесь присутствует иное.
Может ли он назвать это иное? Если бы он сделал это, если бы
попытался назвать неопределенное иное конкретным именем,
то пропало бы все, что придает его искусству притягательную
неоднозначность, даже таинственность (как бы ни было это
определение неуместно в современном художественном анализе), не придуманную, как трюк, для развлечения мало подготовленных зрителей, а как порождение собственного незнания,
удивления и растерянности, в которых самому себе художник
не мог бы признаться, но откуда и появляются самые замеча-
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но ожидаемое. Тот, кому он доверяет, в кого верит.
Кажется, его зритель тоже принадлежит той нездешнести, о
которой рассказывают картины, и кажется, что в этой «нездешности» больше действительного (действительного смысла и
действительной жизни), чем в действительности, если она понимается как созданная и контролируемая разумом модель связи
человека с миром. Это действительное появляется в зоне смещения реальности или инвариантности прочтения смыслов реальности, что и является одной из основных функций искусства.
Его присутствие означает, что, находясь в том же пространстве,
человек получает дополнительную степень свободы, запасной
ход (выход), видит присутствие и действительность, то есть действенность или эффективность смыслов, которые были подавлены распорядком реальности, игнорирующим его персональное,
личностное намерение — создавать мир.
То, что художник поручает глазу — это ясное видение места
жизни человека, которое сместилось по отношению к условиям
и расписаниям его жизни до соприкосновения с (этим) искусством; изменилось и само искусство: оно становится формой
жизни как личного решения человека, он сам определяет степень своей ответственности за то, что происходит в пространстве его существования.
Реальность, изображаемая художником, отличается от видимой реальности, но в представлении художника она истинна,
правдива; она говорит о том, как человек ХХ века относится

Ими невозможно заполнить жизнь; сталкиваясь с ними, творческий человек погибает, как будто бросается с моста в реку,
когда от поверхности воды до дна глубина меньше метра.
Розанов говорит, что с политикой и политиками бессмысленно спорить, полемизировать, бессмысленно вообще вступать с ними в диалог. «Нужно разрушать политику… Нужно создавать аполитичность. Перепутать все политические идеи…
Погасить политическое пылание через то, чтобы вдруг «никто
ничего не понимал», видя все «запутанным» и «смешавшимся»,
«нужно со всеми ими — согласиться!» То есть нельзя, неправильно устанавливать различия между ними, их нет, этих различий, они не существенны, существенно только несовпадение
пространств культуры и политики, пропасть, разделяющая
культуру как систему открытия человечности и политику как
систему подчинения человечности фиктивным смыслам, возникающим в процессе привлечения человека к обсуждению
и, не дай бог, решению политических задач. Не здесь ли корни «аполитичности» Семенова-Амурского, в которой обвиняли
его молодые ученики и соратники?
Искусство — это не обязательно формализуемое напряжение, которое создается в отношениях между автором, произведением, зрителем и суммой контекстов.
У работ Семенова-Амурского почти не было зрителей, но он
и не работал на зрителя. Он ожидает зрителя; его зритель, как
и его собеседник, чаще всего отсутствующее лицо, нездешнее,
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к видимой реальности, прозревая за ней возможности другой
жизни, возможности жить в системе других отношений между
людьми и других ценностей. Искусство создает эту возможность. Вот почему люди этого времени, в том числе молодые
люди, с таким желанием обращаются к искусству и внимательно воспринимают его. То, что представляется нереальным или
сверхреальным в искусстве, на самом деле реальное состояние
человека второй половины ХХ века, это то, о чем он думает и
к чему стремится. Это возвращение человека к переживанию
подлинности существования, обусловленного единственно его
личным присутствием, ощущением и осознаванием этой подлинности. А этот опыт намного превосходит границы описаний видимого мира.
Является ли картина мира, создаваемая СеменовымАмурским, своего рода творческой задачей? Нет, он не планирует создание системы, он занят деталями, подробностями, мелочами, мазочками, а в результате каждая картина переполнена
«живописью», как многократным проговариванием любимых
формул или обращений, любовью к материалу работы. («Все
состоит из мелочей!!! и только мелочи надо отрабатывать!!»)
Является ли эта картина мира более фантастической, чем реалистичной? Тоже нет. Художник только создает картину мира,
не совпадающую с той, которую производит система массового
потребления «реальности». Он говорит, что нет единой картины мира и ее создание не входит в компетенцию искусства.
Реальность, в которой живет человек ХХ века, — это последовательная смена «картин мира», а современная культура — навык
A C A D E M I A

100

их различения. Перефразируя Хомского, можно сказать, что
компетенция искусства не в том, что оно позволяет, а в том,
что оно заставляет человека видеть.
Искусство ХХ века разъединяет, а иногда расчленяет реальность, оно и есть констатация факта распада мира на множество картин, множество версий реальности, которые человек
принимает или не принимает, которым он принадлежит или
не принадлежит. Вопрос только в том, что человек в состоянии
сделать с той или иной реальностью, кем становится или каким
видится он на фоне принятой действительности и что в результате этой встречи человека с реальностью становится фактом
культуры? Какую роль он готов исполнять в конкуренции между
версиями реальности или проектами современной культуры в
настоящем времени? Готов ли он присоединиться к общепринятой на сегодняшний день концепции творчества или разглядит
в искусстве не форму соглашения с реальностью, а форму высказывания реальности?
Автор в модернистской культуре часто предстает как персонаж своих произведений. В той степени, в какой это относится
к Семенову-Амурскому, он появляется как посланец времени,
безразличного к исторической идентичности.
Его оставшееся неизвестным творчество напоминает об укоренившемся в русской культуре равнодушии к собственной реальной истории, к собственному художественному наследию,
многим сотням замечательных художников, без которых не
только история искусства, но и живая отечественная культура
кажется фальсифицированной.
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КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Н

а Западе, после того как творцы второй волны беспредметности (в Америке «нью-йоркская школа
абстрактного экспрессионизма», а в Европе «лирическая абстракция» или «живопись действия»)
решительно деконструировали тотальный формализм классического авангарда, у первого поколения постмодернистов
появилась возможность вновь обратиться к философской и
даже богословской традиции. В России же в силу известных
политических обстоятельств такая возможность была фактически наглухо перекрыта. Анатолий Окороков не мог себе позволить опираться в своей художественной деятельности на
предлагаемую официальными кругами псевдофилософию. Он  
сознательно отказался от умозрительного философствования
в своей практике живописца, рисовальщика, скульптора.
Этот феномен отечественной критики остался за пределами
внимания окоровского творчества.
При жизни художника, скончавшегося в 1992 году, не было
опубликовано сколько-нибудь серьезного исследования, посвященного его искусству. Пришло время хотя бы отчасти восполнить этот пробел.
Работы раннего периода, например, автопортрет или портрет жены, буквально пронизаны атмосферой умозрительной
отрешенности, с лицами, уподобленными иконописным ликам.
Невозможно себе представить диаметрально противоположную тенденцию произведений зрелой поры, в коих лирическое
настроение персонажей и пейзажного окружения сменяется
повседневной рутиной у самых обыкновенных людей, погруженных не в глубокие размышления, а в насущные житейские
проблемы. Зато в них былая блеклая гамма, созданная сильно
разбеленными тонами, которую и колоритом-то назвать нельзя, заменяется настоящим цветовым составом, с густыми замесами интенсивных красочных аккордов. Другими словами,
от системы тональных лессировок, валер туманного сфумато
художник решительно переходит к живописной палитре, наделенной максимальной степенью пластической выразительности. Он избавляется от определенного влияния «сурового стиля» «шестидесятников», заимствованного им у своего учителя
по Суриковскому институту Дмитрия Жилинского, всегда отдававшего предпочтение в своем творчестве рисунку и форме.
Напрашивается вывод: чем больше философии, тем меньше
цвета. И наоборот, чем философии меньше, тем большая необходимость возникает в использовании плотного цветового
вещества. Таким образом, цвет понимается как фундаментальная живописная субстанция, а тональные переходы или светотень — всего лишь как ее вспомогательный элемент. Когда
цветность теряет пленэрные качества и вбирает качества категориальные, а именно так происходит у Окорокова, красочная материя возводится в наивысшую реальность живописи,
определяется в качестве метафизики самой картины. То есть
представляется художнику вещественно-вневещественной диалектикой живописного творения.
Вместе с принципиально новым отношением к колориту
кардинально меняется и подход Окорокова к видимой действительности. В условиях концептуального вакуума, отсутствия
направляющих импульсов приемлемой идеологии, на которую
можно было бы положиться при выработке собственной мировоззренческой позиции, художнику не оставалось ничего другого, как обрести недостающую философию в самой натуре,
черпать творческое вдохновение непосредственно в жизни.

А . А . Окороков

Контр-Акт. 1982. Холст, масло
Солнце. 1982. Бронза
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А . А . Окороков
Розовый интерьер
1986. Холст, масло
Флора. 1986. Холст, масло
День. 1992. Холст, масло
Фаня. 1990. Холст, масло

рода его, как можно догадаться, имеет не земное происхождение, а скорее потустороннее, внеземное. Не случайно, когда
Окороков переходил от станковой живописи к созданию произведений монументального искусства, он предпочитал работать в светоносных техниках венецианской мозаики и витража, видовая самоценность каковых изначально основана на
использовании световых лучей.
Когда художник наделяет вещи созданного мира креативными способностями, почти обожествляет их, тогда, естественно,
из всей мифологии ему оказываются наиболее близкими представители античного пантеона, и в первую очередь образы
римских богинь Флоры и Помоны, олицетворявших цветение
и весну, а также плодовые деревья. Они служат аллегориями
возрождения, земного изобилия. Отсюда основными изобразительными мотивами как в живописи, так и в скульптуре и
графике, избираются обнаженная женская фигура, пейзаж и
цветы. Как раз те участники бытия, которые в представлениях человека наиболее адекватно ассоциируются с понятиями
рождения и роста.
Тематическим собиранием этих трех жанровых линий у
Окорокова, как правило, становятся повествовательные композиции, включившие фигуру женщины с цветами. Они разрабатываются автором в различных сюжетных версиях. Это
может быть обнаженная или полуобнаженная женская модель,
расположившаяся сидя или лежа, возле которой стоит ваза с
роскошным букетом цветов. А может быть, это женщина, окруженная цветущей растительностью и буквально утопающая в
ней, как это происходит в программных холстах живописца.
И даже в той ситуации, где отсутствуют настоящие цветы, героиня все равно оказывается в их непосредственном окружении, потому что тогда они появляются либо в рисунке обоев,
либо на ее одежде — крупные, осязательные в своей самодостаточной красочности, отчего воспринимаются живыми.

Так обычная повседневность в умозрении автора получает высокий онтологический статус, переходит из житейского разряда в разряд бытия со всеми вытекающими из такого превращения последствиями. То есть видится в той же диалектической
амбивалентности вещественного и невещественного, как и
цвет в живописи, реальность живописного.
Отсюда такие параметры, как время и пространство из математических величин соответственно перевоплощаются в
качественно иные факторы, а именно креативные. Если раньше пространственно-временные характеристики несли всего
лишь метрическую функцию, то теперь они приобрели основополагающую созидательную роль. Иначе говоря, в творчестве
Окорокова все стороны земной действительности замечательно опознаны в своем демиургическом смысле, тем самым искусству возвращено подлинное философское измерение, некогда утраченное им. Вот, думается, в чем содержится истинная
причина столь значительного влияния живописца, созданных
им произведений на собратьев по ремеслу, в чем они сами искренне признаются. Современников захватывала почвенная
основательность Окорокова, широта синтеза, основанного
жизненной правде. Наблюдаемая художником реальность оказывалась носителем непреходящих мировых ценностей, как
бы светилась метафизикой.
Поэтому отнесение тонального компонента живописной
формы на второй план вовсе не свидетельствовало о какомлибо пренебрежительном отношении автора к световому
началу образной структуры. Напротив, благодаря новому
мировосприятию ему отныне поручалась весьма заметная выразительная партия. Несмотря на господствующее положение
цвета, все живописные композиции зрелого этапа творчества
буквально озарены световой аурой. И что примечательно, свет
этот отнюдь не нисходит с небес, а излучается на холстах художника самой вещественной материальностью. Однако при-
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Натюрморт с рябиной.
1989. Холст, масло
Татьяна. 1980. Бронза

С обновленным взглядом на мир возникает и другая трактовка пейзажей и натюрмортов. Первые, до предела насыщенные
декоративным символизмом цвета и света призваны образно воплощать идеальную гармонию мировых взаимосвязей.
Единственным предметом изображения вторых берутся цветы. В их не менее выразительных светоцветовых контрастах
метафорически сконцентрирована избыточная красота всего
созданного.
Своеобразный пантеизм, влюбленность в жизнь логически приводят живописца к искусству скульптуры. Скульптурная форма, наиболее символичная среди пластических искусств, позволяет образно закрепить онтологический статус
бытовых объектов и событий. Кроме того, в силу своей тактильной основательности скульптура наиболее убедительно
передает чувственное начало предметной формы, которое,
правда, осмысливается не столько в эротическом плане,
сколько в плане имманентной способности живого неустанно
порождать себе подобное или воспроизводить новую жизненную среду. Поэтому в скульптурном творчестве художника не
происходит замены персоны повествования, ею по-прежнему
остается женская натура, увиденная в самом широком философском контексте.
Той же мировоззренческой направленностью объясняется
обращение Окорокова к мажорной колористике парижской
школы. Известное влияние живописи Боннара, Матисса и
Модильяни на колористическую систему художника связано
с потребностью найти такие выразительные средства, какие
были бы способны наилучшим образом передать в картинном
формате эту животворную витальную энергию, скрывающуюся в недрах природы. При этом московский художник не заимствовал манеру названных мастеров. Цвет у него исклю-

чительно самобытный, необыкновенно терпкий по своему
регистру, даже тяжеловесный, имеет такую пространственную глубину, к какой французские мастера не стремились.
Бравурная красочная партитура Окорокова была призвана
отражать базовые основания мироздания, заложенное в него
умение творить. И   потому разработанную им красочную
стратегию следует принимать обобщающим философским
высказыванием на языке живописи. Вот почему натура, запечатленная на холстах мастера, при всей ее чувственности,
смотрится исключительно одухотворенной.
Конечно, после Мазервелла и Суллажа в период отказа мировой живописи от заложенного французами спектрального метода подражание стилистике Матисса и Боннара может
показаться несколько архаичным. Однако в том есть и свой
смысл, конгениальный эпохе, в которую работал художник.
Обращение к предшественникам наверстывает тот, казалось
бы, упущенный им историзм, какой в постмодернизме романтической стадии (к нему, несомненно, принадлежит и творчество Окорокова), был идееполагающим фактором передовой
художественной эстетики.
Возрождая отброшенную традицию, Анатолий Окороков
на самом деле не отставал, а завоевывал новые духовные высоты искусства живописи, открывал еще неизвестные выразительные ходы колористической стратегии. Его заслуга
перед своим поколением состоит в том, что он сумел увидеть
возможность обращения к реальности не через «суровый» ахроматизм «шестидесятников», а через форсированную цветовую символику.
Персональная выставка Анатолия Окорокова пройдет с 13 по
22 мая в Центральном доме работников искусств (Пушечная, 9/6).
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Посещая выставки и вернисажи, знакомясь с коллекциями музеев, обычный зритель не всегда осознает, как
много событий ежедневной художественной практики
связано с Российской академией художеств. В академическом лицее и институтах получили образование
не только корифеи отечественной истории искусств,
но также и большинство сегодняшних российских
арт-звезд и ярких начинающих художников. Академия
продолжает одну из своих важнейших традиций – поощрения талантливых мастеров. Присуждение академического звания, награждение медалями Академии, проведение персональных выставок, публикации в журнале
«Academia» – это не только знаки профессионального
признания, но и факт государственной поддержки и заслуженного общественного внимания.

О Б ЗОРЫ

АРТИСТИЧЕСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ	

Сергей Орлов

Б

ронзовые зеркала изобрели древние египтяне, плоские стеклянные — венецианцы в XVI столетии, но
само магическое пространство отражения известно
людям испокон веков. Согласно античному мифу Нарцисс влюбился в своего двойника в воде и стал пленником иллюзии. Данте в «Божественной комедии» поместил его вместе
с фальшивомонетчиками. Но феномен Нарцисса можно объяснить совсем иначе — он открыл другой мир, сумел оторваться
от магнетизма реальности, погрузился в глубины созерцания.
Зеркало — обычный повседневный предмет интерьера, а
также неизменный мотив литературы, поэзии, изобразительного искусства. Становясь объектом искусства, оно обретает
иные качества, выражает мысли, предчувствия, мироощущение автора. В реальном интерьере и в магическом, иллюзорном
пространстве графики, живописи, кинематографа оно часто
исполняет роль проема в желаемое, воображаемое, неведомое
и манящее. Взгляд в зеркало не пассивен, он рождает безотчетные эмоции, пробуждает стихию подсознания. Можно увидеть
и неисчерпаемое многообразие предметов, и то, что возникает
в мыслях, воспоминаниях, в воображении.
Выставка «Зеркало», представленная в декабре 2009 года
в Государственной Третьяковской галерее на Крымской набережной, охватила значительный временной пласт — от
XVIII века до начала XXI столетий. В многочисленных произведениях заиграли бесчисленные грани зеркальности, связанные как с особенностями исторических стилей, так и с многообразием тем и сюжетов. Здесь и натюрморты, и интерьеры,
жанровые и символические картины, живопись, графика,
скульптура, реальные предметные зеркала, пространственные
композиции и инсталляции. Ведущей темой выставки стала
галерея портретов и автопортретов художников. Кроме классического мотива человека перед зеркалом выявлены и другие,
не менее значимые: зеркало — окно в необъятный мир природы, иллюзия, игра, праздник и тайна… Присутствует также мотив гротескового «кривого зеркала».
Особый аспект — зеркальные объекты как материал для пластических, пространственных и визуальных экспериментов.
Таковы работы Франциско Инфанте и Вячеслава Колейчука.
Королевой волшебного бала отражений стала работа кисти Валентина Серова. Художник создал известный «Портрет М.Н. Ермоловой» по заказу Московского литературнохудожественного кружка в 1905 году, когда отмечалось
35-летие артистической деятельности Марии Николаевны Ермоловой. Инициаторами этого знакового для русской культуры заказа были знаменитые участники кружка — архитектор
Федор Шехтель и живописец Илья Остроухов, в то время попечитель Третьяковской галереи (его портрет кисти Серова
также представлен в экспозиции). Многие отмечали, что величественная, вдохновенная фигура Ермоловой, данная единым экспрессивным темным силуэтом, напоминает монумент.
В портрете выражена идея высокого творческого служения
актрисы. В ее облике есть нечто пророческое и трагическое.
Зеркало здесь — деталь интерьера московского дома актрисы на Тверском бульваре (ныне Музей-квартира М.Н. Ермоловой), где и проходили сеансы, а также атрибут гримерной,
необходимый для трансформации внешности актера. Это и
главный персонаж феерии «жизнь—театр», и эффектная архитектурная рама для сценического действия. Серов открыл
еще одну грань зеркального. Ермолова не смотрит в зеркало

и не отражается в нем. Но между ними происходит напряженный, драматичный диалог. Зеркало — распахнутое окно в мир
сцены, ожиданий и чаяний зрителей, мнений, суждений, умонастроений публики, художественной общественности, прессы… Диалог с зеркалом — это внутренняя борьба за высокий
статус актрисы, за данное свыше право исключительности.
Ермолова отрешена от будничной суеты, но цена этой отрешенности высока.
Женщина перед зеркалом… В истории искусства этот мотив повторяется многократно: у Веласкеса («Венера перед зеркалом», 1651), Тициана («Венера с зеркалом», 1555), у Рубенса
(«Венера перед зеркалом», 1615, где лицо дамы отражается в
зеркале, фигура показана со спины). Обнаженная спина Венеры — идеальная форма, светоносная поверхность — второе
зеркало. Рубенсовский мотив почти повторил Петр Кончаловский в эффектной картине «Перед зеркалом» (1923). В необычном ракурсе мотив «Венеры» увидел Алексей Гаврилович Венецианов. Его картина «Туалет Дианы» (1847) отнюдь
не жанровая, в ней есть нечто таинственное и драматичное
(изображена обнаженная женщина в интерьере, вероятно,
моделью послужила крестьянка, одна из местных фавориток
художника). В зеркале возникает двойник героини. Отраженная фигура приближена к самому краю полотна и, как кажется, открывает дверь в таинственную темноту зазеркалья. Она
воспринимается не крестьянкой из дворовых, а как предзнаменование, предчувствие, может быть, даже предвестие судьбы самого художника.
Захватывающая, таинственная и страшная атмосфера свя-
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Зеркало. 1977. Бронза

М .Ф. Л а р и о н о в
Проститутка у парикмахера.
Конец 1920-х. Холст, масло

пространство Пармиджанино сделал главным героем картины.
Акцентирован один фрагмент. Правая рука юного художника
значительно увеличена, выведена на первый план и даже за
пределы иллюзорной картинной плоскости. В этой зрительной
диспропорции скрыта неожиданная энергия прорыва. Зеркало
связует пространство реальное и отраженное. Кажется, само
зеркало видит, оценивает, изучает, разыгрывает действие и в
конечном счете выявляет сущность отраженного в нем персонажа. Художник позволил зеркалу стать картиной и явить свое
собственное лицо. Зеркало — такой же творец, как и сам художник, но и художник — зеркало мира. Открытые Пармиджанино
эффекты магической игры стали особенно притягательны для
мастеров ХХ столетия. Кузьма Петров-Водкин в графическом
автопортрете 1919 года избрал необычный, необъяснимый ракурс. Небольшое настольное зеркало кажется лишенным опоры и свободно, почти горизонтально планирует в пространстве интерьера. Реальное и иллюзорное меняются местами.
Мы видим, что истинная реальность и опора — лицо художника в зеркале, все остальное — обманчивое, ускользающее, лишенное координат зазеркалье. Но тогда где мы сами?! На этот
вопрос нет ответа. Живописец Иван Николаев изобразил себя
прямо на зеркале, буквально выразив тезис «художник — зеркало мира» («Автопортрет на зеркале», 1991). Все, что попадает в
поле отражающей поверхности, становится реальностью интерактивной картины. Но лицо художника, как аванпост, остается на пограничной плоскости перехода пространств.
Леонардо да Винчи рассматривал зеркала и картины как
тождественные категории. Зеркало, окно, картина, витри-

точных гаданий вдохновляла Константина Юона. В его картине «Ночной час» (1911) присутствуют все атрибуты женской магии: зеркальце, горящие свечи, черный гребень на туалетном
столике, флакончики с приворотным зельем…
Зеркало — атрибут женщины, но также универсальный
инструмент познания для художника. Эта тема на рубеже
XIX–ХХ веков обретает особое значение. Более того, в ней непосредственно выразилась идея авторского стиля, на создание
которого с последней трети XIX столетия направлен вектор
творчества. Отражение в зеркале ощущается художниками как
второе «я», как судьба, как двойник и Божественный Промысел.
Для Зинаиды Серебряковой автопортрет — едва ли не главный мотив в творчестве. Она неоднократно рисовала и писала
свое лицо. Собственный облик стал для нее выражением ее
внутреннего художественного идеала. В картине «За туалетом.
Автопортрет» (1909) запечатлен волшебный момент, будто случайная встреча взгляда с отражением. Последнее дано во всю
плоскость холста, картина почти тождественна зеркалу, но все
же оставлен небольшой зазор. Серебрякова чуть сдвигает зеркало, оставляет край золотистой рамы. На туалетном столике
стеклянные флакончики, бусы, заколки, фарфоровые баночки.
Каждый предмет прорисован с ювелирной тщательностью, а
все вместе они образуют искрящуюся раму, становятся хранителями волшебного пространства зазеркалья.
Истоком идеи «зеркало мастера» можно считать знаменитый «Автопортрет» Пармиджанино (1523). Совмещены
автопортрет в интерьере, картина и сферическое зеркало,
преображающее предметы. Именно его трансформирующее

A C A D E M I A

107

I

•

2 0 1 0

О Б ЗОРЫ

на, водный бассейн образуют логически и эмоционально связанную последовательность. Все может отражаться во всем.
В XVII–XVIII столетиях зеркала имитировали окна. В интерьерах дворцов они часто располагались напротив окон и отражали открывающиеся виды, создавая эффект беспрерывного
пространства. В той или иной мере этот мотив присутствует в
картинах первой половины XIX века, изображающих анфилады комнат дворянских усадеб.
Среди витрин самая таинственная — витрина аптеки. Некогда все аптекари были одновременно и алхимиками. По-своему
необычна и фигура парикмахера. Каждый новый клиент — новый эксперимент. Таков парикмахер в полотне Михаила Ларионова «Проститутка у парикмахера» (1920-е). Огромное зеркало
перед девицей предстает в роли витрины. В свою очередь, витрина — знак доступности и мгновенного удовлетворения любого желания. Витрина — лифт быстрого социального успеха в
проницаемом, калейдоскопичном, изменчивом пространстве
города. Героиня ощущает свою власть над витриной успеха. Но
эта власть иллюзорна, ибо игру ведет само отражение. Даже
при беглом взгляде на картину замечаешь, что лица парикмахера и его клиентки в зеркале совсем другие. Дублировать лица
было бы абсурдно и противоречило бы спонтанной импрессионистичной манере Ларионова.
Мотив «зеркало города», несомненно, открытие Эдуарда
Мане. Картина «Бар в Фоли-Бержер» (1878) — фантасмагория
ночного Парижа. Огромный, заполненный публикой концертный зал с балконом (в Фоли-Бержер устраивали зрелищные
представления) дан как отражение в монументальном зеркале. Мерцают люстры, фонари, множатся световые блики. На
первом плане спиной к зеркалу изображена продавщица за
стойкой бара. Официантка позировала художнику в его мастерской. Мане создал предметную имитацию первого плана
картины — поставил стойку бара, расположил натюрморт из бутылок, цветов и фруктов. Художник писал модель при дневном
свете, интерьер с искусственным вечерним освещением воссоздавал по памяти. Возник эффект органического совмещения
двух световых потоков, сфумато вечерне-дневного освещения.
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Картина — портрет. Официантка на первом плане — главная и
единственная героиня полотна. Ее глаза грустны и безучастны
к происходящему вокруг, но здесь есть игра зеркальных эффектов, отражения панорамы многолюдного зала — роскошный
фон для ее лица. Мир картины рассечен надвое: узкое пространство стойки бара (реальность) и глубинная перспектива
зала (отражение). В зеркале видна фигура мужчины, с которым
разговаривает официантка и который, по всем законам физики, должен был бы ее загородить. Однако на первом плане
мужчины в котелке нет. Он призрак, видимый только в зеркале! (В предварительном графическом эскизе фигура мужчины
появлялась дважды.) Два мира играют друг с другом и друг друга не повторяют в деталях. Мане создал картину-отражение,
знаковую для всей живописи конца XIX–ХХ столетия. Он дал
понять, что зеркало — магическое поле, позволяющее точно
передавать, анализировать реальность и вместе с тем дистанцироваться от нее.
Зеркало может фигурировать как атрибут, как предмет в
сюжетной и аллегорической композиции (Венера перед зеркалом). Другой, более универсальный уровень — когда эффекты
зеркальности становятся сутью самого живописного метода.
Живописец Николай Ульянов также был привержен идее
отражения. Не случайно одна из его картин названа «Нарцисс
и Эхо» (1921). Он был уверен, что для художника необходимо
ощущать себя погруженным в среду отражений и пространственных сдвигов, видеть окружающий мир во множестве проекций. В «Автопортрете с парикмахером» (1914–1923) Ульянов,
как и Ларионов, осуществил увлекательный эксперимент —
живописный, оптический, психологический. Живописному автопортрету предшествовал рисунок 1910 года. Прямой
взгляд столь проницателен и испытующ, что кажется, будто
художник стремится загипнотизировать собственную судьбу.
И снова парикмахерская — место, где клиент становится свидетелем трансформации собственной внешности. На какое-то
время он оказывается во власти мастера-режиссера. Художник
изображает себя в перспективе множества отражений в поставленных друг против друга зеркалах. Композиция выглядит вполне реально. Но неожиданно загадочна фигура человека, выступающего в роли парикмахера. Гигантская, намного
превышающая обычный масштаб. В руке столь же огромные
ножницы. Ошибка в пропорциях? Нет, сознательный прием
для создания эффекта. Возникает ощущение, что этот человек — не обычный мастер, а фантастический персонаж из зазеркалья, обладающий неземным даром изменять внешность
людей, трансформировать их сущность. Он учтиво склонился
к посетителю, едва касается его головы. Быть может, это добрый гений, заботливо прикасающийся к охраняемому им
человеку. Главная тема картины — четырежды повторенный
автопортрет. Многократно умноженный, напряженный, пристальный анализирующий взгляд значительно усиливает
психологическую энергию полотна. Художника захватывает загадка сходства, магическая возможность дублировать
реальность. Но в умноженных лицах со всей очевидностью
прочитываются единство, неделимость личности. Ульянов —
художник-психолог понимал повторы и отражения как уровни
самопознания и стадии познания портретируемого.
Историческая картина «А.С. Пушкин и Н.Н. Пушкина на
придворном балу» (1935–1937) задумана им как групповой парадный портрет, отраженный в зеркале. Художник изобразил
Пушкина и Натали перед зеркалом, в котором видна грандиозная лестница, где на разных уровнях возвышаются эффектные группы кавалеров, дам, государственных сановников. Художник представил бал как витрину чудес: дамы в роскошных
платьях, мужчины в парадной форме, алые ленты, золотые
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 К . М . И с т о м и н
Перед зеркалом. 1932. Картон, масло

В.Е . Поп ков
Натюрморт с зеркалом. 1971
Бумага, акварель

Г.С . В е р е й с к и й
Мальчик у зеркала. 1925

Бумага, тушь

эполеты, пурпурные ковры… Почти все пространство картины
отдано во власть зеркала. Пушкин и Натали оказываются на
узкой полоске между реальностью и отраженным. Голова поэта в резком повороте. Острый профиль, напряженный взгляд
словно рассекают невидимую границу.
В картине «Парижская витрина» (1909–1911) Ульянов совместил символику и эскизность, аналитичность и яркость
мгновенного впечатления. Он вспоминал, что несколько раз
прекращал работу над картиной, переписывал ее, но она так
и осталась в состоянии эскиза. Но, быть может, именно эскизность, незавершенность и составляет суть картины-отражения.
Витрина Ульянова — это прежде всего театр, игра, праздничное зрелище. Главный герой — живописный эффект, демонстрирующий волшебную панораму города, и субъективный театр души художника.
Человечество все более приспосабливает возможности своего зрения к возможностям воображения. Это сказывается и
на науке, и на искусстве. Тотальная трансформация видения
породила такие художественно-мировоззренческие направления ХIХ–ХХ столетий, как импрессионизм, футуризм, сюрреализм, постмодернизм. Искусство постмодернизма, ассимилируя новейшие визуально-технические средства, по сути,
участвует в создании новой, документальной и одновременно
иллюзорной среды.
Франциско Инфанте создает рукотворные зеркальные объекты, которые становятся исходным материалом для художественных акций. Художник внедряет зеркала различных размеров и конфигураций в природную среду. Реальный пейзаж,
отраженный, преломленный, умноженный, становится соавтором впечатляющих зрительных иллюзий.
На протяжении столетий мотив зеркала прочно связывался
с образами ожидания, меланхолии, созерцания. В неменьшей
степени это также область гротесковых метаморфоз, иллюзий,
непредсказуемых явлений. Но главное, зазеркалье — это область эксперимента, дерзкого прорыва в еще неведомое и непознанное.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ
Показав свои работы,
я буду свободна от страха,
что они погибнут никому неведомые.

Х

А.С. Голубкина

удожественная культура отличается непредсказуемым нравом. Что побуждает ее к расцвету или повергает в кризис, вряд ли способен растолковать
даже самый опытный знаток искусства. Так, совершенно справедливые упреки в недофинансировании и государственном небрежении не снимают с повестки дня вопроса,
почему исследователи тех стран, где щедро поддерживаются
творческие инициативы, с исключительной последовательностью констатируют все признаки кризиса и стагнации в сферах духовной жизни. А в нашей стране еще недавно самым ругательным словом было «государственный заказ», о котором с
такой ностальгией грезят теперь художники.
Очевидно, проблема сложнее и скрыта там, где не может
распорядиться ни экономическая, ни повседневная житейская
логика. Есть все основания предполагать, что она коренится в
мироощущении художника, в тех тайных внутренних связях,
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Ольга Калугина

которые складываются у него с эпохой, традицией, школой и
актуальным социокультурным контекстом, со всем тем, что
каждый раз преобразуется в сознании творца и начинает говорить на его особом, неповторимом языке.
Такие мысли и чувства превалируют, когда появляется возможность увидеть представительные выставки, например,
такую, как включенная в федеральную целевую программу
«Культура России 2006–2011 гг.» Всероссийская выставка скульптуры, открывшаяся в Саранске в ноябре 2009 года. Ее экспозиция была посвящена 50-летию со дня смерти уроженца мордовской земли, похороненного в Саранске выдающегося ваятеля
России ХХ века Степана Эрьзи.
Но за юбилейным характером события просматриваются
и другие смыслы, привносящие в экспозицию новые оттенки.
Предыдущее событие такого уровня и направленности, а именно выставка «Скульптура-2006», состоялось в Липецке и не
имело иных поводов, как задачу большого смотра. В политике
руководства Союза художников России видится четкая логика:
Россия — великая страна, ее культурная жизнь разнообразна,
она не может быть замкнута только на Москву при всей ее престижности и финансовых возможностях.
Избранный подход, как бы лишающий событие столичного
лоска, дает возможность сосредоточиться на внешних эффектах, а на самом искусстве. Поток посетителей на выставке в Саранске, оказался не таким большим, каким мог бы быть в столице, но он был гораздо более неравнодушным, гораздо более
благодарным и заинтересованным. Уже в том, как организаторы расположили скульптуру в полных света залах, свободно и
любовно, «уговорив» жить в одном пространстве, не конфликтуя и не теряя достоинства, очень разных героев, работы разного масштаба и настроения, видна искренняя забота об авторах. Можно поздравить устроителей, проявивших столько
внимания к индивидуальности каждого художника.
Если вспомнить, что липецкой выставке предшествовал пятнадцатилетний перерыв, если можно так выразиться, скульптурное выставочное безмолвие, то многообразию наполнивших залы голосов можно только изумляться. Типологически
скульптура представлена всеми родами и жанрами — от воссозданий монументальных проектов до медальерного искусства.
То есть при всех ставших уже традиционными разговорах о
кризисном положении пластики на этой выставке она со всей
убедительностью демонстрирует свое богатство и расцвет.
Несомненно, высокое звучание придают выставке фотографии памятников Зураба Церетели — «Добро побеждает
зло» (1990, бронза. Нью-Йорк) и «Монумент, посвященный
борьбе с международным терроризмом» («Слеза»; 2006, бронза, нержавеющая сталь. Бэйон, США). Однако особый акцент
получили в экспозиции монументы, возведенные именно в
России, преимущественно в течение последних трех-пяти
лет. Они впечатляют разнообразием решений, диапазоном
тем и широтой географии, богатством образного ряда. Мастера вполне традиционно возводят памятники деятелям
науки, культуры и политикам (А. Ковальчук. «Памятник Петру I», 2007, бронза, гранит. Астрахань; Г. Додонова. «Памятник А.А. Ахматовой», 2006, бронза, гранит. Санкт-Петербург;
А. Рукавишников. «Памятник М. Шолохову», 2007, бронза,
гранит. Москва, и многие другие), но также и целым поколениям (А. Балашов. «Памятник покорителям Енисея», 2008,
бронза, гранит. Саяно-Шушенская ГЭС; В. Фетисов. «Памят-
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ник молодым непокоренным патриотам. Зоя Космодемьянская», 2008, мрамор, гранит. Волгоград; А. Гнедых, Р. Гнедых.
«Святая Татьяна. Студенчеству Томска», 2004, бронза, мрамор, гранит. Томск), а иногда и главным достопримечательностям культуры региона (А. Ковальчук. «Мамонты», 2007,
бронза. Ханты-Мансийск).
Подняв на большую высоту, словно на реальные постаменты, фотографии монументальных проектов, авторы экспозиции предоставили зрителю возможность более тесного
контакта со станковой пластикой. Едва ли малую их часть
можно было бы проанализировать в данной публикации. Скорее следует говорить об определении круга проблем, решаемых мастерами, и уровне достигаемого результата. Главное
впечатление, от экспозиции, это ощущение подлинности и
искренности усилий скульпторов. Волна салонности и провокативного экспериментаторства, бушующая в пространствах
выставочных залов и галерей последнего десятилетия, казалось. Это открытие вызывает вздох облегчения и одновременно раздумья: какие из представленных образов противостоят
призыву «Все на продажу»? Явно что-то произошло, что-то изменилось, и не потому, что действительность так уж сильно
способствовала этому, и не потому, что заметно выросло финансирование или расщедрились меценаты. Все это могло бы
несколько скорректировать ситуацию, но тот поворот, который — чувствуется — совершился в работах художников, имеет
личностной характер. Конечно, скульптура — искусство социального заказа, дорогое, сложное технологически и в силу уже
этого неспособное существовать только на деньги творца, как
живопись и графика. Очевидно, взаимоотношения ваятеля и
заказчика таят в себе еще не осознанный до конца конфликт,
в котором проблемы разрешаются порою в пользу заказчика
или исполнителя (здесь неуместно апеллировать к высокому
званию художника!), не искусства. Возможно, изменился социум, который так или иначе корректирует заказ на искусство.
Видимо, это повлияло на усиление позитивного потенциала
произведений российских скульпторов. Насколько глубоки
происшедшие сдвиги, как велик их потенциал или это только
еще наметившиеся пути, — покажет будущее. Остается только
констатировать произошедшие изменения и поблагодарить
творцов за пережитое чувство надежды.
Позитивные настроения дают дыхание скульптуре, ибо по
своему родовому предназначению она, как известно, неспособна выражаться через отрицательное. Даже страдание, трагедия, утрата должны в ее образах опираться на положительный
социальный идеал. Вместо разобщенности, отъединенности,
внутренней замкнутости в образах все явственнее приходят
интонации открытости и темы объединения людей, их склонность к общим действиям. Они вместе работают (З. Бушкова.
«Две селянки», 2009, дерево, роспись), рассматривают картины (З. Церетели. «Мои любимые художники», 2007–2008, бронза), разговаривают, гуляют и заключают друг друга в объятия
(В. Кошелев. «Беседа», 2007, бронза; А. Пахота. «Зимний вечер», 2008, керамика; О. Хромова. «Мы на камушке сидели»,
2004, бронза; М. Воскресенская. «Без названия», 2008, дерево), просто касаются друг друга (М. Творжинская. «Таинство»,
2007, шамот; А. Бем. «Ночные прохожие», 2008, бронза). Даже
тяжелая по своему ассоциативному ряду группа «Слепые» Александра Капралова (2008, металл, сварка) не срывается в привычные приемы компоновки промышленных фрагментов — все
ее элементы пронзительно авторские и в самой причудливой
игре разрывов и соединения несоединимого проявляется внимание к человеческому и к человеку, хотя, если так можно выразиться, «от противного».
Однофигурные работы также несут гуманистическую тему

 Р. А . Л о т о ш
Завязывающий галстук. 2008

В .Ф. Б о р и с к и н
Сон. 2004. Гранит

Мрамор

З.И. Бу ш ков а
Две селянки. 2009. Дерево, роспись
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человеческой открытости, ощущения приятия мира, активного обращения к нему. Эти качества равно присущи эскизу
памятника Александру Зиновьеву Андрея Ковальчука (2009,
бронза), и поэтической «Бегущей» Наталии Карповой (2005,
бронза, камень), «Завязывающий галстук» Р. Лотоша образу
московского генерал-губернатора Н.А. Алексеева работы Анатолия Бичукова (2005, бронза), А.П. Чехова Владимира Курочкина (2008, бронза) и Ф.Ф. Ушакова Алексея Кузнецова («Штурм
острова Корфу», 2008, бронза). Их фигуры свободно развернуты в пространстве, жесты открыты, они самодостаточны, исполнены личного достоинства.
Можно обнаружить сходные знаковые признаки и в галерее женских и детских образов на этой выставке. Статуарные
(П. Фишман. «Торс женский», 2007, дерево;) или портретные
(В. Сагсян. «Портрет Арминэ», 2008, шамот, дерево; И. Шанин.
«Лера», 2006; И. Новиков. «Ангелина», 2008, бронза) — они
цельны и сосредоточены, несут в себе строгий, не пафосный,
но убедительный потенциал человечности, целомудрия и теплоты. Особенно выразительны подростки. В их угловатой
грации угадываются будущее изящество и ловкость движений
(М. Борисов. «Первый бой», 2004, алюминий; Л. Семикопенко.
«Дрессировщица», 2008, бронза, гранит). Трогают разнообразием интерпретации образы женщины, ожидающие рождения ребенка. Они, современные, каноничные или символичные, выражают идею соединения законов природы и законов
воспроизводства человеческой культуры (М. Малашенко.
«Натали», 2009, бронза; Д. Смирнов. «Ожидание», 1998–2005,
бронза, камень; уже упомянутые «Таинство» и «Зимний вечер»). Ваятели демонстрируют и поиск новых решений, и традиционную для скульптуры привязанность к формированию
устойчивой иконографии, наиболее уместной в стилизации
образов духовных лиц и религиозных подвижников.
На выставке традиционно сильным оказался жанр портре-
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та. Он представлен исключительно разнообразно: портрет
исторический (С. Щербаков. «И.С. Тургенев», 2008, бронза;
Н. Филатов. «Скульптор Эрьзя», 2008, гипс тонированный;
Т.  Дмитриева. «Марина Цветаева», 2007, терракота; А. Смоленков. «А.В. Суворов», 2008, мрамор, бронза, и другие), портрет
современника (М. Переяславец. «Портрет В.М. Сидорова»,
2008, бронза; А. Балашов. «А.Ф. Сергеев», 2007, бронза, гранит
и другие), литературный портрет (Г. Мясников. «Товарищ Бендер», 2008, бронза, литье), типический (Ж. Канканян. «Ветеран
Великой Отечественной войны», 2005, бронза). Лицо человека
исследуется мастерами глубоко и заинтересованно, то отталкиваясь от особенностей натуры, то смело преображая ее, выводя образ на уровень мифологического истолкования.
Трогательна и тепла представленная на экспозиции анималистика. «Пеликан» (А. Буров), «Голубь» (С. Гаев), «Игуана» (Л. Леденцова) и другие, увиденные пытливым взглядом
скульпт ора и гармонично проявленные в материале, становятся предлогом для осмысления нашей ответственности перед всем живым на планете. Работа «Убегающий Рим»
Геннадия Красношлыкова (2006, бронза) обременена многочисленными реминисценциями, она преодолевает границы
жанра. С одной	  стороны, она корреспондируется с тенденцией многочисленных опытов пластики вокруг легендарной
этрусской волчицы, но с другой — по-современному обращена
в будущее, предстает носительницей жизни для новых поколений основателей нового Рима.
Особенно важно продемонстрированное на выставке оживление взаимоотношений скульптора и материала. Мастера со
всей очевидностью стремятся уйти от гипсовых имитаций —
подавляющее большинство работ переведено в окончательный материал, причем самый разнообразный. Особенность
труда скульптора в том, что он непосредственно вовлечен в
тактильные, гравитационные, кинестезические ощущения,
переживание мышечных напряжений своих героев, физиче-

I

•

2 0 1 0

в ы с т а в к и
 А . В . П а х о т а

ски осваивает предоставленное герою пространство. Материал для скульптора не средство, материал для него — сам образ,
никогда не преодолеваемый и не преображаемый до конца, он
активно участвует в проявлении замысла, завершая его своей
тектоникой, фактурой, текстурой и цветом.
В силу этого и связь с образом у скульптора более многогранна и интимна: скрытые подсознательные импульсы, волевые усилия проявляют себя в его творении в особой мере непосредственно и эмоционально. Постигая логику материала,
ваятель открывает и новые способы воздействия на нас, зрителей, находя пути к глубоким эмоциональным связям, сопереживаниям. Чеканная, льющаяся, шелковистая или брутально
шершавая бронза оттеняется на этой выставке органической
теплотой дерева, трепетной телесностью мрамора, звонкими
поливами керамики и наивной добротностью шамота. Это подлинное пиршество для глаза и тактильных ассоциаций придает выставке повышенную эмоциональную активность и гарантирует искренний отклик зрителя.
Искусство скульптуры, трудное для понимания, в наш век
плоскостных носителей информации действительно находится в крайне непростом положении. На протяжении последних двух десятилетий, когда распадалась и деградировала
необходимая архитектурная среда и переживала радикальный пересмотр система социально-ценностных ориентиров,
отечественному ваянию пришлось пережить не лучшее время. Одним из способов выхода из этого критического положения, собственно, и призваны стать экспозиционные проекты
такого масштаба, как выставка в Саранске. Ведь скульптору
важно почувствовать свою востребованность, он не должен
оставаться один на один с тяжелым безденежьем и со своей
всегда (по необходимости) сырой и холодной мастерской, где
так легко поселяются демоны уныния, убивающие скульптуру.
Для этого ему необходима встреча со зрителем, с собратом
по творческому цеху, с критиком и исследователем, просто с
гражданином, поскольку без чувства гражданственности не
рождается монументальное произведение. Будем надеяться,
что позитивный настрой, который подарили нам участники
экспозиции, вернется к ним сторицей, послужит вдохновению и творческому поиску.
В истории художественной культуры скульптура нередко
первой откликалась на смену внутренних ориентиров эпохи.
Она открывала величайшие достижения древнегреческой
классики, новаторством Никколо Пизано более чем за столетие предвосхитила великий Ренессанс, остро реагировала на
смену картины мира рубежной эпохи Серебряного века. Этой
чуткости есть, наверное, немало объяснений, но одно из них
очевидно: человек — трехмерное существо, именно трехмерные произведения через достоверность и убедительность своего пребывания в реальном пространстве позволяют ему непосредственней и точнее определить себя в меняющемся мире.
Когда и в каком направлении поведут нас эти перемены, сказать довольно трудно. В этом смысле своеобразной метафорой
всей выставки становится работа «Предчувствие» Евгения Верещагина (2009, бронза) — рассказ художника о переживаемых
эмоциях еще не наступившего, но уже «шевельнувшегося» в нем
чувства. Если ощущение искренности и позитивности, которое
царило в атмосфере саранской экспозиции, есть предчувствие
изменений, то, значит, надежда жива и творения российских
скульпторов не канут в Лету, поскольку знаменуют важный поворот в нашей жизни.

Зимний вечер. 2008. Керамика

А .В. Мол е в
Мужик с гармошкой. 2008  
Дерево, металл

В .С . Г ра щ е н к о в
Автопортрет на родине. 2008
Дерево, роспись

A C A D E M I A

113

I

•

2 0 1 0

О Б ЗОРЫ

ЖИВОПИСНЫЕ ПОСЛАНИЯ ДЕМБОВСКОГО	

Мария Чегодаева

М

ного лет назад известный историк искусств и критик Алексей Александрович Федоров-Давыдов,
учитель целого поколения наших искусствоведов,
сказал мне, тогда ученице Московской средней художественной школы: «В искусстве нет ни стилей, ни направлений — есть только само искусство, хорошее или плохое».
Вот уже более шестидесяти лет храню я в памяти этот шутливый совет старого профессора. В самом деле, много ли проку от
того, что я «с ученым видом знатока» классифицирую искусство
Григория Дембовского как «традиционный реализм» или «нетрадиционный постимпрессионизм», высокомерно отброшу как
безнадежно устаревшее в ХХ век или торопливо объявлю «новой
культурой» XXI столетия? Разве это прибавит хоть что-нибудь к
тому впечатлению, которое оставляют работы художника в глазах и душе зрителя?
Г. М . Д е м б о в с к и й
Париж-окно. 2007. Холст, масло
Окно мастерской, Париж. 2007
Холст, масло
Желтое дерево. 2009.
Холст, масло

его мастерской было то, что ее окно выходило на северо-запад;
солнце появлялось только к вечеру, и Дембовский самозабвенно
писал эти стены, то золотистые, розовые, сияющие ясными, чистыми красками на фоне лазоревого неба, то сдержанно-глухие,
коричневато-охристые по цвету, словно бы притихшие в надвигающихся сумерках… Это был его, ему персонально принадлежащий Париж; его впечатление, ощущение города, слившееся с ощущением несказанного счастья быть в Париже, писать его.
Наступал вечер, закатные лучи врывались в мастерскую,
прерывая работу. «Парижские окна» отпускали художника до
завтрашнего дня, и он спешил на улицы, окунался в романтическую и таинственную атмосферу ночного Парижа, оживающих
ангелов и горгулий его соборов, хрустальной влаги набережных
Сены. Этот волшебный мистический Париж запечатлелся в серии
«Полеты ангелов», вещах аллегорических, условных по форме, но
очень реальных по настроению. Ангел, склонившийся в раздумье
над сверкающим бликами и кажущимся бескрайним пространством реки, ангел-птица, возносящийся к небу. Спирально закрутившаяся розово-фиолетовая волна — бурные, стремительные
мазки кисти, охватывающие некое подобие наклонившейся башни, шпиля, отдаленно ассоциирующегося с Эйфелевой башней…
Та же башня в пересечениях желтых, красных плоскостей цвета,
бури мазков… Да, несомненно: это Париж, его буйный, мятежный
творческий дух, с такой силой проявившийся в искусстве, в стихии цвета, смещениях формы, безграничной свободе «самовыражения» художника повлиял на Дембовского, как влиял на каждого испанца, голландца, англичанина, русского, попадавшего в его
жужжащий, роящийся, а подчас и остро кусающийся «Улей».
«Я хотел бы жить и умереть в Париже, / если б не было такой
земли — Москва»… Не было бы Подмосковья, средней полосы Рос-

Я все больше утверждаюсь в мысли, что искусство следует воспринимать так же, как состояние природы, атмосферу города,
страны, народа с их неповторимым национальным своеобразием,
как личность человека. Не встраивать произведение искусства в
некую типологию и судить в зависимости от того, насколько оно
соответствует или не соответствует установленным критериям, а
ценить, понимать и принимать таким, каково оно есть.
Пушкин советовал судить художника-творца «по тем законам,
которые он сам над собой установляет». Какие же «законы» «установляет над собой» Григорий Дембовский, мой современник,
бесспорно, талантливый живописец, по нынешним меркам если
и не молодой, то, во всяком случае, еще не достигший старшего
возраста? Чем живет? Что находит, избирает для себя в нашем
противоречивом и жестоком мире?
«Парижские окна»… В 2007 году Дембовский попал на стажировку во Францию, парижская тема стала одной из главных
в его творчестве последних лет. Казалось бы, мне как искусствоведу просто необходимо сопоставить его «Париж» с творчеством
французских импрессионистов и постимпрессионистов, зачислить в «неоимпрессионисты» или объявить как приговор, что
«Париж» Дембовского «не такой»!
Но за переплетами окна его скромной парижской мастерской открывался не туристический Париж собора Нотр-Дам
и Эйфелевой башни, не такой знакомый нам Париж Больших
бульваров Писсаро и площади Согласия Дега, не Париж «Верлена и Сезанна» Маяковского: «Париж фиолетовый, Париж в анилине/ вставал за окном Ротонды»… За окном Дембовского вставали обычные дома, стены большого города, здания с высокими
крышами, узкие, как башни, какие часто замыкают углы и перекрестки парижских улиц. Единственным, кажется, достоинством
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Г. М . Д е м б о в с к и й
Деревья. 2009. Холст, масло

Хозяин. 1991. Холст, масло

живописи и самое «альтруистичное» по душевному состоянию,
что было и есть в творчестве Дембовского — серия «Русский проект-2009». Русские церкви… Не знаменитые храмы — скромные
деревенские церквушки, те, что на протяжении семидесяти лет —
униженные, обескрещенные, обращенные в склады и гаражи, —
держались из последних сил и, слава богу, дождались возрожденья… Над их темными, с давно содранной позолотой куполами
ослепительным золотом вспыхнули кресты, словно вбирающие
в себя солнце. Этот найденный художником образ-символ особенно сильно действует в сочетании со строгой простотой серочерно-белых красок русской зимы, черных заснеженных ветвей
деревьев и крыш провинциальных домиков, жмущихся к церкви.
Как и в парижских «окнах», живопись этих очень «русских» работ Дембовского плоскостна, локальна по цвету, сведена к двумтрем оттенкам охристых, лиловато-коричневых тонов с яркими
вспышками белого на фоне то солнечно-голубого, то пасмурносерого неба, но звучит в его «церквах» суровая отрешенность, неизбывная печаль, несвойственная ни его Парижу, ни его веселым
деревьям никогда не кончающегося лета…
«Русский проект-2009» лучше любых слов призывает не мельчить свою душу обвинениями, завистью, не поддаваться суете…
В искусстве ему дана редкая в наши дни способность писать, не
подстраиваясь под то, как будет воспринято, оценено «кураторами» и потенциальными покупателями его искусство, какое место
займет на художественном рынке.
Дай же Бог ему жить и творить согласно этому «установленному над собой» закону искусства.
Персональные выставки художника прошли в феврале в выставочном
зале МСХ, в Старосадском и выставочном зале МОСХ России на Беговой.  В марте в галерее «Коносьер» состоялась выставка «Окно в Париж»
при поддержке  Росохранкультуры и была представлена экспозиция на
Международном Арт-салоне в ЦДХ .

сии с ее лесами, деревьями… «Деревья-2009» — цикл, посвященный еще одной теме, проходящей сквозь творчество Дембовского,
охватывающей значительный ряд картин и этюдов — пейзажей,
натюрмортов. Тонкие деревца зеленеют по весне за окнами его
дачи, корявые стволы темнеют напротив солнца в его саду, их
широко раскинутые ветви, листья, то налитые густой летней зеленью, то позолоченные осенью, стучат в окна его мастерской, и
скромные полевые букеты явно собраны где-то неподалеку. Природа Дембовского – его собственная, она не нуждается в сравнениях с природой других пейзажистов, она увидена его глазами,
воспринята его сегодняшним ощущением.
В наши дни стало чуть ли не нормой сопровождать, а то и подменять произведение изобразительного искусства его словесным истолкованием, «посланием», которое художник или его
интерпретатор-искусствовед обращают к зрителям.
Дембовский сопроводил экспозицию своих «Деревьев» таким
«посланием»: «Много есть в мире другого, может быть, более важного, ежедневно необходимого, сейчас и здесь! Возможно… Но
для меня сегодня важны и актуальны деревья».
Дембовский, пожалуй, с неменьшим талантом поэта, чем живописца, восторженно описал в своем «послании», как ветер играет
листьями, «создавая непередаваемую мозаику бликов и оттенков
весеннего серебряного цвета»; как «ветви тяжелеют, цвет насыщается глубиной, темнеет» и «острый, как лезвие, луч солнца режет, ломает формы», как «сверкают на солнце желто-оранжевые с
пурпурными боками яблоки, горит ослепительно желтым крона
клена»… И все, что он описывает в словах, звучит в красках его
пейзажей. Его живопись «самодостаточна», говорит своим, присущим живописи языком, воздействует своей художественной формой. Отсутствие «литературности» — отличительное, и довольно
редкое для современного искусства свойство Дембовского.
Быть может, самое сильное, самое сдержанно-простое по
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ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ И ЖЕНЩИНЕ	

Наталья Аникина

В

терминах любви и страсти не принято описывать
искусство, тем более в академическом журнале. Но с
Рафаэлем Арамовичем Акоповым случай особый. Его
творчество невозможно маркировать иначе, чем в
«неправильных», внеэстетических категориях любви, страсти,
сердечности.
Рафаэль Акопов, армянин по национальности, родился в
Тбилиси незадолго до Великой Отечественной войны. Окончил там школу. В этой удивительной стране с древней культурой он сформировался как человек открытой, благородной
души и как художник, навсегда сохранивший южную страсть к
ярким краскам, щедрому солнцу.
В 1960-е же годы Рафаэль Акопов поступает на факультет
прикладных искусств Московского текстильного института и
начинает работать на комбинате оформительского искусства
(КДОИ) Московского отделения Художественного фонда, возглавлявшегося в те годы Янвинцем. В цехах КДОИ в 1960–1970-е
годы собрались тогдашние прикладники и дизайнеры, монументалисты и архитекторы, живописцы и скульпторы. Диапазон
создаваемых на базе КДОИ произведений был почти неограничен по жанрам, материалам, техникам. Здесь создавали мозаики
«Артека», интерьеры и выставочные экспозиции, воплощали
музейные комплексы, оформляли станции метро и павильоны
ВДНХ, поточные линии и библиотеки — не было, пожалуй, ни
одной области в общественном производстве и культурной жизни, где не находило бы применение творчество художников, собравшихся под одной крышей КДОИ.
Рафаэль Акопов вошел в этот коллектив уже сформировавшимся художником, со своим стилем, характерной живописной
манерой, но при этом не утраченной способностью и желанием учиться и совершенствоваться. Это было время очередной
перестройки жизни и искусства. Художники 1960–1970-х годов
ощущали важность своей миссии. Творчество и дружба, споры
и романтическое восприятие мира — все шло вместе, наполняя
жизнь смыслом, а искусство — энергетикой. В эти годы Рафаэль Акопов создает многочисленные интерьеры, в том числе в
киноконцертном зале «Измайлово», на станции метро «Измайловский парк», в Кремле.
В 1985 году судьба Р.А. Акопова резко меняется. Он уезжает надолго в Белград советником по культуре в «Русский дом».
Шесть лет длился югославский период жизни и творчества мастера. В Югославии Рафаэль Акопов работает не только как
художник-дизайнер и монументалист, но и продолжает заниматься станковой живописью. Он много и увлеченно пишет портреты людей, с которыми его сталкивала жизнь. Большинство
из созданных в Югославии портретов Рафаэль Арамович при
отъезде в 1991 году подарил своим моделям — решил, что его
произведения должны жить в любимой им стране. Но несколько
портретов той поры сохранилось у художника, и он неоднократно экспонировал их на выставках 1990-х и 2000-х годов в Москве.
Этому же времени принадлежит известный «Автопортрет»
(1989). Точный по пластике, яркий, декоративный, с тонко уловленным сходством и очень акоповский по живописи. Он сумел
передать напряжение, романтизм, открытую чувственность,
внутреннюю энергию, присущую ему: пылающий алый фон, падающие на лицо сполохи света, вихрящаяся полоска романтического воротничка, словно перекочевавшего из портретов поэтов
XIX века, напряженный взгляд. В «Автопортрете» отразились и
характер героя, и характер времени. Ветер перемен словно вско-

Р. А к о п о в
Солнечный день. 2007
Оргалит, масло
Лунная ночь. 2008
Оргалит, масло. РАХ
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Натюрморт с Венерой. 2006
Двое. 1995. Холст, масло
Первый снег в Белграде. 1987
Оргалит, масло

в России от югославской серии. Он чем-то напоминает ранние
работы Таира Салахова, у которого в 1980-е годы Рафаэль Акопов учился, вдохновляясь живописной манерой Таира Теймуровича. А пылающие натюрморты Рафаэля Арамовича столь
чувственны, что порой «спорят» с его ню.
Заслуженный художник Российской Федерации Рафаэль
Акопов в 2009 году отметил 70-летие. Он в расцвете творческих
сил, он много пишет, преподает, является одним из самых активных членов правления МОСХ России. Его юбилейная выставка прошла в выставочном зале на Беговой. Дитя разных
культур, Рафаэль Акопов — русский художник, без него современное российское искусство было бы неполным.

лыхнул живопись. Красно-черный колорит передает атмосферу
и драматизм живописи Рафаэля Акопова.
В 1991 году Рафаэль Арамович вернулся на Родину. В начале 2000-х годов художник работает на реставрации, делает несколько росписей во Дворце пионеров на Воробьевых горах.
Но главной для него была и остается живопись. Он пишет
пейзажи, портреты, натюрморты. Но что переполняет его
мастерскую на старом Арбате, что выплескивается в каждую
экспозицию выставок, в которых участвует художник, — это
ню, бесконечные женские образы. Р.А. Акопов был куратором
одной из самых необычных выставок МОСХ России «Ню».
Женщины Рафаэля Акопова раздражающе ярки и красивы, откровенно эротичны и всегда поэтичны. В работе «Три
грации» (2006) струятся легкие пряди волос, прозрачные
одежды мягко овевают прекрасные женские формы. При всей
чувственности ню Акопова мифологичны. В них есть что-то гогеновское, как в работе «Виноградники» (2005, Пекин). Иногда
нет прямых аналогий, как в «Солнечном дне» (2005). Женщины
Акопова словно по другую сторону барьера, в грозном и прекрасном Эдеме, где все краски блистают новизной, все дамы —
красавицы, а все чувства — как в первый раз.
Ню Рафаэля Акопова, с их высоким горизонтом, крупными фронтальными фигурами, условным пейзажным фоном и
вечными сюжетами подобны фрескам. «Плодородие» и «Три
грации» повторяются и повторяются год за годом на полотнах
мастера, дразня непостижимым совершенством форм и порождая легкую печаль недовоплощенности.
Любовь к женщине, любовь к живописи — как-то это все
слилось в творчестве Рафаэля Акопова. «Вечно женственное»,
оно же и «вечно романтическое», и «вечно витальное», и «вечно живописное». Женщина как иное, как загадка Вселенной
и загадка бытия. Художник исследует эту загадку — разлагает
на составные, как в «Абстрагировании» (2008), обсуждает в
контраргументах, как в «Разговоре» (2002), пугается ее, как в
«Сновидении» (2004) или «Полете» (2004). Зритель благодарен
мастеру за то, что его Венера («Отдых», 2006) так узнаваема с
современным маникюром и несовременной поэтичностью. Обнаженная женщина — что может быть банальнее в нашем мире!
Только миф о верной и вечной любви, о которой будет всегда
мечтать человечество.
Рафаэль Акопов пишет, разумеется, не только женщин.
У него простые и очень элегантные пейзажи. Величественный
пейзаж «Джавари» приобретен музеем в Плесе. «Первый снег в
Белграде», кажется, один из немногих пейзажей, оставшихся
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к 100-летию «русских балетов»

В

ыдающийся импресарио, театральный деятель и
страстный пропагандист русской культуры, С.П. Дягилев в 1911 году основал компанию «Русские балеты», которая в течение 20 сезонов проводила блистательные спектакли в разных странах мира. Невозможно
перечислить все открытия Сергея Павловича, обладавшего
чутьем на все новое в искусстве. Дягилев умел поражать публику и музыкой Мусоргского, и невероятным звучанием
Стравинского, и фантастическими декорациями и костюмами
Л. Бакста. В постановках «Русских сезонов» была предпринята
попытка продемонстрировать единство искусства и жизни, передать с помощью музыки, хореографии, декораций терпкий
Gesamtkunstwerk. Этот синтетический дух дягилевских спектаклей стремились воспроизвести организаторы выставки в ГТГ
на Крымском Валу. Выставка впечатляет и великолепием, разнообразием материала, и духом дерзновенных поисков.
В экспозиции было представлено 500 экспонатов, среди которых около 250 эскизов декораций и костюмов, занавесы, афиши,
фотографии танцовщиков, мизансцены, живописные портреты деятелей искусства из 13 музеев, частных коллекций разных
стран. Большинство  демонстрировалось впервые, как, например, вручную расписанные Матиссом костюмы к балету «Соловей». Именно Баксту «Русские балеты» обязаны своим первым
триумфом. Его экзотические эскизы костюмов «Клеопатра» и
«Шехерезада» действовали на публику в Париже подобно электрическому току. Не нарушая театральной условности викторианских постановок, он с помощью необычных цветовых сопоставлений наполнил их жизнью: на выразительном синем небе
фиолетовые облака рождают таинственное чувство ожидания.
И вдруг возникает контраст: белые греческие одеяния Клеопатры. Ее образ воплотила знаменитая танцовщица Ида Рубинштейн. На портрете В. Серова, также представленном в экспозиции, она изображена в сценическом образе: полуобнаженная,
невероятно худая, роковая восточная дива, с зеленым шарфом и
кольцами на пальцах рук и ног. Как умел Бакст добиваться синтеза экзотического и эротического! И в костюмах к балетам этот
непревзойденный мастер поражает неистощимой фантазией.
Хорошо прослеживается в экспозиции и удивительная способность Александра Бенуа проникаться закономерностями того
или иного исторического стиля, находить пластическое соответствие драматургии, музыке, особенностям актерского исполнения («Павильон Артемиды»). Организаторы выставки применили разные приемы, чтобы погрузить зрителя в атмосферу
спектакля, осознать масштаб грандиозного занавеса (10х10 м) к
балету «Голубой экспресс» по эскизу Пикассо (Музей Виктории
и Альберта в Лондоне), заставить его почувствовать себя и «внутри», перед сценой, и за кулисами. Соответствующую атмосферу создавало и специально закупленное для выставки световое
оборудование. Хорошо работала и система воссоздания утраченных произведений. Фотоувеличение эскизов, декораций, реконструкция балета по эскизам П. Челищева и костюмов к балету
«Жар-птица» Н. Гончаровой: современные макеты дягилевских
спектаклей, арт-объекты, видеоинсталляции помогали ощутить динамику постановок. Особенно современно смотрелись
арт-объекты из плексигласа персонажей из спектакля «Кошка»
Н. Габо и А. Певзнера. Цель Дягилева — революция в балете,
обогащение его хореографическими находками, что осуществили Нижинский, Фокин, Мясин и особенно Баланчин. Всех их открыл Дягилев.

Виктория Хан-Магомедова

М .Ф. Л а р и о н о в
Портрет
Н.С. Гончаровой. 1915
Картон, гуашь,
темпера, коллаж. ГТГ

Полсотни подлинных и восстановленных по эскизам костюмов
позволили зрителям представить, как ощущали себя в них актеры на сцене. Весьма необычны одежды из пленки и раскрашенного вручную холста со смешными палочками для балета «Шут»
М. Ларионова. Именно Ларионов благодаря своим новаторским
адаптациям форм русского лубка, вывесок дал новый импульс
жизни «Русских балетов». В собраниях России имеются лишь
работы художников, связанные с «бакстовским» периодом антрепризы Дягилева. Поэтому столь заманчивой оказалась возможность знакомства с произведениями из музеев Монте-Карло,
Лондона, Стокгольма, убеждающих, что Дягилев, руководствовавшийся девизом «Удиви меня!», умел сохранять поразительную жизнеспособность своей труппы, несмотря на войну, революцию, финансовые трудности. Он всегда стремился вперед,
чувствовал движение в музыке, экспериментальном театре, поэтому приглашал для оформления спектаклей авангардистов Запада (Пикассо, Брак, Де Кирико, Сюрваж, Челищев, Габо, Певзнер), русских художников-эмигрантов.
Хорошо представлена на выставке Н. Гончарова: яркие лубочные эскизы декораций к «Золотому петушку», трагичные
складки одежд апостолов и евангельских персонажей неосуществленной постановки «Литургия»... Особенно интригуют
эскизы декораций и костюмов, современные арт-объекты на
тему оформления спектакля «Ода» Челищева, в котором он визуализировал тему рая. В основе балета — текст Ломоносова о
русской императрице, в котором он сравнивает ее с Авророй
Бореалис. Этот один из самых новаторских спектаклей слишком опередил время и оказался провальным. В нем были использованы акробатика, проецирование фильма, пиротехнические и световые эффекты. И костюмы, и декорации ученика
А. Экстер несут в себе угловатую напряженность движения,
восхищают смелыми композиционными решениями.
Многочисленные фотографии на выставке — вовсе не второстепенный материал. На них можно увидеть, как артисты
вживались в роль, как чувствовали пластику костюмов выдающихся сценографов. Организаторам выставки в своеобразной
форме удалось показать новое видение танца, развиваемое в
«Русских балетах». Выставка воспринимается и как оригинальный мемориальный музей памяти Дягилева.
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Москва

январь–февраль
Виктория Хан-Магомедова

Боги и смертные
Г ИМ

В Национальном музее в Нью-Дели хранится богатейшее собрание индийской живописи и скульптуры, где представлены все
школы, стили и подстили. Впечатляющая
выставка из коллекции Национального музея Нью-Дели, состоящая из 111 предметов
миниатюрной живописи и скульптуры, демонстрирует многочисленные способы визуализации индийского канона. Характерные для индийцев представления о единстве
Вселенной и человека восходят к древнейшим священным текстам — ведам. В «Ригведе» содержится понятие всеобщего закона,
благодаря которому существует мир. Позднее в Упанишадах развивалось учение о перерождении души, ее странствиях из одного тела в другое и о карме — законе, согласно
которому в новом рождении человек получает воздаяние за дела в прошлой жизни. А в
знаменитых индийских эпосах «Рамаяна» и
«Махабхарата» появляются герои (бог Рама,
бог Кришна…) как примеры служения дхарме («долг», «добродетель», «закон»). Разумеется, для перевода в пластические образы
были выработаны определенные канонические нормативы, специальная иконография
для изображения божеств — позы, жесты,
одежда, атрибуты, пропорции лица и тела.
И индийские художники давали различную
интерпретацию этих канонических принципов. Представлены произведения XVII–
ХIХ веков, выполненные в различных стилях, техниках. На индийской миниатюре

«Хануман, несущий гору Дрона с лечебной
травой», (конец XVIII века) изображен добродетельный могущественный бог, обладающий скоростью ветра и твердостью земли, эмиссар бога Рамы (до сих пор ведутся
споры, историческая ли это фигура или легендарная, инкарнация или вымышленное
существо), самый уважаемый бог индуистского пантеона. В одной руке он несет гору
Дрона с лечебной травой для раненого младшего брата Рамы. Трава способна вернуть
его к жизни. Контраст розового и оранжевого цветов с темно-красным обрамлением
картины и черной внутренней рамкой — характерная особенность живописной школы
Рагхогарх Центральной Индии. Выставка
позволяет познакомиться с уникальной визуальной традицией индийской философии,
рассматривающей богов и смертных как две
разновидности существования. Согласно индуистской философии бытие, отождествляемое с энергией космоса, едино, бесконечно
и неделимо, не зависит от формы. Цикл космической энергии от зарождения до распада
никогда не заканчивается, и, следовательно,
бытие абсолютно, оно не связано формой и
временем. В сознании индусов полное отсутствие формы — конечное отсутствие — выступает в виде триединства, воплощенного
в божественной индуистской триаде: Брахме, Вишну, Шиве, олицетворяющих три космические роли: творение, сохранение, распад. В мировой истории художественной
культуры нет другого примера столь могучей, всеохватывающей тяги к визуальности, как в Индии. Человек и Вселенная живут по одним законам. И потому Вселенная
и происходящие в ней процессы могут быть
представлены через пластику человеческого тела. Бог Вишну («вездесущий», «предвечный» с санскрита) выполняет роль хранителя, воплощает созидание, деятельность,
материальность, добродетели, пороки, хаос
и порядок. Он правит Вселенной и возлежит
на кольцах змеи Шеше. Вот бронзовая скульптура «Вишну Ананташайин, возлежащий
на змее Шеше» (XV век). Изображен момент
рождения Брахмы из пупа Вишну. Скульптура выполнена в технике полого литья, характерной для Южной Индии. И на яркой
красочной миниатюре 1780-х годов изображены Вишну, возлежащий на змее Шеше, и
грациозная богиня Лакшми, любовно массирующая ему ноги. Слева мифический орел
Гаруда, справа четверо юношей держат в руках мухобойки, а два ангела наверху осыпают бога цветами. Стиль и яркие краски характерны для школы Котах, Раджастан. Бог
Шива, или Махадева, в сознании индусов являющийся главным и единственным источ-
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ником жизни, создал время и пространство,
свет и тьму, океаны и небеса, материю и все
живое, жизнь и смерть. На великолепной
миниатюре «Боги и смертные с раджой Бхагиратхой поклоняются богу Шиве» (1800)
представлена сцена нисхождения реки Ганг
с небес. Показано явление Шивы после того,
как Ганг потек по земле. На небольших холмах у реки: женщины, мужчины, святые,
цари, мудрецы благодарят Шиву за то, что
он дал им Ганг. На первом плане стоящие
друг за другом молящиеся боги со сложенными в молитве руками: Агни (огонь), Вайя
(воздух), Яма (ог смерти)… Хорошо использованы цветовые контрасты для усиления
выразительности и подчеркивания важных
особенностей в сюжете. Больше всего на выставке скульптурных и живописных изображений бога Кришны. Неподвластный времени, высшее божество, с его слабостями,
пороками и заблуждениями, досугом и наслаждениями, чувственным и духовным,
эфемерным и абстрактным, Кришна — самый почитаемый бог в Индии. Интригующую историю жизни этого бога любви и романтики нравилось изображать художникам
и поэтам. На картине «Шри Натхджи Кришна в божественном облике» (1800) Кришна
предстает в облике Шри Натхджи, поднимающего гору Говардхан. Стиль живописи, необычайно декоративный, с использованием
пронзительных красок, характерен для художественной школы Танджора. В деревянной
скульптуре «Кришна в образе Венугопала»
(конец XIX века) бог изображен со скрещенными ногами на лотосовом пьедестале. Он
держит флейту, под магические звуки которой вбирает в себя все души. На миниатюре «Кришна доит корову» (начало XIX века)
Кришна как верховная ипостась бога предстает вовлеченным во все события людей.
Он доит корову как простой пастух, но предстает в традиционных одеждах и золотой короне.
Многие художники вдохновлялись поэмами разных авторов, видя в образах Кришны
и Радхи воплощение прекрасных романтических чувств. Про индийских богов существует множество мифов и легенд. Так, сын
Парвати и Шивы Ганеша с головой слона —
один из любимых богов индийцев, наделен
способностью создавать и устранять препятствия. Мир смертных в индийских миниатюрах, скульптурах представлен во всех
аспектах существования: рассказы про земную жизнь индийских царей, мудрецов, любовные истории, сцены охоты и праздники, победы и поражения. Популярные герои
изображены среди прекрасных экзотических растений и животных. Одна из краси-
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вейших миниатюр на выставке — «Мудрец
Нарада и отец Вальмики» (начало ХIХ века).
Воспроизведено жилище отшельника. Рядом с мудрецом Нарадой, исполняющим «Рамаяну» под звуки золотой лютни сидит мудрец Вальмики. Пышная листва рождает
ощущение покоя и гармонии. Красиво срежиссированная выставка дает яркое представление о духовном содержании и бытии
Индии, все так талантливо и разнообразно
визуализировано в представленных произведениях.

Жизнеописания 47 самураев
в гравюрах Утагавы Куниеси
Г МИИ и м. А .С. Пу ш к и н а

Японская гравюра укие-э оказала огромное
влияние на формирование стиля современного искусства Запада. В Японии к гравюре
на дереве художники обратились в эпоху Эдо
(1614–1868). Ксилография быстро получила широкое распространение, ее применяли для иллюстрирования популярных книг
и альбомов, печатания театральных афиш,
рекламных плакатов. Гравюра укие-э благодаря дешевизне и возможности тиражирования пользовалась популярностью в быту
городского населения. Цветными ксилографиями горожане оклеивали раздвижные
стены и столбы в доме, Гравюры можно рассматривать как энциклопедию жизни города. Простой, обыденный сюжет приобретал
в творчестве японских графиков значительность и красоту. Создание японской гравюры имеет несколько этапов, каждый из которых выполняет особый мастер. Художник,
имя которого ставится на гравюре, — исполнитель рисунка на тонкой прозрачной бумаге, другой мастер-гравер наклеивал рисунок
лицевой стороной на доску продольного распила и вырезал рисунок. Затем печатник ки-

стью накладывал краску (минерального или
растительного происхождения, смешанную
с рисовой пастой) и печатал вручную с помощью валика. Для каждого цвета вырезалась
отдельная доска. Великий мастер укие-э Китагава Утамаро имел славу создателя портрета в японской гравюре, был автором многочисленных полуфигурных изображений
женщин, в которых передал индивидуальность и чувства своих героинь с помощью
очень эмоциональной пластики, движения,
жеста, выразительности линейного ритма,
соотношения полутонов, расположения фигур на листе. Успех серии «108 героев Сункодена» на сюжет популярной китайской сказки XIV века принес славу Утагаве Куниеси
(1797–1861). Насладиться красотой, разнообразием, мастерством исполнения, занимательными сюжетами укие-э можно было
на выставке «Жизнеописания 47 самураев в гравюрах Утагава Куниеси», где представлено 55 листов из собрания А.С. ОрловаКретчмера, известного коллекционера,
доктора социологических наук, профессора, обладающего самой полной в мире серией гравюр Куниеси.
А история этих героев действительно происходила в Японии в 1701 году. У 47 самураев
погиб сюзерен. Их месть не заставила себя
ждать: они отрубили голову его убийце и
возложили на могилу своего повелителя. Однако, хотя самураи и выполнили кодекс воина, они нарушили закон — акты возмездия
в Японии в то время были запрещены. Поэтому их приговорили к казни, которую заменили сеппуку. Этот сюжет был очень популярен в театре, литературе, гравюре в разные
эпохи. В серии «Сэйтю Гисидэн» художник
создал своеобразный тип героического портрета. На каждой гравюре самурай изображен в обрамлении текстов с его биографией
и перечнем поступков, написанных японским литератором Иппицуаном (1847–1948).
Подмечены движения, позы персонажей,
тщательно воспроизведены детали одеяний, вооружения. «Сэйтю Гисидэн» Куниеси — первая серия мемориальных портретов
47 легендарных воинов — и стала образцом
для других художников последующих поколений, вплоть до наших дней.

Сидеть!
Га л е ре я «Проу н»
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Такое количество стульев, как на этой необычной выставке (совместный проект галереи «Проун» и «Русской усадьбы»), не
встретишь нигде. Стулья висят на стенах,
расставлены по полу. Это произведения искусства, сотворенные в XIX веке, как правило, народными мастерами. Возможно,
большинство из них делались исключительно для личного пользования. А самый старый оригинальный стул, выдолбленный из
липы, был создан в XVII столетии в Великом Устюге.
Трудно представить, что некогда на столь
обыденном для нас предмете мебели могли
восседать лишь представители знати. В Древнем Египте стулья делали из слоновой кости,
в Средневековье некоторые из них выполнялись из серебра. Современный стул придумал венский столяр Михаил Тонет — он изготовил его из гнутого дерева. Вскоре в Европе
и Америке стали производить стулья из гнутых конструкций, фанеры, труб, листового
металла.
И в России, как и в Европе, появившийся в
XIX веке, он отождествлялся с троном, на
котором восседали цари. Лишь во второй
половине XIX века стулья в результате влияний помещичьей усадьбы и городского
быта попадают в крестьянские дома и постепенно вытесняют переносные лавки. Деревянные стулья XIX века считались настолько обыденными предметами, что на них не
обращали внимания даже исследователи
старинной мебели. Но представленные на
этой выставке, они поражают разнообразием, искусностью исполнения, стилистическими находками: различные по форме,
размеру, окраске, резьбе, с оригинальными
декоративными решениями. Так, стиль вологодских стульев отличается исключительной практичностью.
На выставке есть экземпляры, покрытые
резьбой, росписью, обитые тканью. В них
все странно сочетается функциональность,
смелые декоративные решения, изощренная
резьба, порой чрезмерность в форме, пластике, даже утрированность классических
силуэтов или авторская интерпретация стилей: классицизм, рококо, модерн, историзм.
Как правило, их авторами были кустарные
мастера, потому это уникальные, штучные
изделия, многие выполнены по заказам помещиков.
Привлекают внимание стулья в упрощенном стиле бидермейер или сохраняющие
элементы традиций народного искусства со
стилизованными изображениями богини
плодородия в резьбе на спинке стула. Некоторые с утрировкой и чрезмерным использованием классических форм напоминают
скульптуры. Их мастер создавал, возможно,
для себя или по индивидуальному заказу. В
целом выставка дает яркое представление
об обстановке русской провинциальной
усадьбы, интерьера дома в городском посаде, в меньшей степени крестьянского дома
XIX века.
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«Снежный меридиан».
Франциско Инфанте,
Нонна Горюнова
Трет ь я ковск а я га ле ре я

Работающие на открытом воздухе художники — авторы артефактов. Они сотворяют фотографии и слайды, фиксирующие инсталляции в пространстве и времени, создают
необычные ситуации между искусственным
объектом и природой. Циклы «Против света», «Линии» — в каждом художники вносят
какой-то новый нюанс в отношения искусства с природой, демонстрируют бесконечное разнообразие возможностей этих соотношений — абстрактных, геометрических,
биоморфных. «Внедрение» металлических
деталей, натянутых цветных веревок преображает листву, камни, воду. Иногда абстрактные формы оказываются на фоне
неба, возникает их динамичное взаимодействие с горизонтом. В артефактах трансформируются, перерабатываются супрематические, конструктивистские принципы (серия
«Супрематические игры»). На хорошо срежиссированной выставке выявлено, как мастерски сбалансированы в работах художников материалы, организованы формы. Как
одно из важных средств выразительности
авторы используют снег. Он — и фон работ, и
главное действующее лицо. Особое значение
в артефактах имеют флажки, расцвеченные
прямоугольники на снегу. Снежные артефакты на выставке предстают как фрагменты
потерянного рая: прекрасные, чистые, они
заставляют забыть, в каком несовершенном
мире мы пребываем. Сверкающий белизной
снег — свидетельство, «проявление» другого
мира (цикл «Альпийский снег», 2009).

Английский постер 			
конца XIX — начала XX века
из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Г МИИ и м. А .С. Пу ш к и н а
Яркая и разноплановая выставка показала
своеобразие английского постера на примере рекламы лондонских транспортных фирм,
компаний «Shell», «British Petroleum», книж-

ных, журнальных иллюстраций. Выставка исследует не только эстетику постеров, но и все
культурные отсылки, способность постеров
изменить представления людей о явлениях
или событиях, например, о метро, транспорте. Современного типа графические постеры
стали использовать в 1890-х годах. Это была
революция в сфере рекламы и пропаганды.
Ранние рекламы с обилием текстов, неумением емко выразить нужный смысл были неэффективны. Когда в 1908 году Фрэнка Пика
назначили руководителем рекламной службы в метро, он признал высокий потенциал
этого могучего средства. Пик был убежден,
что постеры должны преследовать более высокую цель, чем только призыв к активному
использованию транспортного средства. Он
стал заказывать постеры известным коммерческим художникам — Дадли Харди, Джону
Хасслу. Пик был страстным поклонником дизайна и более просвещенного подхода к коммерческому применению искусства, поощрял
создание художественных постеров. Первый заказ лондонской подземки — постер «Не
надо задавать вопрос полисмену» (1908) Хассла, карикатуриста. Дерзкий дизайн, юмор,
использование крупных цветовых масс мгновенно сделали постер популярным. Дружелюбный полисмен указывает женщине на
карту, чтобы она уверенней чувствовала себя
в поездке. Лондонскому транспортному плакату присуща особая система организации.
Постеры располагались не только на стенах
подземки, при выборе их формата художники учитывали размер стенок автобуса, для ку-

зовов больших грузовиков создавали плакаты горизонтальных форматов. На выставке
демонстрируются работы Томаса Пурвиса,
первого признанного королевского промышленного дизайнера. С 1923 по 1945 год он работал для транспортной компании «Lner», но
на его постерах нет изображений поездов: он
предпочитал изображать курорты, попасть
на которые можно было, воспользовавшись
транспортом. Особый элемент его работ —
сексапильность персонажей. На  многих плакатах предстают женщины в купальниках.
В 1930-е годы такие изображения были весьма рискованными для Британии. Эдварда
Макнайта Коффера называли «Пикассо рекламного дизайна». Его афиши отражают веяния моды того времени. Постер «Цветы на
Риверсайд» (1920) — вклад в оригинальное
претворение влияния японского искусства
на британский дизайн. В конце 1920-х–1930-х
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годов использование новых технических
приемов, модернистских подходов, претворение элементов стиля ардеко помогло Кофферу создать постеры нового типа. А среди книжных и журнальных иллюстраций на
выставке доминировали утонченные работы блистательного Обри Бердсли («Детские
книги», 1895).

Бялыницкий-Бируля.
1872–1957. Живопись
Га ле ре я «Д а е в-33»

На первой персональной выставке Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули в Москве демонстрируется более 40 работ известного мастера лирического пейзажа из
частных собраний Москвы и Беларуси. Так
случилось, что основная часть его произведений (более 800) хранится в Минске и Могилеве, где существует музей художника. Тем
большую ценность имеет выставка в галерее,
где представлены работы 1900–1950-х годов.
В Московском училище живописи, ваяния
и зодчества Бялыницкий-Бируля учился у
С.А. Коровина, В.Д. Поленова, И.М. Прянишникова. Испытав влияние Поленова, Саврасова, Левитана, Бируля продолжил традиции русского лирического пейзажа — сумел
обогатить его и внести свой вклад.
«Цель выставки, — говорит директор галереи
Александр Киселев, — развеять миф о том,
что Бируля создавал однообразные и скучные работы, и показать, что это одаренный
художник с безупречным чувством цвета».
На выставке он предстает как многогранный
мастер, воспевавший природу в разные времена года.
Больше всего он любил раннюю весну и
осенние пейзажи, тонко ощущал изменения
в природе и прослеживал это в освещении,
цветовых соотношениях. Он даже находил
оттенки для изображения в разной степени оттаявшей земли («Мартовское солнце»,
1936). С увлечением Бялыницкий-Бируля писал Удомельский край с его лесами, полями и
озерами («Тихая ночь. Деревня», 1910-е). Излюбленная цветовая гамма — серебристые,
перламутровые тона. Особенность его пейзажей в том, что в них он умел создать ощущение пристального всматривания в нюансы пейзажа, вслушивания. Некоторые так и
называются — «Час тишины. Вечер на озере
Удомля».

О Б ЗОРЫ

Регионы России
«Биеннале-2009»
К раснод а р

В ноябре 2009 года в краевом выставочном
зале изобразительных искусств Краснодара
состоялось открытие выставки 9-го межрегионального профессионального конкурса
произведений изобразительного искусства
«Биеннале-2009». Учредители — Департамент
культуры Краснодарского края и Министерство культуры Республики Адыгея.
Мода на большие выставочные проекты дошла до Краснодара достаточно быстро. С 1994
в Краснодарском краевом выставочном зале
изобразительных искусств раз в два года
проводятся выставки — конкурсы, по итогам которых определяются победители в номинациях: «Живопись», «Графика», «Скульптура», ДПИ. На первых выставках были
представлены произведения художников, работающих в русле академической традиции,
а все то, что можно было отнести к актуальному, искусству, не допускалось. Не случайно многие молодые художники покинули
пределы Краснодарского края, обосновавшись в Москве и Санкт-Петербурге, эмигрировали в Германию, Чехию, Голландию и
даже Мексику. Не спасла положение и трехчетырехдневная выставка «Фасад», представленная в Краснодарском художественном музее им. Ф.А. Коваленко в формате фестиваля
современного искусства. В 2009 году ситуация изменилась: появилась премия имени
Евгения Цея, учрежденная к 85-летию со дня
рождения этого ведущего представителя андеграунда на Кубани. Вручалась она за достижения в области современного искусства (номинации «Духовное неистребимо» (25 тысяч
рублей), «Новое тысячелетие» (оплата поездки в Италию), «Арт-проект — новация» (оплата поездки во Францию) и специальный приз

январь–февраль
(оплата стажировки в Государственном центре современного искусства в Москве).
Выставка получилась по-хорошему «провинциальная». Может быть, впервые в полном
объеме проявились черты «кубанского» искусства, несущие в себе «генетический код»
пластической и живописной традиции Юга
России, с ее насыщенной цветовой палитрой, декоративностью, использованием открытых цветов, нарративностью, пониженным интересом к социально-политическим
контекстам.
Миф для кубанских художников — не выдумка, а необходимая категория сознания и бытия, вытекающая из онтологических представлений о мире. Это крестьянский мир,
основанный на цикличности жизни. Урбанистические тенденции лишь «тонкая корка»
над мощным пластом патриархальной земледельческой культуры. Этот миф антицивилизационен и антипрогрессивен, ибо олицетворяет мать-сыру землю, эмоционально
и психологически связан с природой. Отсюда преобладание пластики над концепцией,
увлечение архаикой, обращение к мифологическим архетипам в культуре.
Именно эта «пластичность» восприятия
определила главенство живописи на экспозиции. Мощная брутальная энергия, исходящая от полотен краснодарцев Михаила
Асланяна, Павла Бабенко, Лусине Джанян,
Лидии Самокиш, майкопских живописцев
Эдуарда Овчаренко и Александра Манакьяна словно гимн земле Юга России, напоенной солнцем и светом.
Эта естественная мифологичность кубанского художественного мышления и стала причиной того, что, несмотря на «актуальные»
номинации, на экспозиции преобладало искусство, в той или иной степени использующее язык реализма, образы Серебряного
века. Сыграло свою роль и то, что по разным
причинам в биеннале не смогли принять участие большинство кубанских «актуальщиков»: Владимир Колесников, Дмитрий Кочанович, Андрей Блохин, Степан Субботин,
Егор Кузнецов, Владимир Мигачев. А Павел
Мартыненко и Михаил Смаглюк, предпочитающие работать на краснодарской арт-сцене,
традиционно выставляют графику и ДПИ.
Прослеживается и развитие традиционной
живописи с включением в процесс ее создания фото-видео и компьютерных технологий.
Были представлены также и графические
работы. Скульптурные произведения Алана
Корнаева, Александра Фарисеева и Валерия
Пчелина, Александра Аполлонова и Анатолия Тахтамышева оказались столь разными,
что создавалось впечатление, будто их авторы живут в разных эпохах. Суровый казак на
лошади у Фарисеева, архаическая Кора в интерпретации Тахтамышева, герои осетин-
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ского эпоса у Корнаева. Валерий Пчелин создал экспрессивный в своей драматичности
образ Николая Гоголя. Сюрреалистическое
восприятие сочетается в творчестве этого
художника с пантеистическим восхищением
от многообразия природных форм. Его бык,
собаки, птицы наделяются антропоморфными чертами, а изображение Гоголя напоминает летящую птицу.
Творчество художников Краснодарского края
и Республики Адыгеи окрашено мудрым гедонизмом. Они любят жизнь в ее предметно-

материальном варианте, ценят «и вкус ее,
и цвет». В этом проявляется ментальность
скифа-хуторянина, готового отстаивать свое
право на автономное, самодостаточное существование. Отсюда упоение пастозным широким живописным мазком, подробно выписанными дарами земли в натюрмортах, детально
проработанной поверхностью холста, когда
само пространство «предметно», стремление
пересчитать каждый камушек или травинку.
Щедрая земля-кормилица дает им иллюзию
реальности патриархального рая в отдельно
взятом регионе России.
Татьяна Соколинская

Два гения одной эпохи
Та га н рог
Новый, январский выставочный проект
Таганрогского художественного музея
«Чехов и Дубовской. Два гения одной эпохи»
стал возможен благодаря привлечению
работ Н.Н. Дубовского из собрания Новочеркасского музея истории Донского
казачества и присоединению к ним полотен
из фондов музея. Такие живописные холсты,
как «Радуга» (1892), «Притихло» (1890)
(вариант «Надвигается туча», 1912), «Родина» (1905) (вариант-повторение 1916 года)
принесли их автору общемировую известность. Великолепные пейзажи «Речка вскрылась» (1898), «Прибой» (1895), «У скалистого
берега» (1913), «Утренний бриз» (1913–1915)

х р о н и к а

Храмы Японии

приоткрывают особую страницу в творчестве Н.Н. Дубовского-мариниста. Известно,
что особый интерес художника вызывал
донской пейзаж. Пример тому — картины
«Курганы в степи» (1900), «Ураган в степи»
(1890), «Вечер над холмами» (1903).
Идея соединить имена А.П. Чехова и Н.Н. Дубовского родилась у организаторов не случайно. Главная цель выставки — привлечь
внимание зрителей к творчеству А.П. Чехова как пейзажиста в прозе посредством
полотен его современника и земляка, известного художника-передвижника Н.Н. Дубовского. Специфика выставочного формата
определила и оригинальный композиционный ход — «озвучивание» картин Н.Н. Дубовского фрагментами прозы А.П. Чехова (каждому полотну художника соответствует
подпись в виде цитаты из произведений или
писем писателя). Такое видение творчества
А.П. Чехова и Н.Н. Дубовского продиктовано не только их любовью к Донской земле,
но и схожими творческими и общественными стремлениями.

Родившиеся практически в одно время
(Н.Н. Дубовской — 5 декабря 1859 года и
А.П. Чехов — 29 января 1860 года), они всю
жизнь служили общему благу: заботились о
создании в своих родных городах (Новочеркасске и Таганроге) художественных музеев.
Выставка выявляет созвучность творчества
А.П. Чехова работам целой плеяды пейзажистов рубежа XIX–XX веков, в ряду которых имя Н.Н. Дубовского — одно из самых
значимых.
Екатерина Савина

Анатолий Жилов.
Живопись, графика
Н а л ьчи к
В конце февраля в Национальном музее
Кабардино-Балкарской Республики открылась персональная выставка художника Анатолия Жилова, на ней были представлены
живописные и графические работы последних лет.
Мир искусства А. Жилова — особое пространство, которое живет по установленным
самим художником законам. Его образнопластический язык объединяет многочисленные стилевые направления в цельную

Ирк у тск

художественную систему. Излюбленные жиловские темы: история и фольклор адыгов,
мифологические, библейские и евангельские
сюжеты.
Мифологические и религиозные образы Жилов увязывает с реалиями современности.
Живописец занимается изучением различных сакральных учений, древних мифологий. Его волнуют вопросы: откуда началась
жизнь?... Что было ее первоосновой? Ответы
несут в себе возможность идентификации
художника с действительностью. Автор пытается воссоздать этнические ценности своего народа, понять мировидение и мироощущение предков.
«Священные предания, — говорит Анатолий
Жилов, — возвращают нас к истокам. Например, в древнегреческой мифологии сотворению Вселенной предшествовало соединение
мужского и женского начал, которое породило жизнь. В картине «Рождение мира» живописец изобразил встречу мужчины и женщины, как тайну, из которой может родиться
новый мир.
Примечателен и интерес художника к теме
жертвоприношения, жертвенности. Живописец не мог миновать эти основополагающие категории многих религиозных учений.
Избрав для своего «Жертвоприношения»
традиционные религиозные образы, Жилов сумел передать не только традиционный
смысл священного обряда, но и его современные интерпретации.
Тема противоборства, извечного конфликта между добром и злом присутствует во многих полотнах живописца. В «Непреходящем»
плоскость картины разбита на ряд кадров, в
каждый из которых помещен знаковый образ. Это — месть и всепрощение, власть и
жертвенность, богатство и бедность, щедрость и корысть, правда и ложь
Живопись Жилова — важная составляющая национальной художественной школы
Кабардино-Балкарии, не случайно его искусство представляет республику не только в
России, но и за ее пределами.

Жаухар Аппаева
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В январе в залах Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева прошла
фотовыставка работ Кадзуеси Миеси из серии
«Объекты всемирного наследия Японии». Выставка была организована «Japan Foundation»
при поддержке компании «Mitsubishi».
«Договор о мировом культурном наследии»
ЮНЕСКО 2004 года подписали 78 стран,
включая Японию. Согласно этому документу страны берут на себя обязательство перед международным сообществом охранять
и передавать будущим поколениям объекты
мировой культуры и природные памятники,
находящиеся на ее территории. В 1993 году
Япония внесла в этот список горный хребет
Сираками, остров Якусиму, замок Химэдзи и
архитектурные памятники буддизма вокруг
храма Хорюдзи, а позже и древние Киото и
Нару, деревни Сиракава и Гокаяма, являющиеся памятниками архитектурного стиля
гассе-дзукури, мемориальный комплекс Хиросимы, святилище Ицукусимы, а также храмы и святилища комплекса Никко.
На иркутской экспозиции было представлено 60 работ из серии «Объекты всемирного наследия Японии», созданные фотографом Кадзуеси Миеси. Выпускник отделения
массовых коммуникаций филологического
факультета Университета Токай в 1981 году
организовал АО «Ракуэн» («Рай») и вскоре
стал самым молодым призером премии Кимуры Ихээ. Его работы включены в постоянную коллекцию Международного музея
фотографии George Eastman House в США.
В 2004 году Кадзуеси получил премию Фудзимото Сихати в области фотоискусства.
Путешествовать Кадзуеси Миеси начал в
13 лет, и с тех пор в его объектив попадали
первозданная красота Мальдив, Таити, Африки, Индии, Гималаев, Южного полюса и конечно, родной страны. На его фотографиях
утопают в зелени синтоистские святилища,
высятся лаконичные буддийские храмы, манят загадками сады камней и таинственные
тропы паломников, воспетые в стихах Басе.
После Иркутска выставка отправится в турне по городам России.
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Копирование живописи как метод
научного исследования. На примере
копии-факсимиле Г.О. Чирикова
«Архангел Гавриил»
Марина Львовна Харлова, преподаватель кафедры реставрации Российского
государственного гуманитарного университета, докторант
Анноттация. В статье на примере древнейшего памятника из собрания Русского музея
исследуется технология «бестеневой» живописи. Впервые в научный оборот вводится
консервационно-реставрационная документация из архива ГИМ, позволившая не только
детально проследить структуру разновременных слоев иконы, но и саму методику советской
реставрационной школы начального периода ее становления. Эти данные сопоставлены с еще
одним источником, а именно копией-факсимиле «Архангела Гавриила» из фондов ГРМ.
Ключевые слова. Ангел; икона; факсимиле; диагностическое исследование; реставрация;
Профессиональный кодекс Европейской конфедерации организаций реставраторов.

Научное исследование живописи, особенно
интерпретация лабороторных данных, требует глубокого знания технологии живописи и
самой структуры произведения. В начале XX
века, когда закладывались основы советсткой
реставрационной школы, приоритетной задачей стало расширение естественнонаучных
исследований с обязательным составлением
документации (протоколы, фотофиксация и
т.д.). Складовалось мнение, что «никакие записи, доделки или поправки утраченных частей древней живописи» недопустимы1. Однако становление новых методов в реставрации
было сопряжено с прежним археологическим
подходом, использующим формальные приемы реконструкции, балансирующей между
авторскими фрагментами и поздними вставками. Наиболее известные примеры такого подхода — «Богоматерь Владимирская»2,
«Благовещение Устюжское»3 (XII в., ГТГ),
«Дмитрий Солунский»4 (XII–XIII вв., ГТГ) и,
наконец, «Архангел Гавриил».
Икона Архангела Гавриила 5 из Государственного Русского музея — один из шедевров мировой художественной культуры. Но
неясность происхождения и условность датировки столь значительной работы требуют
уточнения, прежде всего с позиций творческого метода автора.
Ангел написан на цельной липовой доске с ковчегом (на торцах следы накладных
шпонок) и, видимо, принадлежал к группе икон, составляющих деисис (триптих),
расположенный в верхней части алтарной преграды6. Большинство исследователей7 датируют икону XII веком и связывают
с живописью византинирующего направления новгородской (Д.В. Айналов, В.Н. Лазарев), суздальской школ (И.Э. Грабарь)
или искусством Киевской Руси (Ю.Н. Дмитриев), ставя ее в контекст «живого преемства традиций византийской живописи
XI века»8. Несомненно, что столь широкий
диапазон заключений возможен лишь в отсутствие технико-технологического комментария. Впрочем, он был бы и неуместен ря-
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дом с оценками иконы ангела, подобными
следующим: «Особенно привлекательно в
нем то, что, несмотря на задумчиво-грустное
выражение глаз, в его округлом полном лице,
в румяных щеках и полных губах много телесного и душевного здоровья» 9.
Итак, о происхождении подлинника известно немного. Как «лик архангела из полного погрудного деисуса»10 икона впервые
упоминается в отчете отделения древностей
Румянцевского музея за 1864 год. В это время хранителем отделения христианских и
русских древностей московского Публичного музея был известный археолог Георгий
Дмитриевич Филимонов11. Согласно источникам именно он смог, заручившись благословением митрополита Филарета, получить для
музея около сотни икон со склада ненужных
церковных вещей колокольни Ивана Великого при Успенском соборе Московского Кремля. Несмотря на небольшой формат и наличие позднейших записей, образ заслуживает
отдельного упоминания директора Румян-

Duplication of paintings
as a research method (using example
of facsimile "Archangel Gabriel"
by G. O. Chirikov)
Marina Kharlova, PhD, Lecturer at the Department of Restoration of Russian State University
for the Humanitarian
Abstract. The article examines so called "Shadowless" painting and its technology, using example of
the oldest object of this kind in the collection of the
Russian State Museum. In this article, author is introducing for the first time conservation-restoration
documentation from the archives of the State Historical Museum, which allowed not only to trace in detail
the structure of the layers occurring at different
icons, but the very method of the Soviet restoration
school at the initial stages of its development. These
data were compared with another source — namely,
the facsimile "Archangel Gabriel" from the collection
of the Russian State Museum.
Keyword. Angel; icon; facsimile; diagnostic research; restoration; Professional code of the European Confederation of Organisations of Restorers.
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См.: ОР ГТГ. Ф. 68. Д. 117.
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«Богоматерь Владимирская». Первая треть XII века, Константинополь. Дерево, темпера. 104х69. Первоначальный
размер 78х55. Инв. 14243. В декабре 1918 — апреле 1919 года раскрыта Г.И. Чириковым под наблюдением И.Э. Грабаря,
А.И. Анисимова и А.И. Грищенко в ЦГРМ.
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«Благовещение Устюжское». 30–40-е годы XII века Новгород. Дерево, темпера. 238х168. Инв. 25539. Раскрыта в 1920 году
Г.И. Чириковым, Е.И. Брягиным, И.И. Сусловым, при учаcтии Я.А. Богатенко, И.Н. Клыкова, Ф.А. Модорова, И.В. Овчинникова,
В.К. Тарыгина, П.И. Цепкова в ЦГРМ. В 1935 году эта работа завершена И.И. Сусловым и Е.А. Домбровской.
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«Дмитрий Солунский». Конец XII — начало XIII века. Владимиро-Суздальская Русь. Дерево, темпера. 156х108. Инв.
28600. В 1924–1928 годах раскрыта Г.И. Чириковым, В.О. Кириковым и П.И. Юкиным в ЦГРМ.

5

Начало XII века. Дерево (липа), левкас, яичная темпера, золото. 48,8 х 38,8. ГРМ. Инв. ДРЖ 2115.
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По мнению А. Анисимова, «икона составляла, видимо, часть триптиха, состоявшего из трех ангельских голов и
вызванного к жизни композицией Ветхозаветной Троицы, т.е. явления трех отроков Аврааму». См.: Анисимов А.
Домонгольский период в древнерусской живописи //Вопросы реставрации. II. М., 1928. С. 125.

7

Анисимов А. Домонгольский период в древнерусской живописи//Вопросы реставрации. II. М., 1928. С. 122–125;
Грабарь И. О древнерусском искусстве. М., 1966. С. 157, 164; Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства. Т. I.
М., 1967. С. 73.; Дмитриев Ю.Н. Государственный Русский музей: путеводитель. Л; М., 1940. С. 8–12; Лазарев B.Н.
Русская средневековая живопись. М., 1970. С. 105, 109, 112; Салько Н.Б. Живопись Древней Руси XI —
начала XIII века. Мозаики, фрески, иконы. Л., 1982. С. 224.
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Анисимов А. Домонгольский период древнерусской живописи. М., 1928. С. 22–23.
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Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т.3. С. 111.
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См.: Отчеты московского Публичного и Румянцевского музеев за 1864 год. М., 1885. С. 25.

11

Г.Д. Филимонов (1828–1898) — археолог, историк искусства, коллекционер, хранитель Оружейной палаты, один из
основателей Общества древнерусского искусства в Москве. В 1863–1870 годах заведовал отделением христианских и
русских древностей в Публичном музее, в 1863–1864 годах участвовал в комиссии по реставрации икон и фресок в
Благовещенском соборе Московского Кремля. Занимался комплектованием русского отдела Всемирной выставки
в Париже в 1867 году.
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цевского музея Д.С. Левшина: «Как образец
строго греческого стиля не позже XVI века,
в этом собрании находится прекрасный лик
архангела из полного погрудного деисуса»12.
В более позднем каталоге отделения
древностей (издан в 1902 году) стиль иконы и датировка пересматриваются: «…икона архангела, вероятно, из погрудного деисуса, XVII в., ушаковской школы, оклада не
сохранилось»13. Речь идет, разумеется, о последней записи XVII века, которая существует фрагментарно и поныне: это зеленый фон
иконы, нижний фрагмент хитона и «тороки» — ленты на голове ангела.
Следующей вехой в судьбе иконы стало расформирование Румянцевского музея,
когда филимоновская часть коллекции наряду с собранием П. Севастьянова передается в Исторический музей. Согласно силинской описи ГИМ14 в 1923 году икона впервые
под именем «Архангел Гавриил», поступает в отдел религиозного быта Исторического музея15. В той же описи мы обнаруживаем
весьма примечательное указание на то, что
первоначально она имела медный оклад и
находилась «под вскипевшей олифой»16.
Реставрация памятника в музейных условиях подводит итог дискуссии, поскольку реставрационное вмешательство как один из
методов исследования позволяет перевести
заключение атрибуционного характера из области предположений в область научных доказательств. Раскрытие иконы известным
реставратором ЦГРМ Евгением Ивановичем
Брягиным17 относится к 1923–1925 годам18.
Найденный нами реставрационный протокол19, подписанный Евгением Ивановичем,
фиксирует наличие как минимум трех записей: XVI, XVII и XVIII веков. Приведем этот
уникальный документ полностью. «Икона написана на целой склеенной липовой доске хорошей сохранности. На обратной стороне доски у верхнего и нижнего края находились
две накладные шпонки, в настоящее время
отсутствующие. На верхнем и нижнем поле
сохранились следы от деревянных гвоздей,
которыми были прибиты древние шпонки. На
всех полях вокруг левкас и краска утрачены
до дерева, и лишь небольшие фрагменты краски с левкасом сохранились на левом поле.
Две такие же впадины до дерева находятся в
левой и средней верхней частях фона. Икона
находилась под слоем почерневшей олифы,
по снятии которой обнаружилась живопись
XVIII в. После того как тот слой живописи был
снят, снова оказался слой почерневшей и густо положенной олифы. По снятии этого слоя
олифы обнаружились небольшие выпадины
на правой щеке и подбородке, в этих выпадинах сохранились следы коричневой краски.
В левой части шеи находится более значительная выпадина, в углублении которой сохранилась запись темно-коричневого цвета и
вторая красноватая санкирь. Кроме выпадины по всему лику идут кракелюры. На волосах Ангела был слой записи с позолотой XVI
в., по снятии этой записи обнаружились волосы древнего письма, пройденные золотом, которое частично утратилось. Пряжка в волосах
у Ангела была записана темно-синей кра-
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ской, по снятии которой обнаружились тонкие красные линии и белые точки, изображающие жемчуга. На одежде также была запись
XVI в. и XVII в., один слой санкирь и второй
темно-коричневый. По снятии записи обнаружилась древняя одежда темно-розового цвета
с золотым ассистом, последний плохо сохранился. У самого поля древняя одежда утрачена и находится заделка левкасом и темнокоричневой краской XVI в. Левкас и краска
на фоне положены в XVI в., причем при наложении левкаса были затронуты и испорчены
контур волос на голове Ангела. По правую и
левую сторону от шеи Ангела находятся две
позднейшие заделки левкасом. Икона покрыта новой олифой. Реставратор Е. Брягин»20.
Из ГИМ в 1930 году икона передается в
ГТГ22 вместе с шедеврами собрания — Спасом
«Златые власы», Богоматерью Владимирской
и Донской и рядом других вещей. А после зарубежных выставок 1929–1932 годов, как отмечает Е.С. Овчинникова, икона Ангела поступила в Русский музей в 1934 году23 , где
ныне представлена в экспозиции.
Впервые на уникальность техники Ангела обратил внимание Н.В. Перцев24. Действительно, столь одухотворенный, наполненный светом образ встречается не так часто:
в основном в живописи восточных римских
провинций, коптских монастырей VI–VII веков, фресках Каппадокии VIII–XII веков, пещерных церквей IX–X веков Сабеэреби.
И это единственная икона из отечественных собраний со светлым, почти белым пропласмосом, 25 исключающим необходимость
дальнейших высветлений и моделировок.
Общая технологическая последовательность

12

Архангел Гавриил. Нач. XII в. Дерево (липа),
левкас, яичная темпера, золото. 48,8х38,8. ГРМ.
Инв. ДРЖ 2115

Отчеты московского Публичного и Румянцевского музеев за 1864 год.  М., 1865. С. 25.

13

Московский Публичный и Румянцевский музеи: каталог отделения древностей. С. 24.

14

Е.И. Силин (1872–1928) — антиквар, коллекционер иконописи. С 1918 года — сотрудник музейного отдела
Наркомпроса, с 1921-го — в ГИМ (старший специалист отдела религиозного быта ГИМ с 1926 — старший помощник
хранителя; 1923–1924 — заведующий филиалами ГИМ в храме Василия Блаженного, церкви Троицы в Никитниках и
Коломенском). См.: НВА ГИМ. Оп. 2 л. Д. 303.

15

Опись Е.И. Силина. ГИМ. Инв. № 2710. С. 258.

16

Примечание Е.И. Силина. См. опись Силина. ГИМ. С. 258.

17

Е.И. Брягин (1882–1943) — потомственный иконописец, выходец из Мстерской слободы Владимирской губернии. До
революции участвовал в реставрации росписей соборов Московского Кремля (1909–1930-е), храм Василия Блаженного
(филиал ГИМ). Реставрировал иконы из собраний ЦГРМ, ГИМ, ГТГ, из коллекции И.С. Остроухова. В 1918–1920 годах
реставратор Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи в Кремле, затем ЦГРМ и ГИМ.
В 1918–1924 годах руководил реставрационной мастерской в Троице-Сергиевой лавре (Сергиевский филиал ЦГРМ).
В 1929-м сопровождал с И.Э. Грабарем выставку древнерусских икон в Германии. Для зарубежных выставок выполнил
факсимильную копию «Спаса Нерукотворного» и «Прославление креста» на обороте (вторая половина XII века) из
Успенского собора Московского Кремля (с 1929-го в ГИМ, ныне в ГТГ, инв. № 14245. Копия иконы в ГРМ К-472).

18

Грабарь И. О древнерусском искусстве. М., 1966. С. 157, 164.

19

Протокол ГИМ № 8. Икона Архангела (оглавный) № 2710 Г.И.М. Размер 49 х 38,5 при средней толщине 3 см. Публикуется
впервые.

20

На этот документ опирается А.И. Анисимов, давший первое научное описание иконы для каталога 1926 года.
«Написанная на одной доске, она была укреплена когда-то по верхнему и нижнему краю широкими накладными
шпонками, прикрепленными к ней деревянными гвоздями. Для наложения этих шпонок часть доски в толщину была
срезана. Древний фон утрачен и заменен (б.м., в XVII веке) новым, окрашенным в зеленый цвет, тогда как первоначально он был, вероятно, золотым. При замене древнего фона новым пострадал и контур головы» (Анисимов А.
Путеводитель по выставке памятников древнерусской иконописи. М., 1926. С. 20. Анисимов А. Домонгольский период в
древнерусской живописи// Вопросы реставрации. II. М., 1928. С. 122–125).

21

Акт 244 от 19.06.1930. ГИМ.

22

Примечание, записанное Е.С. Овчинниковой на полях описи карандашом: «В Государственном Русском музее после
выставки в Англии и Германии». См. оп. Е.И. Силина. ГИМ. С. 258.

23

Перцев Н.В. О некоторых приемах изображения лица в древнерусской станковой живописи XII–XIII вв.// Сообщ. ГРМ. М.,
1964. Т.8.

24

Пропласмос или proplasme — основной телесный колер согласно «Ерминии» Дионисия Фурнографиота, состоящий из
«белил, вохры, празелени и чернил».

25

Первая книга «Записки о разных искусствах» («Shedula diversarum atrium»), состоящая из 45 глав, посвящена
материалам и технике живописи. Она содержит сведения о подготовке основ под живопись, о грунте, включает
рецепты приготовления многих пигментов и описание процесса работы красками. См.: Theophilius. De diversis artibus.
Translwated by C.Dodwell. London, 1961.
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Разновременные слои записей на иконе
«Архангел Гавриил» нач. XII в.
Стратиграфия иконы Ангела:
А — почерневшая и вскипевшая олифа;
B — «живопись XVIII века»;
C — «почерневшая густо положенная» олифа;
D — запись XVII века («темно-коричневая»);
Е — запись XVI века («красноватая санкирь»);
F — левкас XII, XVI и «позднейший»;
G — авторская живопись XII века;
Н — основа (липа).

приемов письма не противоречит знаменитому романскому манускрипту пресвитера Теофила,26 относимого к периоду не позже первой
четверти XII века. Предварительный рисунок головы Ангела выполнен чернью по белому левкасу сначала жидко, потом более четко,
но с мягкой проработкой теней. Прорабатывая
рисунок, намечая моделировку формы, мастер
должен был учесть прозрачность следующего
слоя. Этот слой — пропласмос, или мембрана,
выполнен светлой охрой, идентичной по цвету
и тону утраченному золоту нимба (фона), легко перекрывает предварительный рисунок.
Прозрачность и светоносность красочных
слоев достигнута виртуозным использованием оптических свойств пигментов и свойств
достаточно жирного связующего (яичного масла). Учитывалось и последующее покрытие иконы масляным лаком — олифой.
Этот прием, создающий сложную цветовую
игру в тенях (чередование зеленых, коричневых и черных оттенков описал Теофил),
выдает незаурядного мастера. Далее темнокоричневым с примесью глауконита колером лессированы глазницы и другие глубокие тени. Затем одной почти черной линией
уточнены брови, веки, зрачки глаз, рот, нос и
все контуры лика, а также пряди волос. Более
жидкой темной киноварью легким полутоном
оттушеваны верхние веки, нос и губы. И еще
более жидко разбавленной киноварью намечена подрумянка. Волосы Ангела в верхнем
слое оказались утрачены. По остаткам нижних красочных слоев проложен золотой ассист, выполненный в несколько иной технике, иной стилистике и иным материалом, чем
золото авторского фрагмента хитона.
Во все времена художники церкви искали эквивалент трансцендентного, «форму, наиболее адекватную вершинам мистического опыта христианства»27. Для Ангела
автор разработал световую систему, коренным образом отличающую эту живопись от
последующей художественной практики.
С одной стороны, еще не утрачена опора на
раннех ристианскую традицию откровения,
заставляющую художника «избегать многословной техники»28 , с другой — можно отметить модернизацию «греческих» приемов,
описанных Теофилом. Благодаря найденному художественному языку бессанкирный
Ангел по определению дематериализован,
и его надмирная, вневременная представленность становится определяющей. В рамках этой концепции не могло быть никакого
другого фона, кроме золота — абсолютной
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метафоры света 29. Позднейшая живописная техника уже настоятельно требует обязательных высветлений гораздо более темного и плотного слоя пропласмоса 30. Между
тем, утратив гармонию тончайших колористических соотношений с вибрирующим
золотом фона, крупными кристаллами киновари и аурипигмента, новый подход предлагает всего лишь… выбеливать силуэт. Эта
нехитрая техника широко используется по
сей день.
В том же собрании Русского музея хранится копия Ангела 30. Эта замечательная
работа, выполненная параллельно реставрации, отразила зародившиеся в советской
России новые цели и задачи, выдвинутые копированием живописи. Впервые в этой сфере
утверждаются методологии, основанные на
критериях молодой реставрационной науки,
направленные на подлинное художественное произведение как объект исследования,
его уникальность и значимость. И. Грабарь
говорит об этом так: «Мы изобрели новый
метод копирования, который называем «археологическое факсимиле»31 Все трещины,
все разрушения воспроизводятся «как живые». Ни один ученый не в состоянии отличить копию от оригинала».
Автор копии Ангела был ведущим реставратором Комиссии по сохранению и раскрытию древней живописи в России в 1918–1924
годах, затем в ЦГРМ (1924–1931)32. Новый
«Ангел Златые власы» (49 х 38,3 х 3, К–473
ГРМ ДРЖ/5) был написан Г.И. Чириковым33
по поручению Антиквариата 34 для выставок
русских икон в Германии, Австрии, Англии
и США 1929–1932 годов, которые планировались устроителями как демонстрация худо-

Карта-схема разновременной живописи
иконы «Архангел Гавриил».
Горизонтальной и косой штриховкой
показаны позднейшие добавления.

26

Х а р л о в а М . Л . Свет как иконологическая категория // ΕΛΛΑΣ: Российский фонд фундаментальных исследований.
Институт славяноведения и балканистики РАН. М., 1997. С. 41–43.

27

О в ч и н н и к о в А . Н . О санкире // Древнерусское искусство: исследование и реставрация. 1985. С. 34.

28

В целом система позднейшего наложения золотого ассиста на волосах противоречит и этой символической системе, и
художественной традиции.

29

«Книга об искусстве, или Трактат о живописи» Ченнино Ченнини (около 1400), «Ерминия» Дионисия Фурнографиота
(после 1566) и др.

30

Всего в ГРМ 541 копия фресок, икон, миниатюр, акварели, зарисовок орнамента.

31

Факсимиле (фр.) — от лат. facere — делать, similis — подобный, сходный.

32

Достаточно назвать три памятника, реставрированных Г.И. Чириковым: «Троица» Андрея Рублева (ГТГ), «Богоматерь
Владимирская» (ГТГ), «Богоматерь Донская» (ГТГ). После его смерти в 1903 году Московская мастерская перешла в
собственность его сыновей Михаила Иосифовича и Григория Иосифовича. Чириков преподавал в школе-мастерской
«Иконопись» (в Москве, 1915–1916), на курсах музееведения (1919), во ВХУТЕМАСе (с 1924); был одним из руководителей
Комиссии ЦГРМ (1918–1931). Тесные творческие узы связывали эту семью с крупнейшими собирателями и меценатами.
Часть икон своей знаменитой коллекции Чириковы передали впоследствии в Государственную Третьяковскую галерею.
С 1931 по 1934 год— в ссылке в Котласе.

33

Г.И. Чириков (1882–1936) был прежде всего потомственным иконописцем, выходцем из знаменитой Мстерской слободы.

34

Копии писали также Е.И. Брягин, А.И. Брягин, П.И. Юкин и В.О. Кириков.

научные публикации

V

1-я стадия. Предварительный рисунок по левкасу
с растушевкой в тень. Реконструкция.
2-я стадия. Закладка основных цветов, в том
числе мембраны лика Ангела поверх предварительного рисунка с учетом нижележащего слоя.
Реконструкция.
3-я стадия. Уточняющий рисунок и завершающие
лессировки киноварью по выпуклым местам щек,
носа и т.д. Реконструкция.

жественных ценностей с целью последующей
распродажи на международных аукционах 35.
Основная часть экспозиции включала шесть
копий с наиболее известных икон, в их числе «Богоматерь Владимирская» А.И. Брягина,
«Дмитирий Солунский» В.О. Кирикова, «Спас
Нерукотворный»36 Е.И. Брягина, «Оранта»37
П.И. Юкина, «Троица» Г.О. Чирикова (при
участии Н.А. Баранова). На знаменитой лондонской выставке38 1929 года в четырех залах
были представлены пять копий, 148 подлинников XIV–XVIII веков из ГРМ, ГТГ и ГИМа,
музеев Новгорода, Пскова, Ярославля, Вологды, Сергиева Посада, Владимира, Архангельска, Ростова, Твери, а также шесть фрагментов фресок XVIII века из разрушенной церкви
Петра и Павла в Ярославле (1760–1761). Наиболее ценные произведения, представленные в копиях, выполнены в ЦГРМ.
В копии Ангела представлен завершающий
момент реставрации, когда «авторская живопись» раскрыта от записей и потемневшей
олифы. Будучи иконописцем-старинщиком,
Чириков39 воссоздал ожоги дерева на левой
лузге и среднике внизу и слева, а также фрагменты «прежних поновительских чинок», в
том числе зеленый фон XVII века, не характерный для ранневизантийской живописи.
Вставки реставрационного левкаса с тонировками в технике пуантели носят имитационный характер, проще говоря, нарисованы, как
и кракелюр. При тонировании «авторской живописи» был использован прием притирания
«снитком», то есть старой потемневшей олифой, снятой с древних икон при их расчистке.
Что касается утверждения, что «ни один
ученый не в состоянии отличить копию от
оригинала», то современный уровень знаний позволяет уже на первом, визуальном
этапе исследования установить ряд стилистических и формальных признаков, отлича-

ющих вторичный характер произведения 40.
Прежде всего, это способ карнации. Благородство и светящуюся прозрачность бессанкирного лика Ангела Г.И. Чириков заменил
современной ему «мстерской» интерпретацией: моделирующие белила положены в несколько слоев поверх пастозного и довольно
темного санкиря. Другими словами, высокое мастерство автора бестеневой ранневизантийской живописи было сведено к набору
общеизвестных приемов, характерных для
поздней русской иконы. Сознательно измененный Чириковым формат художественного произведения (руинированная авторская
живопись, поновительские вставки) отраз-
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После Берлина, Кельна (март–апрель), Гамбурга (апрель–май) и Мюнхена (май–июнь) иконы отправились в Вену
(сентябрь–октябрь) и Лондон (18 ноября–14 декабря). С 1930 по 1932 год экспонировались в Нью-Йорке, Бостоне и
Чикаго.

36

Дерево, темпера. 77 х 69,5 х 2. Хранится в ГРМ. ФКФ. К-472.

37

Дерево, темпера. 199 х 122 х 3. К-474. Хранится в ГРМ. Лестн. пл. ф. ДРЖ.
Музей Виктории и Альберта, 18 ноября — 14 декабря 1929 года.

38
39  

В 1903 году Г.И. Чириков вместе со своим братом М.И. Чириковым унаследовали отцовскую иконную мастерскую на
Таганке в Москве (Б.Покровский пер., д. 22), поставляя иконы императорскому двору, в Русский музей, частные
собрания Н.П. Лихачева, И.С. Остроухова, А.В. Морозова и другим.

40  

41  

ил культивировавшуюся в советский период
эстетику древности 41, чуждую первоначальному замыслу Ангела. Но главное, за пределами внимания ведущего российского реставратора осталось прочтение уникальной
технологии, позволяющей верно атрибутировать подлинник. Основным результатом этой
работы стала визуализация эстетической
значимости первоисточника, достижение
художественными средствами впечатления,
только внешне совпадающего с впечатлениями от оригинала. Можно заключить, что создание копии Ангела не было определено целями научной реставрации, отразив тем не
менее ее уровень и ее стандарты.

Несмотря на то что доска идентична авторской, выбоины крупнослоистой древесины носят механический характер.
А вертикальный кракелюр и шелушения красочного слоя вызваны короблением недостаточно просушенной основы.

Эта эстетика древности возникла под влиянием «коммерческой реставрации», для которой была важна «патина
времени», так как торговая цена зависела не только от художественных достоинств произведения,
но и от его возраста.

VI
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Cвобода авторской интерпретации
в портретах исторических личностей
в XIX веке

Portrait of a historical person
in the 19th century: the question
of the author's interpretation
freedom.

Светлана Константиновна Казакова , соискатель кафедры истории отечественного искусства исторического факультета Московского государственного
университета имени М.И. Ломоносова

Svetlana Kazakova, Postgraduate student of the Department of National Art History of Faculty of History at the Lomonosov
Moscow State University

Аннотация. Автор статьи обращается к проблеме двойственной природы портрета исторического лица, состоящей в необходимости сочетать иконографическую достоверность изображения с идейной направленностью произведения. В качестве одного из способов, позволяющих художнику раздвинуть границы портретного жанра и увеличить информативность
портретного образа рассматривается сюжетная картина с портретными персонажами, а также
так называемый «портрет в картине», т.е. такое изображение персонажа в исторической или
религиозной картине, когда моделью для него выбирается конкретное лицо, узнаваемое
современниками.
Ключевые слова. Портрет литератора; «портрет в картине»; портретное сходство; оригинал; апокриф; внетекстовые связи; картина.

Одна из центральных тем в теории портрета — его двойственная природа, предполагающая и иконографическое и художественное
значение произведения портретного жанра.
Причем категория портретного сходства меняла содержание в разные времена.
С XVIII века в русской живописи существует традиция оценивать некое художественное качество портретного изображения, которое можно назвать одушевлением.
Например, Н.Е. Струйский писал о портрете А.П. Сумарокова его автору Ф.С. Рокотову: «…пламенная душа его… на оживляемом
тобою полотне не утаилася». Об одушевлении полотна говорится в одном из наиболее цитируемых высказываний о портрете
А.С. Пушкина работы О.А. Кипренского: «Гений поэта — как будто бы одушевил художника… Пусть исследует художник движение
собственной души в те минуты, когда он одушевлял полотно!» Можно предположить, что
сходство как «одушевление» было важнейшим и, возможно, достаточным критерием
оценки портрета как художественного произведения до 30-х годов XIX столетия.
Первые шаги развития фотографии (дагеротип) поставили проблему портретного
сходства совершенно по-новому. Во-первых,
появление фотографии обнажило актуальность одного из важнейших постулатов романтизма: искусство не должно подходить к
натуре слишком близко1. Во-вторых, фотографические опыты показали, что человек на
снимке может быть и похож, и не похож. Идея
физической похожести переросла в представления о внутреннем сходстве, объединяющем иконографическую достоверность с
художественными достоинствами. Суть портрета попытался определить В. Белинский,
назвав в качестве эталона работы К.П. Брюллова и А.В. Тыранова: «Кажется, чего бы легче было верно списать портрет человека. <…>
Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего знакомого; сходство не
подвергается ни малейшему сомнению в том
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смысле, что вы не можете не узнать сразу, чей
это портрет, а все как-то недовольны им, вам
кажется, будто он и похож на свой оригинал,
и не похож на него… Но пусть с него же снимет портрет Тыранов или Брюллов — и вам
покажется, что зеркало далеко не так верно
повторяет образ вашего знакомого, как этот
портрет, потому что это будет уже не только
портрет, но и художественное произведение,
в котором схвачено не одно внешнее сходство,
но вся душа оригинала»2.
Суть портретной концепции продолжала
составлять идея наиболее полного раскрытия
сущности оригинала (т.е. в понимании портрета преобладало объективное начало). Эволюция проблемы авторской трактовки персонажа происходит в последней трети XIX века,
вопрос поставлен по-новому, но решения
пока нет. Искусство все еще находилось под
влиянием философии позитивизма, диктовавшей культ факта и детали. Проблема оставалась остро дискуссионной, об этом свидетельствуют споры, возникшие вокруг весьма
натуралистического портрета Л.Н. Толстого
кисти Н.А. Ярошенко (1894). У произведения
нашлись и противники, и сторонники, причем хвалили и критиковали за одно и то же:
реализм и отказ от идеализации. Л.Н. Толстой в трактовке Н.Я. Ярошенко предстал
обычным человеком. Многие были обескуражены, не приняли портрет. П.М. Третьяков,
рискуя обидеть живописца, отказался принять работу в дар галерее (взамен он попросил у автора портрет В.С. Соловьева). Но были
и те, кто приземленность трактовки поставил
в заслугу художнику. Публицист Богданович
утверждал, что портрет работы Н.Я. Ярошенко «из всех изображений знаменитого писателя едва ли не самый лучший, хотя при
первом на него взгляде вы испытываете некоторое разочарование. Перед нами не тот Лев

Abstract. The article addresses the problem of the
dual nature of the portrait of the historical persons,
consisting of the need to combine the reliability of
iconographic images with the ideological tendency of
the work. As an example of approach, allowing the artist to push the boundaries of the portrait genre, and
to increase the informative value of portrait, the article describes painting with portrayed characters, as
well as so-called "portrait in the painting", e.g. a portrait of the character in a historical or religious paintings, while a model for a particular person is chosen
from public figures, known by his contemporaries.
Keyword. Portrait of a writer; a portrait in the painting; a portrait likeness; the original; apocrypha; extra-textual context; the picture.
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Николаевич Толстой, каким мы его себе представляем. Художник не идеализировал и, по
отзыву лиц, видевших графа, достиг поразительного сходства. Перед вами сильный, здоровый старик, с проницательными глазами, в
которых искрятся ум и затаенная ирония. Это
не библейский пророк, а то, что называется,
«человек себе на уме»3.
На рубеже XIX–XX веков трактовка проблемы сходства в портрете исторического лица
изменилась коренным образом. Вехой можно
считать статью Л.М. Камышникова в журнале
«Нива» (1911, №3). Публикация вышла в свет
в первый год после кончины Льва Толстого
и была посвящена подведению итогов изобразительной иконографии писателя. Поводом к ее написанию стал слух о том, что в Россию едет О. Роден — собирать материал для
памятника Л.Н. Толстому. По мнению автора
статьи, все прижизненные изображения писателя, как живописные, так и скульптурные,
слишком привязаны к «случайным» эпизодам
жизни и «случайной» внешности. Фактически
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в статье было сделано важное теоретическое
допущение о необязательности физической
схожести. Решающее значение придавалось
способности художника выразить всемирноисторическую сущность гения. Был поставлен вопрос о преимуществах посмертной иконографии (современникам трудно объять тот
след, который оставляет гений в истории, и
воссоздать его духовное существо). Таким образом, можно сказать, что в понимании портретной концепции исторического лица произошло смещение акцентов от объективного
к субъективному (авторскому, концептуальному) началу в портрете.
Возвращаясь к первой половине XIX столетия, можно отметить, что портретный жанр
сковывал возможности автора в построении
полноценной идейной программы на основе широкого обобщения. Традиционно недооценку творческого потенциала портрета связывают с канонами классицизма и его
трафаретными схемами. Парадоксально, но
факт: первые теоретики романтизма также не
верили в большие идейные возможности портрета, отдавая ему роль этюдов для больших
картин. Фридрих Шлегель, один из главных
идеологов йенского романтизма, не был уверен в том, что портрету надлежит быть особым жанром — его задачи достаточно ограниченны (Фридрих Шлегель определял их
как «намерение сохранить изображение индивида в его верной объективности»4). По
мнению философа, большим потенциалом обладал портрет символический, совершенно
выпадающий из жанра как такового (образцами этого рода живописи Ф. Шлегель называет творчество Рафаэля и Леонардо). В композиции символического портрета большую
роль должны играть фон, окружение, усиливающие впечатление от изображаемого лица.
«Символы всякого рода» помогают проявить
«высший дух, скрытую душу в лице человека, ибо лишь немногие действительно выглядят так, как они должны были бы выглядеть
по своему внутреннему существу»5. Такой
портрет, считал Ф. Шлегель, можно было бы
перенести в более крупную, историческую
картину (или по крайней мере представить
фрагментом большое полотно, то есть «примыслить» картину к портрету). Таким образом, искусству эпохи романтизма изначально
был присущ поиск путей разрешения внутреннего противоречия портретного жанра — конфликта объективного и субъективного начал.
Преодолеть ограниченность проявления
авторского начала в портрете позволяет такая большая форма, как историческая картина на современную тему. Пример — работа Г.Г. Чернецова «Парад на Царицыном лугу
6 октября 1831 года», написанная по заказу
Николая I. В отечественном искусствознании
разных эпох закрепилось отношение к этой
картине как к документу, ценному иконографическому источнику.6 Работе отказывали в
проблемности и глубине. Вместе с тем совершенно очевиден идеологический подтекст
композиции. Вспомним, что поводом к написанию картины стало окончание польской
кампании — подавление национального вос-
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стания 1830–1831 годов (одно из названий полотна «Парад по случаю окончания польской
войны»). Цель императорского заказа совершенно прозрачна. Полотно должно было продемонстрировать единство различных слоев общества в оценке события. Для усиления
эффекта в число гостей были включены даже
те известные персонажи, которых в это время в столице не было и быть не могло (например, итальянские пенсионеры А.А. Иванов и
К.П. Брюллов). Один этот факт доказывает,
что картина носила символический, а вовсе
не историко-иконографический характер.
Среди фрагментов картины наибольший
интерес вызывает так называемая «пушкинская группа» (И.А. Крылов, Н.И. Гнедич,
В.А. Жуковский, А.С. Пушкин). Самостоятельное значение получил этюд, изображающий четырех литераторов на прогулке в Летнем саду. Сопоставление этюда, фрагмента
самой картины и натурных зарисовок фигур А.С. Пушкина и В.А. Жуковского свидетельствует о том, что Г.Г. Чернецов осознанно
работал над индивидуальными характеристиками и композицией группы в целом. Персонажи отличаются самобытностью и выразительностью. Внушительность и авторитет
воплощает фигура баснописца И.А. Крылова. Величественная осанка и взгляд, устремленный вдаль, заставляют признать в нем патриарха русской словесности. Ироничный
К.Н. Батюшков утверждал, что И.А. Крылов
«толще всех поэтов вкупе и рассудком, и тушею»7. Стоящие рядом А.С. Пушкин и В.А. Жуковский выглядят против него учениками,
с почтением взирающими на мэтра. Позади них стоит погруженный в высокие мысли
Н.И. Гнедич. Автор непревзойденного и поныне перевода «Илиады», у которого, по язвительному замечанию А.С. Грибоедова, «и
галстук повязан гекзаметром»8 , не снисходит до разговора, демонстративно обособляясь от группы. Яркие индивидуальные характеры складываются в остроумную зарисовку
на тему расстановки сил на литературном
Олимпе. Однако вряд ли этим исчерпывается
смысл художественного произведения, тесно
связанного с историческим значением самого
изображаемого события (празднование победы над поляками).
Смысл произведения, выявленный на
основе анализа собственно художественного
текста, обогащается возникающими внетекстовыми связями. В историческом контексте
совершенно по-новому выглядит эмоциональный настрой «пушкинской группы», изображенной на этюде. Некоторая растерянность
на лицах А.С. Пушкина и В.А. Жуковского соотносится с одной из самых неоднозначных
мировоззренческих проблем эпохи романтизма — отношение деятелей искусства к активным социальным действиям, прежде всего к насилию — как государственному, так и
революционному9. Таким образом, «беспроблемная» на первый взгляд иконографическая эпопея оказывается не так проста.
Дополнительные внетекстовые связи привносят также обстоятельства, связанные с
созданием картины. Большой смысл несет в
себе история появления четырех персонажей
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«пушкинской группы» в картине. Согласно
преданию, когда император Николай I увидел первый вариант композиции, он выразил сожаление, что среди публики не видит
ни одной знакомой ему личности10. В ответ
на это замечание художник и добавил четыре
известные фигуры. Советское искусствознание эту версию отвергало11. Действительно,
за достоверность истории ручаться нельзя, но
это и не важно. Мы имеем дело с мифом, создающим определенную картину мира. В данном конкретном контексте перед нами не
просто литераторы, а «те, которых знает император». Моделируются взаимоотношения
власти и искусства. Именно в этом качестве
легенда и представляет интерес. Внетекстовые связи художественного произведения
обогащают его семантику. При этом не всегда имеет значение, что формирует эти связи:
факты или апокриф.
Собственную трактовку упоминавшихся
польских событий дал О.А. Кипренский. Художник создал произведение почти публицистическое — групповой портрет «Читатели
газет в Неаполе» (1831). На картине изображены четверо мужчин, один из них читает газетную заметку о событиях в Польше
(название статьи «Polonia» отчетливо видно), остальные взволнованно слушают. По
предположению Н.И. Романова, на картине
изображены представители польской колонии в Италии поэты А. Одынец, А. Мицкевич,
С. Красинский и граф Потоцкий12. Особым

К.П. Брюллов
Осада Пскова. Фрагмент. 1843. Холст, масло. ГТГ
Осада Пскова. 1843. Холст, масло. ГТГ

7

И.А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 315.

8

Там же. С. 321.

9

Вспомним картину Делакруа «Свобода на баррикадах». В фигуре интеллигента (автопортрет художника), оцепеневшего посреди лавины народного бунта, одновременно прочитываются революционная одержимость и растерянность перед
столкновением с насилием и кровью.

10

Альбом московской Пушкинской выставки 1880 г. М., 1887 (2-е изд.). С. 153.

11

См.: Л е б е д е в Г. Пушкин и его современники на картине Г. Чернецова «Парад на Царицыном лугу»//Искусство, 1937, № 2.
С. 129 – 159.

12

Р о в и н с к и й Д . А . Подробный словарь русских гравированных портретов. Т.1. СПб., 1886. С. 452.
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В.Е. М а ковск ий
Вечеринка. 1875–1897. Холст, масло. ГТГ

драматизмом отличается портрет А. Мицкевича. Отправляя работу в Петербург, Кипренский сопроводил ее следующим пояснением: «…Изображает политическое чтение в
1831 году. Я сцену взял с натуры. Русские путешественники в Неаполе читают La gazette
de France статью о Польше, как то усмотрите в картине…»13 На выставке Императорской Академии художеств в 1833 году картина экспонировалась как «Четыре портрета,
поясные фигуры, одна читающая газету, а
другие слушающие». В такой формулировке картина представляется незатейливым
упражнением по компоновке натурных этюдов. Обычное дело в Академии художеств.
Аполлон Мокрицкий, например, вспоминает,
как в 1835 году обсуждал с В.И. Григоровичем творческие намерения. Чтобы заслужить
поездку в Италию, необходимо было помимо сочинения картины получить минимум
вторую серебряную медаль за натуру. Мокрицкому было предложено «написать четыре головы — Н.В. Кукольника, П.Г. Редкина,
Н.В. Гоголя и К.М. Базили на одной холстине, заняв их чтением»14. Все четверо учились в Нежинской гимнанзии в 1820-е годы
и, как и все нежинцы-петербуржцы, часто
встречались в столице. Трое друзей — литераторы, кроме Гоголя и Кукольника писателем был Константин Михайлович Базили —
дипломат-востоковед. Петр Григорьевич
Редкин — юрист, ученый, в будущем — ректор Петербургского университета.
Если принять за чистую монету «простодушные» комментарии О.А. Кипренского о
натурной сцене из жизни русских путешественников, то пафос картины вполне укладывается в рамки официального патриотизма; эмоции персонажей можно трактовать

как беспокойство за национальные интересы, территориальную целостность империи
и так далее. Если же согласиться с гипотезой
Н.И. Романова, то выражение лица А. Мицкевича (смысловой центр композиции) — это
почти бунт. Смысл работы Кипренского меняется в зависимости от того, кого считать
моделями для жанровой сцены (то есть от
внетекстовых связей произведения). Вопрос
в том, насколько очевидным для современников было сходство изображенных с известными деятелями польской культуры.
Еще в большей мере внетекстовые связи
влияют на смысл создаваемого образа, если
мы имеем дело с «портретом в картине». Под
этим термином в данном случае понимается такое изображение персонажа в исторической или религиозной картине, когда моделью для него было выбрано конкретное лицо,
узнаваемое современниками. Именно «портрет в картине» станет в XIX веке той формой, которая снимет ограничения на свободу
авторской интерпретации портретного образа исторического персонажа.
В эпоху романтизма большое распространение получил автопортрет в картине. Один
из самых известных примеров — художник с
ящичком красок на голове в «Последнем дне
Помпеи» К.П. Брюллова. Он замер на ступенях, не в силах оторвать взгляд от невиданного грандиозного зрелища. Профессиональ-

ный интерес живописца торжествует над
инстинктом самосохранения. Информативная насыщенность образа необычайно высока
именно благодаря тому, что это автопортрет.
Его можно рассматривать как программное
заявление автора о миссии и долге художника. Выразить всю полноту такого замысла в
рамках жанра портрета (тем более в первой
половине XIX века) было бы невозможно.
«Осада Пскова», масштабное историческое полотно К. Брюллова, видимо, также
содержало портрет в картине. По данным
Д.А. Ровинского15 , в числе эпизодических
персонажей художник изобразил мародерствующего поляка, в котором современники
с первого взгляда узнавали Фаддея Венедиктовича Булгарина16 (1789–1859). Судя по описанию, этой фигуры нет в последнем варианте картины. Возможно, «поляк-Булгарин»
возник на одном из промежуточных вариантов и затем исчез. Тем не менее приведенный Д.А. Ровинским факт заслуживает внимания. В данном случае внетекстовые связи
имели дополнительный смысл, не связанный
с основной темой картины. Интересно также смешение жанров — отрицательный персонаж исторической картины превращался
в героя сатиры. Использование К.П. Брюлловым этого приема дает повод сделать предположение: возможно, на картине присутствует
автопортрет — фигура раненого воина в центре полотна. Некоторое внешнее сходство с
самим художником персонажу придает округлый овал лица, характерное очертание светлых кудрявых волос (более детальное сравнение затруднено из-за сложного ракурса
головы). Держащийся за сердце мужчина с
выражением муки на лице вполне мог олицетворять впечатления ироничного художника
от работы над полотном. Как известно, замысел давался с трудом, не случайно К.П. Брюллов называл картину «Досада Пскова». Возможно, художник пожелал запечатлеть на
холсте свои страдания.
Еще один известный пример портрета в
картине — полотно А.А. Иванова «Явление
Христа народу». Два ее персонажа принято
связывать с конкретными именами: «странник» считается автопортретом художника, а
так называемый «ближайший к Христу» восходит к изображению Н.В. Гоголя. Не будем
подробно останавливаться на очевидных параллелях, вызываемых внетекстовыми связями: «художник — странник» и «писатель —
ближайший к Христу». Они были подмечены
давно. Но есть одно обстоятельство, на которое мало обращают внимания. Куда направлены взгляды этих персонажей? Явно не
в сторону приближающегося Спасителя, а
куда-то вверх. Думается, что современники без труда понимали смысл этих взглядов.
Он доступен и нам, если не по знанию Еван-
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Московская Румянцевская галерея. Ред. И объясн. Текст Н.И. Романова. М., 1905. С. 34.
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Орест Кипренский. Переписка. Документы. Свидетельства современников/ Сост., текстолог. подгот., вступ. ст., коммент.
Я.В. Брука, Е.Н. Петровой, под ред. Я.В. Брука. Спб., 1994. С. 181–182.

15

Дневник художника А. Н. Мокрицкого. М., 1975. С. 42.

16

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789 – 1859), литератор, издатель «Северной пчелы» (1825–1859), совместно с Н.И. Гречем; «Сына Отечества» (1825–1839) и др. Был связан с III Отделением.
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гелия, то по одному из эскизов А.А. Иванова. На раннем эскизе художник изобразил
голубя — свидетельство божественной сущности Христа. В картине голубя нет, но зато
есть те, кто его видят. Помимо «странника» и «ближайшего к Христу» — это еще и
юноша-левит. Душа ребенка, душа художника и душа писателя едины, они прозревают
то, что скрыто от большинства. Им доступна божественная сущность мира. Собственно,
именно об этом пытались сказать теоретики
романтизма. В картине благодаря внетекстовым связям все выражено одним направлением взгляда.
Не менее информативна история, связанная с созданием картины В.Е. Маковского
«Вечеринка». Моделью и прототипом художнику служила Анна Голубкина17. К сожалению, этот факт остался без должного внимания, указания на него нет даже в последнем
каталоге ГТГ. А ведь известно, что скульптор решительно отказывалась позировать
для портретов. Ее хотел писать В.А. Серов;
М.В. Нестеров умолял: «Я на колени встану
перед Вами — только согласитесь»; не смог
уговорить А.С. Голубкину и блистательный
портретист Н.П. Ульянов — несмотря на долгие годы доброго знакомства18. А.С. Голубкина неохотно фотографировалась, неизвестно
ни одного ее автопортрета (за исключением рисунка углем, сделанного, как предполагают, в годы парижского ученичества). Кроме картины «Вечеринка» не существует ни
одного прижизненного ее портрета, ни живописного, ни скульптурного, ни графического. Единственное натурное изображение
А.С. Голубкиной донес до нас В.Е. Маковский.
Это крошечное изображение девушки — в
контексте истории его создания — заменяет
страницы размышлений о самоопределении
художника в русском обществе второй половины XIX века.
Подводя итог, можно сказать, что искусство XIX века искало различные пути придания дополнительного смысла портретным
изображениям известных современников.
Широко использовались такие художественные формы, как историческая картина на современную тему, а также портрет в картине,
раздвигавшие границы портретного жанра.
Процесс обогащения смыслом носил двусторонний характер. С одной стороны, само произведение насыщалось внетекстовыми связями, увеличивалась его информативность.
С другой стороны, включение портретного
изображения в контекст усложняло образ,
давало дополнительные возможности самовыражения автору. Наконец, снималось противоречие между требованием объективной
достоверности, сходства портрета с оригиналом и свободой художественной интерпретации образа.

17

См.: К а м е н с к и й А . А . Анна Голубкина. Личность. Эпоха. Скульптура. М., 1990. С. 14.

18

Там же. С. 15.
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Способы инкультурации рекламы
Ольга Владимировна Гуляева , в 2009 году окончила Российский государственный
гуманитарный университет (факультет истории искусства), студентка Международного тихоокеанского колледжа (Палмерстон Норт, Новая Зеландия) по специальности «Международные отношения» (в сфере экологии и культуры).
Аннотация. Процесс инкультурации в силу своих универсальных способов адаптации к
новым культурным ситуациям, закрепления и непосредственно деятельности в новой
культуре может быть проанализирован при рассмотрении рекламы как культурного явления
и социального института. Эффективность инкультурационных средств и методов достигается
ценой постоянного, методического и настойчивого усилия со стороны рекламы. Однако
культура, отдельно взятое культурное пространство (например, город) способны «принять»
рекламу, поскольку и культура и реклама обладают важнейшими характеристиками: стремление к развитию, значительная открытость межкультурному диалогу и новым культурным
потенциалам. В статье анализируются способы и методы инкультурации рекламы в культуру.
В частности, процесс инкультурации рекламы показан на примере
города как культурного пространства.
Ключевые слова. Реклама; культурная ситуация; культурное наследие; инкультурация;
культурный диалог; городская среда; визуальная коммуникация.

Реклама, являясь продуктом культуры того
или иного человеческого сообщества, подвластна ее нормам и правилам. Известный
американский антрополог Мелвил Херсковиц
в работе «Человек и его работа. Наука культурной антропологии» (1948) ввел термин
«инкультурация». Американская культурная антропология определяла этим термином как процесс, так и результат приобщения
к культуре, усвоение индивидом культурных
норм и правил. М. Херсковиц считал, что
именно в ходе включения в культуру появляется возможность ее изменения1.
Индивиду инкультурация необходима,
чтобы полноправно существовать в культурной среде. Задача рекламы — пройдя этот
процесс, приобщиться к культурной действительности для своего более результативного воздействия на индивида. Поскольку инкультурация не может завершится, рекламе
приходится постоянно искать новые формы
реагирования на изменяющиеся условия. Ее
присутствие в этом процессе ведет к преобразованию не только самой рекламы, но и
культуры.
В данной статье термин «инкультурация»
понимается как непрекращающийся процесс приспособления рекламы к меняющейся окружающей действительности той культуры, где реклама была создана, либо к иной
культуре, куда она была привнесена. Термин
«инкультурация рекламы» употребляется,
чтобы показать склонность к трансформации и трансформирующий потенциал такого
массмедиа, как реклама.
Вхождение в культуру происходит с раннего детства посредством усвоения норм
и правил поведения. Действуя в поле информации, человек получает знания как в
процессе межличностного, межгруппового
общения, так и через СМИ, влияющие на формирование идейных установок индивида.
А. Моль в книге «Социокультурная динамика» пишет о СМИ: «…они фактически кон-
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тролируют всю нашу культуру, пропуская
ее через свои фильтры, выделяют отдельные
элементы из общей массы культурных явлений и придают им особый вес, повышают
ценность одной идеи, обесценивают другую,
поляризуют, таким образом, все поле культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на развитие общества»2.
А. Моль выделяет несколько значимых
моментов в функционировании средств массовой коммуникации, которые могут быть
применены и к анализу действия рекламы
в культуре. Во-первых, СМИ создаются профессионалами, которые уже включены в систему ценностей культуры, то есть фактически являются ее носителями. Основной
задачей создателей СМИ является выделение
тех элементов культуры, которые бы отвечали определенным «общеизвестным» критериям. Вторая особенность, состоит в том, что
СМИ «рассеиваются» в социальном поле. Парадокс заключается в том, что и творческий
индивид, создающий СМИ, погружен в то же
социальное поле и подвержен тем же законам воздействия на него окружающей среды.
Так все аспекты культуры взаимосвязаны и
влияют на свою структуру3.
Благодаря особенностям донесения информации до аудитории СМИ способны активно участвовать в процессе инкультурации.
Имеем ли мы дело с детскими познавательными телеканалами (например, «Бибигон») или
со взрослыми передачами, индивид любого
возраста, общественного статуса оказывается подключен к (формальным и неформальным) социокультурным смыслам. В некрологе, опубликованном в газете «Культура» в
связи со смертью Ж. Бодрийяра, А. Панов на-
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Abstract. The process of enculturation, because of
the universal ways of adaptation to new cultural situations, consolidation and activity in the culture, can
be analyzed in the consideration of the advertisement
as a cultural phenomenon and social institute. The effectiveness of enculturation’s means and methods is
reached by the permanent, orderly and urgent efforts
of advertisement. However, a culture and an individual cultural environment (for example, urban environment) are able to involve advertisement in their field,
due to both a culture and an advertisement having an
important description: incessant force of development, significant force to the intercultural dialogue
and new cultural potentials. The article analyses the
ways and methods of enculturation advertising in the
culture. In particular, the process of advertising enculturation is shown in the example of city as a cultural field.
Keyword. Advertising; cultural situation; cultural
heritage; inculturation; cultural dialogue; urban environment; visual communication.
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шел для выражения этой мысли такие слова:
«Мы больше верим не миру, а информации о
нем — так можно было бы суммировать бодрийяровский «постапокалиптический» диагноз нынешней ментальности»4.
Реклама, так же как СМИ, опирается на
культурные аспекты и влияет на развитие
связей в обществе. Однако сложность изучения рекламы состоит в том, что она обладает
коммерческими функциями. Реклама должна (хотя бы формально, так как истинная ее
цель — бренд) информировать об ассортименте имеющихся в продаже товаров, о местах где их можно приобрести, формировать
и при необходимости корректировать вкусы
покупателя. «Культурная» задача рекламы
состоит в способности адаптации к нормам и
правилам культурной среды, то есть инкультурации рекламы в окружающую действительность.
Один из способов инкультурации рекламы — апелляция к ее образцам, уже включенным в высокую культуру, ассимилированным в ней. Например, в XVIII веке и
особенно со второй половины XIX столетия
многие значительные художники работали
для рекламы. Ж.-А. Ватто, представитель живописи рококо, сделал вывеску для владельца художественной галереи в Париже. Для
рекламы работали знаменитые французские
живописцы Ж.-Б. Грез, Т. Жерико, Э. Делакруа, Ж.-Б. Шарден. Произведения великих
художников конца XIX — начала XX века,
эпохи импрессионизма и постимпрессионизма, размноженные в виде плакатов и служившие в свое время утилитарным целям, в
наше время выставляются в музеях как художественные шедевры. В их числе «МуленРуж» А. Тулуз-Лотрека, «Франс-Шампань»
П. Боннара, «Типография Мерло» А. Матисса.
В рекламном творчестве немало примеров
заимствования изображений архитектурных
элементов или известных исторических зданий и мест для использования в рекламных
композициях 5.
В наше время художники-рекламисты
нередко цитируют известные произведения станковых видов искусства. Например,
обыгрываются, часто с юмористическим
оттенком, некоторые хрестоматийные живописные полотна: «Богатыри», «Аленушка» В.М. Васнецова, «Охотники на привале»
В.Г. Перова. Заимствуются сюжеты классических плакатов Д.С. Моора «Ты записался
добровольцем?» (1920), А. М. Родченко «Ленгиз. Книги по всем отраслям знания» (1925),
В.С. Кораблевой «Иди, товарищ, к нам в колхоз!» (1930).
Так реклама использует художественный образ, функция которого заключается в
осмыслении бытия, развитии личности. Мир
в преломлении через него рассматривается
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в эстетических категориях. Человек, — пишет А.В. Овруцкий, — не является пассивным созерцателем искусства, он сам творит
мир по канве, обозначенной художником,
выступая как соавтор произведения, и этот
образ в эстетике называется «вторичным
художественным образом». Другими словами, вторичный художественный образ есть
результат творения, когда читатель, зритель
создает смысл не только произведения, но
и своего существования6. Художественный
образ наряду с потребительскими мотивами
становится основным продуктом рекламных
коммуникаций.
Сегодня нередко практически невозможно
различить рекламное сообщение и художественную акцию. Самый наглядный пример,
ставший классическим, — реклама консервов и живописное полотно Э. Уорхола, на котором изображена знаменитая банка супа
«Кэмпбелл». Подобные работы, являются
фиксацией и осмыслением будней американской индустриальной цивилизации эпохи ее
расцвета и утверждением свойственного ей
образа жизни и типа мышления.
Реклама прочно вошла в искусство, философию, политику, общественную жизнь, стала неотделимой от них и неразличимой в
их повседневности. Тесную связь рекламы
и авангардизма, в том числе в его новейшей
форме — концептуализме, наглядно показала 2-я Московская биеннале современного
искусства (2007). Грандиозная программа с
бюджетом пятьдесят два миллиона долларов
(цифра была названа на пресс-конференции
20 февраля 2007 года), охватившая едва ли не
все музеи и выставочные залы города, многие улицы и парки, бесконечно разноплановая по материалу, стала мощным рекламным
шоу. Ультрасовременное искусство во всех
его многочисленных ипостасях выступало как рекламируемый товар, демонстрировались современные трактовки различных
сфер философской мысли, высказывались
актуальные общественные и политические
идеи, начиная от феминизма, отраженного
в «тотальном искусстве» австрийской медиахудожницы, перформансистки, кинорежиссера VALIE EXPORT7, до интерактивных
видеоинсталляций в рамках международной
конференции «Создавая мыслящие миры»8.
Приведенный пример интересен тем,
что такие мероприятия, как биеннале, артперформансы, столь ярко проявляющие себя
на Западе, в России еще только набирают
культурную значимость, и хотя отношение
общества к ним неоднозначно, с их влиянием
на культуру в будущем придется считаться.
Незаметное включение рекламы в подобные
проекты сегодня принесет плоды в будущем.
Пример использования рекламой не только искусства высокой культуры, но и совре-
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менного культурного поля подчеркивает ее
способность к привлечению широкого эстетического контекста. Однако существуют
различия в использовании рекламой высокой культуры и «массовой». Современная
культура подразумевает диалог, обращение
к коннотационным значениям прошлого,
рефлексию прошлого исходя из сегодняшних реалий. Заимствуя образы современной
культуры, реклама дает им дополнительные
смыслы. Формы рекламы получают большую
свободу, поскольку «оказываются пригодными для мобилизации внимания»9. Использование образцов высокой культуры подразумевает культурную рамку значений для
индивида и определенную ответственность
для рекламы, поскольку она вторгается в
отношения индивида и «элитарного» слоя
культуры.
Один из способов инкультурации рекламы — непосредственное присутствие ее в
социуме. Телевизор можно переключить на
другой канал, но рекламную информацию
на улице «переключить» невозможно. Данный факт можно рассматривать с двух позиций. С коммерческой точки зрения реклама
не была бы таковой, если бы не окружала человека, поскольку именно ее доступность, ее
повсеместное распространение служит залогом успеха при продвижении товара. «Реклама воспринимается как часть нашей повседневной общедоступной культуры»10. Реклама
использует любые поверхности — от щитов
метрополитена и оклеенного рекламой наземного транспорта до полулегальных объявлений на автобусных остановках и непосредственной раздачи листовок.
Процесс инкультурации возможен лишь
при наличии в том или ином явлении культуры элементов развития и постоянной открытости к диалогу, новым культурным потенциалам. Характерный пример — Московский
метрополитен, который в инфраструктуре
мегаполиса, с его разнообразными социальными, политическими и экономическими
функциями, играет огромную роль. Метрополитен как одно из пространств городской
культуры идет навстречу рекламе, гармонично коммуницирует с ней, что позволяет
последней, в свою очередь, инкультурироваться в структуры мегаполиса.
Реклама — не абстрактное явление, существующее отдельно от мира и стремящиеся
лишь заставить купить товар. Это целостный культурный субъект, использующий
различные способы инкультурации с целью
лучшего донесения информации до потребителя. В настоящей статье было выделено
два основных способа инкультурации рекламы. Во-первых, через включение рекламы
в такую сферу деятельности, как искусство
(через использование популярных произведений). Во-вторых, через включение рекламы в социум, через развитие ее способности
к освоению социокультурного пространства
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в пределах, установленных в обществе. Она
действительно стремится проникнуть в различные культурные элементы, комбинирующиеся в культурные комплексы. В процессе
инкультурации реклама способствует культурному диалогу в городской среде.
Таким образом, диалог в культуре и диалог культур реализуется не только рекламой,
но и степенью возможности ее инкультурации, ее включенностью в социокультурное
пространство. Чтобы реклама порождала
диалог, необходимо ее приобщение к культурной среде. Процесс этот бесконечен, поскольку культура постоянно стремительно
изменяется. Процесс инкультурации в силу
своих универсальных способов адаптации к
новым культурным ситуациям, закрепления
и деятельности в новой культуре может быть
в полной мере применен и к рекламе как явлению. Эффективность инкультурационных
средств и методов достигается благодаря постоянным усилиям рекламы.
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Научные конференции. 2010 год
4-я Международная научная конференция «SELICUP»

Юбилейная XVI Царскосельская конференция

«Прошлое, настоящее и будущее:
пространства и контексты»

29 ноября — 1 декабря. Царское Село
Темы обсуждения
За свою трехсотлетнюю историю Царское Село было и центром великой империи, где решались политические судьбы России и Европы; и
уникальным памятником архитектуры, для украшения которого
были привлечены лучшие художники своего времени; и литературной меккой для писателей, поэтов, мыслителей; пережило оно годы
разрушений, надругательства и последующее возрождение, восхищающее современников.
Несмотря на изобилие исторических и исскуствоведческих трудов,
вокруг Царского Села витает множество легенд: взять хотя бы историю Янтарной комнаты или пресловутое «царскосельское метро».
Тема конференции не ограничена ни дворцово-парковым ансамблем,
ни временными рамками, ее задача собрать как можно больше информации и по-возможности пополнить историографию СарскогоЦарского-Детского Села, а может быть, даже разрушить мифы и раскрыть тайны этого прекрасного и загадочного города.
Контакты: 196601, Пушкин, Садовая ул., 7,
Государственный музей-заповедник «Царское Село»,
оргкомитет конференции
Тел. 465-54-23; тел./факс 465-20-18
e-mail: toeseva@tzar.ru

20–22 октября в Пальма-де-Майорка (Балеарские острова, Испания)
Темы обсуждения
Популярная культура и обучение: методологические подходы, способствующие использованию поп-культуры как обучающего инструмента; «культура» против «культуры»: увековечение в обществе,
деконструкция в обучении; культурология: ее место в образовательной системе; образовательные реформы и поп-культура; попкультура в век глобализации: локальное самоопределение: влияние
глобализации на поп-культуру; поп-культура и аудиовизуальные
медиа; требования локальных культур и в ХХI веке; новые формы
поп-культуры в глобализованном мире; рождение, развитие и локальная адаптация «медленного» движения; теоретические рамки
изучения поп-культуры: постструктуральный, постмодернистский
и пост-колониальный взгляды на поп-культуру; теоретическая артикуляция культуры; культурные теории и опыт и др.
Организатор Университет Балеарских островов.
Дедлайн для подачи заявок: 15 мая 2010 года.
www.selicup2010.org

Научная конференция, посвященная
Году России во Франции и Франции в России.
«Россия и Франция.
Взаимодействие культур. XVIII–XXI века»
Ноябрь. Санкт-Петербург
Темы обсуждения
Французские художники и архитекторы в России
Русские художники и архитекторы во Франции
Академии художеств Франции и России.
Организатор Научно-исследовательский музей Российской
академии художеств.
Дедлайн для подачи заявок: 31 мая 2010 года.
Телефон/факс 812. 323-61-69.
e-mail: veronica_bogdan@mail.ru, museum@peterlink.ru

Международная научная конференция
( ХХ Алпатовские чтения), посвящённая
Году Франции в России и Году России во Франции.
«Россия – Франция в искусстве трех столетий»
Конец ноября – начало декабря. Москва.
На конференции предполагается осветить вопросы, связанные с взаимодействием изобразительного искусства и архитектуры обеих
стран, их влиянием на художественные процессы в других странах,
творчество отдельных мастеров.
В конференции примут участие видные отечественные и зарубежные исследователи, искусствоведы, научные сотрудники крупнейших музеев страны, научно-исследовательских институтов, университетов и художественных вузов.
Организаторы: Российская академия художеств, Российская
академия архитектуры, Московский архитектурный институт.
www.rah.ru
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Научно-практическая конференция, посвященная
100-летнему юбилею Кировского областного художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых.
«Музейные собрания.
Исследование, сохранение и перспективы развития»
16–17 декабря. Киров
Конференция планируется в формате одной секции. Предполагается обмен мнениями специалистов в области музееведения, искусствоведения, культурологии, истории, краеведения и т.д., с целью
рассмотреть особенности возникновения и развития различных
типов музеев ряда регионов России, провести анализ современных
тенденций музейного дела в стране и выявить перспективы
развития.
Темы обсуждения
Художественные традиции и культура российской провинции.
Проблема изучения, сохранения и развития культурно-историчес
кого и художественного наследия.
Источники поступления произведений в музеи.
Собиратели музейных коллекций.
Роль личности в создании и развитии музеев.
Межрегиональные связи: традиции и перспективы.
Актуальность художественного наследия, формы и опыт его использования в научной, экспозиционно-выставочной, просветительской,
культурно-образовательной деятельности музеев.
Организатор Кировской областной художественный музей 		
имени В.М. и А.М. Васнецовых.
Контакты: Киров, ул. К.Маркса, 70.
e-mail museum@wasnezov.kirov.ru
(для И.В. Кувалдиной)
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