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М. А. Арсанукаева

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ «ПОВЕРХНОСТИ» ДЖУЗЕППЕ КАПОГРОССИ

Статья освещает творчество одного из ведущих представителей итальянского абстракт-
ного искусства Джузеппе Капогросси. Художник, будучи представителем реалистического 
направления, разработал свой метод знаковой абстракции на основе универсального пат-
терна в виде зубчатого гребня и тем самым отразил картину художественной жизни Италии, 
обозначив также один из векторов развития послевоенного искусства.

Ключевые слова: абстрактное искусство, Джузеппе Капогросси, послевоенное искус-
ство Италии, искусство ХХ в.

M. А. Arsanukaeva

UNIVERSAL “SURFACES” OF GIUSEPPE CAPOGROSSI

The article examines the work of Giuseppe Capogrossi, a prominent artist in Italian abstract 
art. The former realist artist developed his own method of symbolic abstraction based on a jagged 
comb, refl ecting the artistic life of Italy and pointing towards the development of post-war art in the 
20th century.

Keywords: abstract art, Giuseppe Capogrossi, post-war Italian art, 20th-century art.

Абстракция, будучи одним из новаторских открытий искусства ХХ в., ввиду присущего 
ей вневременного характера не только продолжает сохранять актуальность для современного 
художественного процесса, но и имеет потенциал для искусства будущего. Истории извест-
но огромное число разнообразных направлений и представителей абстракционизма, многие 
из которых, несмотря на исключительность своего творчества, остались незамеченными ши-
роким кругом зрителей. Особенно остро эта проблема касается искусства отдельных стран. 
Так, например, в современном итальянском искусстве, знаменитом своими единичными гром-
кими явлениями и мастерами, есть множество имен, почти не знакомых отечественному ис-
кусствоведению, и одно из них — Джузеппе Капогросси (1900–1972). Лишь единожды его ра-
боты выставлялись в России в 1989 г. на коллективной выставке в рамках «Дней культуры 
области Лацио в РСФСР», а сам художник, пройдя путь от реалистического метода к знаковой 
абстракции, отразил тенденции искусства своей эпохи, которая требовала обновления.

Первые послевоенные десятилетия стали временем расцвета нефигуративного искус-
ства: в Европе сложились такие новые направления, как ташизм и информель во Франции, 
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а в американском искусстве начал доминировать абстрактный экспрессионизм. Совершенно 
особенное место в те годы занял художественный метод, разработанный Капогросси.

Дело в том, что та стремительность, с которой в Европе развивался абстракционизм 
и появлялись различные его вариации, грозила ему переходом в массовость. Опасность из-
быточности стилистических модификаций заключалась в утрате уникальности абстрактно-
го метода и снижении его до банального технического приема, в результате чего абстрактное 
полотно из художественного эксперимента могло превратиться в декоративное поле линий, 
фигур и знаков. Во многом именно по этой причине еще один способ обновления послево-
енного искусства заключался в отказе как от полемики между абстрактным и фигуративным 
искусством, так и от всего предшествовавшего художественного опыта в целом, даже аван-
гардного, ради обращения к первичным элементарным началам, «первоформам» творческой 
деятельности, сродни тому, как это было у архаичных художников. Тотальное обнуление 
художественных навыков стало идейным тезисом для итальянских художников, на короткий 
срок создавших группу Origine (1950–1951), что означает «происхождение», «начало». Так, 
Альберто Бурри, Джузеппе Капогросси и Этторе Колла объединились вокруг художествен-
ного журнала AZ, основанного Марио Баллокко в 1949 г.

Начало творческих поисков и своеобразный приход к нулю были продиктованы необ-
ходимостью посмотреть на мир непосредственным, ясным взглядом человека, не испытав-
шего воздействия цивилизации, приведшей к множеству катастроф. Графические ядра, ли-
нейность, чистые, отдаленные от предметного мира изображения должны были выражать 
«зарождение формы внутри сознания художника» [2, с. 43], совершенно свободного в своем 
выборе. Нужно отметить, что инициатива создания объединения возникла у Баллоко имен-
но после знакомства со знаковыми работами Капогросси, которые, по его мнению, и могли 
стать основой того нового языка, не затронутого стилистическими наложениями и инво-
люциями абстракционизма. «Первобытная чистота» и полная автономия его радикального 
языка, независимого от влияний множества пересекающихся направлений современной жи-
вописи мыслилась альтернативой «неоабстрактному искусству» [4, c. 149], чье насаждение 
отягощало художников.

Идея Капогросси заключалась в изъяснении с помощью изобретенного им архетипиче-
ского шифра. В довольно зрелом возрасте после нескольких десятилетий изучения возмож-
ностей реалистической традиции Капогросси обрел собственный алфавит, в основе которо-
го лежал паттерн в виде зубчатого гребня. Последние двадцать лет творчество Капогросси 
составляли сотни «поверхностей»1 графических кодов. Найденный художником элементар-
ный гребенчатый знак многократно повторился в тысячах вариаций. Фирменный паттерн 
Капогросси впервые появился еще в работах 1949 г., а в январе 1950 г. художник дебютиро-
вал с ним в Риме, а затем — на XXV Биеннале в Венеции.

Идеографическое пространство картин Капогросси, несмотря на схожесть с перво-
бытными граффити, петроглифами и древней письменностью по принципам организации, 
требует не прочтения и расшифровки, а чувственного, эмоционального восприятия. Одноо-
бразный знак-буква в своих вариациях и повторениях обретает бесконечную изменчивость: 
то он нитевидный, то плотный, то монументально заполняет собой всю поверхность, то со-
бирается в упорядоченные ряды, то свободно «гуляет», парит в пустоте, то становится схе-
мой, матрицей. Канонические знаковые абстракции Капогросси выстроены на контрастном 
чередовании черных C-образных гребенчатых мотивов и светлого пространства. «Поверх-
ность 67» 1950 г. (ил. 1) — классический пример кодировки: повернутые друг к другу пар-
ные идеограммы неоднородными горизонтальными рядами неравномерно заполняют пло-
скость и в данном случае даже выходят за ее пределы. Первичное сходство с шаблонной 
штамповкой или типографической печатью сразу же исчезает, если начать всматриваться 
в изображение, ведь даже в самих отдельных парах нет тождественности. Все элементы 
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единой схемы разнообразны в своих вариациях, как и сам окру-
жающий мир. Разнонаправленность парных единиц и их соб-
ственная асимметричность свидетельствуют об их подвижности, 
так что возникает ощущение, что мы наблюдаем процессы как 
строительства, так и разрушения композиционного пространства. 
Схваченные черными рамками и движимые ими знаки сближают-
ся и отодвигаются, так что картина становится полем встречи раз-
ных энергий. В конфигурациях Капогросси нет ничего случай-
ного или искусственного. Так, почти аналогична рассмотренной 
выше работе «Поверхность 4» (ил. 2), однако, при одинаковой схе-
ме различие между ними заключается в самих знаках, похожих, 
но не одинаковых, а также в отношениях между ними и окружаю-
щим пространством.

Системы Капогросси открыты для бесчисленного количества 
комбинаций. Изобретенный им знак можно сравнить с алфавитом, 
сведенным к одной букве, которую можно написать бесконечным 
количеством последовательностей или произнести бесконечным 
числом способов [3, с. 101]. Так, в одних случаях они будут ком-
поноваться в скрученные цепи или лабиринты на карте «поверх-
ностей», в других — разбиваться на отдельные сегменты, в тре-
тьих — смыкаться в прочные решетки. Знаки могут предельно 
увеличиваться или уменьшаться, приобретать цвет и воплощаться 
не только живописными средствами, но и в виде коллажа, мозаики 
и барельефа.

Открытие этого универсального модуля Капогросси стало 
своего рода прозрением: он не был подсмотрен в искусстве древ-
ности или вдохновлен конкретным примером, а явился результа-
том длительного исследования. Обезоруживая своей примитив-
ной простотой, модуль поражает сложными фигурациями схем, 
которые он способен организовывать. Безусловно, окончательно 
знак Капогросси разгадан быть не может — нельзя исключать эле-
мент таинства в творческом процессе. Даже его обретение было 
связано с личным мифом художника. Детское воспоминание, 
по словам Капогросси, сыграло ключевую роль в его повороте 
к абстрактной живописи. Художник всегда был сдержан в разго-
ворах о своем искусстве, поэтому представляется важным проци-
тировать такое редкое для него откровение: «Мне было лет десять, 
когда мама взяла меня с собой в приют для слепых… В большой 
комнате мы наткнулись на двух детей, которые усердно рисовали. 
Их листы бумаги были забиты маленькими черными знаками, по-
хожими на таинственный алфавит, такими яркими и живыми, что 
я почувствовал себя глубоко тронутым, хотя в том возрасте я не ин-
тересовался искусством. К аким-то образом прямо тогда я понял, 
что рисунки не обязательно означают  что-то увиденное, но так-
же могут выражать  что-то внутри нас, возможно, напряжение 
человеческого существа, погруженного в реальность» [8, с. 86]. 
В этой связи совершенно закономерно то, что акцент в работах ре-
алистического периода художника был сделан не на предметах- 
образах, инертных и молчаливых, а именно на самом живописном 

1. Д. Капогросси 
«Поверхность 67», 1950. 

Х., м. 210×86. Центр 
Помпиду, Париж

2. Д. Капогросси 
«Поверхность 4», 1950. 
Х., м. 218,1×98,1. Музей 
современного искусства, 

Нью- Йорк
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пространстве и структурирующих его мотивах. По собственному признанию, Капогросси 
с самого начала пытался выйти за пределы внешней натурной видимости.

Несмотря на то, что живопись Капогросси как будто сводится к письму, изобретенный 
символ всегда будет неотделим от живописных качеств — цвета, ширины линий. Лишенный 
семиотического смысла и предметной ассоциативности знак приобретает репрезентативные 
свой ства формы — оттого существует так много его интерпретаций, таких как вилка, трезу-
бец, гребень, полумесяц или звериный след. Свой ственные знаку антропоморфные и ани-
малистические черты рождают предположения, что на Капогросси могли повлиять рисунки 
скандинавского бронзового века [1, с. 287] и искусство древних культур в целом, например, 
звериные стили — возможно, отсюда формальное сходство изображения с лапой или безго-
ловым слоном. Однако сам скромный на теоретизирования художник говорил об абсолют-
ной автономности своего знака — структурного элемента картины [7, с. 69]. Он считал его 
как символом, следом древнего мифа, так и просто обычным знаком, как в Азбуке Морзе, 
а вот определения когтя, руки, трезубца ввел уже Мишель Сефор2, написавший первую мо-
нографии о Капогросси в 1954 г. [8, с. 87]

Самой убедительной среди версий толкования знака Капогросси предстает выдвину-
тое Джулио Карло Арганом заключение о том, что знак представляет собой пространствен-
ную формулу: «он явился результатом комбинации трех графических выражений, которые 
всегда использовались для описания пространства: горизонтали, вертикали и кривой. Сле-
довательно, значение этого знака и есть само пространство — пространство интеллектуаль-
ного понятия» [6, с. 4]. Подтверждение этой гипотезы можно найти в монологе художника, 
посвященном упомянотому детскому воспоминанию: «Я всегда чувствовал, что простран-
ство — это реальность внутри нашего разума, и я пытался дать ему определение… Я не мог 
забыть слепого мальчика, который искал своими мельчайшими и стремительными метками 
форму пространства, которое его глаза не могли уловить, но которое он, тем не менее, ин-
тенсивно чувствовал и жил» [8, с. 86]. Поэтому в творчестве Капогросси так ценен сам ме-
ханический жест художника — артикуляцией определяется пространство. В «Поверхности 
90» (ил. 3) художник наглядно отмеривает пространство между знаками линиями разной 
длины, определяя, таким образом, его протяженность и характер, ведь  где-то они продолжа-
ют сами знаки,  где-то обрываются, а  где-то отсутствуют вовсе. Здесь есть красные сигналы, 

разряжающие пространство, усыпанное рядами 
черных знаков, которые вокруг них теряют упоря-
доченность и приходят в движение. Углублением 
в пространство предстает крупная черная прямоу-
гольная форма с разорванным краем и зияющей ре-
шеткой внутри, словно разрывающей ее, — это уже 
другая характеристика транслируемого художни-
ком пространства.

В найденный знак не вложено архетипиче-
ской идеи мироздания, какой наделены, например, 
круг и квадрат; он не существует в реальности, как 
образ на холсте, но предшествует ему, как его ключ 
или матрица. И лишь на поверхности картины, 
на этом, по определению Франкастеля, двумерном 
пластическом экране, он начинает существовать 
как образ пространства, переносимый механиче-
ским действием кисти художника из мира пред-
ставлений в мир видимый [6, с. 4]. Рисование — 
это единственный способ связать воображаемое, 

3. Д. Капогросси «Поверхность 90», 1954. Х., 
м. 92×73. Частная коллекция
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интеллектуальное понятие с физическим ощущением пространства. «Моя цель, — говорил 
Капогросси, — помочь людям увидеть то, что не воспринимают их глаза: перспективу про-
странства, в котором движутся их мысли и рождаются их действия» [8, с. 11]. Таким об-
разом, определяющей в вопросе знаковых «поверхностей» Капогросси является проблема 
пространства. Неслучайно, в 1952 г. после распада группы «Origine» художник примкнул 
именно к Лучо Фонтана и его движению спациализма, то есть «пространственности». Ре-
шая проблему всеобъемлющего восприятия пространства, Капогросси избавляется от по-
нимания времени как ограничивающего процесса. Его модуль может быть воспринят как 
«освобождающий знак, который, суммируя пространство и время в своей собственной фи-
гуре, освобождает существование от ограничений пространства и времени» [5, с. 9]. А в сво-
ей постоянной мутации он становится знаком или даже символом самого существования 
и его бесконечной изменчивости. Конфигурации мигрирующих по плоскости знаков мо-
гут быть восприняты как пространственные и временные сигналы, обозначающие длитель-
ность, протяженность, ритм действия. Примечательно, что на проблему времени, к счастью, 
пролил свет и сам художник, говоря о природе своего знака: «…этот формальный элемент 
появляется снова и снова, но с нерегулярной частотой и необъяснимым темпом — в жиз-
ни все моменты равны, но структура времени меняется. Оглядываясь назад на свой путь, 
я могу сказать, что начал с представления пространства, чтобы в конечном итоге добиться 
представления времени» [8, с. 87]. Блуждающий характер знаковых модулей и их непредска-
зуемые эволюции, отражающие неустойчивость матрицы, показывают, что время бесконеч-
но более разнообразно, нежели пространство.

Каждая «поверхность» Капогросси — это новое событие, новый эксперимент. Сотни 
неповторимых шифров визуализируют непостоянство самого бытия человека и вселенной, 
изменяющихся ежесекундно. Модификации единого знака, его комбинации и описываемые 
ими траектории невероятно альтернативны: подвижные картограммы, разномасштабные 
клейма, разнонаправленные ленточные фризы. Но в серийности Капогросси нет система-
тичной воспроизводимости — даже самая схематичная «поверхность» нерегулярна, а все ее 
единицы являются частью того пространства, в котором они обитают. В то же время, им 
присуща универсальность, свой ственная мифам, ведь не зря в найденном им паттерне ощу-
тима связь с орнаментальными стилями и письменностями древности. Таким образом, ради-
кальную трансформацию творчества Капогросси нельзя классифицировать и точно отнести 
к  какому-либо стилистическому направлению. Из художественного одиночества Капогросси 
вывел Тапи, отнеся его абстрактные работы к движению информализма, когда пригласил ху-
дожника участвовать на первой совместной выставке абстракционистов Франции, Америки 
и Италии3. Знаковая абстракция Капогросси, действительно, открыла новую главу в разви-
тии информальной живописи, ведь прямой аналогии или схожего прецедента не было как 
в итальянском, так и в мировом искусстве.

Изобретя собственный алфавит, Капогросси освободил себя от необходимости гово-
рить языком действительности, подчиняясь ей. Пройдя длинный творческий путь, он осоз-
нал, что живописец, пишущий с натуры, ограничен, потому что отождествляет свое суще-
ствование и бытие картины, не допуская другой точки отсчета, отвлеченности и в конце 
концов другой реальности [7, с. 9]. В очищении искусства от всего наносного, излишнего 
и, особенно у Капогросси, субъективного, заключалось искомое им самим и современника-
ми обновление. Для истории искусства художественный метод Капогросси явился не одной 
из многочисленных вариаций абстракционизма, а самобытным по своей исключительности 
стилем. Верность художника найденной художественной формуле не перерастала в меха-
ническое воспроизводство, что тогда настигло многие тенденции абстрактного искусства 
и в итоге привело его к популяризации и стагнации. Сам факт того, что отголоски художе-
ственных находок Капогросси можно узнать в творчестве художников следующих поколений 
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свидетельствует о том, что мастеру удалось найти желанный путь универсализации языка 
искусства. Например, разработки модуля Капогросси улавливаются в иероглифике амери-
канского художника Кита Харинга, а ведь сближает обоих стремление сделать искусство 
доступным и понятным каждому. Таким образом, произведения Капогросси, не умещаясь 
в термины  какого-либо направления, по сей день остаются ярчайшей, пусть и недооценен-
ной, страницей в культуре Италии.
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УДК 73.03

Ду Цзюань

КИТАЙСКОЕ МОЗАИЧНОЕ ИСКУССТВО ЛО-ДЯНЬ. РЕМЕСЛО 
ЛО-ДЯНЬ В МУЗЕЕ ПРОВИНЦИИ ЧЖЭЦЗЯН

Ло-дянь — это утонченное искусство мозаичной инкрустации в традиционной китай-
ской лаковой миниатюре, имеющее очень давнюю историю, а его содержание отражает эсте-
тику разных эпох. В этой статье рассматриваются две техники создания Ло-дянь на примере 
произведений из собрания музея Чжэцзян (Ханчжоу, Китай), демонстрирующих разные гра-
ни столь популярного направления в прикладном искусстве.

Ключевые слова: Ло-дянь, китайское мозаичное искусство, Династия Мин, ремесло, 
лакированная посуда.

Du Juan

CHINESE INLAY ART OF LUODIAN. LUODIAN IN THE ZHEJIANG 
PROVINCIAL MUSEUM

Luodian is a sophisticated inlay art in traditional Chinese lacquer miniature that has a long 
history. Its content refl ects the aesthetics of diff erent eras. Through the works from the collection 
of the Zhejiang Provincial Museum in Hangzhou, this article discusses two Luodian techniques, 
demonstrating diff erent aspects of this popular trend in applied arts.

Keywords: Luodian, Chinese mosaic, Ming Dynasty, handicraft, lacquerware.

Ло-дянь 螺钿— техника мозаичного декорирования, при которой раковины различ-
ных моллюсков тщательно перемалываются в мелкие частицы и полируются, а затем по-
верхность посуды, шкатулок и других предметов быта инкрустируется ими в соответствии 
с авторским сюжетом. Игра света в перламутре преобразует красочные цвета, в результате 
чего появляются иллюзии визуального объема и динамики изображения. Это весьма распро-
страненное традиционное китайское декоративно- прикладное искусство. С точки зрения са-
мого процесса создания работ Ло-дянь похожа на мозаичную технологию, заключающуюся 
в прикреплении к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, 
текстуре. Название техники говорит само за себя: ло螺 — происходит от слова раковина; 
дянь钿, согласно примечаниям в «Современном китайском словаре»1, означает инкрустиро-
ванное украшение. Произведение Ло-дянь — это предмет, декорированный природным ма-
териалом, обладающий очень сильным визуальным эффектом за счет перламутрового бле-
ска инкрустации. Эта техника широко используется в мебели, музыкальных инструментах, 
ширмах, шкатулках, горшках и блюдцах, украшениях и подобных предметах.

Китайская мозаика Ло-дянь имеет очень долгую историю, которая восходит к династи-
ям Шан и Чжоу (около 1600 г. до н. э. — 256 г. до н. э.). Тогда кусочки раковин моллюсков 
и «пузыри» раковин (небольшие кусочки, вырезанные из раковин с закругленными высту-
пами) использовались в качестве декоративных акцентов на лакированной посуде. Приме-
ром подобной техники является предмет времен династии Ся (около 2070 г. до н. э. — око-
ло 1600 г. до н. э.) — чрезвычайно изысканная медная пластина с инкрустацией бирюзой 
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и изображением головы животного, обнаруженная при археологических раскопках Эрли-
тоу. Инкрустированная чаша с бирюзой и слоновой костью, обнаруженная в гробнице Фу 
Хао, созданная во времена династии Шан (около 1600 г. до н. э. — около 1046 г. до н. э.), 
также является превосходным воплощением технологии инкрустации. Подобные находки 
обнаружены и в древних гробницах династии Западная Чжоу (около 1046 г. до н. э. — 771 г. 
до н. э.). Например, в начале 1980-х гг. китайские археологи раскопали лаковые изделия 
Фуо2 на кладбище Государства Ян в западном Чжоу на Стеклянной реке. Предметы были 
декорированы инкрустированными изображениями фениксов и морд животных. Несмотря 
на то что изделия были сильно повреждены, часть белой инкрустации Ло-дянь на поверхно-
сти посуды, к счастью, сохранилась.

Во времена династии Тан (618–907) китайская технология Ло-дянь постоянно совер-
шенствовалась. Особенно успешно она применялась при декоре музыкальных инструментов 
и бронзовых зеркал — навыки мастеров инкрустации Ло-дянь достигли довольно высоко-
го уровня. В разных регионах постепенно сформировались разные стилевые направления: 
предметы из Сучжоу и Гуанчжоу считаются наиболее впечатляющими памятниками той 
поры. Китайское мастерство Ло-дянь пережило период расцвета во времена династии Тан 
и было впервые представлено в Японии. Инкрустированные предметы передавались из по-
коления в поколение в крупных японских семьях, хранились в местных храмах. Предме-
ты этого периода называются «лаковая посуда Tangwu “Tō Take shikki”» и высоко ценятся 
по сей день. Большинство самых известных произведений Ло-дянь, созданных во времена 
династии Тан, сегодня хранятся в Японии, например, «Пятиструнная пипа, инкрустирован-
ная перламутром», которая находится в коллекции Сесоин в Наре (Япония).

В период династий Сун и Юань (960–1368) мастерство Ло-дянь стало более популяр-
ным, а виды инкрустированной перламутром посуды стали более разнообразными, а для их 
декора использовались широкие кусочки ракушек. В «Вещи в Улине» есть такое описание 
визита Суна Гаозуна: «<…> Когда император пришел в дом Чжан Цзюня, Чжан Цзюнь по-
дарил императору много сокровищ. Помимо драгоценных фарфоровых сосудов, также были 
ло-дяньская шкатулка и шкатулка из кожи носорога», — что косвенно свидетельствует 
о том, что царская семья также очень любила и высоко ценила ло-дяньские лаковые изделия. 
На картинах династии Сун также есть много связанных изображений лаковой посуды Ло-
дянь, однако, археологи до сих пор не находили реальных предметов этого периода.

Период правления Династии Мин (1368–1644) был золотым веком всестороннего раз-
вития и процветания китайской лаковой посуды. Ло-дяньское ремесло было развито до вы-
сочайшего уровня, толщина используемых фрагментов ракушек стала значительно меньше, 
а сами произведения — более утонченными. Примером тому служит чрезвычайно богатая 
лаковая посуда, найденная в гробнице Чжу Таня, десятого сына Мин Тайцзу Чжу Юаньчжа-
на, короля Лу. Нужно отметить, что производство лаковой посуды в начале династии Мин 
основывалось на традициях времен династии Сун и Юань.

Культурные учреждения, такие как Дворцовый музей, Китайский исторический музей 
и Музей провинции Чжэцзян, имеют в своих собраниях множество изысканных изделий 
из лакированной посуды Ло-дянь времен династии Мин. Эти изделия ручной работы Ло-
дянь представляют собой, в основном посуду, повседневного использования, а также боль-
шое количество шкатулок, тарелок, бокалов для вина, скамеек и различной мебели, как, на-
пример, «низкий столик из коллекции лаковых изделий» в кампусе Гушань музея провинции 
Чжэцзян.

После династии Цин (1636–1912) эстетика начала меняться, в декоре стала постепенно 
проявляться тяга к роскоши. Стиль украшения крупными фрагментами ракушек Ло-дянь 
приходил в упадок. В период расцвета Цяньлуна (1711–1799) эстетика стала более изыскан-
ной, и кусочки мозаики стали очень маленькими, но их дополняли очень тонкими золотыми 
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и серебряными хлопьями. В настоящее время Ло-дянь редко используется отдельно и обыч-
но смешивается с другими вставками, такими как нефрит, слоновая кость, цветные камни, 
коралл и т. д., чтобы создать легендарную «инкрустацию из сотни сокровищ». Инкруста-
ция байбао — одна из важных техник инкрустации мебели во времена династии Цин. Рабо-
та мастеров этого периода, столь же изысканная, как вышивка, отражала роскошь и богатство 
дворца династии Цин. Техника Ло-дянь была интересна не только двору, но и простым лю-
дям: табуретки, стулья, кровати, шкафы и домашняя утварь — многие предметы быта были 
украшены Ло-дянь.

В славной истории развития техник изготовления лакированных изделий в Китае пе-
риод правления династии Мин по праву считается золотым веком. Производство лакиро-
ванных изделий распространилось по всей стране. Цзясин в провинции Чжэцзян, Синьань 
в провинции Аньхой, Сучжоу в провинции Цзянсу, Янчжоу и Юньнань — важные районы 
производства лакированных изделий этого времени. Ремесленное производство и товар-
ное хозяйство процветали, большое количество торгового капитала было преобразовано 
в промышленный, возникли торговые рыночные города, развивался капитализм, а культура 
и искусство показали тенденцию к секуляризации. В период Чжу Юаньчжан династии Мин 
(1328–1398) была унаследована ремесленная система династии Юань, и людям было раз-
решено заниматься ремесленным производством на протяжении поколений. К так называ-
емым ремесленникам относились мелкие товаропроизводители, использовавшие собствен-
ные мастерские, ручные инструменты и сырье для осуществления кустарного производства. 
В начале династии Мин правительство постепенно повышало социальный статус ремеслен-
ников, чтобы восстановить и развить ремесленную промышленность.

Во время правления Лунцина (1567–1572) известный мастер Хуан Дачэн написал «髹
饰录 “Сю ший лу”», где в соответствии с методом изготовления и технологическими харак-
теристиками лакированной посуды разделил разновидности лаковой посуды на 14 категорий 
и 101 вид и систематизировал методы изготовления. Эта работа до сих пор является одним 
из важных документов для изучения китайской лаковой посуды.

Лаковая посуда Ло-дянь ранней династии Мин унаследовала черты династии Юань. 
Большинство используемых частей раковин были светлыми, композиция была четко выве-
ренной, а персонажи были относительно небольшими по размеру. В середине правления 
династии Мин мастера стали пытаться создавать более многоуровневые картины с помо-
щью ярко раскрашенных кусочков ракушек, чтобы придать деревьям, цветам, птицам 
и фигурам больше красок. В середине правления династии Мин развитие лаковых изде-
лий Ло-дянь шло относительно медленно, и формы фигур постепенно упрощались. Только 
во времена поздней династии Мин искусство лаковой посуды Ло-дянь начало вновь интен-
сивно развиваться.

В эпоху поздней династии Мин сосуществовали техники крупной и тонкой мозаики 
Ло-дянь. «Сю ший лу» записывает: «Раньш е использовались толстые ломтики скорлупы, 
но теперь используются тонкие ломтики»3. Тонкое ремесло Ло-дянь заключается в том, что-
бы вымочить ракушки в специальном растворе, нарезать их на тонкие, как крылья цика-
ды, и чрезвычайно мягкие кусочки и приклеить их прямо на поверхность лаковой посуды. 
Эта техника значительно обогатила художественно- выразительные возможности Ло-дянь. 
Из-за взаимосвязи между цветом и формой узор Ло-дянь из широких кусочков не такой точ-
ный, как у работы Ло-дянь, созданной с помощью тонких фрагментов раковин, поэтому цен-
ность последней всегда выше.

Во времена династии Юань мастера в основном использовали технику Ло-дянь для 
создания небольших предметов первой необходимости, но зрелость техники Ло-дянь дина-
стии Мин позволила мастерам попытаться создавать большие предметы. Типичными из них 
являются лаковые ширмы Ло-дянь, столы и стулья. Чтобы увеличить богатство красок, 



18

1. Аспиранты

мастера этого периода также начали пытаться инкрустировать изделия золотом и серебром 
одновременно с инкрустацией ракушками или раскрашивать фрагменты золотом, что стало 
еще одним вариантом декора.

Время правления династии Мин для ремесла Ло-
дянь стало периодом расцвета. К наиболее популярным 
декоративным изображениям этого времени можно от-
нести образы персонажей и сюжетные сценки. В этот 
исторический период раскрылись таланты многих ху-
дожников, но лучшим мастером в ремесле инкрустации 
Ло-дянь по праву считался Цзян Цяньли. Он был из Цзя-
сина, города в провинции Чжэцзян, даты его рождения 
и смерти неизвестны. В Сучжоу и Чжэцзяне даже есть 
поговорка, что «работы Цзяна Цяньли есть в каждом 
доме». Его лаковые изделия Ло-дянь напрямую повлия-
ли на развитие искусства Ло-дянь в конце династии Мин 
и династии Цин. На большом количестве лаковых изде-
лий с инкрустацией Ло-дянь на дне написано «Тысячи 
ли», что, по-видимому, является маркой лаковой посуды 
с инкрустацией Ло-дянь. Сюжеты инкрустированных 
лаковых изделий Ло-дянь в стиле Цяньли часто взяты 
из китайских народных сказок, таких как «Роман о за-
падной палате» и «Пионовый павильон». Созданные им 
предметы демонстрируют утонченность стиля и харак-
терную ему авторскую манеру.

«Восьмиугольная шкатулка с инкрустацией Ло-
дянь, украшенная черным лаком времен династии Мин, 
с изображением двадцати четырех сыновней почти-
тельности» из собрания музея провинции Чжэцзян (ил. 
1) имеет диаметр 27,3 см и высоту 31 см. Основа ее деко-
ра — тонкие разноцветные инкрустации Ло-дянь с пер-
сонажами и сюжетами фольклора, а внутри она покрыта 
красным лаком. На поверхности крышки шкатулки ком-
позиция разделена на две сцены с небольшими зданиями 
и оградами. Первая часть — сцена катания на лошадях 
перед небольшим зданием, где два молодых чинов-
ника и старик медленно едут верхом, за ними следует 
их свита; вторая часть — молодые мужчины и женщи-
ны сопровождают старика, чтобы пировать и смотреть 
сцены жонглирования. Обе сцены отражают идею ува-
жения к пожилым людям и сыновнюю почтительность, 
перекликаясь с остальными изображениями сыновней 
почтительности в виде «комиксов» на гранях шкатул-
ки. Тема сыновней почтительности появилась в Китае 
очень рано. Она уже появлялась в оформлении портрет-
ных каменных рельефов храма Улян в династии Восточ-
ная Хань, но эта шкатулка единственная в своем роде, 
представляющая все двадцать четыре истории в техни-
ке Ло-дянь. Общая композиция этой коробки строгая, 
содержание богатое и связное, персонажи изображены 

1. «Восьмиугольная коробка 
с инкрустацией Ло-дянь, украшенная 

черным лаком династии Мин, 
с изображением двадцати четырех 
сцен сыновней почтительности», 
Династия Мин (1368–1644), музей 

провинции Чжэцзян, Ханчжоу

2. «Тарелка в форме подсолнуха, 
инкрустированная черным 

лаком времен династии Мин, 
с персонажами и сюжетами Ло-дянь», 

Династия Мин (1368–1644), музей 
провинции Чжэцзян, Ханчжоу
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ярко, инкрустация Ло-дянь проработана с особой тщательностью, уделено внимание ка-
ждой детали — и резьбе ограды, и листьям. Основной цвет инкрустации Ло-дянь — белый, 
но под разными углами можно увидеть пять разных цветов, что является показателем высо-
кого уровня мастерства Ло-дянь времен правления династии Мин.

Еще одним сокровищем из собрания музея провинции Чжэцзян является «Тарел-
ка в форме подсолнуха, инкруст ированная черным лаком времен династии Мин, с персо-
нажами и сюжетами Ло-дянь» (ил. 2). Повседневная жизнь дворян взята здесь в качестве 
основной темы. Основа тоже черный лак, форма тарелка — подсолнух с пятью лепестка-
ми, инкрустация выполнена в технике Ло-дянь с использованием тонких фрагментов. Ря-
дом с пятью лепестками, символизирующими удачу, изображены пять пар оленей в разных 
позах. Посередине — элементы ограды у скал, олицетворяющие «путешествие», павильон 
с трехэтажной крышей — «прибытие к месту назначения», а густые сосны, прямые бамбуки, 
летающие бабочки и птицы — наслаждение красивыми пейзажами. Изображение разделено 
на крупный, дальний и средний план, за счет чего композиция полна ощущения простран-
ства и позволяет раскрыть сюжет путешествия и развлечений знати. Маленькие фрагмен-
ты ракушек и более тонкая техника Ло-дянь используются для инкрустации небольших сцен 
с персонажами и для изображения деталей: ветвей и листвы деревьев, цветов и других рас-
тений, камней; большие же куски используются для изображения лошадей. Взаимодействие 
всех элементов композиции можно назвать изысканным. Колорит инкрустации разнообра-
зен и включает множество оттенков перламутра. Мастерство исполнения налицо: персона-
жи яркие, проработаны детали мимики, орнаменты на одежде героев, украшения, лошади-
ная грива и ветви сосен проработаны очень детально.

Темы народных сказок и повседневной жизни, а также истории о представителях ди-
настии Мин составляли большую часть сюжетов, избираемых для создания лаковых изде-
лий Ло-дянь. В композициях персонажи появляются не поодиночке, а становятся частью 
сюжетной сцены, создавая ощущение пространства и эффект присутствия зрителя в сцене, 
созданной по мотивам исторических событий. Высоко развитая сфера культуры того време-
ни создала уникальную возможность для развития искусств и ремесел. Сюжеты и пейзажи, 
изображаемые на предметах искусства, возникли благодаря общей тенденции популяриза-
ции художественного творчества эпохи в условиях всеобщего расцвета культуры.

В эпоху династии Мин феодальная экономика Китая была высокоразвитой. С ростом 
спроса на произведения ремесленного искусства достигло своего расцвета производство ла-
кированных изделий с перламутровой инкрустацией. Роскошная лаковая посуда Ло-дянь с те-
плыми переливающимися цветами, создающими атмосферу завораживающего таинства, вели-
колепна в своей простоте. Перламутр, твердый и гладкий, ассоциировался с жизненной силой 
и энергией. Искусство китайской лаковой посуды оказало огромное влияние как на восточные, 
так и на западные ремесла — оно распространилось повсеместно, обогащая мировую культуру.
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МОЗАИКИ ПО КАРТОНАМ Н. Н. ХАРЛАМОВА В ИНТЕРЬЕРЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ХРАМА СПАСА НА КРОВИ

В статье освещена история работы художника Николая Харламова над картонами мо-
заик для петербургского собора Воскресения Христа на Екатерининском канале (храма Спа-
са на Крови). Предметом анализа автора являются композиции пяти глав храма и помещения 
центрального алтаря. Выявляются иконографические и стилистические особенности живо-
писных изображений.

Ключевые слова: Санкт- Петербург, собор Спаса на Крови, мозаичная декорация, ху-
дожник Николай Харламов, мозаики куполов, мозаики центрального алтаря.

N. V. Kulkova

MOSAICS BASED ON N. N. KHARLAMOV’S CARTONS 
IN THE INTERIOR OF THE ST. PETERSBURG CHURCH 

OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD

Coverage of the history of the artist Nikolai Kharlamov’s work on mosaic cartons for the 
St. Petersburg Cathedral of the Resurrection of Christ on the Catherine Canal (Church of the Savior 
on Spilled Blood). The subject of the author’s analysis are the compositions of the 5 domes of the 
temple and the premises of the central altar. The iconographic and stylistic features of the pictorial 
images are revealed.

Keywords: St. Petersburg, Cathedral of the Savior on Spilled Blood, mosaic decoration, artist 
Nikolai Kharlamov, mosaics of domes, mosaics of the central altar.

По завершении строительства Воскресенского собора в 1895 г. началась подготовка 
к украшению помещений настенной живописью. При выборе материалов для создания жи-
вописных изображений император Николай II и члены царской семьи предпочтение от-
дали мозаике. Общая площадь мозаичного убранства должна была составить около 7000 
квадратных метров. Специально созданной комиссией, возглавляемой членом Государствен-
ного совета, генералом от инфантерии графом И. Д. Татищевым, к разработке иконографи-
ческой программы храмовой декорации были привлечены ведущие специалисты в области 
церковной археологии: Н. В. Покровский и В. И. Успенский.

Исполнителями картонов для мозаичных композиций, по настоянию архитектора ме-
мориального сооружения А. А. Парланда, стали недавние выпускники Императорской Ака-
демии художеств во главе с выдающимся мастером и главным идеологом национального 
стиля в русском церковном искусстве В. М. Васнецовым. Роль куратора и одновременно 
консультанта участвовавших в художественном процессе живописцев взял на себя заведую-
щий мозаичным отделением Академии художеств профессор П. П. Чистяков.

Под присмотром и опекой Чистякова находилось более 30 художников [1, с. 33]. Ко-
личество, произведенных этими мастерами, картонов было не одинаково. Основную часть, 
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предназначенных для мозаичного набора, оригиналов исполнили В. В. Беляев, А. П. Рябуш-
кин, Н. А. Кошелев, Н. А. Бруни, В. А. Павлов и В. И. Отмар [2, с. 51]. Автором же самых 
значимых, ключевых изображений живописного ансамбля — масштабных композиций пяти 
световых глав, алтарной конхи и стен центральной апсиды являлся Николай Николаевич Хар-
ламов1. (Всего для Воскресенского собора Харламов создал 42 живописных картона) [2, с. 34].

В верхней зоне соборной декорации Харламову принадлежат купольные образы: «Хри-
ста Пантократора», «Спаса Эммануила», «Спаса Благое Молчание», «Богоматери» и «Иоан-
на Предтечи», изображения восьми серафимов на стене центрального барабана, четырех 
евангелистов на поверхностях парусов центральной главы и четыре сцены с фигурами мо-
лящихся ангелов на щеках подпружных арок: «Поклонение Кресту», «Поклонение образу 
Спаса Нерукотворного», «Поклонение иконе Богородицы», «Поклонение престолу». В ал-
тарной части собора по картонам художника исполнены композиции: «Христос во славе», 
«Евхаристия», восемь изображений ангелов, а также фигуры святых в простенках оконных 
проемов [10, л. 49–50].

Известно, что эскиз купольного изображения Христа Пантократора был отправлен 
Харламовым для участия в конкурсе в феврале 1897 г. Об этом событии узнаем из пись-
ма художника вице-президенту Академии художеств графу И. И. Толстому: «Пантократора 
послал на конкурс; не скажет ли Вам чего о моем эскизе П. П. Чистяков: я очень люблю 
замечания П. П. и его самого» [3, с. 518]. Харламовский эскиз Чистякову понравился, и уже 
летом того же года художник перевел изображение в соответствующий мозаике масштаб. 
В октябрьском письме художника Толстому читаем: «В Питере много отняли у меня време-
ни без всякого смысла, а месяц, с 7-го июля по 7-е августа, работал и содеял великий грех: 
написал то, о чем “мечтал” А. А. Парланд. Изобразил Пантократора, раскрасив до тридцати 
кв[адратных] саж[еней] в купол Храма Воскресения» [3, с. 544]. Присутствующие в дан-
ном литературном фрагменте самоирония и критическое, почти протестантское, отношение 
к содеянному далеко не случайны. Имея за плечами классическое семинарское образование, 
художник воспринимал свою попытку нарисовать непознаваемого и неописуемого Бога, как 
акт несовершенный, как проявление гордыни, как действие несоответствующее возможно-
стям человека. Он сделал все, что мог и при этом как профессионал понимал, что абсолю-
та — высшей точки совершенства все равно не достиг. Однако позже, при выборе эскизов 
для выставки в Академии художеств, Харламов пишет И. И. Толстому: «Вчера я получил 
из Комиссии по постройке Храма Воскресения отношение, которым просят меня дать свое 
согласие выставить по выбору А. А. Парланда мои работы для храма. Только одного Пан-
тократора в том виде, как он был мной написан в куполе я мог бы решиться выставить 
и то боялся бы понизить уровень русского искусства и так как выставка вместе с Васнецов-
скими работами, то боялся бы оскорбить своим соседством дивного Виктора Михайловича, 
боялся бы пристыдить себя и всех своих доброжелателей. О работе других стесняюсь вы-
сказывать свое мнение, а своих работ совсем не могу судить: сплошь не признаю» [8, л. 9].

При разработке своей композиции Харламов ориентировался на купольную роспись 
В. М. Васнецова в киевском Владимирском соборе. В иконографическом и художественном 
плане его Пантократор во многом созвучен васнецовскому. Поясное изображение Вседержи-
теля воспроизведено на фоне звездного темно- синего неба. Обе руки Христа подняты, паль-
цы десницы и шуйцы представлены сложенными в благословляющем жесте. На уровне гру-
ди Спасителя размещено раскрытое Евангелие со словами: «МИР ВАМ». Обрамлением 
изображению Всесильного Бога служат головы и силуэты прекрасных, отмеченных эстети-
кой стиля модерн, херувимов. Крылья небожителей ритмично чередуются с нишами окон-
ных проемов, что способствует органичному слиянию мозаичной композиции с архитек-
тоникой барабана (ил. 1). С этого купольного образа начинается история божественного 
домостроительства, раскрывающаяся поэтапно в мозаичных панно, сводов и стен храма. 
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Переведенный в мозаику харламовский Пантокра-
тор был замечен, получил не только хорошую прес-
су, но и всеобщее признание. Н. В. Покровский 
охарактеризовал его как «удачно переработан-
ный» «греческий тип», «строгий и величавый» [9, 
с. 1367]. Позднее, понимая потенциал Харламова 
как мастера церковной живописи, он поручит ху-
дожнику создание образа Вседержителя для глав-
ного купола собора Александра Невского в Варша-
ве (не сохранился).

Мозаики плафонов малых куполов: 
«Спас Благое Молчание», «Спас Эммануил», «Ио-
анн Предтеча» и «Богоматерь» создавались Хар-
ламовым с ориентацией как на купольные ком-
позиции церковных росписей XVII в. Верхнего 
Поволжья, так и на иконописные иконографиче-
ские формулы. Будучи с 1892 г. заведующим Хо-
луйской иконописной школы и имея за плечами серьезный иконописный опыт, Харламов 
хорошо знал средневековое художественное наследие и древнерусские иконографические 
изводы. Незадолго до начала работ над эскизами для Воскресенского собора он принимал 
активное участие в подготовке прорисей для Лицевого Иконописного подлинника, созда-
ваемого для художников- иконописцев Н. П. Кондаковым [6, л. 22 об. — 23 об.]. Знаком-
ство мастера с древнерусскими художественными образцами во многом определило как об-
щий строй композиций малых глав, так и их иконографические составляющие. Дошедшие 
до нас подготовительные рисунки купольных изображений позволяют говорить о Харламо-
ве как о художнике, стремившемся соединить в своей практике язык средневековой жи-
вописи с эстетическими установками академического искусства [5, л. 3]. К древнерусской 
художественной традиции тяготеют, прежде всего, воспроизведенные в восточных главах 
собора образы Ангела Благое молчание и Спаса Эммануила (подобные изображения при-
сутствуют в церковных росписях Костромы и Ярославля). Созвучны по своему общему ико-
нографическому решению поволжским росписям и купольные образы западных глав храма, 
однако в их размещении имеет место одна нехарактерная для древнерусских живописных 
ансамблей особенность — образ Богородицы занимает Воскресенском соборе купол северо- 
западной главы, а образ Иоанна Крестителя — юго-западной (в росписях ярославского круга 
образ Богородицы воспроизводился обыкновенно в куполе юго-западной главы, а Иоанна 
Крестителя — в северо- западном). Трактованные в трехчетвертных разворотах и ориентиро-
ванные на центральную ось церковного интерьера лики Марии и Иоанна вместе с образом 
Христа Пантократора формируют в системе храмового пространства огромный «небесный» 
Деисус. При таком размещении и Богоматерь, и Предтеча становятся молителями и за род 
человеческий, и за убиенного государя Александра II.

Для парусов центральной главы Харламовым были разработаны изображения четырех 
евангелистов с символами тетраморфа за плечами. Стремясь вписать благовестников в тре-
угольную форму, Харламов изобразил их в рост на фоне соответствующих каждому из них 
существ: у Иоанна за спиной — орел, у Марка — лев, у Луки — вол, у Матфея — ангел. В от-
личие от купольных композиций, евангелисты решены в традициях академической школы, 
и данное художественная особенность гармонично связывает их с расположенными ниже 
и трактованными в академической манере изображениями сводов, столбов и стен.

Четыре сцены на щеках подпружных арок центральной главы следует рассматри-
вать как оригинальное тематическое и иконографическое ноу-хау Харламова в области 

1. Н. Н. Харламов «Пантократор». Главный 
купол собора Воскресения Христова в Санкт- 

Петербурге, 1907
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церковной живописи, как плодотворный результат его самостоятельной творческой деятель-
ности. До украшения Воскресенского собора подобные или даже просто близкие по бого-
словскому содержанию композиции в интерьерах русских церквей и соборов не воспроизво-
дились. В данном случае Харламов выступил как разработчик совершенно новой неизвестной 
ни византийскому, ни европейскому, ни русскому изобразительному искусству тематической 
серии работ под условным названием «Ангельские поклонения». Небесные, они же облачные, 
поклонения ангельских чинов чудотворным иконам и священным атрибутам христианской 
церкви заметно расширили и обогатили сложившийся в художественной практике иконогра-
фический репертуар. Поклонения святых ангелов кресту, нерукотворному образу, священному 
престолу и чудотворному образу Владимирской Божьей Матери стали важной вехой в истории 
как эволюции программ декораций православных храмов Нового времени, так истории рус-
ского церковного искусства в целом. С согласия Н. В. Покровского и П. П. Чистякова сцены 
с изображением ангельских поклонений были повторены Харламовым позже и в процессе ра-
боты над росписью собора Александра Невского в Варшаве.

Как и декорация глав, алтарная де-
корация Воскресенского собора также 
представляет собой сплав древнерус-
ских художественных традиций с при-
емами и эстетическими установками 
академической школы живописи. Цен-
тральным образом алтарного помеще-
ния является композиция конхи «Хри-
стос во славе» (ил. 2).

Ранее Харламов уже разрабатывал 
подобную композицию в росписи Ни-
кольской церкви села Тейково (1895–
1898; росписи не сохранились). Эскиз 
фрески «Господь Сил» выставлялся 
на Нижегородской ярмарке в 1896 г. 
К счастью, фототипия эскиза сохра-
нилась в каталоге выставки (ил. 3). 
По ней можно судить, как художник 
доработал эту композицию в Воскре-
сенском соборе, углубляясь в догма-
тическую глубину сюжета, в отличие 
от тейковского Спаса, решенного в ака-
демических традициях.

Канонической основой данного 
изображения стала для Харламова ико-
нография иконы «Спас в Силах». Бо-
гословский смысл этого образа связан 
с темой Второго пришествия и Страш-
ного суда.

Иконография «Спаса в Силах» 
сформировалась в XIV–XV вв., в осно-
ву ее легли видения пророка Иезекииля 
и описания теофании в Апокалипсисе 
(Откр. 4:2–8). В соответствии с эти-
ми источниками композиция иконы 

2. Н. Н. Харламов «Христос во славе». Мозаика в конхе 
центральной апсиды собора Воскресения Христова (Спаса 

на крови) в Санкт- Петербурге, 1907

3. Н. Н. Харламов «Господь Сил». Эскиз фрески для церкви 
Св. Николая села Тейково, 1896. Фототипия А. К. Фишера 
для каталога «Обзор второй выставки картин в Москве. 

1896»
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включает в себя изображение Христа в окружении Сил, Господств и Властей — существ 
ангельской иерархии второй сферы. Наиболее же приближены в данном иконографическом 
изводе к Богу чины первой сферы — Престолы и Серафимы. Композиция строится на со-
четании геометрических фигур. В контексте богословских толкований она символизиру-
ет мироздание, в центре которого находится Иисус Христос в сиянии божественного огня. 
Круг как символ бесконечности олицетворяет здесь Царство Небесное, красный четыре-
хугольник — землю. В отличие от средневековых образов Спаситель Харламова восседа-
ет не на троне, а на крыльях пламенеющих огненных Серафимов. Данная изобразитель-
ная формула восходит к распространенной на рубеже XIV–XVII вв. иконографии чиновых 
иконостасных икон «Отечество». Из этих иконографических образцов были заимствованы 
художником и символические крылатые образы евангелистов.

Ниже в простенках окон апсиды Харламов разместил ростовые антропоморфные изо-
бражения ангелов. В общей системе алтарной декорации эти облаченные в дьяконские ризы 
персонажи являются участниками Великого входа, каждый из них держит в руках предмет, 
связанный с литургическим действием. Центральные ангелы изображены несущими Свя-
тые Дары — в их руках чаша и дискос. По сторонам от них ангелы с рипидами, Евангелием 
и Крестом.

Литургическая тематика получает продолжение в живописном регистре, расположенном 
под окнами апсиды. Здесь художник воспроизвел традиционную для византийских и русских 
алтарных декораций композицию Евхаристия (ил. 4). В монументальном искусстве право-
славного мира сцена причащения Христом апостолов имела широкое распространение, начи-
ная с середины XI в. Впервые эта композиция была исполнена мозаичистами, работавшими 
над украшением апсиды киевского Софийского собора. В храмовых росписях Древней Руси 
Евхаристия присутствовала на стенах алтарных полукружий до середины XV столетия. 

4. Н. Н. Харламов «Евхаристия». Мозаика главной апсиды собора Воскресения Христова 
в Санкт- Петербурге, 1907
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В XVI–XVII вв. к изображению святого причастия в алтарях церквей и соборов русские изо-
графы уже не прибегали. Древняя традиция была возобновлена В. М. Васнецовым при ро-
списи киевского Владимирского собора (1885–1896). Как и при создании купольного изобра-
жения, Харламов принял духовную эстафету из рук своего наставника, взял васнецовскую 
Евхаристию за образец и, учитывая пожелания Н. В. Покровского и советы П. П. Чистякова, 
явил на свет свою пластическую версию масштабной многофигурной композиции.

Созданная по картону Харламова мозаика занимает всю нижнюю часть алтарного 
помещения. В центре композиции — окруженный ангелами и силами небесными Иисус 
Христос. В правой руке Спасителя дискос с просфорами, в левой — Чаша со ставшим кро-
вью божественного Агнца вином. Как и во фреске Васнецова, престол с киворием изображен 
Харламовым не перед Иисусом, а за Ним. По сторонам от Христа художник разместил фигу-
ры участников небесной литургии — святых апостолов. Апостолы разделены на две группы. 
Левую группу возглавляет принимающий из рук Христа святую жертву апостол Петр, пра-
вую — благоговейно склонивший перед Спасителем голову Апостол Павел. Хорошо видно, 
что при расстановке апостольских фигур Харламов старался избегать как навязчивой симме-
трии, так и пластических повторов. У каждого изображенного им персонажа свой неповто-
римый образ, своя оригинальная жестикуляция. Академический слог художника проявляет 
себя здесь как в анатомически правильном пропорционировании фигур, так и в решении их 
силуэтов. Позы и движения апостолов отмечены сдержанностью, красотой и изяществом.

Примечательно, что Харламов, в отличие от Васнецова, обозначает в своей компози-
ции и место действия, где происходит небесная литургия. Храм Божий мыслится художни-
ком как просторная светлая базилика. Фоном литургического действия служат отливающие 
золотом стены этого святилища и расположенные в верхнем уровне витражные арочной 
формы окна. Золото в данном случае является как символом духовного света, так и боже-
ственной энергии Христа Спасителя. Литургическое содержание алтарной декорации Хар-
ламов подчеркнул включением в канву своего произведения текста молитвы ко причастию 
(тексты располагаются над северными и южными диаконскими дверями и исполнены золо-
тыми буквами церковно- славянского письма), а также фланкирующими сцену апостольского 
причастия изображениями творцов литургии византийских святителей Василия Великого 
и Иоанна Златоуста2.

Создание мозаичного убранства Воскресенского собора заняло 12 лет (работы про-
изводились с 1895 по 1907 г.) Основная часть мозаичных композиций была набрана в ма-
стерской В. А. Фролова3. В художественных работах было задействовано до 40 человек. 
В числе лучших мозаичистов мастерской историки искусства называют Г. Ф. Батюшкова, 
В. С. Кузнецова, И. М. Баранова и М. П. Петрова [2, с. 50], скорее всего именно эти мастера 
и работали над композициями глав и центрального алтаря как наиболее значимых с точки 
зрения богословской идеи частей живописной декорации. Благодаря их таланту и умениям 
художественные сочинения Николая Харламова не только обрели плоть и кровь, но и ста-
ли такими же яркими образцами национального стиля, как и классические произведения 
В. М. Васнецова. Весь заработок (4100 руб.) с такого большого заказа Н. Н. Харламов потра-
тил на обустройство Холуйской иконописной школы у себя на родине, без отрыва от которой 
он создал все свои работы [3, с. 577].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В. М. Васнецов и М. В. Нестеров не участвовали в подготовке картонов для сводов и стен храма. Васне-
цов сначала сослался на занятость [4, с. 105], а потом, по словам Нестерова (из письма А. А. Турыгину), 
слишком дорого запросил, а средств таких у комиссии не нашлось, поэтому сошлись только на образах для 
иконостаса [7, с. 134]. У Нестерова же  что-то не заладилось с А. А. Парландом, об этом он сам сообщает 
в письме тому же Турыгину: «“Дружба” наша с Парландом, верно, на исходе, догадался немец, что с таким, 
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как я, каши не сваришь. Да и к тому же и Харламов вовремя подвернулся — ведь все же не Киселев и ком-
пания» [7, с. 135]. Ранее, в письме А. В. Нестеровой, художник упоминает Харламова: «По конкурсу выбран 
эскиз некоего Харламова, небездарного художника, моих лет» [7, с. 152].

2. Помимо названных персонажей по картонам Харламова были созданы мозаичные образы Кирилла и Ме-
фодия (откосы центрального окна южной стены), Исаакия Далматского и Стефана Пермского (откосы 
центрального окна северной стены). Совместно с А. А. Парландом и А. П. Рябушкиным Харламов прини-
мал также участие в разработке ряда орнаментальных композиций, присутствующих в системе храмовой 
декорации.

3. Иконостасные образы набирались мозаичистами Академии художеств. К созданию четырех икон боковых 
приделов привлекались наборщики немецкой фирмы «Пуул и Вагнер».
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УДК 7.036(5)

Ли Минцзэ

ОБРАЗ КИТАЙСКОГО БРОНЗОВОГО ЗЕРКАЛА 
В СОВРЕМЕННОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ 

ИСКУССТВЕ КИТАЯ

Высокая художественная ценность китайских бронзовых зеркал, разнообразная тема-
тика и символическое содержание художественных образов все чаще привлекают внимание 
современных художников. В данной работе рассмотрены актуальные растительные узоры, 
содержащие благопожелательную символику, приведены примеры современных произве-
дений декоративно- прикладного искусства, в которых китайские и зарубежные художники 
представляют новое видение классического образа бронзового зеркала.

Ключевые слова: искусство Китая, изделия из бронзы, бронзовое зеркало, современное 
декоративно- прикладное искусство, растительные узоры.

Li Mingze

IMAGE OF A BRONZE MIRROR IN CHINESE CONTEMPORARY 
DECORATIVE AND APPLIED ARTS

The high artistic value of Chinese bronze mirrors, the variety of themes, and the symbolic 
content of artistic images are increasingly attracting the attention of contemporary artists. The article 
considers trending fl oral patterns containing good luck symbols and the works of contemporary 
decorative and applied arts in which Chinese and foreign artists demonstrate a new vision of the 
classical image of a bronze mirror.

Keywords: Chinese art, Chinese bronzes, bronze mirror, contemporary decorative and applied 
arts, fl oral patterns.

На встрече АТЭС, проходившей в Шанхае в 2001 г., лидеры стран предстали в тради-
ционных китайских костюмах. Это заставило многих китайцев заново осознать уникаль-
ность своей традиционной культуры [1, с. 67].

Современное искусство Китая представляет собой уникальный сплав традиционного 
искусства с его многотысячелетней историей с дерзкими попытками переосмыслить в но-
вом ключе культурное наследие, поэтому настолько разнообразна тематика, к которой об-
ращаются современные китайские художники — от традиционных национальных узоров 
на предметах быта до абстрактных скульптур, представленных в ведущих европейских му-
зеях. Сохранение национальных традиций и собственной культуры — вот один из главных 
векторов в современном китайском искусстве. Благодаря бережному отношению к собствен-
ной истории, государственной поддержке народных искусств и большому количеству энту-
зиастов традиционное китайское искусство сейчас оказывает огромное влияние на весь мир. 
Китайские мастера, использующие западные технологии и техники, сохраняют националь-
ную китайскую сущность.

Одним из репрезентативных образчиков классического искусства Китая являют-
ся бронзовые зеркала. Китайское бронзовое зеркало — это бытовой и ритуальный предмет, 
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состоящий из двух скрепленных круглых металлических пластин, внутренняя из которых 
отполирована до зеркального состояния [6]. Китай является одной из первых стран в мире, 
где начали отливать бронзовые зеркала; наиболее ранние находки датируются 2200–1600 гг. 
до н. э. (культура Цицзя) [3, с. 244], и только во времена династии Цин бронзовые зеркала 
постепенно сошли с исторической сцены, но их образ бережно возрождается в современ-
ном декоративно- прикладном искусстве. Высокая художественная ценность, особое место, 
которое занимает зеркало в китайском искусстве, символика и функции, превосходящие его 
предметное значение, все больше привлекают внимание современных художников как в Ки-
тае, так и за его пределами.

С точки зрения распространенности технологии литья и художественного сти-
ля можно выделить три основных этапа развития культуры бронзовых зеркал: период 
Чжаньго (V–III вв. до н. э.), династия Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.) и династия Тан 
(VII–IX вв. н. э.). В эпоху династии Тан производство бронзовых зеркал достигло сво-
его расцвета, появляются новые узоры, новые техники, новые формы зеркал. В сплаве 
увеличилась доля олова, что сделало поверхность бронзового зеркала более чистой и се-
ребристой [3, с. 245].

Уже во II веке до н. э. существовало четкое разделение бронзовых зеркал на три вида: 
бытовое «огненное» зеркало, ритуальное зеркало для добычи росы и туалетное зеркало. 
Каждый из этих типов зеркал имел яркие отличительные особенности и оставил глубокий 
след в истории и культуре Китая. Так, благодаря большому количеству сохранившихся по-
гребальных маленьких зеркал современные мастера создают новые образы, основанные 
на древних традициях и народной культуре в современном оформлении.

Период правления династии Тан по праву считается временем расцвета китайской 
культуры, в том числе и в области декоративно- прикладного искусства. В этот период 
сдержанный стиль и элегантная простота изображения сменяются многообразием сюжетов, 
богатством оформления и разнообразием форм.

В основном бронзовые зеркала имели круглую форму, однако встречались зерка-
ла в виде квадрата, стилизованной звезды, подсолнуха или вогнутого восьмиугольника. 
Именно на этом аспекте сконцентрировали свое внимание София Лагерквист и Анна Лин-
дгрен, чьи работы выставляются в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, Vitra Design 
Museum в Вайль-на- Рейне и Центре Помпиду в Париже. В выставочной коллекции «Семь 
историй о зеркалах» они попытались проследить эволюцию человечества через призму 
зеркала. Шведские художницы представили три подвесных бронзовых зеркала разных 
форм. Веревка ручной работы и красиво очерченные контуры напоминают нам об одном 
из главных предметов роскоши дина-
стии Тан. Стекло с бронзовым оттенком 
отсылает к теплым тонам старинных ме-
таллических зеркал, чью отражающую 
поверхность приходилось ежедневно 
полировать (ил. 1).

Многослойность структуры 
и сегментированность изображе-
ния бронзовых зеркал вдохновили од-
ного из самых модных и востребован-
ных художников, работающих в области 
декоративно- прикладного искусства, — 
Андре Фу. Мелкие детали простран-
ства, которые на первый взгляд незамет-
ны, складываются в цельную картину, 

1. София Лагерквист, Анна Линдгрен. Бронзовое зеркало 
1, 2, 3. 2021. Швеция. Бронза, стекло
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передавая утонченное совершенство нетленной клас-
сики (ил. 2).

Бронзовые зеркала периода правления дина-
стии Тан отличались богатством и разнообразием ор-
намента. Одним из наиболее репрезентативных узоров 
этого времени считается узор с морским конем и вино-
градом. Согласно исследованию письменных источников 
зеркала подобного типа пользовались особой популяр-
ностью во время правления императора Гао-цзуна (626–
683) и императрицы У Цзэтянь (690–705). Появление об-
раза морского коня до сих является спорным вопросом: 
некоторые ученые считают, что «морской конь» (хайма) 
представляет собой омофон растения «хаома», которое 
использовалось в зороастрийских жертвоприношени-
ях. Также высказывается предположение, что «морской 
конь» — это «заморский конь» [4]. В Китае существова-
ла легенда о «Небесных конях с Запада», способных пре-
одолевать за один шаг путь в тысячу ли. В пользу вер-
сии о заимствованности образа говорит использование 
изображения морского коня вкупе с виноградной лозой, 
растением, пришедшим в Китай по Великому шелково-
му пути с Запада.

Орнамент на задней стороне зеркала выполнен 
в виде горельефа. Компоновка фигур в орнаменте ор-
ганизуется двумя способами: с четким разделением 
на внутренний (с животными и виноградными лозами) 
и внешний (с виноградом и птицами). Во втором вариан-
те виноградные лозы из внутренней области простира-
ются во внешнюю область вдоль разделительной линии, 
кроме птиц в орнаменте встречаются изображения мини-
атюрных животных, пчел и бабочек [7]. Выразительная 
форма горельефной скульптуры морского зверя придает 
выразительный объем всему изображению.

В коллекции музея Гугун в Пекине есть «зеркало с узором из морского коня и вино-
града». Его диаметр составляет 12,1 см, толщина — 0,9 см, а вес — 580 г. Бронзовое зеркало 
круглое, с высокими краями, на обратной стороне — пуговица с изображением диковинного 
зверя. Область вокруг кнопки разделена на два круга: внешний и внутренний, отделенных 
друг от друга нарифлением. Во внутреннем круге лежат четыре львоподобных существа 
в одинаковой позе, пространство между ними наполнено изящными виноградными лозами. 
Внешний круг представляет собой виноградную лозу, в которую вплетены птицы. Работа ма-
стера отличается элегантной простотой, высоким уровнем реалистичности и филигранным 
исполнением (ил. 3).

Раскидистые ветви и обильные плоды винограда символизируют «богатство и веч-
ную молодость», поэтому зеркало с виноградным узором занимает первое место среди архе-
ологических находок бронзовых зеркал танского времени. По мнению ученых, данный тип 
узора вышел за пределы Срединного государства. Так, некоторые исследователи отмеча-
ют, что зеркало с изображением морского животного и виноградного узора, обнаруженное 
в кургане Такамацузука в Японии, является «зеркалом того же типа», что и обнаруженное 
в китайской гробнице, датируемой временем правления династии Тан [2, с. 469].

2. Андре Фу. Зеркало. Коллекция 
«Ритмы средневековья». 2019. Китай. 

Бронза, стекло

3. Бронзовое зеркало. Династия Тан. 
Китай. Бронза, золото
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Благопожелательная символика, сокрытая в образе виноградного узора актуальна 
и в наши дни. В качестве примера использования виноградного узора в современном ди-
зайне можно привести работу двух молодых китайских художников Лю Яна и Ма Хуэя, ко-
торые при создании своих работ вдохновлялись образами танского времени, взяв за основу 
узор, состоящий из цветов винограда и птиц, и дополнив его современным элементами так, 
чтобы их изделия могли легко и свободно интегрироваться в современный интерьер, созда-
вая элегантное сочетание традиционного узора с современной функциональностью.

Еще один из самых популярных узоров танского времени — это узор бао-сян, представ-
ляющий собой, в основном, стилизованное сочетание цветов лотоса и пиона. Среди тради-
ционных китайских благоприятных узоров есть много узоров, основанных на религиозных 
элементах, и бао-сян — один из них. Так называемый «бао-сян» — это уважительное на-
звание образа Будды, а цветок бао-сян — идеальная форма цветка, олицетворение чистоты, 
святости и достоинства. То есть цветок бао-сян — это идеал, не существующий в природе. 
В нем угадываются отличительные элементы лотоса, пиона, хризантемы и других цветов, 
иногда жимолости, а также винограда и граната из Средней Азии. Этот узор был широ-
ко распространен в искусстве танского времени и использовался во многих областях, таких 
как архитектура, изделия из золота и серебра, текстиль, фарфор, бронзовые зеркала и т. д. 
Таким образом, цветок бао-сян занимает важное место в истории китайского искусства. Этот 
образ появляется с приходом буддизма в Китай, поэтому его можно считать одним из глав-
ных символов международного культурного обмена между Китаем и другими странами.

Именно во времена правления династии Тан происходит основная трансформация об-
раза цветка бао-сян: от стилизованного изображения лотоса (символа чистоты и незапят-
нанности в буддизме) до сложной многослойной абстракции. «Процесс, в ходе которого 
лотос выходит из ила и выпускает свои прекрасные листья, рассматривается в буддизме 
как процесс «освобождения», то есть процесс покидания грешного земного мира и переход 
в мир света и чистоты. Под влиянием буддизма внутреннее содержание орнамента лотоса 
постепенно обогащалось, вобрав в себя не только буддийские представления о лотосе как 
о цветке «освобождения и чистоты», но и такие китайские культурные элементы, как цве-
ток, приносящий удачу и средство отпугивания злых духов» [3, с. 100]. Изображение при-
обретает оттенок торжественности и великолепия, полностью избавляется от религиозной 
коннотации и становится цветком элегантной светской жизни, символом богатства, счастья 
и благополучия.

«Бронзовое зеркало, покрытое золотом и серебром, 
династии Тан в форме подсолнуха и плоским узором 
в виде цветка бао-сян» является жемчужиной коллек-
ции музея Цзинань (ил. 4). Можно сказать, что этот экс-
понат является типичным образчиком бронзовых зер-
кал танского времени. Зеркало диаметром 19 см в форме 
цветка подсолнуха имеет шесть пуговиц, каждая из кото-
рых украшена шестью двой ными золотыми лепестками. 
Во внешнем круге расположен серебряный узор в форме 
сердечек, во втором круге — золотые изделия с узорами, 
похожими на цветы бао-сян. Данный узор полностью во-
площает в себе художественные характеристики бронзо-
вого зеркала эпохи династии Тан.

В 2019 г. узор данного зеркала стал отправной точ-
кой для вдохновения молодых художников, которые 
создали серию предметов декоративно- прикладного 
искусства, в которой предложили новую трактовку 

4. Бронзовое зеркало, покрытое 
золотом и серебром, династии Тан 

в форме подсолнуха и плоским узором 
в виде цветка бао-сян. Династия Тан. 

Китай. Бронза, золото
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классического образа, продемонстрировав актуальность выдающегося исторического на-
следия в современных реалиях. Авторы одной из работ бережно перенесли в цифровой 
формат изысканный узор прототипа, а затем напечатали на шелке и холсте с использова-
нием технологии цифровой печати и украсили различные аксессуары из ткани. Особый 
интерес в данном случае вызывает синтез узора с цветовой гаммой сине-белого фарфора. 
Основными элементами декора зеркала Лянь Сылана стали цветы бао-сян и стилизованное 
изображение сердца. Тонкая ручная резьба раскрывается в освещенном отражении, демон-
стрируя чистую и яркую суть золотых и серебряных узоров бронзового зеркала, заставляя 
культурную реликвию «жить» в сочетании современности и истории.

Симметрия, комбинация и цикличность растительных узоров удобны для создания га-
лереи узоров. Графические данные в библиотеке шаблонов можно использовать в ориги-
нальном виде или преобразовать, деформировать, добавить новые элементы, изменить стиль 
и т. д. для формирования новых шаблонов и графических элементов, предоставляя мастерам 
широкое поле для творчества. Благодаря различным украшениям и методам моделирования 
продукт становится уникальным.

Растительный узор по-прежнему является очень важным творческим материалом в со-
временном декоративно- прикладном искусстве. Сфера использования растительных узо-
ров танских бронзовых зеркал чрезвычайно широка — от вышивки на воротниках- стойках 
до постельных принадлежностей. Многовековая история Китая породила множество тради-
ционных китайских культурных символов, одним из которых является бронзовое зеркало, 
богатство орнамента которого входит в сокровищницу китайской культуры. Традиционные 
узоры — это не только декоративный элемент, но и наследие духовного опыта древней циви-
лизации, отражение классического, проверенного временем стиля, а также образчик тради-
ционного графического дизайна. Культурное наследие необходимо сделать доступным для 
широких слоев людей как в Китае, так и во всем мире. Яркая национальная окраска симво-
лов китайского традиционного искусства помогает выработать уникальный путь развития 
и выйти на международный уровень. Поэтому молодые художники все чаще обращаются 
к образцам классики, в том числе к бронзовым зеркалам, создавая произведения, соответ-
ствующие духу современности и в то же время сохраняющие национальный колорит клас-
сического искусства.
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Ни Шивэй

КИТАЙСКИЙ СКУЛЬПТОР ЧЖОУ ЦИНДИН И ЕГО ШКОЛА

Чжоу Циндин — основоположник современной анималистической скульптуры 
в Китае, учился в Японии и Франции, у Жана Буше, ученика Родена. Чжоу Циндин препо-
давал в Китайской академии художеств с 1945 г. до самой своей смерти в 1984 г. Он вос-
питал много талантливых мастеров анималистической скульптуры в Китае. Эта статья 
обращается к творчеству некоторых из его учеников, чтобы отразить полную картину 
художественной деятельности Чжоу Циндина и его роль в развитии анималистической 
скульптуры Китая.

Ключевые слова: Китайский скульптор, анималистическая скульптура, парковая скуль-
птура, пластика малых форм, фарфор.

Ni Shiwei

CHINESE SCULPTOR ZHOU QINGDING AND HIS SCHOOL

Zhou Qingding is a pioneer of contemporary animalistic sculpture in China, having studied 
in Japan and France under the guidance of Jean Boucher, a student of Rodin. From 1945 until his 
death in 1984, Zhou Qingding taught at the Chinese Academy of Fine Arts, where he nurtured many 
talented animalistic sculptors in China. This article discusses the works of some of his students 
to provide a comprehensive overview of Zhou Qingding’s career as an artist and to emphasize his 
infl uential role in the development of Chinese animalistic sculpture.

Keywords: Chinese sculptor, animalistic sculpture, landscape sculpture, small sculpture, 
porcelain.

В 2022 г. исполнилось 126 лет со дня рождения крупнейшего китайского скульптора 
Чжоу Циндина, основоположника современной китайской анималистической скульптуры. 
Чжоу Циндин всю свою жизнь занимался анималисткой, а также преподавал. Он был очень 
популярен среди студентов.

За свою жизнь он создал более 3000 керамических изделий малой пластики, в основ-
ном из фарфора. Однако по политическим причинам [1, c. 12] в настоящее время существу-
ет менее 300 небольших работ этого автора, а количество тиражных статуэток еще меньше. 
Но некоторые из них до сих пор производятся на фарфоровых заводах.

Чжоу Циндин родился в провинции Хунань на юге Китая в 1896 г. В юности Чжоу 
Циндин обучался у своего отца, высокообразованного человека, поэтому имел хорошую 
культурную базу. Интерес будущего мастера к искусству зародился благодаря матери Чжоу 
Циндин, умелой и талантливой женщины. Самой ранней анималистической «скульптурой» 
Чжоу Циндина стал десерт, который он и его мать приготовили из муки к празднованию ки-
тайского Нового года.

В начале 1920-х гг. Чжоу Циндин принял решение следовать за мечтой, ушел с долж-
ности школьного учителя в поисках возможности исследовать мир. В 1922 г. он поступил 
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в Шанхайскую частную академию изящных искусств (ныне — Нанкинский университет ис-
кусств), чтобы изучать живопись. В 1929 г. Чжоу Циндин переехал в Японию и поступил 
в университет живописи Кавабата в Токио, где познакомился со своей будущей супругой. 
Поскольку Япония вторглась на северо- восток Китая, Чжоу Циндин не смог скрыть него-
дование и сделал ряд патриотических заявлений по этому поводу. Японское правительство 
не могло принять такое поведение и инициировало преследование художника, поэтому Чжоу 
Циндин был вынужден попрощаться со своей женой и уехать во Францию без нее, чтобы 
продолжить учебу (Чжоу Циндин и его супруга воссоединились в Ханчжоу в 1950-х гг.) [1, 
c. 44].

По прибытии в Париж он учился у известного французского скульптора Жана Буше, 
специализируясь на фигуративной скульптуре. Его китайскими сокурсниками в то вре-
мя были Чжэн Кэ и Лю Кайцю и др., и все они позже стали столпами китайской скульптуры.

Во время Второй мировой вой ны Париж пал, и Чжоу Циндин переехал в Лион, где про-
должил учебу у известного скульптора- анималиста Дюма и начал свою профессиональную 
карьеру в области создания скульптур животных. С необыкновенным упорством и трудолю-
бием он преодолевал различные трудности. После окончания учебы Чжоу Циндин продол-
жил заниматься художественным творчеством во Франции, где в общей сложности пробыл 
пятнадцать лет.

В начале ХХ в. люди постепенно начали обращать внимание на изменения в природе 
и осознавать необходимость защиты природы. Изменения предмета и стиля произведений 
искусства тесно связаны с окружающей средой, поэтому художники стали больше наблю-
дать, стали более внимательными к животным, которые живут на этой планете.

Люди и животные могут находиться в сложных отношениях в борьбе и сосущество-
вании. С постепенным возрастанием понимания характера зверей художники всего мира 
обнаружили, что каждое отдельное существо имеет свои эмоции, поэтому при изображении 
каждого животного, помимо особенностей самого вида, старались показать еще и его красо-
ту, и индивидуальный характер.

Художественная философия Чжоу Циндина заключена в том, что он не считает себя 
преобразователем природы, а лишь отражает ее. Скульптора привлекал внешний вид живот-
ных в природе, и, хотя мастер привнес в свои работы определенную долю художественного 
чутья, он делал это с научной точки зрения, вместо того чтобы создавать «красоту», он искал 
ее и изображал.

Животные в работах Чжоу Цинлина пребывают 
в характерных позах. Можно отметить его произведе-
ния «Верблюд» (1959), «Лошадь» (1980), «Тануки спу-
скается с горы» (1982), «Лань» (195?) (ил. 1), «Ягненок» 
(1956), «Хитрый лис» (1981) и др. Хотя создание их 
охватывает широкий временной диапазон, они одина-
ково динамичны. Методы моделирования скульптуры 
этого китайского мастера своеобразны, а выбор цве-
та глазури более общий, по сравнению с западной фар-
форовой пластикой. Он предпочитает использовать один 
цвет глазури, а не тщательно прорисовывать детали. 
В способе использования глазури отмечается существен-
ная разница между китайской и западной анималисти-
ческой скульптурой. Она подобна разнице между запад-
ной масляной живописью и китайской го-хуа. Западные 
художники будут реалистично прорисовывать детали — 
пятна и полоски на шкуре животного, а китайские художники предпочитают использовать 

1. Чжоу Циндин, «Лань» 195?, 
майолика, 

хуа-ию глазурь
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«хуа-ию глазурь»1 (также ее называют «пестрая глазурь»), которая относится к различным 
цветам глазури на керамике. Несколько слоев глазури поэтапно накладываются друг на дру-
га и наносятся перед обжигом). Узоры на шкуре зверей, цвета китайских анималистических 
скульптур часто не имеют ничего общего с цветом и фактурой реальных животных. Поэто-
му можно сказать, что если западные скульптуры — это «портреты» зверей, то скульптуры 
Чжоу Циндина — это «стихи» о жизни зверей.

Чжоу Циндин создал множество произведений прикладного искусства с изображени-
ем животных. В фарфоровой скульптуре «Панда-мать и дитя, играющие у воды» (1981) ма-
стер сделал углубление на месте воды, и эту деталь можно использовать как подставку для 
кистей. Зеленую фарфоровую скульптуру «Коза у источника» (1959) можно применять как 
пепельницу, а скульптурой «Обезьяна с персиком у дерева» (1981) можно пользоваться как 
подсвечник или подставкой для ручек.

В декабре 1945 г. Чжоу Циндин вернулся в Китай. С этого времени и до конца жизни 
он создавал и преподавал скульптуру в Национальном Художественном Колледже Ханчжоу 
(ныне — Китайская Академия искусств), а его основным направлением деятельности стала 
анималистическая скульптура. Одновременно он был заведующим кафедрой скульптуры, 
профессором, председателем Ассоциации школьных профессоров, исполнительным директо-
ром Школьного комитета, а после 1958 г. занял пост заведующего кафедрой народного твор-
чества. За более чем 30 лет преподавания в Китайской академии художеств Чжоу Циндин 
воспитал многих выдающихся скульпторов, некоторые из них остались в Китайской академии 
художеств, некоторые поступили в Цзиндэчжэньский керамический университет и другие 
учебные заведения, продолжив следовать художественной философии Чжоу Циндина.

Чжоу Циндин был один из первых преподавателей, который систематически вводил 
анатомию в обучение китайской анималистической скульптуре.

Скульпторов интересует определенная порода животного и ее особенности, различия, 
характер. Следовательно, необходимо системно изучать скульптуру животных. Создание 
скульптур животных также очень полезно для создания скульптур человека. Эти два жанра 
являются схожими, так как имеют похожие принципы.

Анатомия человека и животных имеет много общего в костях и мышцах. Млекопи-
тающие имеют наибольшее сходство с людьми, рептилии и птицы также имеют высокое 
сходство с человеком.

Соотношение суставных точек у животных очень похоже, но размеры костей у неко-
торых животных сильно различаются. Строение скелета — первое сходство, за очень ред-
ким исключением скелеты позвоночных построены по одной схеме и принципам — все они 
имеют позвоночник, таз, грудную клетку (кроме лягушек). Череп с нижней челюстью, те же 
конечности с суставами (кроме змей). Наиболее заметным отличием, конечно же, являет-
ся прямоходящие, хотя некоторые приматы и подошвенные ходячие животные, шагающие 
пальцами, могут быть прямоходящими, как люди, но прямохождение не является первым 
выбором для их способа ходьбы, этот способ формировался для увеличения размера, чтобы 
запугать врага. Хотя птицы стоят на ногах, это не обычный способ ходьбы для большинства 
птиц, а бедренные кости и икроножные кости птиц не могут быть выпрямлены до прямой 
формы, как у людей [2, c. 13].

Несмотря на глубокое понимание анатомии, мастер не считал необходимым всегда точно 
ей следовать при создании скульптуры. Как он сам говорил: «С точки зрения врача, в человеке 
двенадцать пар ребер, даже если одно отсутствует. С точки зрения скульптора, достаточно пра-
вильно подобрать большой объем груди и удовлетворить собственные требования, независимо 
от того, 12 пар или 13 пар. То же самое относится и к скульптурам- анималистам. Вы долж-
ны понимать анатомию и использовать ее, но не уподобляться страдающему обсессивно- 
компульсивным расстройством, фигуре не обязательно быть очень реалистичной» [3, c. 4].
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Среди всех его студентов был один ученик, который наи-
более полно перенял стиль и методы Чжоу Циндина во всех 
аспектах — это Фу Вэйань, который по праву считается глав-
ным наследником школы Чжоу Циндина.

Фу Вэйань, 1937 г. рождения, профессор кафедры 
скульптуры Китайской академии художеств. Гипсовая скуль-
птура лошадиной головы, которую он сделал, до сих пор ис-
пользуется преподавателями академии в качестве учебного 
пособия для студентов (ил. 2).

В 1958 г. Фу Вэйань стал учеником Чжоу Цин-
дина, в 1962 г. завершил учебу и стал его ассистентом. 
В том же году молодой скульптор помогал Чжоу Циндину в ор-
ганизации мастер- классов в Пекине, Шанхае и Вэньчжоу, ко-
торые продемонстрировали очень хорошие результаты и были 
высоко оценены общественностью.

Анималистические скульптуры, созданные Фу Вэйанем 
с 1960-х до начала 1970-х гг., очень реалистичны с точки зрения 
стиля. В композициях работ читается влияние Чжоу Циндина, 
однако метод создания скульптуры Фу Вэйаня не столь грубый, 
как у его учителя, а относительно спокойный. С конца 1970-х 
по 1980-е гг. в работах Фу Вэйаня постепенно проявилось ощущение современности. В этот 
период он начал искать больше возможностей для выражения скульптурного силуэта, работая 
с архитектоникой и используя простые геометрические формы. Особое внимание мастер уделял 
взаимодействию углов и поверхностей. С конца 1980-х по 2000 г. Фу Вэйань ненадолго вернул-
ся к реалистическому стилю и начал развивать тему движения в скульптурах животных.

В 1963 г. Чжоу Циндин, в то время он был членом городского народного политическо-
го консультативного совета Ханчжоу, предложил тогдашнему Садовому бюро Ханчжоу раз-
местить группу скульптур пятнистых оленей на горе Гушань. После того, как проект был 
одобрен, Чжоу Циндин привлек к работе нескольких студентов, одним из которых был Фу 
Вэйань. Проект скульптур десяти пятнистых оленей был вскоре завершен. Для достижения 
наилучшего практического эффекта во время подготовки к реализации проекта Чжоу Цин-
дин вырезал контур каждой скульптуры пятнистого оленя из картона по размеру, в 1,5 раза 
превышающему размер настоящего оленя. Затем в соответствии с направлением местно-
сти расставили модели в лесу в хаотичном порядке. После достижения эффекта координа-
ции между скульптурами и окружающей средой проект начал обретать форму.

Скульптуры пятнистых оленей были сделаны из цемента, а затем собраны на насто-
ящих камнях. На скале посередине расположен олень с двумя большими рогами, который 
смотрит в небо. На окружающих скалах и травянистых склонах «бродят» группы пят-
нистых оленей разного размера. Животные показаны в неторопливом движении. В част-
ности, несколько оленей «бегут» к матери- оленихе, что делает всю скульптурную груп-
пу более динамичной и живописной, а также органично вписывает ее в окружающую 
среду горного парка.

К сожалению, из-за экологического планирования и других причин эта группа скуль-
птур была уничтожена в 1966 г. Напоминанием о ней служат лишь фотографии, сделан-
ные туристами. В 1980-х гг. местное правительство и сам Чжоу Циндин планировали по-
вторить эту скульптурную группу, но на этот раз мастер в силу возраста не смог курировать 
проект до его завершения, поэтому план реализовать не удалось.

По воспоминаниям учеников Чжоу Циндина, их учитель часто бывал в зоопарке. Чжоу 
Циндин жил в Ханчжоу, но специально приезжал в шанхайский зоопарк. Мастер появлялся 

2. Фу Вэйань, «Голова лошади» 
1975, гипс
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в разных его уголках, держа маленькое ведерко, наполненное глиной, из которой он ле-
пил то оленя, то тигра.

Прежде чем делать скульптуру животного, необходимо понаблюдать и зарисовать 
его с натуры. Многие ученики очень сопротивляются зарисовке и работают только с объ-
емом, заданным учителем. Но «зарисовка» — очень полезный инструмент для изготовле-
ния скульптур — своеобразный сбор материала. Сейчас можно фотографировать животных 
или находить их изображения в компьютере. Но первые впечатления быстро схватывают 
«момент», а набросок сохраняет наиболее привлекательные черты наблюдаемого объекта. 
Это обусловливает в произведении первичную и вторичную связь в деталях на черновом 
этапе. Далее следует создание композиции, при этом наброски помогают найти правиль-
ный ракурс.

«Если у вас есть оружие в качестве наброска, почему вы его положили и не используе-
те?» Эта цитата взята из лекции «Чжоу Циндин говорит об анималистической скульптуре», 
записанной и организованной Ян Чэнинем, который был скульптором и учеником Чжоу Цин-
дина. Из-за нехватки талантов в Китайской академии художеств в то время по просьбе руко-
водства университета Ян Чэнинь после окончания учебы переквалифицировался из скуль-
птора в искусствоведа. Но благодаря этому факту сохранился ценный документ, в котором 
он подробно описал, как Чжоу Циндин учил студентов делать скульптуры животных, харак-
теризуя процесс с разных сторон.

Чжоу Циндин считает, что наблюдение — это первый шаг в создании скульптуры, по-
мимо наблюдения необходимо также записывать впечатление на бумаге, делая наброски.

Чжоу Гочжэнь был одним из любимых учеников Чжоу Циндина. Он часто брал 
Чжоу Гочжэня и Фу Вэйаня в зоопарк, чтобы они делали подобные наброски для скуль-
птур животных.

В концепции Чжоу Циндина форма и силуэт животного очень важны, но важнее ха-
рактер животных. Но Чжоу Гочжэнь считал, но форма превосходит все остальные аспекты, 
поэтому он начал создавать скульптуры, ориентируясь на другого скульптора — Чжэн Кэ, 
скульптора Баухауза.

Чжоу Циндин прокомментировал это следующим образом: «Некоторых животных 
нелегко выразить словами. Мы не можем срезать углы только потому, что это трудно ис-
полнить, поэтому мы так не делаем. Есть боль на пути изучения анималистической скуль-
птуры, и иногда я почти плачу. После долгих мытарств я вкусил сладость создания ани-
малистических скульптур. К счастью, мои усилия окупились. Некоторые люди не могут 
этого сделать, поэтому они идут на деформацию, используя ее как красивую оболочку, 
чтобы прикрыть свою некомпетентность и обмануть себя и других. Я не против деформа-
ций. Я против людей, которые не имеют элементарных навыков, используют деформацию 
по своему желанию, они безответственны, бессердечны и вредны. Крикните такому чело-
веку: “Вернись!” Проблема так называемой “деформации” анималистической скульптуры 
является серьезной. “Деформация” существует по разным причинам. Во-первых, живот-
ные не могут говорить, не могут постоять за себя, никто не попросит изменить скуль-
птуру, если вы изобразите не пять суставов передних ног, а четыре. Если же человече-
ское тело так изменено, то это будет считаться гораздо большей проблемой. Во-вторых, 
обычные люди любопытны и с интересом воспринимают странные вещи. Детям особенно 
нравится видеть странные вещи. Поэтому некоторые скульпторы- анималисты подстраива-
ются под запросы людей и занимаются деформацией. В-третьих, упрощенную скульптуру 
деформации удобнее формовать и создавать из керамики, а игрушки на животную тема-
тику после деформации становятся забавнее, преувеличение кажется необходимым. Так 
во всех странах. Эти скульпторы не знают ни формы, ни анатомии, ни повадок живот-
ных, и они не тратили много времени на изготовление глиняных набросков животных, они 
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хотели, чтобы работать было легко с самого начала, что невозможно. Это не “легко”, это 
“упрощенно”» [4, c. 32].

С 1988 г. Чжоу Гочжэнь чаще создает анималистические скульптуры в керамике. Вме-
сто лепки он предпочитает играть с характеристиками глины, создавая разные текстуры 
и обнаруживая неожиданные эффекты. Согласно книге «Легенда о Чжоу Гочжэне», мастер 
Чжоу Циндин в результате принял деформационный стиль Чжоу Гочжэня и оценил его как 
настоящий «китайский стиль».

В дополнение к преподаванию в академии Чжоу Циндин с 1963 по 1982 г. часто со-
трудничал с Шанхайским фарфоровым заводом Лунцюань, куда его приглашали занимать-
ся творческой работой и быть наставником для учеников на производстве. Среди подмасте-
рьев на фарфоровом заводе был Ян Юнсян — любимый ученик Чжоу Циндина, который 
стойко переносил лишения и был очень талантлив. Хотя Ян Юнсян в основном делал скуль-
птуры людей, это не влияло на его занятия с Чжоу Циндином, 
они часто работали вместе допоздна.

Чжоу Циндин сделал много скульптур и форм за вре-
мя сотрудничества с фарфоровым заводом, однако в 1982 г. 
во время своего последнего визита мастер обнаружил, что 
завод, ориентированный на производство фарфоровой утва-
ри, выбросил большинство его скульптурных форм. Этот ин-
цидент стал большим ударом для Чжоу Циндина. Несмотря 
на это, он все же сделал несколько скульптур для фарфорового 
завода Лунцюань. Чтобы предотвратить повторение подобно-
го, Ян Юнсян хранил эти формы лично, благодаря чему эти 
скульптуры все еще время от времени можно увидеть спустя 
40 лет (ил. 3).

Узнавая больше о жизни Чжоу Циндина, мы можем об-
наружить, что она была весьма драматичной. Но какой бы 
силы ни был каждый удар судьбы, он не мог заставить мастера 
утратить любовь к скульптуре.

Как единственные существа на земле, наиболее похожие на нас, животные тесно 
связаны с нашей повседневной жизнью и являются неизменной творческой темой в ис-
кусстве, поэтому анималистическ ий жанр я считаю неотделимым для обучения скуль-
птуре. Анимализм в Китае имеет очень богатое культурное наследие со времен камен-
ного века. Изучение биографии Чжоу Циндина помогает не только проследить истории 
создания его работ, но и позволяет нам глубже проникнуть в их суть и оценить значение 
его творчества для многих поколений будущих скульпторов и в целом для китайского 
искусства.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. 花釉(Хуа-ию глазурь) — несколько слоев глазури накладываются друг на друга и наносятся перед обжигом. 
Поскольку толщина наносимой каждый раз глазури разная, статуэтки с одной и той же глазурью будут вы-
глядеть совершенно по-разному. Благодаря своим характеристикам хуа-ию глазурь будет воспроизводить 
практически натуральную окраску шерсти животного.
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АРХИТЕКТОР КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: 
ПРОЕКТЫ АЛЕКСАНДРА КЛЕЙНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-Х ГГ.

Представленный в тексте краткий обзор первых работ «немецкого периода» (1920–
1935) архитектора Александра Ивановича Клейна (1879–1961) включает его реализованные 
и нереализованные проекты первой половины 1920-х гг. Начало этого творческого этапа 
архитектора можно обозначить как продолжение неоклассицистической линии первого, 
«петербургского периода» (1904–1917). В статье рассмотрены рецепция проектов Клейна, 
их различная интерпретация, а также обстоятельства, при которых изменяются «оптика» 
самого архитектора и стилистика его работ к середине 1920-х гг.

Ключевые слова: А. Клейн, петербургская неоклассика, 1920-е гг., К. Ф. Шинкель, 
модернизм.

Yu. S. Obukhova

ARCHITECT OF THE CLASSICAL TRADITION: ALEXANDER 
KLEIN’S PROJECTS IN THE FIRST HALF OF THE 1920S

The article presents a brief review of the early works of architect Alexander Ivanovich 
Klein (1879–1961) during his “German period” (1920–1935), which includes both fi nished and 
unfi nished projects from the fi rst half of the 1920s. This phase can be seen as a continuation of the 
neoclassical style of Klein’s fi rst “Saint Petersburg period” (1904–1917). The article explores the 
reception of Klein’s projects and their various interpretations, as well as the circumstances that led 
to changes in the architect’s “optics” and style by the mid-1920s.

Keywords: A. Klein, neoclassical architecture in Saint Petersburg, K. F. Schinkel, 1920s, 
modernism.

Александр Иванович Клейн (1879–1961) — русско- немецко-израильский архитектор- 
практик и теоретик, автор графического метода проектирования малогабаритного жилья, ур-
банист и проектировщик палестинских городов- садов. Как представитель поколения петер-
бургских архитекторов с «классическим» дореволюционным образованием, находившийся 
под влиянием неопалладианства, он сумел не только адаптировать свои знания и навыки 
к новым условиям и задачам послевоенной Веймарской республики, но и стать востребо-
ванным специалистом в области массового жилья с репутацией архитектора- рационалиста. 
Во второй половине 1930-х гг., столкнувшись с новыми условиями, архитектор вновь пе-
реосмыслил свой опыт и адаптировал его под обстоятельства послевоенной подмандатной 
Палестины.

Первым проектом «немецкого периода» Александра Клей на стали две виллы и четы-
рехэтажный дом1 на Балленштедтер- штрассе (1922–1925) в Берлин- Вильмерсдорфе2, в ко-
торых архитектор продолжал следовать стилистике петербургской неоклассики 1910-х гг. 
(ил. 1). О современной архитектору профессиональной среде Петербурга и наиболее ярких 
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ее представителях Клейн рассказывает 
в статье «Заметки о русском неоклас-
сицизме 1910–1915 гг.» (1926). В статье 
он представил свою точку зрения на исто-
рию развития русской архитектуры. Так, 
начало 1900-х гг., по мнению автора, ста-
ло поворотным моментом в истории рус-
ской архитектуры, так как в это время 
вновь сформировалась «красота класси-
ческих зданий»: «новый стиль», проде-
лавший путь от «декоративного ампира» 
к «строгому классицизму», стал продол-

жением и возрождением петербургского классицизма [13, c. 326]. Тем не менее, как полагал 
автор, большинство архитекторов 1910–1915-х гг., за исключением И. А. Фомина, Л. А. Ильи-
на, И. В. Жолтовского, плохо копировало, не чувствовало старых моделей и использовало от-
дельные архитектурные элементы в зданиях по другому назначению. В статье Клейн подробно 
останавливался на работах трех архитекторов — И. А. Фомина (был одним из первых, кто вы-
ступил с призывом о возрождении классицизма), Л. А. Ильина3 (архитектор отдавал предпо-
чтение ампиру, которому строго следовал, адаптируя под «русский образ жизни») и В. А. Щуко 
(был «первым, кто применил ордер эпохи Возрождения») [13, c. 327–328].

Портик дорического ордера виллы «М» (Балленштедтер- штрассе, 11) был дополнен 
симметрично расположенными нишами с декоративными вазами и медальонами. Компози-
цию завершала скульптурная группа во втором этаже. Вилла «Д» (Балленштедтер- штрассе, 
13) портиком поэтажного ионического ордера была обращена на улицу. Фасад со стороны 
сада был оформлен двухэтажной ордерной лоджией, но в отличие от палладинских постро-
ек, здесь ордер по краям был сдвоен. Пространство стены между первым и вторым этажами 
по крайним осям, как и в доме «М», было декорировано рельефными медальонами. Архи-
тектурный язык входившего в ансамбль сблокированного дома также отсылал к неопалла-
дианской традиции и композиционно был близок Дому Второго Каменоостровского това-
рищества постоянных квартир в Санкт- Петербурге, построенному Клейном в 1913–1914 гг.

Немецкий архитектор и теоретик Лео Адлер4 в статье «Вопросы и предварительные 
условия стандартизации» (1927) говорил о том, что Клейн не проектирует жилье «с линей-
кой в руке», так как «не хочет возводить “машину для жилья”» [6, c. 257]. Адлер пояснял, 
что «это неудивительно для архитектора, который прошел тщательную подготовку с опорой 
на образцы классицизма и ампира», и что для Клейна «проект фасада и планировка — это 
задача, которую необходимо решать с помощью архитектурного мастерства» [6, c. 257].

Интересно, что в ежемесячном журнале по архитектуре Э. Васмута неод нократно можно 
встретить сравнение Клейна с Карлом Фридрихом Шинкелем и утверждение о том, что русский 
архитектор был подвержен влиянию немецкого неоклассицизма. Так, например, английский ар-
хитектурный критик Роберт Аткинсон в статье «Современная немецкая архитектура» (1928) 
отмечал построенные Клейном дома для Берлин- Вильмерсдорфа, классицистический язык ко-
торых напоминал работы Шинкеля [8, c. 343]. Американский историк архитектуры Стэнфорд 
Андерсон в статье «Наследие немецкого неоклассицизма и бидермейера: Беренс, Тессенов, 
Лоос и Мис» (1991) утверждал, что поиск модели из прошлого немецкими архитекторами и те-
оретиками начала XX в. был связан с угасанием энтузиазма, порожденного модерном. Двумя та-
кими моделями, по мнению Андерсона, стали немецкий неоклассицизм (связанный с выразите-
лем «высокого искусства» Карлом Фридрихом Шинкелем) и бидермайером [7, c. 63–64].

Вернер Хегеманн в статье «К 150-му дню рождения Шинкеля» (1931) говорил о том, что 
Шинкель был самым сильным среди архитекторов, работавших в стилистике классицизма. 

1. Клейн А. Дома на Балленштедтер- штрассе. 1922–1925. 
Берлин- Вильмерсдорф
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Однако он уточнял, что немецкий архитектор использовал «целесообразные» античные формы 
в связи с экономической нехваткой того исторического периода. Шинкель установил принцип, 
при котором «здание полностью соответствовало своему назначению во всех частях и в целом» 
[11, c. 158]. Хегеманн проводил параллели между «немецким классиком» и современными архи-
текторами: например, Ле Корбюзье, который «воспринял рекомендацию» Шинкеля об исполь-
зовании плоских крыш [11, c. 160]. При этом сопоставлении автор также упоминал имя Клейна 
с его исследованиями малогабаритного жилья, но в качестве контрпримера: архитектор высту-
пал против «берлинской комнаты» (тесной комнаты в дорогом берлинском многоквартирном 
доме), популяризатором которой, в представлении Хегеманна, был Шинкель [11, c. 160–161].

Современный исследователь И. Е. Печенкин охарактеризовал Шинкеля как «ренес-
сансный тип личности, сопоставимый с великим Андреа Палладио», который «в соответ-
ствии с противоречивыми художественными тенденциями своей эпохи, может быть назван 
одновременно классицистом и романтиком, протагонистом “греческого возрождения” и нео-
готики, виртуозом историзирующей орнаментики и поборником рациональности в архи-
тектуре» [4, c. 4–5]. Классицизм Шинкеля, по словам Печенкина, ассоциировался «с чисто 
немецким педантизмом», что означало конец классического стиля XVIII в. [4, с. 15].

Следующим важным проектом Клейна, выполненным совместно с Э. Серком5, стала 
периферийная застройка Темпельхофского поля для конкурса6, объявленного акционерным 
обществом «Темпельхофского поля» (Tempelhofer Feld AG). Архитекторам было необходи-
мо спроектировать комплекс четырехэтажных жилых зданий с магазинами на первом этаже, 
а также многоэтажное офисное здание (высотой 40 м) для авиакомпании Юнкерс (Junkers 
Luftverkehr AG) с наблюдательным пунктом на крыше.

Хегеманн в статье «Периметральная застройка Темпельхофского поля» (1925) особо выде-
лял планировочные решения Генриха Штраумера, Ханса Штефана и Макса Зойме, Александра 
Клейна и Эрнста Серка [10, c. 206]. Проект последних включал типовые двух-, трех- и четы-
рехкомнатные квартиры, разработанные с опорой на принципы, сформулированные Клейном 
позже, в статье «Повседневные вопросы берлинского жилищного хозяйства» 1926 г. (например, 
группировка комнат близких по «бытовым» функциям). Предположительно, в плане четырехэ-
тажные жилые дома представляли собой соединенные в центральной части два отдельных зда-
ния коридорного типа (возникал жилой дом с четырьмя крыльями). Крыша дома была четырех-
скатная, в каждом доме было по два внутренних двора. Со стороны боковых и задних фасадов 
по первому этажу проходила крытая галерея, соединявшая крылья дома. Портик в центральной 
части здания был декорирован симметрично расположенными скульптурами. Фасад семиэтаж-
ного здания (для компании Юнкерс) был оформлен аналогичным образом: по периметру пер-
вого этажа размещался портик, в решении парадного входа был использован мотив серлианы, 
по углам фасада были симметрично расположены парные скульптуры (ил. 2). Проект не был 
отмечен наградами, и впоследствии Клейн о нем не упоминал.

В этом же году Клейн и Серк приняли участие в еще одном конкурсе, связанным 
с Темпельхофским полем. Цель этого конкурса7 состояла в постройке главного берлинско-
го аэропорта. Аноним-
ный автор статьи «Важ-
ное и менее важное 
на конкурсе берлинско-
го аэропорта» (1925) 
утверждал, что на ме-
сто «автомобильной» 
горизонтальной архи-
тектуры пришла — ави-
ационная, обращенная 

2. Клейн А., Серк Э. Конкурсный проект периферийной 
застройки Темпельхофского поля. 1925. Берлин
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к античной традиции. Колонны, по мнению автора, были символом устремленности челове-
ка (как современника, так и древнего грека) к полету. Автор критиковал архитектурные ре-
шения, в которых современный аэропорт уподоблялся «почтовому отделению периода би-
дермейера» с колоннами по фасаду [9, c. 450]. В проекте Клейна и Серка автор отмечал фасад 
аэропорта, обращенный к городу и удачно обрамленный тополями, которые по условиям 
конкурса было необходимо сохранить [9, c. 453]. В заключение автор статьи констатировал, 
что нет ничего труднее, чем встраиваться в опыт предшественников (особенно, если это 
классический опыт) и включать опыт предшественников в современный контекст [9, c. 453].

После участия в конкурсе на постройку аэропорта Клейн опубликовал первую статью 
в ежемесячном журнале по архитектуре Э. Васмута, посвященную архитектурным конкур-
сам, их устройству и системе оценивания в России. Предположительно, статья была реакци-
ей на плохую организацию конкурса 1925 г.

В том же 1925 г. Клейн работал над проектом пятиэтажного многоквартирного дома 
на Равенсбергер- штрассе в Берлин- Вильмерсдорфе. Проект был выполнен в двух вариан-
тах, отличавшихся по планировочному (секционный и галерейный типы) и стилистическо-
му решению. Предполагалось, что в доме должно быть по две четырехкомнатные квартиры 
на лестничной площадке. В первом варианте (1925) дом был со скатной крышей, русто-
ванным первым этажом, спаренными арками в лоджиях и обращенным к улице курдоне-

ром (ил. 3). Во второй «модернистской» 
версии (1926) дом имел плоскую кры-
шу, четко очерченные ряды недекори-
рованных балконов; двора в этом ва-
рианте не было (ил. 4). Проект не был 
осуществлен. Можно предположить, 
что решение о модернистском экспери-
менте было отчасти связано с «пораже-
нием» Клейна в предыдущих проектах, 
в которых русский архитектор прибегал 
к неоклассическим формам.

Отметим, что Клейн был знаком 
и, возможно, дружен с двумя постоян-
ными авторами архитектурного журнала 
Э. Васмута, В. Хегеманном и Л. Адле-
ром. В 1927 г. в статье «Предостереже-
ние от “академизма” и “классицизма”» 
они опровергали симпатию журнала 
к классицизму и академизму, критико-
вали «“классицизм” <…> что может 
придать своим никчемным зданиям 
архитектурное достоинство за счет 
использования отдельных античных 

или ренессансных форм (колонн, фронтонов, карнизов и т. д.)» [12, c. 4] и говорили о «зыб-
кости» понятия «академического» [12, c. 1]. Одновременно с этим они признавали существо-
вание достойных образцов «академизма» (в частности, Копенгагенскую академию, работы 
которой, по их мнению, были наполнены «духом простоты, экономии и объективности») [12, 
c. 4] и принимали классицизм11, который не был, по их словам, «бездумным подражанием» 
и в котором классицистические детали не были «поверхностны» [12, c. 8–10]. Статья завер-
шалась словами: «Тот факт, что эти требования [экономии и простоты, спокойствия, ясности 
и умеренности] были выполнены до сих пор наиболее успешно в некоторых (не во всех) 

4. Клейн А. Проект дома на Равенсбергер- штрассе. 1926. 
Берлин- Вильмерсдорф.

3. Клейн А. Проект дома на Равенсбергер- штрассе. 1925. 
Берлин- Вильмерсдорф
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произведениях «классического» искусства, не должен мешать нам всеми силами стремиться 
к более высокому, более соответствующему нашему времени и его строительным материа-
лам совершенству» [12, c. 10].

Похожую мысль Адлер высказывал ранее, в 1926 г. в статье «Работы Александра Клей-
на, Санкт- Петербург–Берлин» в отношении построек Клейна, которые, по мнению критика, 
демонстрировали эволюцию «от формального языка классицизма к свободному владению 
архитектурным выражением без детальной привязки к традиционным формам» [5, c. 348]. 
Архитектор, как полагал Адлер, был убежден, что отказ от исторических форм не означал от-
каза от классицизма; напротив, знание классики последовательно вело его к проектированию 
здания в соответствии с опорой на законы гармонии, пропорций и баланса масс [5, c. 348].

Позже, во введении книги «Дом на одну семью: тип с ориентацией на юг» (1934)8 
Клейн представил краткий обзор основных этапов проектирования индивидуального жилья, 
начиная с XVI в. и заканчивая современностью 1920-х гг. В этом обзоре наиболее значитель-
ное место занимали примеры палладианских вилл, как наиболее выразительные памятники 
итальянской архитектуры9: вилла Порто (Кьерикати) в Ванчимульо (имевшая «торжествен-
ные формы, основанные на древних законах пропорций»); вилла Вальмарана (композиция 
которой была обогащена за счет развития дополнительных осей); вилла Ангарано в Бассано 
(с сильным осевым решением композиции); вилла Тьене в Квинто Вичентино; вилла Ротон-
да в Виченце (пропорции здания построены в соответствии с «законами гармонии, кото-
рые Палладио изучал на римских примерах»). При рассмотрении планов автор делал акцент 
на симметрию и построение планов относительно центральной оси [14, c. 4].

Британский искусствовед Р. Виттковер в статье «Принципы палладианской архитек-
туры» (1944) утверждал, что Палладио нашел основную геометрическую схему «виллы»10, 
при которой лоджии и большой холл выстраивались в соответствии с центральной осью, 
симметрично от них размещались две или три гостиные или спальни различных размеров, 
а между ними и холлом помещались второстепенные комнаты [15, c. 109]. Советский ис-
следователь творчества Палладио О. И. Гурьев говорил о том, что структурно обособлен-
ные прямоугольные фрагменты планов и фасадов («поля») устанавливались архитектором 
посредством «принципа подобия» на чертеже с помощью угольника и линейки [1, c. 28]. 
Вероятно, приводя в книге образцы палладианской архитектуры, Клейн стремился обратить 
внимание архитекторов на обозначенные принципы проектирования, которым он сам стре-
мился следовать.

В качестве небольшого итога приведенного здесь анализа можно сказать, что Клейн, от-
талкиваясь от опыта предшествовавшего творческого периода (в домах для Балленштедтер- 
штрассе) на протяжении первой половины 1920-х гг., продолжал работать, используя нео-
классические формы. Однако столкнувшись с «непониманием», он предпринял попытку 
эксперимента в модернистском духе. Этот эпизод показателен тем, что архитектор, находясь 
под влиянием быстро меняющихся обстоятельств, начинает переосмыслять и по-новому ин-
терпретировать предыдущий опыт в соответствии с требованиями времени и места. Нако-
нец, множественность точек зрения современников на работы русского архитектора первых 
лет в Германии дает представление о возможной близости немецкой («в духе Шинкеля») 
и петербургской неоклассики в глазах современников Клейна.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Четырехэтажный дом (Балленштедтер- штрассе, 14–16) включал девять отдельных квартир (общей площа-
дью около 90 м2), в одной из которых размещалось бюро А. Клейна и Э. Серка.

2. Берлин- Вильмерсдорф — берлинский район, крупный центр русской эмиграции.
3. Также в статье Клейна «Заметки о русском неоклассицизме 1910–1915 гг.» был представлен более подроб-

ный анализ собственного дома Ильина 1911–1915 гг. (Песочная наб., 24), в котором Клейн особо отмечал 
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светло- желтый фасад, удачно соединявший дом с окружающей средой, особенно зимой. Можно предпо-
ложить, что за основу для статьи Клейн взял некоторые наблюдения Лукомского из книги «Современный 
Петроград». Так, например, у Лукомского можно встретить следующее описание дома Ильина на Песочной 
наб., упомянутого также у Клейна: «С желтыми плоскостями и гладкими белыми колоннами дома пре-
красно сочетаются черные стволы и зеленые ветви старинных лип; еще красивее этот пейзаж зимой…» [2, 
c. 88].

4. Лео Адлер (1891–1962) — немецкий архитектурный критик и теоретик, архитектор, член Немецкого Вер-
кбунда, Объединения немецких архитекторов (BDA) и Исследовательского центра экономической эффек-
тивности в строительном и жилищном деле. Он родился в Кенигсберге, вырос в Керчи. С 1910 г. Адлер 
изучал архитектуру в Техническом университете в Шарлоттенбурге и с 1912 г. в Техническом универси-
тете Мюнхена. С 1926 по 1930 г. он был редактор «Лексикона строительного искусства» (1–4 т.). В 1932 г. 
Адлер учредил журнал по истории и эстетике архитектуры «Архитектура». В 1933 г. он эмигрировал 
в Тель- Авив.

5. Эрнст Акселевич Серк (1884–1943?) — гражданский инженер, выпускник ИГИ. В 1918 г. Серк переехал 
в Финляндию, затем в Берлин в 1920 г., где вместе с Клейном учредил собственное архитектурное бюро.

6. На конкурс периметральной застройки Темпельхофского поля (1925) был представлен 91 проект. Cреди 
судей конкурса были заслуженный архитектор и градостроитель Темпельхофа Ф. Браунинг, архитекто-
ры К. Элкарт, Л. Хоффманн и Х. Пельциг. К участию были приглашены архитекторы из Берлина и толь-
ко несколько из других городов, по специальному приглашению (среди них были П. Бонац из Штутгарта 
и Ф. Хегер из Гамбурга). В. Хегеманн в статье «Периметральная застройка Темпельхофского поля» утверж-
дал, что в отмеченном премией проекте Бонаца высотное здание было смещено от центральной оси так, 
«как если бы это был вокзал в Штутгарте, а не одно из самых важных мест на плане неоклассического Бер-
лина» [10, c. 205]. По результатам конкурса, высотное офисное здание должен был спроектировать гамбург-
ский архитектор Хегер, а жилые дома — берлинский архитектор Э. Зидлер.

7. Известно, что в конкурсе на постройку аэропорта в Берлине принял участие 71 архитектор и его судья-
ми были профессоры Л. Адлер, Ф. Браунинг, К. Элкарт, Л. Хоффманн, О. Зауэрнхаймер (директор аэропор-
та) и др.

8. «Классицизм», по мнению В. Хегеманна и Л. Адлера, мог быть и опасен, в частности, они осуждали пере-
стройку берлинского Оперного театра (архитектора Г. В. Кнобельсдорфа) — здания c «грубыми и дорого-
стоящими надстройками <…>, искалечившими благородное тело старой постройки <…> «классическими» 
пилястрами» [12, c. 4–5].

9. Книга «Дом на одну семью, тип с ориентацией на юг: исследования и проекты с основными соображения-
ми» была посвящена «южному типу» малогабаритного дома на одну семью. Она была опубликована в из-
дательстве Ю. Хоффманна в Штутгарте в 1934 г. и должна была стать частью многотомной энциклопедии 
по градостроительству и жилищному строительству, работу над которой Клейн был вынужден оставить 
из-за прихода к власти нацистов.

10. После окончания обучения в петербургском Институте гражданских инженеров в 1904 г. Клейн пребывал 
в Италии (1910–1913), где, по мнению ряда исследователей, изучал работы Палладио. Доказательством 
палладианского влияния можно считать постройку Дома Второго Каменоостровского товарищества посто-
янных квартир (1913) в Санкт- Петербурге, после возвращения из путешествия.

11. В «Четырех книгах об архитектуре» Палладио можно встретить следующие указания: «существует семь 
наиболее прекрасных и пропорциональных видов комнат, весьма удобных для исполнения: комнаты нужно 
делать или круглыми (в редких случаях), или квадратными, или длина их должна равняться диагонали ква-
драта, сторона которого равна ширине комнаты, или же комната должна представлять квадрат с третью, или 
квадрат с половиной, или квадрат с двумя третями, или же два квадрата» [3, с. 79].
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УДК 7.75.03 

А. В. Пиндюр

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВХП КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ ЗАРОЖДЕНИЯ РУССКОГО САЛОННОГО 

ИСКУССТВА

Вторая половина ХIХ в. отмечена формированием русского «салонного искусства». 
Категория эстетики стала звучать не только в содержании произведения, но и ярко прояв-
лялась через его форму. Зарождение определенных черт этого направления, которые станут 
отличительными к 1880-м гг., наблюдаетcя на картинах художников- членов «Общества вы-
ставок художественных произведений» (В. Якоби, К. Маковский и др.). В настоящее время 
продолжается изучение феномена русской салонной живописи и ее особенностей.

Ключевые слова: русское искусство, академизм, ОВХП, выставочная деятельность, са-
лонная живопись, вторая половина ХIХ столетия.

A. V. Pindur

EXHIBITIONS OF THE SOCIETY FOR ART EXHIBITIONS AS ONE 
OF THE KEY FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN 

SALON ART

The Salon style of art was introduced in Russia during the second half of the 19th century, and 
was characterized not only by the content of the artwork, but also by its form. Paintings created by 
members of the Society for Art Exhibitions such as V. Yakobi and K. Makovsky exhibited features 
of Salon art, which would become even more distinctive by the 1880s. Currently, research on 
Russian Salon art and its characteristics is ongoing.

Keywords: Russian art, academism, Society for Art Exhibitions, exhibitions, Salon art, 
second half of the 19th century.

Художественная жизнь русского искусства, начиная со второй половины ХIХ в., отли-
чается особенным многообразием. Возникают художественные организации (среди кото-
рых Товарищество передвижных художественных выставок, Общество выставок художе-
ственных произведений, Санкт- Петербургское общество художников), проводится активная 
выставочная деятельность. Оживленный поиск новых тем, сюжетов все более и более увле-
кает художников. Так, представителем академического мира с 1874 по 1883 гг. стало ОВХП. 
Инициатором его создания выступила Императорская Академия художеств, что объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, на ежегодных академических выставках заметно стал 
сказываться отток художественных сил, поскольку Передвижные выставки, проходящие в за-
лах Академии, организовывались отдельно от академических и вызывали большой интерес 
не только в среде критиков, но и у петербургской публики. Во-вторых, выставочная деятель-
ность самой Академии нуждалась в реформировании, чему находится подтверждение в пись-
ме конференц- секретаря АХ П. Ф. Исеева: «Опыт прошедших лет показал, что беспрерывные 
выставки в Академии продолжались 4 и 5 месяцев, слишком отвлекают учеников Академии 
от их занятий и закрывают для них творения великих мастеров, поэтому Академия должна 
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ограничиться в выставках одною только годичною выставкою, непродолжительнее двух ме-
сяцев» [20, с. 43]. В результате передвижники, не желавшие объединяться на выставках с ху-
дожниками академического направления, но пользовавшиеся залами Академии на безвоз-
мездной основе, были предоставлены самим себе и обрели абсолютную свободу в выборе 
и возможностях реализации своей деятельности. Таким образом, на смену ежегодным ака-
демическим выставкам пришло «Общество выставок художественных произведений». Чле-
нами общества являлись И. К. Айвазовский, В. П. Верещагин, Б. П. Виллевальде, Н. Н. Ге, 
К. Е. Маковский, Ф. С. Журавлев, Ю. Ю. Клевер, К. Я. Крыжицкий, Л. Ф. Лагорио, Г. И. Се-
мирадский и многие другие живописцы, скульпторы, граверы. Выставочная деятельность 
овхп формирует не только общую картину развития и достижений академической живописи, 
но и обнаруживает зарождение определенных черт русского «салонного искусства».

Само явление «салонного искусства» интернационально, но в русской художествен-
ной жизни оно имеет национальные особенности: воплощение тенденций так называемо-
го русского стиля. Художники черпают вдохновение из прошлого русской истории и воз-
никают сюжеты со сценами из боярского быта, например, картины В. И. Якоби «Князь 
Серебряный», А. И. Корзухина «Сцена из стрелецкого бунта» (Смерть Нарышкина Ивана 
Кирилловича), Г. С. Седова «Царь Иван Грозный любуется на Василису Мелентьеву», экс-
понировавшиеся на выставках ОВХП; пейзажи с видами Крыма как олицетворения «земно-
го Рая»; портреты девушек в кокошниках; жанр «головок» К. Маковского и др. Понятие рус-
ское «салонное искусство» подразумевает художественное направление второй половины 
ХIХ в., заключающее в себе посредством «избыточности форм и избыточности чувства» [8, 
9] стремление художников в начале своего появления приукрасить действительность, при-
дать нарядный облик, написать так, чтобы нравилось глазу, создавало чувство эстетической 
удовлетворенности. Позднее, со второй половины 1880-х гг., «салонное искусство» ставит 
своей главной задачей полностью идеализировать изображаемое, лишив картины внутрен-
него содержания,  какой-либо смысловой нагрузки. Представители данного направления 
в своем творчестве добивались с помощью живописного языка эстетизации художественной 
формы, делая акцент на том, что прекрасным может быть как одушевленное создание (че-
ловек, животное), так и любое рукотворное произведение (драгоценный камень, ваза и т. п.) 
в любых изображаемых художником обстоятельствах (от драматических до сентименталь-
ных). Работы, представленные на выставках ОВХП, были встречены, с одной стороны, скеп-
тически среди современников, с другой — с большим вниманием и заинтересованностью.

Искусствоведы чаще всего определяют 1870-е гг. периодом бесстилья, в который 
«…стал развиваться и набирать популярность идейный антипод шестидесятничества и пере-
движничества — салонный вариант академизма…» [7, с. 88]. Эпоха приобретает некоторый ха-
рактер эклектичности, что сказывается на академической живописи. Так, на выставке Общества 
выставок художественных произведений появляются живописные полотна В. П. Верещагина, 
которые должны будут украсить внутреннее убранство Храма Христа Спасителя в Москве. 
По своему стилевому определению ансамбль росписей Храма Христа Спасителя эклектичен, 
так как в нем были сосредоточены творческие силы мастеров, занимающих разные позиции 
в отношении искусства, таких как В. Маковский, В. Суриков, И. Прянишников, А. Корзухин, 
Ф. Журавлев, И. Н. Крамской (члены ТПХВ) и др. и В. Верещагин, Г. Семирадский, К. Вениг 
и др. (члены ОВХП). Здесь происходило переплетение направлений: реалистического (предста-
вителями которого были Передвижники) и салонного академизма (представителями которого 
явились художники академического толка второй половины XIX в.). В настоящее время салон-
ное искусство широко изучается. Во второй половине XIX в. это направление в живописи, отли-
чительные черты которого ярко проявлялись в творчестве таких художников Общества выставок 
как Г. Семирадский, К. Маковский, Ю. Клевер, Л. Лагорио и др., не вполне были ясны совре-
менникам, поскольку для объективной оценки  какого-либо явления требуется время. Помимо 
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этого, практически все члены овхп были достаточно известными и самостоятельными масте-
рами, в том числе поэтому на выставках не всегда были представлены самые лучшие и знаме-
нательные произведения того или иного художника. Например, Г. Семирадский в исследуемое 
время трудился над созданием росписей для Храма Христа Спасителя, полотнами для Исто-
рического музея в Москве — «Похороны руса в Булгаре» и «Тризна дружинников Святослава 
после боя под Доростолом в 971 году», Ю. Клевер организовывал персональные выставки и т. п.

Явление «салонного искусства» вполне закономерно для своего времени. Бесконечное ко-
личество обличительных сцен, которые были порождением демократического искусства, господ-
ствовавшего с 1860–70-е гг. в художественном мире, не способствовало преображению жизни, 
а «только нагнетало и с  гущало ощущение мрака и безнадежности» [9, с. 165]. Искусство, пере-
насыщенное воплощенными в художественных произведениях идеями художников- демократов 
(В. Г. Перов, И. М. Прянишников, Г. Г. Мясоедов и др.), теперь требовало иного. Эстетическая 
категория вновь захватила воображение мастеров русского искусства. Творчество живописцев, 
олицетворяющих АХ, следовало эстетическим законам, тем самым давая возможность зрителям 
увидеть всю полноту идеи Красоты. Рамки дозволенности в выборе тем и сюжетов заметно рас-
ширились. Стоит отметить, что само понятие «Красоты» становится шире к рубежу веков: конца 
ХIХ — начала ХХ. Черта, которая станет характерной и для модерна. Отныне Ужасное тоже мо-
жет трактоваться как Прекрасное. Примером этого служат работы П. Сведомского и Г. Семирад-
ского, экспонировавшиеся на выставках ОВХП, о которых скажем позднее.

Художники запечатлевали притягательные для взора мгновения и с особенным удо-
вольствием и тщанием выписывали богатство материала: шелк, драгоценные камни, мрамор 
и т. п., делались акценты на наиболее выразительных деталях картин. Все больше появля-
лось произведений на языческие темы, в особенности, на сюжеты греческой мифологии. 
Особенности жизни людей древних миров, старейших цивилизаций — центральные сюжеты 
среди произведений художников ОВХП.

Русская «салонная живопись» имеет свои характерные черты: не соблюдение тради-
ционного академического принципа «единство места и времени», то есть уход от исклю-
чительной достоверности в пользу художественного совершенства; повышенное внимание 
к деталям; стремление приблизиться к идеалу; легкость в раскрытии темы, подчеркнутая 
декоративность, нарядность, эклектичность (эпох, культур и стран), словом, желание вы-
разить понятие «Красота» во всем своем величии. Художники этого рода искусства были 
приверженцами взгляда «… на возвышенное предназ начение искусства, которое не должно 
опускаться до низменных, темных сторон жизни» [12, с. 123].

«Салонное искусство» России второй половины ХIХ в. сочетает в себе классицизм, 
романтизм и реализм. От классицистического направления были унаследованы поиск иде-
ала и определенные живописные и технические приемы, схемы построения; от романтиз-
ма — любовь к пламенеющей яркой цветовой палитре и неисчерпаемое чувство вдохнове-
ния; от реализма — подражание натуре и неустанный поиск все новых и новых живописных 
приемов. Все это явилось предвосхищением и отчасти воплощением модерна, расцветшего 
в творчестве Врубеля, Васнецова, художников «Мира искусства».

Уже на первой выставке Общества в 1876 г. можно заметить проявление определенных 
особенностей «салонного искусства». Некоторая тяжеловесность, одутловатость черт лица кра-
савицы в картине Г. Седова «Иван Грозный любуется на Василису Мелентьеву» еще не похожа 
на ослепительно идеальных боярышень Маковского, ее позу и фигуру сложно сравнить с легко-
стью телосложения лесных дриад или нимф, образ самого царя не носит печати пригожей ста-
рости, но здесь есть несколько важных моментов. Зритель перевоплощается из законного созер-
цателя в тайновидца, то есть композиция выстроена художником так, чтобы смотрящие на нее 
стали подглядывающими, видящими то, чего увидеть не должны. Эта сокровенность, некая на-
веянная художником сопричастность к столь значимым историческим фигурам (в данном случае 
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Царю Иоанну), станет неотъемлемой чертой исследуемого направления живописи. Также обра-
щает на себя внимание то, с каким тщанием и изяществом выписаны художником орнаменты, 
которые буквально заполняют собою все полотно. Цветистые причудливые узоры плавно пере-
текают со стен на ткани, с парчи на спинку тяжелого дубового стула. Меха, жемчуг, золото, сама 
атмосфера праздничности, нарядности, торжественности — все это наполняет картину своим 
содержанием и придает сюжету большую художественность и легкость в раскрытии темы.

Другие произведения членов ОВХП, представленные на второй выставке в 1877 г., вызва-
ли ожесточенные споры и целые бури в противоречивости мнений на страницах периодической 
печати («Живописное обозрение», «Новое время», статьи Гаршина, Стасова, Прахова). «… Се-
мирадский со своими “Светочами христианства” по произведенному им впечатлению сравнялся 
с известием об объявлении Сербией вой ны Турции… и прочими важными событиями послед-
него времени» [22, с. 206]. «<…> Его картина “Светочи христианства” <…> занимает собою 
<…> сцену петербургского мира, и является неизбежным предметом всех салонных разгово-
ров <…>» [22, с. 206]. Отношение к этому роду академической живописи было очень противо-
речивое. Но одно никогда не оспаривалось — художественное мастерство живописцев и без-
оговорочный талант. Семирадского можно обвинять в стремлении к внешнему эффекту (что 
характерно для живописцев «салонного искусства»), в желании передать пышность и красоту 
обстановки, что затмевает собою драматизм сюжета. Здесь главное не происходящая трагедия, 
а внешний лоск. Но если попытаться взглянуть на картину несколько иначе: что, если Семирад-
ский передал зрелище именно таким образом, каким видели его древние римляне? В тот период 
времени, когда еще только происходило формирование направления, картины художников будут 
сохранять классицистическую установку возвышенности идеи и вопросов морали. Тогда карти-
на обретает иной смысл. Слепящий перламутр, роскошный мрамор, блестящая бронза — зло-
вещее величие красоты материальных ценностей, показанное на фоне человеческих страданий 
и ужаса. Т огда-то и рождается чувство противоречия, отторжения, недоумения. Таково было 
стремление художника: вместо драмы представить ложную красоту, а все остальное возникнет 
в человеческом сознании само собою и память о недопустимой жестокости надолго останется 
в сердцах зрителей. Внутренняя полемика и есть главная цель художника. Обозреватель журна-
ла «Пчела. Русская иллюстрация» пишет об отсутствии «нравственного центра тяжести» в кар-
тине [22, с. 206]. Но этот центр следует искать внутри человека. Здесь живопись не преступает 
этических и эстетических законов. Главная работа возложена на зрителя, что станет впослед-
ствии основополагающим для «салонного искусства». Одним из важнейших качеств живопи-
си Семирадского является сохранение чувства меры: ловкость в передаче атмосферы. Образ 
природы и действия, соединяется с захватывающим сюжетом. Художник привносит в акаде-
мическую традицию живописность, пленэрные начала. Ведь не случайно в его картинах боль-
шую, а иногда главенствующую роль играет пейзаж. Именно поэтому академические мотивы, 
позы героев, характерные жесты, привычные публике, ставшие штампами, воспринимаются 
в его работах по-новому, в отличие, скажем, от картин Журавлева (например, полотно «Перед 
венцом», о котором скажем позднее), выступающего скорее в роли сценографа. Художник ор-
ганизует то пространство, в котором разворачивается спланированное им «представление», что 
сближает «салонное искусство» с театром.

Не меньшую взволнованность, но большие симпатии вызвала картина К. Маковского 
«Несение священного ковра в Каир». В. Гаршин писал: «Лучшая вещь выставки, бессп ор-
но, — огромная картина профессора К. Е. Маковского <…> Она заставляет зрителя задумать-
ся, она в ярких красках показывает вам внешность того Востока, о котором теперь так мно-
го говорится, мира фанатизма и невежества, свирепости и исступления» [5, с. 134]. Здесь нет 
столь повышенного внимания к деталям (как у Семирадского или Седова), но проявляются 
другие салонные черты: стремление приблизиться к идеалу (это масштабное шествие пред-
ставлено как само воплощение благообразия и упорядоченности, где нет места пыли, грязи, 
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словом всего того, что является неотъемлемой частью подобного события, но в данном слу-
чае не может входить в поле зрения), вновь легкость в раскрытии темы, нарочитая торже-
ственность происходящего, динамичность композиции, многообразие цвета.

Как пенсионер АХ Репин должен был принимать участие в выставках, к которым име-
ла непосредственное отношение сама Академия, поэтому его работы также можно было 
увидеть на выставках Общества. Официально художник не числился среди членов ОВХП, 
но и участие его в выставке не было результатом  какого-то недоразумения или ошибки. Оно 
объясняется той неопределенностью, нерешительностью, которой обладал сам художник 
в отношении и Академии (Общества выставок, в частности), и Передвижников. Нарушив 
устав Академии тем, что он принял участие в выставке Передвижников (1874), он восста-
навливает отношения с Академией (участие в осенней академической выставке 1876 г. и по-
лучение им звания академика за картину «Садко в подводном царстве»). «Светлой, луче-
зарной звездой блестит Академия наша <…>, и даже “передвижники”  как-то проигрывают, 
в них видится  что-то мелкое, да еще обещающее измельчать», — писал Репин Поленову 
(письмо от 9 февраля 1877) [4, с. 153]. Сам сюжет картины «Парижское кафе» повеству-
ет об одном из эпизодов светской жизни Франции тех лет. При беглом взгляде на полот-
но расслабляющая атмосфера празднично- легкомысленной жизни представляется довольно 
обыденным явлением. Но красноречивая мимика героев полотна, их взгляды, сходящиеся 
на фигуре главной героини картины, наполняют содержание этой работы иными смыслами. 
На первый взгляд может показаться, что некая скандальность, тонкое скольжение по грани 
правил приличия и опасной вседозволенности, одна из основополагающих черт «салонного 
искусства», проявляется в этой работе. Но, охватив взглядом всех героев полотна и сопоста-
вив их образы, мимику, жесты, прочитывается ничем не сдерживаемая ирония. Это скорее 
похоже на карикатуру характеров и запечатление шаблонности атмосферы Парижа. Здесь 
нет ухода от исключительной достоверности в пользу эстетизации художественного языка, 
чем объясняется идеализация пейзажей Клевера, Лагорио, Мещерского и др.

Так, на четвертой выставке (1880) Ю. Ю. Клевер среди своих красочных и ярких изящ-
но написанных пейзажей выставляет картину под названием «Остров Нарген (ранняя весна)» 
(в каталоге ГРМ — «Деревня на острове Нарген»). Остров Нарген, расположенный в Финском 
заливе, наделяется по воле художника поистине поэтическим звучанием. Скупая природа Севе-
ра преображается жемчужно- лиловатыми оттенками закованных в лед берегов, омываемых зе-
ленью и серебром тяжелых волн, и красочностью огнисто- изумрудного всполоха предзакатного 
неба. Разноцветные переливы снежного покрова окутывают скромные деревянные строения 
на острове и превращают столь будничный вечер, запечатленный живописцем в сказку дивного 
и таинственного Севера. Полотно создано во время путешествия Клевера в 1879 г. на остров, 
омываемый водами Финского залива, виды которого художник открыл публике одним из пер-
вых. Написанные там этюды послужили источником для создания картин на эту тему. Полотно 
«Девственный лес» Клевера, продолжающее тему раскрытия северной природы и экспониро-
вавшееся на этой выставке, приобретает П. Третьяков для своей знаменитой галереи.

Но наиболее ярким олицетворением всех черт салонного искусства является, на наш взгляд, 
картина Сведомского «Медуза», заинтриговавшая посетителей седьмой выставки в 1883 г. Древ-
ний миф прекрасных греков привычно нам вспоминается, и мы воспринимаем Медузу как безо-
бразное существо, поверженное Персеем. Но художник изобразил первую часть мифа, которую 
часто предают забвению:  когда-то Медуза была прекрасной девушкой, по отношению к которой 
судьба оказалась жестока. На красавицу обрушилась кара суровой Минервы, и художник запе-
чатлел ужасный момент превращения хрупкой девушки в безобразную медузу. Также упомянем 
полотно Г. Семирадского «Идиллия», которое со всей живостью и изяществом демонстрирует 
досуг людей древнего мира. Интерес к жизни древних римлян, греков особенно проявляется 
в это время и становится одним из ведущих тем «салонного искусства».
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Еще одним источником вдохновения и поиска сюжетов для картин становится область ли-
тературы. Так, обращает внимание картина В. П. Верещагина «Желанная встреча» (ил. 1). Сю-
жет повествует об одном из самых драматичных моментов из произведения «Князь Серебря-
ный» А. Толстого. Но то, как художник изображает последний момент встречи двоих, любовь 
которых, если мы вспомним содержание романа, обречена на гибель, вселяет робкую надежду. 
Драма, разворачивающаяся под сенью ярких теплых солнечных лучей, придает картине прежде 
всего надежду и говорит о том, что каким бы ни был финал, это чувство никогда не погибнет.

В. Якоби также обращается к литературным источни-
кам и создает иллюстрацию из этого же романа Толстого, 
представив в 1881 г. картину «Князь Серебряный» (ил. 2). 
Очень эффектное по своему цветовому решению полотно, 
где мы видим традиционную красоту русских боярышень, уже 
в эти годы утвержденную и К. Маковским, и В. Якоби. Наро-
читая скромность главной героини, почтительная вежливость 
ее мужа, если исходить из содержания романа, по отношению 
к приехавшему гостю, восхищенное любование князя девиче-
ской красотой, — все эти чувства усилены жестами, мимикой 
и расположением фигур персонажей в пространстве картины. 
Нарядная обстановка русского терема, парча, злато, серебро, 
драгоценные камни, пойманная художником игра солнеч-
ных бликов, заключенных в полотно — все здесь стремиться 
опоэтизировать, воспеть эту встречу, покорить зрителя эстети-
ческим совершенством. Перечисленные задачи и стремилось 
воплотить русское «салонное искусство».

Эстетика «салонного искусства» прослеживается 
уже в таком произведении как «Крестьянские дети в лесу» 
А. Корзухина. Напряженный по своему содержанию сюжет 
преисполнен динамикой чувств, что раскрываются в реше-
нии художником композиции, акценте на выражениях лиц ма-
леньких детей, что забрели в глухую и опасную лесную чащу. 
Этот драматизм еще более усиливается благодаря контрасту 
света и тени, высвечивающего редкого луча солнца, что пада-
ет на изображенных испуганных детей, полному затемнению 
заднего плана картины, наклону одинокого дерева, у которого 
стоят хрупкие фигурки. Художник желает погрузить зрителей 
в тему переживаний, приукрашая изображаемый сюжет. Яр-
кое разнотравье, что стелется под ногами детей, медленно пе-
ретекает в цветущий кустарник в правой части холста. Картина 
превращается в наглядное воспроизведение старинной балла-
ды, преисполненной романтическими настроениями. В кар-
тине «Сцена из стрелецкого бунта» (ил. 3) построение ком-
позиции, расположение героев схожи с постановкой в театре. 
Здесь тяготение к театральности, пафосу, что прочитывается в жестах героев, лютое буйство 
стрельцов, четкое деление композиции на две части, сопоставляя которые у зрителей возни-
кает сочувствие и жажда справедливости. Вновь проявляется характерная черта «салонного 
искусства»: исторические личности трактуются художниками как вполне реальные люди, 
которые  когда-то жили, любили, страдали, словом, испытывали определенные переживания, 
при этом живописцы придают им наиболее эффектные позы, наделяют выразительной ми-
микой, чтобы заинтересовать зрителя и вовлечь в процесс сопереживания.

1. В. П. Верещагин 
«Желанная встреча» 

(Свидание князя Серебряного 
с Еленою Морозовой). 18 81. 
Холст, масло, 92,4×72,9. ЧС

2. В. И. Якоби «Князь 
Серебряный». 1881. Холст, 

масло. Орлов. Орловский музей 
изобразительных искусств
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К такому же приему прибегает 
и Журавлев на картине «Перед вен-
цом» (ил. 4). Заключенные в хоро-
шо меблированные интерьеры, изукра-
шенные красным деревом, позолотой, 
зеленым бархатом, персонажи полотна 
переживают глубокое страдание. Пре-
красная невеста, облаченная в пышное 
подвенечное платье, убранная цве-
тами, вместо радости от грядущего 
события — свадьбы, не в силах сдер-
жать проявления мучительного поры-
ва чувств. Горе, скорбь, обреченность 
читаются в ее закрытом руками лице, 
самой фигуре, стоящей на коленях. 
Эта поза является выражением край-
ней безысходности. Полная сочув-
ствия и переживания мать девушки, 
чуть приоткрывающая дверь в комна-
ту, объятая пониманием происходяще-
го строгая фигура отца, — все детали 
подчеркивают неотвратимость судьбы. 
Но даже такая драма преподносится 
зрителям прежде всего с высоты эсте-
тических позиций, ибо только она одна 
оставляет за собою последнее, решаю-
щее слово.

Продемонстрированные на вы-
ставках Общества произведения живо-
писи отмечены следующими характер-
ными чертами «салонного искусства»: 

уход от исключительной достоверности в пользу внешней красивости; выбор наиболее 
эффектных тем и сюжетов; изобилие деталей (подчас перегруженность ими), призван-
ных раскрыть смысл картины; подчеркнутая декоративность, нарядность, эклектич-
ность, использование ярких цветов и всевозможных оттенков. Художественный язык 
при этом предельно легок и повествователен, выхватывает самые напряженные, куль-
минационные моменты. Поскольку в 1870-е гг. особенности этого направления только 
стали формироваться, то причислять произведения мастеров этого периода к образцам 
чисто «салонного искусства» было бы неправильно. На выставках овхп картины «са-
лонного оттенка» еще сохраняют в себе идею, вернее идейную установку классическо-
го академизма: разграничение добра и зла, красоты и несовершенства, правды и лжи. 
К середине 1880-х гг. произошло окончательное формирование «салонного искусства» 
в отдельное направление, когда тяготение к красоте будет игнорировать вопросы нрав-
ственности, морали, выбора. Возникнут такие работы как, например, «Нана» Сухоров-
ского, превратив искусство в инструмент развлечения. Оно отныне станет призывать 
зрителя отвлечься от скуки, забыться и порадовать воображение. Художников позднего 
«салонного искусства» скорее можно назвать софистами, поскольку они обладали жи-
вописным языком красноречия, вводя зрителей посредством идеальных образов в ил-
люзию, заблуждение.

3. А. И. Корзухин «Сцена из стрелецкого бунта» (Смерть 
Нарышкина Ивана Кирилловича). 1882. Холст, масло. ЧС

4. Ф. С. Журавлев «Перед венцом». Начало 1870-х гг. 
Холст, масло, 99×134. Москва, ГТГ
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УДК 7.75.03

Д. Д. Силичева

ПРИНЦИПЫ КУБИЗМА В ЖИВОПИСИ ИНДИЙСКОГО 
ХУДОЖНИКА ГАГАНЕНДРАНАТХА ТАГОРА

Модернизм — сложное интернациональное явление, которое развивалось на террито-
рии стран не только европейских, но и восточных, а также включало большое количество 
направлений в искусстве. В их число входит и «индийский кубизм», основные особенности 
которого ярко проявились в творчестве Гаганендранатха Тагора. Исследование этого фено-
мена находится в русле так называемого постколониального дискурса — актуального на-
правления междисциплинарных исследований, которое в настоящее время активно разраба-
тывается многими исследователями в различных областях знаний.

Ключевые слова: индийское искусство, Гаганендранатх Тагор (1867–1938), модернизм, 
кубизм, живопись суми-э.

D. D. Silicheva

CUBISM IN THE PAINTINGS OF THE INDIAN ARTIST 
GAGANENDRANATH TAGORE

Modernism is a complex international phenomenon that developed not only in Europe but 
also in the East and encompassed a large number of art styles, including “Indian Cubism”. Its main 
features were clearly manifested in the art of Gaganendranath Tagore. The study of this phenomenon 
belongs to the so-called postcolonial discourse, a current trend of interdisciplinary research that is 
being actively developed by many researchers in various areas of knowledge.

Keywords: Indian art, Gaganendranath Tagore (1867–1938), modernism, cubism, sumi-e 
painting.

Несмотря на откровенную гегемонию Бенгальской школы искусств1 в вопросах фор-
мирования современной индийской живописи, можно назвать нескольких художников, ко-
торые либо смогли преодолеть ее влияние и выйти на сцену глобального модернизма, либо 
вовсе избежали подобного воздействия. Каждый из них придерживался своего собственного 
направления в искусстве начала XX в. и разрабатывал индивидуальные личные темы, однако 
общим для них является то, что они смогли найти унифицированный язык, понятный как 
индийцам, так и европейцам.

Среди них в первую очередь стоит выделить Гаганендранатха Тагора (1867–1938) — ху-
дожника, карикатуриста и одного из известнейших индийских модернистов, использующего 
кубистические приемы в своих произведениях. Он был старшим братом Обониндронатха 
и племянником Рабиндраната Тагора, вместе с которыми активно поддерживал и популяри-
зировал современную им индийскую культуру. Будучи индивидуалистом по природе и имея 
склонность к экспериментам, он никогда не попадал в полную зависимость от художествен-
ного стиля своих знаменитых родственников, хотя часто с радостью поддерживал их начи-
нания. Наибольшее влияние на развитие его живописной манеры оказало знакомство с япон-
ским искусством и европейским модернизмом, что было значимо и для других художников 
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в его семье, однако, композиции разрабатываемые каждым из них были действительно лич-
ными и индивидуальными.

Творчество Гаганендранатха можно разделить на пять периодов. Первый этап, прод-
лившийся до 1911 г., включает в себя портреты и наброски, сцены из жизни Пури и Калькут-
ты, а также иллюстрации к автобиографии Рабиндраната «Мои воспоминания», в некоторых 
из которых проявляется отчетливое влияние японских техник. В 1911–1915 гг. наступает 
второй период его карьеры, отмеченный явным подражание японской монохромной жи-
вописи тушью суми-э2, что легко заметить по сериям «Чайтанья» и «Паломники». Третий 
этап совпадает со временем активного функционирования клуба «Бичитра»3 (1915–1921), 
организованного Обониндронатхом Тагором, и включает в себя сатирические произведе-
ния, высмеивающие социальные и политические проблемы. В 1921–1925 гг., когда другие 
индийские художники активно сотрудничают с западными живописцами, искусствоведами 
и культурными институциями, Гаганендранатх создает работы, в которых переосмысляет 
некоторые кубистические приемы, что плавно сменяется более личными посткубистически-
ми картинами на последнем этапе его творчества (1925–1930) [8, с. 90].

Образование живописец получил в Калькуттском государственном художественном 
колледже, где обучался европейским академическим приемам, что оказало значительное 
влияние на его творчество. Его первые работы в основном представляют собой карандаш-
ные зарисовки и быстрые акварельные наброски пейзажей, выполненные несколькими 
взмахами кисти и тонкими мазками цвета. Многие исследователи в ранних произведени-
ях Гаганендранатха отмечают интересную манеру наложения штрихов ломаными нервными 
изогнутыми линиями, которую он, скорее всего, позаимствовал у своего дяди Джотирин-
драната Тагора (1849–1925) [8, с. 90]. Позже живописец отказался от этого приема, отда-
вая предпочтение четкому контуру и академической технике, тем не менее целую серию 
замечательных портретов, созданных между 1909 и 1911 гг., можно атрибутировать именно 
по этой особенности. Среди них стоит отметить, например, портрет японского искусствове-
да и художника Окакуро Какудзо, который во время своего пребывания в Индии показал Та-
горам некоторые приемы японской живописи, в том числе технику «моротай»4. Этот набро-
сок, как и другие подобные работы, отличается твердостью, 
упрощением, отсутствием декоративных деталей и натура-
листичностью, что совершенно не похоже на создававшиеся 
в это же время миниатюры Обониндронатха и подчеркивает 
независимый характер художника. При этом дальневосточное 
искусство впечатлило Гаганендранатха ничуть не меньше, чем 
его родственников, что можно заметить в серии иллюстраций 
для автобиографии Рабиндраната «Мои воспоминания». Не-
которые из этих рисунков тушью можно назвать вполне на-
туралистическими. Примером этому может служить картина 
«Приход туринского дождя» (1911) (ил. 1), где легкие пятна 
черной туши выделяют силуэты фигур на фоне светлых очер-
таний домов. Однако композиция большинства изображений, 
особенно тех, где фигурируют природные мотивы, опирается 
на пространственные решения японской живописи («Баньяно-
вое дерево в Джорасанко», 1911).

Увлечение восточными техниками продолжает прояв-
ляться и в серии работ «Чайтанья», иллюстрирующей жизнь 
основоположника гаудия- вайшнавской традиции индуизма. 
В этом отношении особо показательны произведения «Пер-
вое переживание Чайтаньей Божественной любви» (1914) 

1. Гаганендранатх Тагор 
«Приход туринского дождя». 

1911. Чернила, акварель, бумага, 
7,62×12,7 см. Мемориальный зал 

Виктории. Калькутта
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и «Чайтанья покидает дом, оставляя мать и жену» (1914), где нет фиксированной перспекти-
вы или ракурса, а наш взгляд может свободно блуждать в пространстве картины, переносясь 
за много миль от изображаемой сцены. При этом живописец использует хорошо знакомую 
нам по произведениям Обониндронатха и художников Бенгальской школы искусств техни-
ку размыва туши «моротай», позволяющую добиться мягких переходов цвета и дать пред-
ставление об объеме, не прибегая к светотеневой моделировке. Еще одной данью япон-
ской традиции можно считать и своеобразную именную печать «ханко», которая начинает 
все чаще появляться в работах Гаганендранатха в этот период. Однако было бы несправед-
ливо считать, что при создании данной серии художник черпал вдохновение лишь из дальне-
восточной традиции, ведь наравне с ней мы можем заметить явный интерес к европейскому 
искусству. Так в иллюстрации «Танец Чайтаньи нагар санкиртан» (около 1914) нельзя ис-
ключать даже некоторое влияние импрессионизма [8, с. 97], поскольку в этом произведении 
все внимание живописца сосредоточенно на передаче атмосферы, воздуха и света, в кото-
ром буквально растворяются и сама религиозная процессия, и окружающий пейзаж. Пробле-
му света Гаганендранатх развивает и в круге работ «Паломники», которые по большей части 
выполнены черными чернилами и напоминают монохромную живопись тушью суми-э. На-
пряжение между светлыми и темными участками в данных произведениях не только разгра-
ничивает свет и тень, но и определяет пространство и объем, что вкупе с более четким кон-
туром и явной конструкцией позволяет говорить о них, как о предтечах его кубистических 
картин 1920-х гг. («Паломники перед храмом в Пури», около 1915).

После образования клуба «Бичитра» в 1915 г. Гаганендранатх с головой погрузил-
ся в его жизнь и стал принимать активное участие в различных мероприятиях. В том числе 
он внес свой вклад и в постановку некоторых спектаклей, проходивших в доме в Джорасанко 
и как актер, и как сценарист. Постепенно интерес к «комическому» и «комедии», зародивший-
ся в любительском театре, вдохновил его на создание живописных сатирических изображений, 
где обыгрывались социальные проблемы общества. Первые произведения этой серии пред-
ставляют собой причудливые наброски друзей, родственников и знакомых, а также зарисовки 
забавных уличных происшествий или судебных заседаний [9, с. 130]. Однако его талант кари-
катуриста быстро развивался, так что в период с 1915 по 1921 г. живописец опубликовал три 
альбома карикатур и множество отдельных произведений, печатая их в интенсивном темпе 
при помощи своего собственного ручного литографского пресса [9, с. 135]. Пожалуй, наиболь-
шую известность среди них приобрела книга «Адбхут Лок — Царство абсурда» (1917), где 
художник исследует темы красоты и уродства, священного и мирского, выгоды и благочестия. 
Основной фокус критики в данных изображениях направлен на продажных брахманов и свя-
щенников, а также религиозное лицемерие, что было довольно популярной темой для индий-
ской массовой печатной продукции конца XIX — начала XX в. и часто тиражировалось, напри-
мер, в живописи Калигхата5. Литография «Очищение мутной водой» (1917) из этого альбома 
в полной мере демонстрирует нам неприязнь к жадному индуистскому священнику, который 
представлен в виде демоноподобного существа огромных размеров со слоями кожи на шее 
и злобным выражением лица, совершающего обряд очищения для трех верующих женщин 
в обмен на большой мешок денег. Важно отметить, что с художественной точки зрения в дан-
ных работах Гаганендранатх Тагор все больше сближается с европейским модернизмом — 
он продолжает свои эксперименты с формой и светом, старается сделать изображение лако-
ничным и линию выразительной, а также исследует эстетику города и механизмов.

В начале 1920-х гг. творчество живописца еще более плотно сливается с современным ему 
искусством. Многие исследователи считают, что причиной такой кардинальной трансформации 
художественной манеры является знакомство с европейскими течениями на выставке Баухауса, 
открывшейся 23 декабря 1922 г. в Индийском обществе восточного искусства в Калькутте [6, 
с. 21]. Однако это мнение абсолютно неверно, ведь еще в июле этого года, за несколько месяцев 
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до создания экспозиции, в журнале «Рупам» вышла статья Стеллы Крамриш «Индийский 
кубист» [3, с. 107], где подробно описывались живописные эксперименты Гаганендранатха. 
Как мы помним, приверженцы данного течения модернизма старались придать живопис-
ной картине конструктивность, подчеркнуть линеарную, цвето- плоскостную и ритмическую 
структуру композиции, а также выявить геометрическую основу изображаемых предметов, 
разлагая их на составляющие элементы — плоскости и линии. При этом из проведенного выше 
анализа творчества Тагора можно сделать вывод, что его также интересовали подобные про-
блемы и он немало экспериментировал с формами и плоскостями, пытаясь найти оптимальное 
пространственное решение для своих работ, а значит, появление кубистических мотивов в его 
картинах совершенно точно нельзя назвать «колониальным подражанием».

Однако в живописи Гаганендранатх не прибегал к прямому применению всех прин-
ципов аналитического кубизма. В работе «Композиция» (око-
ло 1922) его в основном интересует освещение, а не объем, 
то есть расположение отступающих и выступающих поверх-
ностей таким образом, чтобы они устанавливали связь меж-
ду светом и пространством. Этот подход сближает живописца 
с немецким художником Лионелем Фейнингером, который так-
же не проводил конструктивный анализ форм, а создавал про-
странственную атмосферу при помощи граненых плоскостей 
(«Гельмерода», 1920).

Одержимость «призматической светимостью» подтол-
кнула Гаганендранатха к поиску механических устройств, спо-
собных усилить его цветовые узоры. Известно, что он часто 
пользовался призмой, чтобы запечатлеть цвета радуги на бума-
ге, а также обзавелся калейдоскопом, черпая вдохновение в за-
вораживающим разнообразии ярких оттенков и геометрических 
форм [7, с. 24]. Интерес к рассеиванию, разделению цветов 
спектра и светопередаче явно заметен во многих работах, среди 
которых можно отметить, например, иллюстрацию «Рабиндра-
нат Тагор на острове птиц» (1920–1925) (ил. 2). В этом отноше-
нии живописец близок к теории лучизма и композициям Михаи-
ла Ларионова («Стекло», 1912), который в своих произведениях 
старался создать пространственные формы путем пересечения 
отраженных лучей от различных объектов [8, с. 104].

Нельзя не отметить, что театральная тематика, вдохновив-
шая Гаганендранатха на создание карикатур, оказала не мень-
шее влияние и на его кубистические картины. В них довольно 
часто можно найти изображения реквизита, перегородок, пере-
крывающихся плоскостей и актеров («План сцены», 1920–1925) 
[7, с. 24]. Дело в том, что искусственное освещение сцены, при 
котором лучи света отбрасывались под разными углами, фо-
кусируясь на главных персонажах, как раз и показало Тагору 
возможность создания четко организованного многопланово-
го пространства, поэтому он раз за разом возвращался к дан-
ной теме, ища новые пути реализации своих фантазий.

К концу этого периода по мере развития изобразитель-
ного языка живописец пришел к выводу, что динамичные 
формы футуризма куда больше согласуются с его мироощуще-
нием, чем более статичный аналитический кубизм [7, с. 24], 
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что в полной мере отразилось, например, в работе «Город 
в ночи» (1925) (ил. 3). Однако это увлечение не успело хоть 
 сколько- нибудь серьезно развиться, да и, по мнению всех ис-
следователей творчества Тагора, категория движения никогда 
всерьез не занимала этого живописца.

Посткубистский период в живописи Гаганендранатха на-
чинается в 1925 г. и длится до 1930 г., в это время художник се-
рьезно заболевает и постепенно отходит от творчества [8, с. 106]. 
При этом группу произведений, созданных на этом этапе, можно 
назвать кульминацией его индивидуальной манеры, в которой 
прием бесконечного пространства, разработанный в ранних кар-
тинах на основе японского искусства, соединяется с компактной 
структурой и пространственной конфигурацией взаимопро-
никающих плоскостей кубизма («Восхождение», 1925–1930). 
Кроме того, эти произведения чрезвычайно интимны, в них 
присутствует элемент таинственной фантазии, так что их сю-
жеты трудно  как-либо интерпретировать. Чаще всего художник 
изображает некие сказочные интерьеры, несуществующие архи-
тектурные комплексы и группы женщин, похожих на призраков, 

которые медленно и покорно поднимаются или спускаются по бесконечным спиральным лест-
ницам («Снежный дворец», 1925–1930) (ил. 4). В данный период Гаганендранатх отказывается 
от присущего ему многоцветия, ограничиваясь лаконичными черными чернилами, которые по-
могают в создании атмосферы таинственности и уныния, а также подчеркивают простоту форм 
и отказ от излишней декоративности.

Таким образом, можно сделать вывод, что Тагор не испытывал  сколько- нибудь значи-
мого влияния Бенгальской школы искусств, а с самого начала своей художественной карье-
ры разрабатывал собственный индивидуальный стиль, комбинируя приемы японской жи-
вописи и европейского модернизма. В своих кубистических произведениях он стремился 
объединить структуру, абсолютную простоту форм, свет, пространство и дизайн в единое це-
лое, создавая в воображении волшебный мир ослепительных узоров, пересекающихся огней 
и теней и преломляющих свет многогранных форм. При этом Гаганендранатх совершенно 
далек от аналитического кубизма, ведь его склонность к структуре проистекает не из подра-
жания немецким художникам, работы которых он увидел на выставке Баухауса в Калькутте, 
а возникает в ходе развития личного живописного стиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бенгальская школа искусств — художественное течение в индийском искусстве начала XX в., состоящее 
из учеников и последователей Обониндронатха Тагора, развивающих в своих произведениях так называемый 
«индийский стиль живописи», характеризующейся общностью технических приемов и близостью художе-
ственной манеры. В произведениях бенгальских живописцев этого круга индивидуальный вклад был менее 
важен, чем набор общих ориентиров стиля, темы и эстетических «идеалов», в связи с чем в них стала домини-
ровать тенденция к стилизации, а не инновации, и многие приемы оказались типизированы [10, с. 273].

2. Суми-э — японская техника монохромной живописи тушью или минеральными красками.
3. Клуб «Бичитра» — художественное объединение, основанное Обониндронатхом Тагором в 1915 г. в доме 

его семьи в Джорасанко. Днем клуб служил мастерской, а по вечерам превращался в площадку для раз-
личных мероприятий, таких как выставки, концерты или театральные постановки. Именно он стал осно-
вой Бенгальской школы искусств и на долгие годы закрепил за собой статус мощного и влиятельного цен-
тра современной индийской живописи [10, с. 275].

4. Техника «моротай» — прием размытия туши, который японские художники школы Нихонга ввели в свою 
практику в период 1898–1908 гг. Она позволяла создать в произведении подобие глубины и светотене-
вой моделировки [1, с. 41].
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5. Живопись Калигхата — вид народного искусства, появившийся в Индии в XVIII в. в результате деятель-
ности Ост- Индской компании. Живопись Калигхата является несколько трансформированной версией 
западно- бенгальской паттачитры, образовавшейся благодаря оседлому образу жизни некоторых членов со-
общества патуасов, поселившихся вокруг храма богини Кали в Южной Калькутте и вынужденных зараба-
тывать продажей сувениров путешественникам и паломникам. Пытаясь справиться с большим количеством 
спроса, патуасы начали разделять сцены из популярных мифов на отдельные панели и рисовать портре-
ты богов и богинь, напоминающие чоуко. В Калькутте для патов ремесленники стали использовать деше-
вую фабричную фолиевую бумагу, изготовленную на британских печатных станках, и акварельные краски, 
импортируемые из Европы, а также включать в свои работы не только религиозные сюжеты, но и актуаль-
ные городские события и новости [2].
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Е. А. Андреева

ВЛИЯНИЕ СЦЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА АКТУАЛЬНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

А. ШИШКИНА-ХОКУСАЯ

Статья посвящена исследованию синтетичности — важному творческому методу в со-
временном искусстве. Объектом исследования выступило творчество А. Шишкина- Хокусая. 
Инсталляционно- выставочные практики А. Шишкина- Хокусая впервые представлены через 
призму сценографической деятельности художника, заложившей основу его индивидуаль-
ного стиля. В качестве предмета исследования рассматриваются разработка и воплощение 
сценографических приемов в контексте актуальных художественных практик.

Ключевые слова: актуальное искусство, современное искусство, русское искусство, 
синтетизм, сценография, художник- сценограф.

E. A. Andreeva

INFLUENCE OF SCENOGRAPHY ON THE CONTEMPORARY ART 
OF A. SHISHKIN-HOKUSAI

The article focuses on synthetism as an important method in contemporary art, with the 
object of research being the work of A. Shishkin- Hokusai. For the fi rst time, the article considers 
A. Shishkin- Hokusai’s installations and other exhibition projects through the lens of the artist’s 
experience in scenography, which became the basis for his own style. The subject of the research is 
the development and evolution of stage design practices in contemporary art.

Keywords: actual art, contemporary art, Russian art, synthetism, scenography, scenographer.

В настоящее время наблюдать довольно интересные процессы в отношении поиска 
новых форм в актуальном искусстве. Стремясь обогатить художественный язык, авторы от-
рицают границы жанров, отвергают характерные для них приемы и заимствуют средства вы-
разительности из смежных. Это приводит к нивелированию жанра как такового, развитию 
синтетического искусства либо же появлению новых жанров.

Получается, что синтетизм затрагивает различные сферы актуального искусства и жиз-
ни общества, сам по себе становится творческим методом, включая в себя не только чисто 
художественные процессы.
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Синтетичность современного искусства проявляется не только во взаимопроникнове-
нии жанров, но также и личности художников, которые совмещают работу в различных сфе-
рах творческой деятельности.

Петербургский художник Александр Шишкин- Хокусай известен своими инсталляция-
ми из обобщенных фанерных фигурок. За последние несколько лет он сумел транслировать 
свой узнаваемый стиль через различные новые медиа — от видеоарта до NFT. После участия 
Шишкина- Хокусая в Венецианской биеннале — 2019, цены на его работы значительно вы-
росли, а сам художник получил широкое признание.

А. Р. Шишкин начал свой творческий путь в качестве художника- сценографа. Уже имея 
успех и признание в этой области, он обратился к практикам в сфере актуального изобра-
зительного искусства. Александр взял в качестве псевдонима двой ную фамилию Шишкин- 
Хокусай, чтобы разграничить свой театральный опыт и новые поиски. Тем не менее театр 
сыграл важную роль в формировании его уникального авторского стиля. В его практиках 
заметно сильное влияние эстетики театра, механики, выражающейся в кинетичной приро-
де творчества художника. Анализ этого аспекта творчества Шишкина- Хокусая позволит 
не столько выявить характерные для художника приемы, сколько обнаружить их генезис 
в театральной среде и проследить дальнейшие трансформацию и развитие.

В выпускной квалификационной работе мной были рассмотрены общие принци-
пы построения Шишкиным сценографических работ и выставочных проектов [1]. Влия-
ние театральной эстетики и образно- технологической специфики сценографии были затро-
нуты в ней лишь отчасти. Данное исследование является логическим продолжением работы 
и представляет результат анализа выставочных проектов Шишкина- Хокусая через призму 
искусства сценографии. Технико- технологические особенности сценографии во многом по-
влияли на выбор медиа и средств выразительности художника. Специфика театральной об-
разности во многом предопределила мощное игровое начало искусства Шишкина- Хокусая 
и способы транслирования нарратива и содержания.

Макетирование как творческий метод

Влияние искусства сценографии сказалось уже на этапе формирования стиля. Основ-
ной единицей для построения большей части своих инсталляций Шишкин- Хокусай избрал 
плоскую фигуру человека, нарисованную на фанере или бумаге (ил. 1). По его признанию, 
она возникла из сценографических макетов, где мизансцены компоновались как раз при по-
мощи одинаковых бумажных фигурок.

В 2011 г. Александр участвовал в выставке «Конец света» в галерее «Борей» с инстал-
ляцией «Соки! Света!» Работа была номинирована на премию Кандинского в области со-
временного искусства как «Проект года». Инсталляция состоит из нескольких соединенных 
коробок сока. Внутри художник разместил 
забавные сценки из бумажных фигурок, осве-
щенных гирляндой (ил. 1).

Эти коробки напрямую цитируют маке-
ты театральных декораций. Вот только про-
странство коробок гораздо герметичнее, чем 
«коробка» сцены. Заглянуть в них можно лишь 
сквозь небольшие отверстия. В этом раннем 
произведении бумажные фигурки появляются 
как модули пространства [2].

По словам самого Александра Рома-
новича, проект посвящен сохранению вос-
поминаний, попытке их законсервировать 

1. А. Шишкин- Хокусай «Соки! Света!» (фрагмент). 
2011. URL: https://nau-spb.livejournal.com/104269.html
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[6]. Абстрактность и неопределенность большинства этих сцен указывают, что речь идет 
не о реальных воспоминаниях, во всяком случае точно не о реальном их отображении. Мы 
видим обнаженные женские фигуры, то летающие, то застывшие в неестественных позах, 
и не всегда возможно четко определить, что же  все-таки происходит. Большое впечатление 
производит контраст между грубым внешним видом коробок и миниатюрными сценами. 
Мы будто подглядываем за жизнью в искусном стеклянном шаре.

Сценки эти и фигуры людей оказываются изолированы от внешнего мира и друг друга. 
Рассмотрение их подобно рассмотрению старых, давно позабытых фотографий. Можно уви-
деть лица, даже  какое-то действие, но проникнуть во внутренние связи, отображенные события 
становится уже невозможно. «Консервация» воспоминаний вычленяет их из контекста общей 
(личной) истории и разрывает внешние и внутренние связи, которыми, безусловно, пронизано 
любое событие. Оно происходит не в вакууме, но в вакуум в итоге погружается. Обнаженные 
фигуры в данном случае действительно не дают нам никакой подсказки о личностях героев, 
отчего простые бытовые сценки обретают поистине вневременной, универсальный характер.

«Кинетические марионетки»

Другой отличительной особенностью работ Шишкина- Хокусая является их кинетиче-
ская составляющая — грубое механистичное движение элементов его инсталляций. В театре 
подобная «анимация» уже давно не редкость, но продолжает являться важным инструмен-
том в руках художника- сценографа. Для спектакля В. М. Крамера «Вохляки из Голопле-
ков» (1994) Александр Романович придумал минималистичное решение — показать мотив 
путешествия через поворотный круг, на котором перед героями возникают все новые об-
стоятельства и персонажи [3]. Если в театре подобные технологии чаще играют вспомо-
гательную роль, не акцентируются, то в изобразительном искусстве художник, наоборот, 
переносит весь фокус внимания на этот «вспомогательный механизм».

Впервые автор продемонстрировал такие работы в России на крупной персональной 
выставке в MARINA GISICH GALLERY «12 звуков человеческого тела» в 2013 г. Он снова 
скомпоновал бумажные фигурки в миниатюрные фантасмагоричные сценки (ил. 2). Про-
волокой они соединялись с механизмами относительно крупного и грубого вида, которые 
приводили их в движение.

Искусствовед В. Дьяконов писал, что художник в этих работах увлечен именно кинети-
ческим элементом, поэтому сами сценки не представляют собой полноценных высказываний, 
в них нет «устойчивого смысла» [4]. Он сравнил их с каруселями на картинах мирискусников: 
«В катании на карусели нет сюжета — только вихрь восторга, захватывающий всех от мала 

до велика» [4]. В подобном ключе работу трак-
товала журналистка The New York Times Се-
лестин Болен, которая видела одну из работ 
художника на международной ярмарке искус-
ства Art Paris [7].

При отсутствии преобладающего над 
формой содержания вперед выходит противо-
поставление хрупкой графики и подчеркнуто 
обнаженных механизмов. Сами же сюжеты аб-
сурдны и порой даже отталкивающи, антиэсте-
тичны. В этом читается приверженность Алек-
сандра Романовича идеям абсурдизма. Для 
художника весь мир — та же бессмысленная 
карусель, в которой содержание не имеет смыс-
ла, но движение которой невероятно увлекает.

2. Выставка «12 звуков человеческого тела». 2013. 
Галерея Марины Гисич.

URL: https://www.gisich.com/ru/artists/
shishkin- hokusaj-aleksandr/exhibitions/210/
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Игровое начало в системе образности

Александр любит наполнять свои работы параллелями и ассоциациями, играть с со-
знанием зрителя и создавать объекты, которые являются не тем, чем кажутся внешне. Его ра-
боты вполне самостоятельные сами по себе, часто компонуются вместе в структуры совер-
шенно нового смыслового содержания.

Такая игра в «перевертыши», безусловно, очень интересна. Художник привносит 
в свое творчество эстетику уличного театра, балагана, за пестротой и яркостью которого скры-
вается тонкое мироощущение художника. Через игру он исследует человека и его место в миро-
здании. Необычные и как бы «излишние» находки в их хаотичном нагромождении формируют 
ответы на проблемы экзистенциального характера. Шишкин сводит космос до набора гротеск-
ных элементов, которые, безусловно, уплощают и упрощают его, но вместе с тем делают более 
доступным для постижения.

В серии «Проекты кровавых фонтанов для страны вампиров» 
(2018) художник использовал мотивы античной скульптуры и слож-
ных барочных рам, которые он совмещает с анимацией и знакомы-
ми по другим работам персонажами (ил. 3).

В этой видеоинсталляции из недостающих конечностей статуй 
стекает алая кровь. Античность «подпитывает» неких вампиров, ко-
торыми в пространстве работы Шишкина- Хокусая являются привыч-
ные девушки в ватниках или характерный паренек с битой. Они как бы 
вдохновляются классическими образами, но, не в силах соответство-
вать им, чудовищно искажают их. В этой реальности нет места ни Ве-
нере, ни античному герою, а лишь маленьким плоским фигуркам, 
лишенным признаков индивидуальности. По сути, эта реальность — 
наша современность, где мы во многом продолжаем «паразитировать» 
на античном наследии. При этом контраст объема и плоскости, фак-
тур — скульптур на экране и фанерного обрамления — показывает, что 
на самом деле временно, а что продолжит жить в веках.

«Подделки» и «обманки» XXI в.

Проблема театральной условности также является актуальной 
для творчества художника. Научившись решать эти задачи в рам-
ках театральной постановки, он продолжил линию осмысления 
«подделки» и «подлинности» в своем творчестве.

Существенно новый принцип взаимодействия инсталляции 
с окружением Александр Романович продемонстрировал в проекте 
«Варвара — ты волчица, Invisible Glam» для VIII Международного фе-
стиваля паблик-арта АРТ ПРОСПЕКТ (2021).

Его фанерные объекты выступают здесь в новой роли — они 
не вписываются в среду, не организуют ее, но мимикрируют под окру-
жение, пытаются слиться с ним через его отражение. Привычные фи-
гуры девочек дополняют отливающие металлическим блеском шары 
и цепи (ил. 4). В них отражается окружающее пространство, стирая гра-
ницу между объектом и средой. Только вот эффект объема и блеска — 
лишь иллюзия. Эти элементы точно такие же плоские и ничего не ото-
бражают — художник обработал фотографии таким образом, чтобы 
создать эффект материальности.

Шишкин- Хокусай назвал работу «плоской фотоскульптурой». Его «обманки» на са-
мом деле не сливаются со средой, не становятся ее частью, но именно «маскируются», 

3. А. Шишкин- Хокусай 
«Античный герой». 2018. 

Видео, смешанная техника; 
152×95×8,5 см; тираж: 
5+1AP 1/5; 2/5; частная 

коллекция.
URL: https://www.gisich.

com/images/gallery/news_
gallery/img_0037_1.jpg

4. А. Шишкин- Хокусай 
«Варвара — ты волчица, 

Invisible Glam». 2021.
URL: 

https://im.kommersant.ru/
Issues.photo/REGIONS/
PITER_Tema/2021/1461/
KSP_017318_00064_1_

t247_155004.webp
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мимикрируют, так же как они лишь «притворяются» объемными объектами. Весь этот «гля-
нец» вступает в резкое противоречие с фактурой фанеры, и в итоге рождается система слож-
ных взаимоотношений, на которых художник выстраивает всю драматургию произведения.

На сущностном уровне это близко театральным декорациям, которые тоже лишь «при-
творяются» настоящими объектами. Вот только в театре задачей художника является заставить 
зрителя поверить в их подлинность, а зрителя — принять условность игры, тогда как в сфере 
изобразительного искусства Шишкин- Хокусай целенаправленно создает различные визуальные 
эффекты для их разоблачения.

Театрализованная драматургия восприятия

На протяжении всего творчества вопрос работы с пространством и зрительским вос-
приятием оставался актуальным для художника. Как уже было упомянуто выше, художник 
зачастую компоновал объекты по принципу мизансценирования, где все объекты расположе-
ны относительно определенной точки восприятия, где есть место экрану «четвертой стены». 
Он воспринимал пространство своих инсталляций как ту же «сцену», на которой у каждого 
объекта есть свое определенное «место» и своя «роль».

Наиболее ярко это проявилось в одной из последних выставок художника «Набереж-
ная рабов» в галерее Марины Гисич (2021). Шишкина- Хокусая занимает тема несвободы 
в творчестве и искусстве вообще. Драматургическими и изобразительными средствами 
он рассказывает, как зрительское восприятие подчиняет себе сущность произведения [5].

Художник рассматривает искусство как пластичный и изменчивый организм, «живую ма-
шину», находящуюся в зависимости от предлагаемой интерпретации. Шишкин- Хокусай отка-
зывается от статичной репрезентации идей и смыслов и превращает выставку в театральную 
площадку, где каждый предмет развивается во времени, представляя вариативность образа. Осо-
бенно его волнует тема рабства, которую он понимает как несвободу вообще. Его герои не сво-
бодны, не свободны и зрители в грамотно срежиссированном художником пространстве.

Открывают выставку массивные работы «Бобовый король» и «Рыбная лавка» на осно-
ве одноименных произведений Я. Йорданса и Ф. Снейдерса соответственно. В данном слу-
чае фанерная девочка действительно склонилась, чтобы с интересом рассмотреть пышные 
завитки на раме «Рыбной лавки». Здесь картины уже никуда не двигаются, но предстоят 
перед зрителем во всем своем монументальном величии.

Следом очень удачно расположена работа «Отцелюбие римлянки». Художник переос-
мысляет классическую композицию Рубенса. Он создает ощущение интимности, «подгля-
дывания» за героями, дает им возможность, пусть и ненадолго, скрыться от настойчивых 
взглядов за волосами девушки.

Склонность Александра Шишкина- Хокусая к театральной компоновке сказывается 
и в портретах темнокожих людей, которым ярко-синие мешки заменяют тела. Словно грече-
ские статуи, «задрапированные» фигуры расставлены по экспозиции с определенными паузами 
и акцентами, в пространстве, которое, кажется, должно быть отведено зрителям. И они действи-
тельно зрители, только созерцают не картины, а нас. Их строгие сдержанные взгляды обращены 
к нам с вопросом, они демонстрируют скрытую жизнь в скованной и неподвижной форме.

Эти работы были вдохновлены фотографиями моделей из Юго- Восточной Азии. Здесь 
Александр Романович снова говорит с нами о несвободе искусства от навязываемых ярлы-
ков. Оно не может освободиться ни от статуса великой культурной ценности, ни потреби-
тельского восприятия зрителя, ни от функции общественно- политического обличителя.

Кульминацией выставки становится масштабная инсталляция «Набережная рабов». 
Фигуры выстроились друг за другом вдоль стены в одну колонну. С точки зрения всей ком-
позиции автор, очевидно, отсылает зрителя к образу балетного класса с его вереницей людей 
вдоль станка.
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Звуковое сопровождение представляет собой музыкальный мотив и запись голоса, ко-
торый мерно отсчитывает: «Раз, два, три…», а потом как будто ведет перекличку: «Иванов, 
Петров, Сидоров». Конечно, это похоже на счет педагога в балетной школе. Под мерный счет 
фигуры поднимаются и опускаются в плие, превращаясь в  какой-то механический организм, 
работающий как единое целое. Можно трактовать инсталляцию как представление столь 
известного во всем мире русского балета в виде огромного механизма, страшного в своем 
единстве, нивелирующего творческую единицу до полного обезличивания и уничтожающе-
го понятие свободы творчества как такового. Фигуры лишаются индивидуальности в этом 
всепоглощающем и бессмысленном движении: вверх — вниз. Имеет значение механизм, 
но не его детали — как будто говорит нам художник, имея в виду, конечно, и театр, и искус-
ство в целом. И именно зритель выступает тем, кто «обезличивает», когда в его сознании 
все творчество сливается в один понятный зрительный (или иной) образ.

Тема несвободы так или иначе пронизывает всю выставку, будь это несвобода от на-
копленного человечеством мирового художественного опыта или несвобода человека 
как таковая. Даже в ее скромном оформлении — выкрашенных в белый и зеленый стенах — 
можно найти отсылку к выставке известных художников Кабаковых, которая проходила 
 когда-то в Главном штабе. Создавая эту перекличку, Шишкин- Хокусай вносит дополни-
тельные смыслы. Разномасштабность, сосуществование больших и маленьких миров в ин-
сталляциях Кабаковых отлично соотносятся с представленными работами. Александр стал-
кивает классическое мировое искусство, с его масштабностью и глубиной, и «маленького 
человека», отдельные произведения искусства и толпу с «давлением» ее мнения.

Основные выводы

В рассмотренных примерах автор переносит вспомогательные приемы сценографии 
в область актуального искусства и подвергает их разложению и анализу. Он как бы созда-
ет произведения на основе рефлексии по поводу своего параллельного рода деятельности. 
Стремясь дистанцироваться от опыта работы в театре, Шишкин- Хокусай показывает хорошо 
знакомые техники и технологии как пространство для эксперимента, ищет возможности обо-
гатить их новыми смыслами.

На основе представленного в исследовании анализа инсталляционно- выставочного твор-
чества удалось выявить основные характеристики проектов Александра Шишкина- Хокусая. 
В сложении творческого языка на художника во многом повлияла его деятельность в сфе-
ре театра. Основной единицей его работ являются плоские фанерные фигуры с условным ри-
сунком, берущие начало в театральных макетах. Уже из них художник составляет определен-
ные композиции, определенным образом «режиссирует» пространство. При этом основная 
идея работ, как правило, лежит не на уровне сюжета, но системы ассоциаций и цитат.

В своем плоско- условном стиле он создает «реплики» известных произведений или 
аллюзии на предметы определенной культурной эпохи. Его яркий пластический язык помо-
гает Шишкину- Хокусаю преодолеть разную жанровую и стилистическую природу исполь-
зуемых им образов и приемов, так что в его работах можно встретить вполне органичное 
соседство графики, скульптуры, архитектуры и живописи или Античности, примитив-
ной механики и «экранных» изображений. Привлекая эти жанры, он скорее использует не их 
выразительные возможности, но рассматривает как определенные знаковые маркеры, помо-
гающие выразить ту или иную концепцию при помощи ассоциаций.

Этот творческий метод ярко проявился в создании экспозиции для Венецианской биен-
нале — 2019 и ее дальнейшем адаптировании. В этих самых насыщенных с позиции смысла 
и концепции проектах Шишкин- Хокусай поднял проблему отношения человека с культур-
ным наследием, искусством и творчеством, встроив свои работы в контекст истории миро-
вого искусства.
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Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что творчество Шишкина- Хокусая 
существует исключительно в контексте истории искусства и истории человека вообще, 
он встраивает его в общий контекст, демонстрируя определенный уровень преемственно-
сти. Художник пользуется всем накопленным опытом, интегрирует театральные приемы 
в инсталляции, создавая действительно синтетические, «полижанровые» произведения. 
Шишкин- Хокусай работает с эстетикой абсурда, по-беккетовски насыщая ею бытовое, ис-
следует зрительское восприятие. Его искусство создано для человека и про человека.

В рамках данной статьи был проведен анализ творчества А. Р. Шишкина- Хокусая, вы-
явлены основные средства выразительности и рассмотрены конкретные примеры их вопло-
щения, а также проведены параллели между сценографией и выставочной деятельностью, 
что соответствует цели и задачам нашего исследования.

В статье впервые рассмотрены связи между двумя векторами творчества худож-
ника, выявлены общие закономерности. Исследование может быть полезно для последу-
ющего более глубокого изучения темы, связанной с характеристикой творческого метода 
А. Р. Шишкина- Хокусая. Интересно будет увидеть крупные работы художника, созданные 
после Венецианской биеннале — 2019. Также исследование может послужить основой 
для более общих изысканий, таких как изучение тенденций в современной сценографии или 
в области современного искусства.
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ТВОРЧЕСТВО Д. М. СИНОДИ-ПОПОВА В КОНТЕКСТЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ ТОВАРИЩЕСТВА 

ПЕРЕДВИЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК 1870-Х ГГ.

Биография и творчество Д. М. Синоди- Попова мало исследованы, и некоторые их важ-
ные аспекты представляют собой пробел в научном знании. Один из них — «Петербургский 
период». В данной статье выдвигается тезис о том, что художник провел 1870-гг. в Петер-
бурге в обществе художников- передвижников. Подтверждают это лишь косвенные факты 
и сама художественная манера Синоди- Попова — в его работах отчетливо прослеживается, 
что композиционные приемы и художественные методы сформированы под влиянием кон-
кретных передвижников: И. Н. Крамсĸого, В. Г. Перова, И. Е. Репина.

Ключевые слова: Синоди- Попов, Перов, Крамской, Репин, Академия художеств, пси-
хологический портрет, товарищество передвижных художественных выставок.

S. A. Andrushchenko

D. M. SINODI-POPOV’S WORK IN THE CONTEXT OF THE ART 
OF THE SOCIETY FOR TRAVELLING ART EXHIBITIONS IN THE 

1870S

Biography and career of D. M. Sinodi- Popov have not been fully elucidated. Thus, important 
aspects such as the Saint Petersburg period of his art require further research. The article proposes 
an assumption that D. M. Sinodi- Popov spent the 1870s with the Society for Travelling Art 
Exhibitions in Saint Petersburg. This is supported by indirect evidence and the style of the artist, 
whose composition techniques and methods were infl uenced by I. N. Kramskoy, V. G. Perov and 
I. E. Repin.

Keywords: Sinodi- Popov, Perov, Kramskoy, Repin, Imperial Academy of Arts, psychological 
portrait, the Itinerants.

Дмитрий Минаевич Синоди- Попов — малоизвестного русский художник греческо-
го происхождения, чье творчество остается незаслуженно забытым и недостаточно осве-
щенным в научной литературе на данный момент. Отчасти это связано с тем, что после его 
смерти в Париже большинство работ не удалось вернуть в Россию, и их след был потерян 
[15, с. 3], из-за чего поиск произведений, их систематизация и описание были затруднены 
и остались не осуществленными. Тем не менее на базе документов и произведений живо-
писи и графики, сохранившихся в родном Таганроге и Санкт- Петербурге, были написаны 
обзорные публицистические статьи В. Базилевича, О. Раченко, М. Киричек, Н. Михайло-
вой, посвященные жизненному пути художника, которые стали основой для предпринятого 
исследования. Однако в этих работах многие важные эпизоды биографии были упущены: 
«Петербургский период», обучение в Италии и Франции, признание в Парижском салоне. 
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В данной статье будет рассмотрено влияние передвижников на творчество Синоди- Попова 
и предпринята попытка доказать гипотезу о вхождении его в их дружеский круг, и, таким 
образом, освещен «Петербургский период». Важно отметить, что автор не претендует на до-
казательство того, что Синоди- Попов был членом товарищества.

Д. М. Синоди- Попов учился в Академии художеств с 1870 по 1872 г. и ушел из нее 
по неизвестной причине [7]. Тем временем его соотечественник К. А. Савицкий был исклю-
чен из академии и лишен права конкурировать за золотую медаль в 1873 г. за связь с Това-
риществом передвижных выставок [12, с. 17]. Это время — период кризиса академического 
искусства, когда многие художники примкнули к товариществу, за что со стороны академии 
последовал ряд отчислений.

Вышедший из академии, Синоди- Попов вернулся в родной город спустя несколь-
ко лет — первые работы «Таганрогского» периода датируются концом 1870-х гг. Сложно 
однозначно утверждать, что Синоди- Попов оставался все это время в Петербурге и был 
в непосредственной связи с Савицким и другими членами товарищества, ведь никаких под-
тверждающих это данных не сохранилось. Однако можно предположить, что в маленьком 
купеческом городе с населением на 1897 г. в 51 000 человек [22, с. 197] два художника были 
знакомы между собой. И, впоследствии, проявивший себя как преданный член товарище-
ства, очень открытый и дружелюбный Савицкий привел Синоди- Попова в круг передвижни-
ков. Это может быть как причиной его выхода из Академии, так и причиной долгой задержки 
в Петербурге. Подтверждает эту теорию художественная манера Синоди- Попова — в его ра-
ботах отчетливо прослеживается, что композиционные приемы и художественные методы 
сформированы под влиянием конкретных передвижников. Она лишь осложняется тем, что 
на данный момент из творческого наследия художника известно лишь несколько оставших-
ся в России живописных портретов: скульптора Л. Е. Егорова, художницы С. И. Блонской, 
чиновника Н. А. Перестиани. Они написаны в Таганроге в конце 1880-х гг., обладают общ-
ностью композиционной основы, схожей стилистикой, объединены темой, передающей ду-
шевное смятение и особенности душевного строя моделей. Все они представляют собой 
вершину мастерства художника и являются наиболее значимыми из всех его работ, сохра-
нившихся в России.

В живописи Синоди- Попова видна хорошая академическая база. Его манера технич-
на и тщательна, но не лишена свой ственной 1870-м гг. скульптурности и подвижности 
формы. Тональная живопись и колорит, приближенный к монохромному, светотеневая мо-

делировка также отвечают тенденциям периода. Как мастера 
своего времени Синоди- Попова выделяют глубокое пони-
мание и создание многогранных психологических образов. 
Художественные приемы, которые он использует, просле-
живаются в произведениях И. Н. Крамского, В. Г. Перова, 
И. Е. Репина.

Портрет скульптора Егорова (ил. 1), написанный Синоди- 
Поповым в 1888 г., по своему композиционному решению, 
позе модели, одежде и даже передаче индивидуальных черт 
практически копирует «Портрет художника Клодта», написан-
ный Крамским в 1871 г.: обе фигуры вписаны в вертикальную 
композицию и полностью занимают пространство картины. 
Лицо и торс повернуты в три четверти; оба портретируемых 
одеты в черный сюртук, из-под которого на левой руке вы-
глядывает акцентирующий внимание белый манжет. В этой 
согнутой рук, между указательным и средним пальцем каж-
дый из них держит папиросу. Эта деталь выступает важным 

1. Д. М. Синоди- Попов 
«Письмо». 1890. Холст, масло. 

86×66 см. ТХМ
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смысловым акцентом и демонстрирует принадлежность к искусству: тяжеловесная и гру-
бая рука легко и мягко держит почти невесомый предмет. Примечательна и повторяющаяся 
форма носа.

По колориту комплиментарные цвета подобраны таким образом, чтобы цвет фона 
сильнее выявлял лицо и руку модели. Они представляют собой два светлых, главных 
пятна в общей композиции картины. Над этим работают и монохромный колорит, и про-
стая композиция, и отношение светлотности цветов. Все средства использованы, чтобы 
добиться максимального контраста, сделать фокус на внутреннем состоянии модели, от-
бросив детали.

«Портрет Егорова» более живописен. В этом плане и с точки зрения колорита его мож-
но сравнить с другой работой Крамского 1870-х гг. «Портретом Литовченко». Обе картины 
написаны сочными, широкими, густыми мазками, которые точно и свободно лепят форму 
и создают живость фигуры. Ощущение глубины достигается за счет светотеневой модели-
ровки. Серовато- оливковый светлый тон обоих портретов делает особенно явным актив-
ность темного пятна фигуры с ее замкнутым силуэтом, отвечающим внутреннему характеру 
образа модели. Обилие оттенков черного и коричневого в разных тональностях присутствует 
во всех живописных работах Синоди- Попова. Как и Крамской, он был увлечен цветовой гар-
монией близлежащих цветов, их нюансировок.

«Портрет Литовченко» выполнен в гораздо более энергичной, легкой манере, его оде-
жда и рука с сигаретой выглядят эскизно. В сравнении с ним портрет Егорова выглядит 
статичным и академичным. Учитывая то, что он выполнен в 1888 г., можно говорить о том, 
что основа художественного метода Синоди- Попова сформировалась в 1970-е гг., и вплоть 
до 1890 г. она не менялась — об этом свидетельствует последний из датированных и находя-
щихся в России портретов.

Однако в сравнении портрет Егорова имеет большую психологическую глубину и дра-
матизм. Крамской 1970-х гг. не акцентировал и условно прописывал детали, за это его ругала 
современная критика [1, с. 165] и в противовес ему выдвигала другого знакового представи-
теля критического реализма — Перова, придававшего особое значение каждой мелочи изо-
бражаемого образа. В мастерстве раскрытия психологического облика ему близок Синоди- 
Попов. Во многом это достигается за счет тщательной проработки деталей. В «Портрете 
Егорова» — это взъерошенные седые волосы, желтеющие от курения усы и борода, красно-
ватые глаза, обвисшая кожа, мешки под глазами, склеротические жилки на висках, сутулая 
спина, худые, бледные руки с выступающими венами.

Для творчества Перова также характерны обдуманный аскетизм колорита и присталь-
ное внимание к светотени как основе пластического образа и как формообразующему эле-
менту композиции [13, с. 53]. Так в картине «Странник», чтобы избежать впечатления пло-
скостности, — затемняется нижняя часть фигуры.

Особенную роль в характеристике образа в портретах Перова играют руки. Они слу-
жат смысловым центром работ, наравне с лицом модели: они дополняют или подчеркивают 
замысел художника. Как, например, плотно сплетенные в замок нервные руки в «Портре-
те Достоевского» с длинными худыми пальцами: они как бы акцентируют напряженность 
и замкнутость героя.

Этот прием активно использует Синоди- Попов: руки в его портретах всегда выступают 
акцентом и усиливают характеристику образа. Так, в портрете Егорова, такого же эмоцио-
нально напряженного, как и портрет Достоевского, надломленность модели читается через 
положение рук. В узловатых пальцах и тяжелых суставах кисти угадывается занятие тяже-
лой ремесленной работой. Рука изображена в характерном символическом жесте — на серд-
це. Она выглядит слабой и угловатой и словно трясется, из-за чего фигура кажется неустой-
чивой. Локтем Егоров опирается о комод.
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В другом портрете Синоди- Попова художницы Блонской 
(ил. 2) смысловым и композиционным центром также высту-
пает рука девушки, крепко сжимающая лист бумаги. Альтер-
нативное название картины — «Письмо», но также упомина-
лось и «Как быть?». Оцепеневшая, сильно сжатая рука, нервно 
комкающая письмо, говорит о смятении девушки не менее 
красноречиво, чем выражение ее лица. Оно резко развернуто 
в профиль, суровый взгляд направлен вдаль, брови сдвинуты, 
губы плотно сжаты. От сильного давления большой палец руки 
покраснел, а кожа над костяшками побледнела. Крепко сжатое 
в руке письмо создает цветовые контрасты и ломаные линии, 
что усиливает психологический накал. Ему вторят драпиров-
ки черной шали, а вместе с повторяющимися перегородками 
стула они создают дополнительный ритм. Все это символизи-
рует внутреннее напряжение модели, противопоставленное ее 
замершей позе.

Колористическая палитра здесь та же, что и в портре-
те Егорова: серовато- оливковый тон и темно- коричневая 
фигура со светлыми пятнами лица и рук. Ту же схему 
Синоди- Попов использовал и для портрета Перестиани (ил. 
3). Такое колористическое решение не оригинальное, его 
использовали многие художники. Однако это не мешает 
проследить параллель с работами французского художни-
ка Эдуарда Мане. Важно отметить особое внимание к им-
прессионизму и творчеству Мане, в частности, у русских ху-
дожников 1870-х гг. и особенно у Крамского. Помимо того, 
что подражание Мане было свой ственно эпохе, и это может 
считаться аргументом для привлечения его работ к ана-
лизу, есть факт путешествия Синоди- Попова во Францию 
и его прекрасный навык владения французским языком. Все 
это вместе дает основание для сопоставления работ Мане 
и Синоди- Попова.

В композиционно- колористическом решении «Портрет 
Егорова» Синоди- Попова повторяет «Портрет Жоржа Кле-
мансо» Мане: темная фигура на серо-зеленом фоне вписана 

в вертикальную композицию и занимает все пространство картины. Лицо выставлено в три 
четверти, торс — полубоком, левая рука согнута в локте. Говоря о «Портрете Блонской» 
Синоди- Попова, можно провести довольно вольную аналогию с «Портретом Анри Рошфо-
ра» Мане. Обе модели развернуты в характерный профиль и устремлены вперед. Как бы 
застывшей фигуре Блонской противопоставляются энергичные ломаные линии бумаги 
и драпировки, а неподвижному Рошфору — активные и непослушные линии прически. Мо-
нохромная гамма практически идентична.

Третья и заключительная работа из цикла — «Портрет Перестиани» несколько выде-
ляется среди остальных. Живописная манера и колорит те же, но по композиции данный 
портрет больше напоминает парадный: фигура модели занимает большую часть плоско-
сти картины и срезана чуть ниже линии плеч. Композиционным и смысловым центром 
является лицо, выделенное с помощью контраста оттенков белого и черного. Общее 
впечатление властности и надменности очень точно схвачено художником. Однако дета-
ли внешнего облика модели точно отражают внутренние терзания: глубокие морщины, 

2. Д. М. Синоди- Попов 
«Портрет скульптора 

Л. Е. Егорова». 1888. Холст, 
масло. 107×70 см. ТХМ

3. Д. М. Синоди- Попов 
«Портрет Н. А. Перестиани». 

1887. Холст, масло. 
68×47,8 см. ТГЛИАМЗ
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седая растрепанная борода и волосы, умудренные опытом глаза свидетельствуют о его 
нелегком жизненном пути. Тяжелые веки нависают над глазами — внешняя изможден-
ность говорит, прежде всего, о внутренней. Традиционные для портретов Синоди- Попова 
приемы: нейтральный фон и активный, богатый нюансами, светопроницаемый черный 
цвет, усиливают ощущение меланхолии и рефлексии. Однако за флером задумчивости 
и усталости видны былая красота и импозантность Перестиани: благородные черты лица, 
густые черные волосы с глянцевым блеском, бледная кожа. Даже седина и морщины при-
дают образу статности. Это впечатление подтверждают воспоминания сына Николая Пере-
стиани Ивана: «Это был поступок честный и благородный, вполне соответствующий всему 
душевному складу и характеру отца» [6, с. 130].

Близость Синоди- Попова со своим портретируемыми позволила ему создать глубоко 
проработанные психологичные образы. Сам художник был нелюдим и скрытен, осторожно 
подбирал свой круг общения. Скульптор Леонид Егоров был особенно ему близок: об этом 
свидетельствуют наброски фигуры Егорова за рисованием и приемом пищи. На фотогра-
фии из ателье Исаковича они также изображены вместе. Следовательно, даже если дружба 
не связывала их, то обмен мыслями и переживаниями неизбежно происходил. И понятно, 
почему их судьбы очень схожи: не завершив художественного образования в Москве и Пе-
тербурге, они были вынуждены вернуться в Таганрог, где не смогли реализоваться. Этой то-
ской и проникнут портрет Егорова.

В отличие от них, художница Серафима Блонская, вернувшись из Петербурга с боль-
шой золотой медалью Академии художеств, не умерила своих амбиций: она открыла 
первую в Таганроге рисовальную школу для детей и стала основателем художественно-
го образования в городе [11, с. 23]. Ее энергия и решимость, сила воли точно переданы 
в портрете.

Николай Перестиани был мечущейся душой: он часто менял род деятельности, люби-
мых женщин, города, ничем не был удовлетворен и находился в постоянном поиске себя. 
Попытка найти себя в искусстве — увлечение театром, вхождение в артистическое обще-
ство, не дали плодов — на портрете его взгляд полон высокомерия и недоверия к художнику. 
За внешней уверенностью и импозантностью скрывается внутренний кризис, подмеченный 
художником.

Синоди- Попов как будто создает свою галерею «лучших людей русской нации». 
Он изображает Таганрогскую интеллигенцию, как передвижники Перов, Крамской, Ге, Ре-
пин и т. д. создают серии портретов выдающихся деятелей русской культуры.

Сохранившиеся и датированные работы Синоди- Попова охватывают период с конца 
1870-х гг. по 1905 г. В них Синоди- Попов в первую очередь предстает как мастер психо-
логического портрета. Его выдающееся понимание портретируемых и умение создавать 
проработанные, сложные и убедительные образы, позволяют ставить художника в один ряд 
с великими современниками. Сам жанр психологического портрета явился началом нового 
этапа развития русского искусства и одной из главных особенностей работ передвижников. 
Однако не только это определяет Синоди- Попова как представителя эпохи: «жанровость» 
его портретов и отражение демократической эстетики в выборе персонажей из народа и до-
стоверной манере их изображения делают художника последователем художественной тра-
диции передвижников. В его живописной манере академическая база сочетается с откры-
тым характерным мазком, скульптурностью формы и активной светотеневой моделировкой. 
Все эти элементы говорят о ярком выражении художественного языка реализма 1870-х гг. 
в творчестве Синоди- Попова. Важно отметить, что творчество Синоди- Попова однородно, 
и в представленный период с конца 1870-х гг. по 1905 г. его манера не развивалась. То есть 
он прибегал к уже устаревшему художественному языку 1870-х гг., находясь, таким образом, 
в стагнации.
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УДК 769.91

А. И. Ахметова, И. Н. Оросланова

РОЛЬ ПЛАКАТА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Изучение и анализ роли плаката в социокультурном пространстве позволяют просле-
дить процесс его развития, установить виды воздействия на восприятие людей. В статье рас-
смотрена роль плакатного искусства в историческом контексте, подчеркнута его значимость 
и влияние на общество. Упомянуты техники создания плакатов мастерами прошлого, а так-
же некоторые современные тенденции развития визуального языка. Тема статьи не теряет 
своей актуальности, так как плакат в совокупности с другими информационными носителя-
ми остается важнейшим средством визуальной коммуникации.

Ключевые слова: декоративно- прикладное искусство, плакатное искусство, история 
плаката, значение плаката, социальная реклама, визуальная среда.

A. I. Akhmetova, I. N. Oroslanova

THE ROLE OF THE POSTER IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE

The study and analysis of the role of the poster in the socio- cultural space allows us to trace 
the process of its development, establish the types of impact on people’s perception. The article 
examines the role of poster art in the historical context, emphasizes its importance and infl uence 
on society. Techniques of creating posters by masters of the past are mentioned, as well as some 
modern trends in the development of visual language. The topic of the article does not lose its 
relevance, since the poster, together with other information carriers, remains the most important 
means of visual communication.

Keywords: decorative and applied art, poster art, poster history, poster meaning, social 
advertising, visual environment.

Выйдя за рамки традиционной классификации изобразительного искусства на живо-
пись, графику, скульптуру, архитектуру и декоративно- прикладное искусство, плакат сохра-
няет актуальность и значимость в наши дни. Мы рассмотрим плакат как «разновидность 
прикладной печатной графики, наборно- шрифтовое или художественно- иллюстративное 
листовое крупноформатное печатное тиражное издание, содержащее в наглядно- 
компактном виде информацию рекламного, агитационно- пропагандистского, инструктивно- 
методического, учебного и другого характера» [2]. Благодаря лаконичности и рационально-
сти плакат выполняет свои главные функции — информирование, реклама и агитация.

Зарождение плакатного искусства началось еще в Древнем Египте и Римской империи. 
Афиши на колоннах и столбах в людных местах служили источником информирования о те-
кущих событиях. Государственные законы, решения суда, объявления о театральном дей-
ствии, спортивные состязания выбивались на мраморных и металлических пластинах.

На формирование плакатного искусства как жанра оказывает влияние развитие кни-
гопечатания и гравюры в Европе в XVI–XVII в. Однако в плакатах той эпохи сохраняется 
доминирование функциональной составляющей над эстетической. Несмотря на развитие 
способа создания плаката, остается неизменным прикладной характер печатной продукции.
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В эпоху Просвещения, когда идея свободы охватывает всю Европу, появляется полити-
ческий плакат. Именно он становится инструментом общественного воздействия во время 
Великой французской революции. Наряду с информационной и рекламной функцией плакат 
начинает применяться как средство пропаганды и агитации. Основными элементами компо-
зиции являлись текст, содержащий в себе политические лозунги, и графическое изображе-
ние революционных символов. Помимо печатного способа в создании политического плака-
та использовалась трафаретная техника. В рекламном плакате так же применялась техника 
цветных трафаретов. Однако политический плакат отличался более профессиональным ис-
полнением идейного художника, в то время как рекламный являлся результатом деятельно-
сти народного творчества и носил лубочный характер.

В середине XIX в. на парижских улицах появляются монохромные плакаты, созданные 
в технике литографии, целью которых было рекламирование издаваемых печатных книг. 
Авторами подобных плакатов являлись иллюстраторы тех же самых выходивших в свет 
произведений. Поэтому не удивительно использование в рекламных листах увеличенного 
изображения из книги в сочетании с текстом. Таким образом, П. Гаварни создавал плакаты 
к романам А. Дюма и Э. Сю, а С. Нантейль — к драмам Ж. Расина. Однако книготорговые 
плакаты той эпохи только начинают приобретать специфические черты этого жанра: несмо-
тря на графическое исполнение, цветовая и композиционная составляющая еще не играют 
важной роли.

В это же время помимо книгопечатания развивается массовое сценическое искус-
ство, и, как следствие, театральные афиши выходят на новый художественный уровень, 
определяя будущее становление плакатного жанра. Вторая промышленная революция по-
зволяет творцам воплощать художественные замыслы с помощью новых способов. Воз-
никает хромолитография — это способ печати тиражных изображений с использованием 
нескольких цветов, чуть позже фото-хромолитография, благодаря которой можно легко про-
изводить многоцветные изображения в большом количестве. Помимо этого, прекращает-
ся государственная монополия на выпуск печатной продукции. Увеличивается число част-
ных типографий, что предвещает популярность плакатного искусства в городской среде.

Плакатное искусство как жанр окончательно формируется во второй половине XIX в. 
под влиянием творчества французского художника Жюля Шере. В своей мастерской, осна-
щенной литографской техникой, благодаря которой можно было печатать листы больше-

го размера, он создавал тысячи плакатов, представляв-
шихся на парижских выставках в 1889 и 1890 гг.

В творчестве Ж. Шере большую часть занима-
ют рекламные плакаты кафе и развлекательных заведе-
ний Парижа. Художник в своих работах делает акцент 
на плановость, композицию и колористику: главные эле-
менты становятся более резкими и выходят на первый 
план, а цвет упрощается за счет исключения полутонов 
и оттенков. Помимо приемов, формирующих основы 
плакатного жанра, Ж. Шере экспериментировал с печа-
тью. В афише «Бал Валентино» (ил. 1) художник соеди-
нил литографию и объемную типографскую печать.

Последние десятилетия XIX в., тесно связанные 
с эпохой постимпрессионизма, становятся временем рас-
цвета плакатного искусства. Разработанные Ж. Шере 
приемы находят отражение в творчестве П. Бонна-
ра. В его рекламных плакатах изображения становят-
ся более лаконичными, шрифты меняют размер и форму. 

1. Афиша Жюля Шере «Бал 
Валентино», 1869
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Особая роль выделяется линии: она задает характер изображе-
ния, обрамляя его, и вступает в сочетание с текстом.

Одновременно с П. Боннаром начинает создавать плака-
ты А. Тулуз- Лотрек. Его афиши к парижским кабаре становят-
ся олицетворением динамичной и яркой жизни людей высшего 
света. Особенность плакатов Тулуз- Лотрека зачастую выража-
ется в необычном композиционном решении: крупный и фраг-
ментарно взятый передний план сочетается с дальним пло-
скостным силуэтом (ил. 2). Шрифт становится неотъемлемой 
частью композиции и подчеркивает динамичность изображае-
мых силуэтов. В отточенной графике и грамотном подборе цве-
товых сочетаний проявляется неразрывная связь постимпрес-
сионизма и модерна с японской гравюрой.

В рекламных плакатах начала XX в. акцент смещается 
на представление конкретных производственных объектов. 
Если французские художники известны мастерским афиширо-
ванием событий и мероприятий, то немецкие художники стали 
первопроходцами в сфере рекламы товаров. Л. Бернхард счита-
ется одним из создателей нового стиля в дизайне, известного как sachplakat, или предмет-
ный плакат. Он делает изображения максимально лаконичными, убирая все отвлекающие 
детали, акцентируя внимание зрителя на самом объекте. Для подобного стиля характерно 
использование крупных однотонных шрифтов, изображений товаров, залитых ярким цветом 
и расположенных на контрастном фоне.

Эпоха развития кинематографа порождает новое направление в плакатном искус-
стве — киноплакат. Первые киноплакаты по принципу производства были схожи с листами, 
рекламировавшими книги, где в качестве основы композиции использовалась книжная ил-
люстрация, только здесь художники создавали афишу, отображая кадры из фильма. Посте-
пенное становление кинематографического искусства позволило усложнить смысловую на-
полненность плакатов: в них старались передать специфику жанра, тематику и настроение 
фильма, особенность взаимоотношений главных героев.

Плакаты с невероятной скоростью становятся единым целым с городской средой. 
Со стен домов, заборов, грузового транспорта они притягивают внимание людей и фор-
мируют визуальный облик города. Происходит окончательное становление плаката как 
вида изобразительного искусства. Плакат вырастает из понятия «информационного листа» 
и представляется как экспонат на различных европейских выставках наравне с живописью 
и скульптурой. Эпоха модерна, охватившая европейское искусство в конце XIX — начала 
XX в., не могла не отразиться в сформировавшемся в то время плакатном жанре. Модерн дает 
возможность самостоятельному проявлению шрифта или орнамента в плакате. Художники 
экспериментировали с линией и конструкцией, делая акцент не на читаемость, а на ритм 
и декоративность.

Плакат как отражение социальной жизни и инструмент взаимодействия с обществом 
смещает акцент с рекламы на политическую пропаганду с наступлением военных событий 
в первой половине XX в. Агитационный плакат сыграл важную роль во время Первой ми-
ровой вой ны, он выпускался очень крупными для того времени тиражами, их отправляли 
с боеприпасами и продовольствием на фронт, расклеивали на каждой улице города. Рус-
ский политический плакат получил особое развитие с началом Гражданской вой ны, для 
него был характерен революционный пафос. Однако параллельно с этим художники продол-
жали творческие эксперименты в русле авангарда. Так, рекламные плакаты В. Маяковского 
стали своеобразным синтезом поэзии и изобразительного искусства. Еще одним русским 
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художником, внесшим значительный вклад в развитие мирового плакатного искусства, стал 
А. Родченко. Его работы можно назвать мастерским экспериментом сочетания графики 
со своими фотографиями.

В эпоху СССР ценилась агитационная и пропагандистская функция плаката: он отра-
жали цели и идеи политической партии. Через плакатное искусство в людях воспитывался 
дух патриотизма и любовь к своей стране, поэтому совершенно особое значение плакаты 
приобрели именно в тяжелый, трагический период советской и мировой истории, во время 
Великой Отечественной вой ны. Главной задачей искусства стали поддержка надежды в лю-
дях, укрепление веры в победу, в нерушимость советской армии, ненависть к завоевателям. 
В этом жанре трудились такие именитые художники, как Николай Жуков, Дмитрий Моор, 
Виктор Корецкий, Виктор Дени, группа художников «Кукрыниксы», группа художников 
«Окна ТАСС» и многие другие. Немало плакатов времен Второй мировой вой ны широко из-
вестны и по сей день, став настоящими символами своей эпохи, со своими неповторимыми 
образами и лаконичными фразами, которые остаются в памяти многих людей.

В конце XX в. плакат претерпевает некоторые изменения, смещая акцент на функцио-
нальность. Плакат становится элементом быта, и, помимо городской среды, начинает разме-
щаться в интерьере, например, в качестве календаря. Подобная эклектика доказывает гиб-
кость и тесную связь плакатного жанра с жизнью человека.

В наши дни постоянно происходит смена коммуникационного пространства. Од-
ним из основных средств социального взаимодействия становится реклама, которая вли-
яет на общественное настроение, действия и участвует в формировании мировоззрения. 
Именно плакат является возбудителем человеческих мыслей и поступков, подчеркивая 
свою рациональность.

Облик современного плаката напрямую зависит от многих составляющих: уровня тех-
нического прогресса, развития культурной жизни, политики, развития новых направлений. 
В наши дни плакат служит мощным рекламным и информационным инструментом. Несмо-
тря на сильное изменение внешнего вида в сравнении с предшествующими эпохами, совре-
менный плакат сохраняет свою актуальность. Современную городскую среду невозможно 
представить без наружной рекламы. Информации становится настолько много, что марке-
тологам приходится прибегать к изучению методов психологического воздействия на чело-
века, чтобы привлечь его внимание к конкретному объекту. Эстетической составляющей 
недостаточно для плаката: он должен побуждать к действию за счет грамотно выстроенной 
коммуникации.

Новый этап в плакатном искусстве наступает в эпоху развития компьютерных техно-
логий. Возникает компьютерная среда, которая также нуждается в визуально- эстетическом 
наполнении. Она начинает проявляться в обоях рабочего стола, которые получили назва-
ние wallpapers. Со временем их примитивная графика эволюционирует в разнообразные 
словесно- графические послания. Постепенно интернет становится площадкой создания 
«плакатов», которые получили название демотиваторы. Они отличаются прямой передачей 
сообщения. Подписи к таким плакатам, именуемые legendum, целиком передают послание 
изображения.

Появление сети Интернет ведет за собой возникновение сетевой рекламы в виде бан-
неров — рекламных зон на Web-страницах. Баннер становится современным аналогом клас-
сического плаката, созданным в характерных законах жанра с использованием компью-
терной анимации и графики. Между ним и традиционным плакатом множество сходств: 
выполнение информационной функции, эстетическая составляющая, ясность восприятия. 
Их разница лишь в размерах, материале и технологии создания. Баннеры перенимают вы-
разительный язык рекламного плаката, формировавшийся на протяжении долгих лет — яр-
кость, образность и остроумие. Особенности и преимущества баннера в его мобильности 
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и интерактивности, с помощью которой люди могут напрямую обратиться к производи-
телям товаров и услуг. Помимо этого, баннер способен соединить в себе различные сред-
ства выразительности, а именно текст, анимацию, звуковое сопровождение, изображения, 
3D-объекты и многое другое. Эти свой ства усиливают эффект воздействия рекламы на чело-
века. Помимо баннеров появляется большое количество новых носителей рекламы: одежда, 
открытки, пакеты, рекламные щиты, канцелярия и т. д.

Графический дизайн продолжает развиваться. В современных плакатах передается дух 
времени и модные тенденции. Дизайнеры не боятся экспериментов и находят применение 
новейшим технологическим открытиям в своем творчестве. Например, появившаяся техно-
логия лазерной резки позволила создавать плакаты различной конфигурации. Развитие по-
лиграфии способствует расширению количества выразительных средств, к которым можно 
отнести цвет, шрифтовые сочетания, размер оттиска, качество печати.

В связи с увеличением рекламы, 
как в городской среде, так и в Интерне-
те, снижается коммуникационное взаимо-
действие традиционных плакатных форм. 
Современные графические дизайнеры нахо-
дятся в процессе освоения новейших техно-
логий и поиске неординарных выразительных 
средств, пытаются вложить новые смыслы 
в привычные вещи. В качестве примера мож-
но привести плакат для 10 Национального 
фестиваля рекламы (ил. 3), над которым рабо-
тал Эркен Кагаров — российский дизайнер, 
вице-президент Академии графического ди-
зайна, арт-директор студии Артемия Лебеде-
ва. Также можно наблюдать, как графические 
дизайнеры активно расширяют логические 
и физические рамки плакатов, как, например, 
канадская студия MacLaren McCann Toronto, 
которые создали серию нестандартных пла-
катов для наружной рекламы компании Coca- 
Cola (ил. 4).

Заглядывая в будущее плакатного искус-
ства, можно спрогнозировать появление новых 
форм его развития во взаимодействии с медиа- 
и видеообъектами, интерактивными техноло-
гиями дополненной реальности. В процессе 
синтеза новых возможностей типографии, 
фотографии, техники, плакат будущего, бла-
годаря «расширению своих функционально- 
морфологических рамок, является перспектив-
ным объектом дизайнерских инноваций» [4].

В качестве выводов хочется отметить, 
что искусство плаката всегда играло значи-
мую роль в социокультурном пространстве, 
активно формировало и продолжает форми-
ровать общественное мнение. Очень точно выразился современный английский графический 
дизайнер, типограф и арт-директор Невилл Броуди, сказав: «То, как  что-то представлено, 

3. Плакат Эркена Кагарова «10 Национальный 
фестиваль рекламы», 2006

4. Плакат студии MacLaren McCann Toronto, 
рекламная кампания для Coca- Cola, 2010
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будет определять то, как вы на это реагируете». Плакат как часть системы социальных зна-
ков представляет собой прошлый и настоящий творческий опыт и в совокупности с другими 
информационными носителями остается важнейшим средством визуальной коммуникации. 
Безусловно, в условиях стремительного развития общества, экономики, а также самого ком-
муникативного пространства, быстро меняются технологии производства, стили искусства, 
и соответственно в определенный момент плакат перемещается из сферы декоративно- 
прикладного творчества в сферу рекламного дизайна, где занимает прочные позиции, дости-
гая еще более высокого уровня информативности.
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УДК 75.036

Ю. С. Белякова

ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ИСКУССТВ В АРХИТЕКТУРЕ 
НА ПРИМЕРЕ ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ «МУЗЕОН»

Синтез искусств в архитектуре обеспечивается выходом средств выразительности 
за пределы одного вида искусства. Рассмотрены особенности синтеза искусств в архитек-
туре в контексте исторического процесса формирования общественного пространства, под-
тверждена актуальность этой проблемы на современном этапе. Проанализированы пути до-
стижения многоуровневости архитектурной среды, описаны ее качества, обеспечивающие 
взаимопроникновение функций различных искусств. Приведены стилевые особенности по-
лифункционального пространства музея скульптур «Музеон», проведена оценка его реали-
зации через идею синтеза искусств.

Ключевые слова: синтез, искусство, архитектура, образ, содержание, композиция, 
музеон.

Yu. S. Belyakova

THE PROBLEM OF ART SYNTHESIS IN ARCHITECTURE: 
A CASE STUDY OF THE “MUSEON” PARK ENSEMBLE

The synthesis of arts in architecture involves expanding means of expression beyond the 
limitations of any one art form. This article examines the synthesis of arts in architecture within the 
context of the historical development of public spaces, and confi rms the ongoing relevance of this 
issue. Various approaches for achieving a multilayered architectural environment are analyzed, 
and the features of such an environment that promote the interpenetration of various arts are 
described. The research presents the stylistic characteristics of the multifunctional space of the 
“Muzeon” sculpture museum and carries out an assessment of how the idea of art synthesis has 
been implemented.

Keywords: synthesis, art, architecture, image, content, composition, museon.

Синтез искусств в архитектуре — это взаимосвязанное, органическое, гармоничное един-
ство различных видов искусства, таких как живопись, скульптура и декоративно- прикладное 
искусство, архитектура, в результате осуществления которого возникает новое эстетически- 
образное качество целостного архитектурного ансамбля. Этимологически слово «синтез» 
берет истоки в языке древних эллинов и обозначает «соединение, составление, помещение 
вместе». Однако нельзя назвать процесс создания архитектурного ансамбля простым сложени-
ем разных пластических искусств, а синтез — суммой отдельных их видов. Апофеозом худо-
жественности, показателем мастерства творца и мерой оправданности используемых средств 
и принесенных на алтаре искусства жертв, если таковые были, является образ. Образ — это 
целостная, нерушимая структура, целью которой является единство формы и содержания.

Цель статьи рассмотреть на примере пространства парка «Музеон» инициативное 
начало синтеза нескольких видов искусств в архитектурной доминанте здания Третьяков-
ской галереи и Центрального дома художника.
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Синтез искусств — явление, возникшее самопроизвольно, из искры творческой мысли. 
Однако исследование этого понятия, рассмотрение его с разных сторон и поиски наибо-
лее точного определения волновали многие умы.

Одним из первых проблему феномена синтеза искусств поставил перед собой Павел 
Александрович Флоренский. По его убеждению, наиболее полно синтез проявляется в цер-
ковном искусстве — «храмовом действе», о чем он пишет в главе «Храмовое действо как 
синтез искусств» его четырехтомного труда. Таким образом, Флоренский видит инициатив-
ное начало синтеза нескольких видов пластических искусств в архитектуре, и эта идея стала 
отправной точкой в моих личных рассуждениях.

Под другим углом парадигму синтеза искусств рассматривает советский искусство-
вед Михаил Владимирович Алпатов в статье «Проблема синтеза в художественном наслед-
стве» [1]. Он отрицает понимание синтеза как простого примыкания искусств друг к другу. 
Его волнует природа соединения искусств у разных цивилизаций в основные исторически- 
выделяемые вехи развития человечества и отношения каждого из видов искусств в синтезе 
к реальной действительности. Подробно о проблеме пишет С. А. Прохоров в статье «Про-
блема синтеза искусств в архитектуре» [5].

Существует мнение, что зачастую царице монументальности — архитектуре — не хва-
тает собственных средств, методов и приемов выразительности для отображения сюжет-
ного содержания в его полной мере и в соответствии с замыслом художника. Сторонники 
этой точки зрения трактуют синтез искусств как попытку исцелить архитектурное произве-
дение от его природной немоты, заполнить пустое пространство скульптурными массами, 
а локальные плоскости буйством красок. Однако, обвиняя архитектуру в скудности, они за-
бывают, что живопись ограничена габаритными размерами холста, а скульптура не способна 
упорядочить пространство, какой бы пластичностью она не обладала.

Можно ли говорить о том, что скульптура и живопись паразитируют на архитекту-
ре? Существует понятие «паразитной архитектуры», когда постройка, «прикрепленная» 
к зданию, передает ему свою нагрузку, подключается к его инженерным сетям и игнори-
рует единство стиля, цвета и материала. Говоря примитивно, не все названые критерии 
выполняются в случае с другими видами искусств. Скульптура в зданиях не всегда вы-
ражена кариатидами и атлантами и может не иметь несущую функцию, однако она никак 
не затрагивает инженерные системы и, что самое важное, является составляющим в це-
лостности образа здания. Аналогично и с монументальной живописью. «Если архитектура 
создает пространство, а скульптура — тела, то живопись соединяет тела с пространством, 
фигуры с предметами вместе со всем их окружением, с тем светом и воздухом, в котором 
они живут», — писал Борис Робертович Виппер [3, с. 106]. Условно, без рельефов и фре-
сок образ гипотетического здания будет неполноценным. И это не легкая интригующая 
недосказанность, не открытый конец произведения, дающий читателю чернозем для раз-
мышлений, а грубая обрубовка, как этап в построении гипсовой головы. Следовательно, 
если скульптура и живопись паразитируют на архитектуре, то это пример провального 
образа, неудачной композиции, но никак не «соединения» искусств. Таким образом, пра-
вильнее будет воспринимать синтез как симбиоз, то есть взаимовыгодную созависимость. 
Искусства в сочетании имеют равноценную значимость, не перебивают друг друга и мак-
симально эффективно работают на общую идею.

Итак, синтез — это парфюмерный флакон, в котором пластические виды искусств со-
здали абсолютную гармонию запахов. Каждый из компонентов привнес свой уникальный 
оттенок или полутон, сочетание которых вылилось в шедевр парфюмерии.

Статика и динамика, ритмы и фракталы, вариации тона и цвета точно, как древес-
ные, цветочные и цитрусовые ароматы, могут перебивать, полностью заглушать или же 
выставлять друг друга не в лучшем свете. В синтезе должны выстраиваться пропорции 
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и связи между элементами, чтобы гармония и баланс не подменялись раздражающим вос-
приятие хаосом.

Что же выступает лейтмотивом синтеза искусств? Прелесть идеи соединения заключа-
ется в том, чтобы добиться максимальной выразительности образа, прибегая к использова-
нию всех возможных средств.

Язык живописи — это цвет, линии и пятна; приемы скульптуры — это массы, формы 
и их сочленения; архитектура же использует пространство. Итак, как и живопись, и скуль-
птура, и декоративно- прикладное искусство пребывают в некоем пространстве, а в процессе 
слияния становятся его частью, вполне логично, что архитектура стала доминантой синтеза. 
Она инициативное начало в организации сотрудничества пространственных искусств.

В совокупности сюжетного и утилитарного содержания образа архитектура берет 
на себя функцию скелета. Синтез может быть представлен тектоническими связями между 
видовыми элементами. В таком случае природа скульптур и монументальной живописи бу-
дет равнозначна органам и тканям в нашем своеобразном организме. Структура синтеза так-
же может быть более свободной, и элементы будут соприкасаться друг с другом только идей-
но. В обоих методах построения композиции ансамбля архитектура является доминантой, 
а изобразительное искусство расширяет содержание образа и границы его трактовки.

Из-за наличия доминанты мы можем говорить о многоуровневости композиции. 
Мы можем каждый вид пространственного искусства с его уникальным языком выразитель-
ности рассматривать как пласт в сложной многоярусной системе. Суть многоуровневости 
заключается в том, что общая идея или образ прослеживаются на всех структурных и смыс-
ловых слоях, и все, даже мельчайшие, элементы композиции работают на достижение наи-
лучшей выразительности общего замысла. Многоярусно выстроенный образ интереснее для 
зрительского восприятия. Несмотря на то, что каждый пласт служит для выражения одной 
идеи, из-за многообразия средств и их связей в пространстве появляются множество развет-
влений трактовок образа, тем самым расширяя его сюжетное содержание.

Как же достигается многоуровневость пространства в синтезе искусств, где переплета-
ются абсолютно разные языки выразительности? Ответом на вопрос служит стилевое един-
ство. Архитектурные стили проникают в скульптуру, живопись и декоративно- прикладное ис-
кусство в виде идеологии, декоративных элементов, орнаментов, отличительной символики.

В современном архитектурном проектировании многоуровневость пространства яв-
ляется одним из краеугольных камней. С нею наравне выступают полифункциональность 
и взаимопроникновение функций искусств в их синтезе. Полифункциональность довольно 
просто объясняется на примере любого отдельно взятого элемента ансамбля. Атлант сочета-
ет в себе несколько функций, выступая и как образец рельефа, и как несущая конструкция: 
опорная функция, эстетическая функция, подчинение сюжетному содержанию произведе-
ния, принадлежность определенному архитектурному стилю и др. Если храм в плане пред-
ставляет собой равноконечный греческий крест, то это тоже элемент синтеза искусств, и че-
рез него также транслируется многофункциональность. Он служит определенной идеологии, 
религиозной и культурной мысли, он упорядочивает пространство сооружения и определяет 
набор используемых конструктивных решений, вокруг него формируется образ на чертеже 
и в среде города. Интересная взаимосвязь выстраивается между полифункциональностью 
и многоуровневостью: перечень функций каждого отдельного элемента разбивается в со-
ответствии с общей классификацией деления на слои; каждый ярус в многоуровневом про-
странстве обладает полифункциональностью.

Крайне интересным примером синтеза искусств в архитектуре является парк «Музеон». 
Изначально независимая культурная единица, а с 2015 г. часть Центрального парка культуры 
и отдыха имени Максима Горького в Москве. Название парка — это аллюзия на Алексан-
дрийский мусейон — религиозный, исследовательский, учебный центр культуры эллинизма. 
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Площадка совмещает в себе и музей под открытым небом, и выставочные залы Третьяков-
ской галереи и Центрального дома художника, и различные досуговые учреждения, такие 
как кинотеатр, творческие мастерские, спортивные зоны и даже школа, что созвучно идеям 
прообраза. Однако судьба московского «храма муз» далеко не всегда была так прозрачна. 
Формирование одной из самых динамично- развивающихся на сегодняшний день культурно- 
просветительских площадок столицы — это многоступенчатый и увлекательный процесс, 
окончательный результат которого был непредсказуем ни с помощью науки, ни посред-
ством магии. Точкой отсчета, моментом зарождения будущего «Музеона» стало строитель-
ство Дома художника (Новой Третьяковки) на Крымском Валу. Воздвигнутая архитектур-
ная доминанта была одинока на фоне паркового ландшафта, организованного вокруг, ровно 
до распада Советского Союза. Именно закат громадного государства, финишная черта целой 
эпохи парадоксально стала глотком свежего воздуха для раздолья на Крымском Валу. Все 
демонтированные памятники деятелей социалистической идеологии были свезены и бес-
порядочно уложены именно там. Скульптурный хаос стал сродни большому взрыву, после 
которого должна была образоваться вселенная.

Сейчас «Музеон» — музей скульптуры под открытым небом, экспозиция которо-
го состоит из 656 работ. Ансамбль представляет собой синтез архитектуры, скульптуры 
и ландшафтного проектирования, а также синтез прошедших исторических эпох и увяд-
ших идеалов с ежесекундно случающимся настоящим моментом жизни и творчества. Вну-
три парка, в русле его концепции организованы творческие мастерские и площадки для 
пространственно- временных искусств. Основной замысел «Музеона» — это трансляция 
происходившего и происходящего сквозь призму прекрасных художественных образов, это 
идея бесконечности творческого процесса и торжества искусства над течением времени.

Как упоминалось раннее, нулевой координатой в организации композиции ансамбля 
волею судьбы стала архитектурная доминанта синтеза. Здание Новой Третьяковки построено 
по эскизам Юрия Шевердяева и Николая Сукояна и представляет собой крупномасштабный 
невысокий павильон со сквозной колоннадой по периметру первого этажа. Новая Третья-
ковка на Крымском Валу — это образец архитектуры раннего советского модернизма. На-
личие декоративно- украшательских элементов сведено к минимуму: на фасадах отсутству-
ют рельефы и монументальные изображения, каннелированные колонны лишены и базы, 
и капители. Частичное остекление поверхности здания — стилевая особенность. Все сред-
ства архитектуры нацелены на отображение утилитарного содержания сооружения, потому 
что сюжетное содержание будет находиться непосредственно внутри этих стен и за их пре-
делами в общем пространстве ансамбля. Здание также является зеркалом ценностей эпо-
хи, а именно: монументальность, конкретность, строгость, правдивость, функциональная 
аскетичность.

Собрание скульптур «Музеона» само по себе — это уже многоуровневый синтез. 
Соединение разных исторических эпох, мироощущений разных ваятелей, разных тем 
и мотивов, разных форм и объемов, разных материалов и техник. С особым вниманием 
к этому факту территория парка разбита на тематические зоны. Экспозиция скульптур 
на военную тематику, «Аллея вождей», «Аллея портретов», отдел, посвященный теме 
сталинских репрессий, и некоторые другие разделы демонстрируют определенные отрез-
ки российской и советской истории. В тесной связи с памятью о прошлом на территории 
парка существуют собрания современной и детской скульптуры. Композиция ансамбля 
настолько велика, что нельзя зрительно охватить ее целиком. Посетителя преднамеренно 
заставляют блуждать по хронологической ленте, вести диалог со скульпторами о событи-
ях прошлого и настоящего, а может быть, и будущего, перемежаясь на диалог с участни-
ками этих событий. Зритель следит за изменчивостью искусства и его непрерывающимся 
потоком мыслей и идей. Доминанта синтеза является ориентиром в этом путешествии. 
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То есть мы можем наблюдать две вещи: просеивание главной идеи и замысла паркового 
пространства сквозь все пласты синтеза и полифункциональность элементов синтезирую-
щих искусств на композиционном уровне.

Необычно, что в синтезе «Музеона» отсутствует стилевое единство. Казалось бы, 
это должно разрушать гармонию образа. Однако напротив это метко срабатывает на за-
мысел продемонстрировать разные ипостаси искусства и его непрерывный поиск. Соч-
ленение стилей, граничащее с их конфликтом, дает цельному образу напряженность, 
наэлектризованность, ведь в споре рождается истина. И что в собрании «Музеона» явля-
ется истинной и единственно прекрасной трактовкой искусства каждый вправе выбрать 
самостоятельно.

Единство синтеза в этом примере паркового ансамбля скреплено цветом. «В своих 
самых общих элементарных проявлениях, независимо от строения и форм того материа-
ла, на поверхности которого мы его воспринимаем, цвет оказывает известное воздействие 
на чувство зрения, к которому он преимущественно приурочен, а через него и на душу», — 
писал Иоганн Гете, изучая теорию цвета [4].

Колористическая гармония всех архитектурных и скульптурных элементов распростра-
няется на многоуровневость пространства синтеза. Функции цвета, используемые в живопи-
си, например, психологическое воздействие, проникают в другие пластические искусства. 
Сдержанная природная гамма используемых в скульптурах и архитектуре цветов гармонич-
но вписывается в ландшафт. Спокойные оттенки не нарушают любование натурой. В ансам-
бле появляются два пространства: природное и псевдодевственное и антропогенное, синтез 
искусств. Причем одно вписано в другое, подчеркивая идею материнства природы над чело-
веком. Таким образом, роль садово- паркового искусства в этом синтезе — сильнее сцепить 
архитектуру со скульптурой за счет цветового единства и расширить сюжетное содержание 
образа. Зритель должен понять, что при всем могуществе искусства, оно неотделимо от при-
роды. Оно вдохновленно ей, оно существует внутри нее, оно стремится поравняться с ней. 
И в одном оно  все-таки сумело ее догнать: время над обоими не властно.

Проблема синтеза искусств в архитектуре — это выход средств выразительности за пре-
делы одного вида искусства. На сегодняшний день, когда вся литература стала гипертекстом, 
когда информационное поле вокруг каждого из нас перенасыщено, творец снимает со своего 
полета мысли все ограничения. Он слишком много хочет сказать миру, и ему слишком мало 
для этого одного определенного языка выразительности.

Парк «Музеон» пример того, как идея стерла границы времени и видовой принадлеж-
ности искусств. Современный «храм муз» также является примером постоянного непрекра-
щающегося наслоения синтеза и расширения границ смыслов: смысла парка как досуговой 
площадки, смысла художественного образа, смысла культурного наследия. Синтез искусств 
в архитектуре — апофеоз выразительности зодчества и единственный путь развития преоб-
ражения пространства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОРНАМЕНТЫ И РИСУНКИ 
ПАВЛОВОПОСАДСКИХ ПЛАТКОВ И ШАЛЕЙ 

И ИХ ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОКИ

В настоящее время отсутствуют научные работы, посвященные изучению современ-
ных орнаментов и рисунков на русских платках и шалях, выполненных в художествен-
ных традициях XIX — нач. XX вв. Автор при изучении данного вопроса проанализировал, 
охарактеризовал и систематизировал современные орнаменты и рисунки павловопосадских 
платков и шалей с учетом влияния дореволюционной художественной традиции на творче-
ское мышление художников Павловопосадской платочной мануфактуры.

Ключевые слова: платок, шаль, узор, орнамент, композиция, восточные, раститель-
ные мотивы.

S. A. Bereznikova

MODERN ORNAMENTS AND DESIGNS OF PAVLOVO POSAD 
SCARVES AND SHAWLS AND THEIR TRADITIONAL ORIGINS

To date, there has been a dearth of scientifi c research, studying the modern ornamentation 
and designs featured on Russian scarves and shawls that are created within the artistic traditions 
of the 19th and early 20th centuries. In this study, the author conducts an analysis, characterization, 
and systematization of modern ornaments and designs found on Pavlovo Posad scarves and shawls, 
taking into account the infl uence of the pre-revolutionary artistic tradition on the creative thinking 
of artists at the Pavlovo Posad shawl manufactory.

Keywords: scarf, shawl, pattern, ornament, composition, oriental, fl oral motifs.

Производство павловопосадских платков и шалей — народный художественный про-
мысел, который активно развивается в современных условиях мануфактурно- фабричного 
производства и является неотъемлемой частью не только декоративно- прикладного искус-
ства, но и российской художественной промышленности. Последние 30 лет (1991–2020) 
в рамках творческого новаторства художниками мануфактуры создаются современные ри-
сунки и орнаменты платков и шалей, восстанавливаются и обновляются традиционные ри-
сунки и орнаменты, созданные в Российской империи и СССР.

Согласно Федеральному закону от 6 января 1999 г. N 7-ФЗ «О народных художествен-
ных промыслах» народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое 
достояние и одну из форм народного творчества народов Российской Федерации, сохране-
ние, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной госу-
дарственной задачей [3].

Павловопосадские платки и шали внесены Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации в Общероссийский реестр зарегистрированных образцов изде-
лий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства [4].
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Различия в употреблении слов «шаль» и «платок» даны в словарях В. И. Даля 
и С. И. Ожегова [5, 6]. Шаль — большой вязаный или тканый платок, как правило, с каймой, 
употребляемый для ношения на плечах. Платок — кусок ткани, обычно квадратный или вя-
заное изделие такой формы, как предмет одежды используется для ношения на голове и шее. 
Технологически шаль отличается от платка тканью, большим размером и обязательным на-
личием бахромы. Шали производятся большого размера: 148×148 см — из шерстяной ткани, 
130×130 см — из шелковых тканей. Шерстяные шаль и платок отличаются плотностью ткани: 
у павловопосадской шали материал гораздо плотнее, чем у платка. Платки в отличие от шали 
печатают не только на шерстяной ткани, используется шелк, хлопок, вискоза. Бахрома у ша-
лей обязательна, связана вручную в пять рядов клеток и сделана из шелка, длиною около 
15 см. У павловопосадского платка может быть бахрома с вязкой в три ряда из шелка или пря-
мая без вязки, длиною около 10 см из шерсти или шелка. Бахрома для платка не обязательный 
элемент. Шаль — это искусственно выделяемый производителем тип платков большого раз-
мера с максимально высоким качеством ткани, рисунка и оформлением изделия. Платочная 
продукция (платочные изделия) — это платки и шали, выпускаемой мануфактурой.

Большинство исследований и научных публикаций о павловопосадских платках и ша-
лях посвящены вопросам изучения истории производства, традиционным рисункам и орна-
ментам дореволюционного и советского периодов. Сравнительно небольшое количество на-
учных работ акцентирует внимание на творчестве современных художников мануфактуры.

В доступной отечественной литературе отсутствует анализ использования современ-
ными художниками Павловопосадской платочной мануфактуры художественных традиций: 
формирования композиции, рисунков и орнаментов павловопосадских платков и шалей, за-
ложенных в период Российской империи. Поэтому большой проблемой остается малоизу-
ченность влияния традиционных художественных и, в целом, историко- культурных истоков 
на процесс создания современных орнаментов и рисунков в платочной продукции Павлово-
посадской мануфактуры.

В настоящее время практически нет современных научных работ, посвященных из-
учению современных орнаментов и рисунков на русских платках и шалях, выполненных 
в художественных традициях XIX — нач. XX вв., есть одиночные научные публикации неко-
торых авторов в разные годы. Они посвящены изучению и описанию традиционных для 
XIX — нач. XX вв. композициям, орнаментам и рисункам русских набивных платков и ша-
лей. Часть авторов изучает историю русского народного костюма и головных уборов, где 
затрагивает тему платков и шалей.

Использование современными художниками Павловопосадской мануфактуры художе-
ственных традиций данного промысла, появившихся в период Российской империи, пред-
ставляется актуальным и имеет наибольший интерес для искусствоведческого исследования.

Объектом исследования являются современные орнаменты и рисунки платков и ша-
лей Павловопосадской платочной мануфактуры и их историко- культурная предыстория.

Предметом исследования является творчество современных художников в контексте 
создания в современной практике Павловопосадской платочной мануфактуры (период 1991–
2020) новых рисунков и орнаментов для ассортиментных изделий с учетом существующей 
дореволюционной культурной традиции.

Цель работы: выявить, проанализировать и охарактеризовать современные орнамен-
ты и рисунки павловопосадских платков и шалей с учетом влияния дореволюционной ху-
дожественной традиции на творческое мышление художников Павловопосадской платоч-
ной мануфактуры.

Задачи работы:
— описание и анализ дореволюционных традиционных орнаментов и рисунков (1870–

1917) в производстве Павловопосадской платочной мануфактуры;
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— трансформация, копирование, повторение и влияние дореволюционных традицион-
ных орнаментов и рисунков (1870–1917) платочной продукции на творчество современных 
художников Павловопосадской платочной мануфактуры.

В узорах платков и шалей в 1870-х гг. изображались орнаментальные мотивы живой 
природы или Востока, характерные для русского искусства XIX в. Это были в основном цве-
точные гирлянды, перевивающиеся фестончатые ленты, завитки, «кокошники», стилизован-
ные ветви, условно решенные вазоны. Шали могли быть декорированы только цветочными 
композициями либо сочетать восточный орнаментальный узор с цветочным. По цвету были 
немного цветными, в основном в охристо- красной гамме с мягкими тонами природных кра-
сителей, что делало узор гармоничным.

В период расцвета деятельности Павловопосадской платочной мануфактуры в 1880-е гг. 
на фабрике разрабатывались рисунки для трех основных видов платков и шалей [1, с. 71–73; 
2, с. 5; 7, с. 10].

1) Орнаментальные платки и шали с восточными («турецкими», или «индийскими») 
узорами «огурцами- бобами» и «опахалами» из смесовой ткани с шерстяной бахромой. Харак-
терно почти полное заполнение поля платка или шали мелким орнаментом со свободным ма-
леньким звездчатым средником и узкой каймой с обязательным грунтом средника и каймы 
одним цветом, например, черным, сливочным, изумрудным. Для традиционной шали 1872 г., 
хранящейся в Сергиево- Посадском государственном 
историко- художественном музее- заповеднике (ил. 1) ха-
рактерен тонко проработанный мельчайший ювелирный 
восточный узор с присущими для него «бобами», завитка-
ми, медальонами, полукружиями, заполняющими основ-
ную композицию шали — крестообразную фигуру, ориен-
тированную по углам. Шаль выполнена способом ручной 
набойки, из смесовой ткани, украшена бахромой.

2) «Демократический» тип платков и шалей, ко-
торые были весьма популярны и распространены, осо-
бенно в крестьянской среде. Они выполнялись только 
из смесовых тканей с хлопчатобумажной основой и шер-
стяным утком. С изнанки такие изделия имеют характер-
ный белесый «налет», так как различные волокна про-
крашиваются неравномерно. Для них так же характерно 
почти полное заполнение поля платка или шали орнаментом со свободным маленького раз-
мера звездчатым средником и узкой полосой по кайме, как и для платочных изделий вос-
точного типа. В композиции преобладали цветочные букеты, заполняющие геометрической 
формы медальоны из орнаментированных полосок, фестончатых лент или гирлянд мелких 
цветов, представленных в основном розами. Цветочная тематика была близка всем и радо-
вала глаза, вызывая ассоциации с вечным счастьем и раем.

Рисунок такого типа платков и шалей практически не подвергался влияниям моды 
и сохранял свою актуальность на протяжении десятилетий и даже столетий. В настоящее 
время изделия именно этой группы сохранились в большом количестве в Государственном 
историческом музее, в Серпуховском историко- художественном музее. Кроме того, и в наши 
дни печатается большое количество многочисленных вариантов этих платков и шалей, на-
пример, «Разводной» и «Подкова».

На шали «Разводной» изображен популярный цветочно- орнаментальный мотив «раз-
водной» с медальонами, букетами роз, лилий и анютиных глазок красных и розово- голубых 
оттенков и цветочными гирляндами на однотонном красном грунте либо с одного цвета 
средником и каймой.

1. Платок из смесовой ткани (шерсть, 
хлопок), 148×149 см, ручная набойка, 

шерстяная бахрома, 1872



90

2. Студенты

Шаль «Подкова» имеет популярный цветочно- орнаментальный мотив «подкова» 
с угловыми подковообразными элементами с практически тем же набором изображаемых 
цветов, что и шаль «Разводной». Печатался рисунок этой шали так же на смесовой ткани 
(хлопок, шерсть) со средником и каймой в основном красного или черного цветов (ил. 2).

В целом, набойка рисунка производилась в 7–9 цве-
тов с использованием розового, зеленого, синего цветов. 
Но основным цветом такого типа шалей был красный. 
Различными его оттенками набивали и цветы, и фон узо-
ра, при этом средник и кайма могли быть набиты другим 
цветом. С 1885 г. стали использовать анилиновые краси-
тели в набойке, цветы получались цвета ярко-розового 
фуксина (анилиновый краситель ярко-розового цвета, 
название происходит от цветка — фуксии) [7, с. 11].

3) «Элитарные», или «аристократические» шер-
стяные платки и шали с цветочным узором. Они выпол-
нялись на тонкой шерстяной ткани в основном с шелко-
выми просновками (полосами из шелковых блестящих 
нитей). В декоре преобладал цветочный орнамент, кото-
рый печатался на  каком-либо цветном фоне, как правило, 
кремовом или черном. Большой средник был занят мел-
кими цветками, кайма представляла собой букеты и гир-
лянды крупных объемных, в основном, садовых, цветов: 
роз, лилий, хризантем, тюльпанов, георгинов, перепле-
тающихся с мелкими цветочками, цветущими веточка-
ми, листьями, бутонами. Сами изделия этого типа были 
дорогими с безупречной техникой набойки рисунка. 
Композиции часто менялись, как требовала мода того 
времени. Это могло быть изображение, имитирующее 
вышивку или кружево, ленты, вазоны, полоски (ил. 3).

По стилю в кон. XIX — нач. Х Х вв. выпускаемые 
платки в целом и шали в частности были весьма одно-
родны. Продолжался выпуск всех трех типов платков 
и шалей. Платочные изделия с восточным узором стали 
выпускать уже чистошерстяными, и края стали оформ-
лять разноцветными поперечными полосками («штакет-
ником») и осыпкой вместо шерстяных кистей, укрупни-

ли и упростили отдельные орнаментальные элементы, средники звездой.
Выпуск платков и шалей второго типа практически не изменился — добавили в оформ-

ление многорядную сетку бахромы, укрупнили орнаментальные мотивы, «кокошники» — 
по кайме, появились изображения цветов на длинных стеблях (в основном тюльпанов и ли-
лий), узоры стали менее плотными и появилась «воздушность» — некоторое свободное 
от орнамента пространство в среднике изделия.

Наибольшие изменения коснулись платков и шалей третьего типа. В основном это было 
связано с некоторым изменением колорита: появилось яркое сочетание цветов белого с ро-
зовым, красного с синим, зеленым и черным, всего использовалось около 7–8 красок, что 
удешевляло стоимость изделий, однако не упрощало художественной выразительности. 
Появилось интересное направление в художественном оформлении края платочного изде-
лия — контрастная рамка с изысканной цветочной гирляндой с лилиями и листьями папо-
ротника, тройной рамки с разными мотивами по кайме и пустым средником, контрастной 

2. Платок из смесовой ткани 
(шерсть, хлопок), 153×148 см, 

ручная набойка, шерстяная бахрома. 
Художник С. В. Постигов, 1894

3. Платок из смесовой ткани (шерсть, 
хлопок), 156×152 см, ручная набойка, 

шерстяная бахрома, 1875
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кружевной рамке с букетиками полевых цветов. Также появились в узорах изображения хме-
ля на фантазийно длинных переплетающихся стеблях, поникшие головки тюльпанов, маков, 
анютиных глазок на тонких длинных стебельках с развевающимися листьями на ветру. Про-
сновок (полос из шелка) могло не быть, либо они присутствовали в виде полос и впервые 
в виде кругов.

Современная платочная продукция Павловопосадской платочной мануфактуры (1991–
2020), созданная с использованием традиционных орнаментов и рисунков периода Россий-
ской империи. Старинные платки и шали для восстановления старых рисунков разыскива-
ются мануфактурой по музеям, частным собраниям, иногда у горожан. Часто случается, что 
состояние их неважное, для выявления композиции рисунка могут быть пригодны только 
отдельные фрагменты платка или шали. Однако как показывает практика, именно старин-
ные орнаменты и узоры платков и шалей по-прежнему в моде. Восстанавливаются рисунки 
в соответствии с требованиями современности: более четко выделяются отдельные дета-
ли узора, цветочные мотивы изображаются более натуралистично, например, как в шалях 
«Подкова», «Круги», «Тонкий ажур», «Радоница» и т. д., платках «Посадский», «Мозаика», 
«Балаганчик» и т. д.

Производство ориентировано в первую очередь на выпуск шерстяных платков и шалей:
1) Выпускаются шали размером 148×148 см — это самые большие изделия из уплот-

ненной шерстяной многоцветной ткани с шелковой вязаной бахромой. Именно они в на-
стоящее время считаются элитными изделиями, визитной карточкой предприятия. Изделия 
отличает плотная ткань из 100 % шерсти мериноса саржевого переплетения. Рисунки много-
красочные, количество цветов двух типов: либо до 16, либо от 16 до 23. Печать каждой кра-
ски после предварительной подсушки позволяет получить четкий рисунок. Длинная бахро-
ма из искусственного шелка вяжется вручную, образует несколько рядов клеток, обычно 
пять рядов.

Среди шалей данного типа по старинным рисункам XIX–XX вв. печатаются «Богатая 
невеста», «Волшебница», «Волшебный узор», «Восточная птица», «Драгоценная», «Кара-
ван», «Подкова», «Разводной» и т. п. За основу взяты старинные рисунки или сохранившие-
ся кроки, восстановленные художниками, иногда изменяется масштаб, дополняется краска-
ми старинный колорит.

2) Платки шерстяные размером 146×146 см выполняются из 100 % шерсти мерино-
са с различным оформлением края: с бахромой из искусственного шелка или с шерстя-
ной бахромой, окрашенной в тон фона платка. Это традиционные павловопосадские плат-
ки. По старинным рисункам в настоящее время печатаются платки «Испанский», «Краски 
лета», «Любава», «Подарок с ярмарки», «Свадебные ленты», «Царевна- Лягушка».

3) Платки шерстяные размером 125×125 см изготавливаются из 100 % шерсти мери-
носа. Этот размер является одним из самых популярных параметров изделий. Такие платки 
обрамляются бахромой двух видов: шелковой и шерстяной. По старинным рисункам в на-
стоящее время выпускается «Розовый сад» в различных колоритах. Это платок «элитарного» 
типа без просновок, с мелкими цветками, расположенными «шахматкой» (в шахматном по-
рядке) в среднике, кайма обрамлена переплетением фестончатых лент и букетов роз на бе-
лом, черном и вишневом грунте (краска, наносимая в качестве основного тона платка, — ос-
нова для печати).

4) Платки шерстяные размером 110×110 см выпускаются из двухниточной пряжи 
100 % шерсти мериноса с мягким грифом и шелковой бахромой. В ассортименте этой груп-
пы платков по старинным рисункам выпускается «Цветочный веер» в различных колоритах. 
По стилистике узора преобладает орнаментально- цветочный мотив с фестончатыми лента-
ми, со стилизованными листьями в виде веера и вплетенными гирляндами из роз, незабудок 
и ромашек, средник пустой, одним цветом с каймой.
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5) Одним из самых популярных и в то же время практичных и недорогих изделий на каж-
дый день является платок из 100 % шерсти мериноса небольшого размера 89×89 см. Выпу-
скается с различного типа бахромой: из искусственного шелка, с шерстяной бахромой, а так-
же с осыпкой (оверлоком). Среди старинных рисунков, восстановленных в производство, 
можно отметить такие платки, как «Восточная кайма», «Родной напев», «Сиреневый вечер», 
«Солнечное утро», «Татьяна», «Южный букет», представляющие собой мини-версии раз-
личных типов платков — от «восточных» (с каймой «штакетником») до «элитарных». В ко-
лорите преобладают и яркие, и неяркие тона.

В рисунках ассортимента шелковой продукции (платки шелковые из крепдешина раз-
мером 130×130 см) преобладают традиционные орнаменты, свой ственные «турецким» плат-
кам, цветочные узоры, характерные для платков «демократического» и «элитарного» типов 
и современные рисунки.

Из ассортимента хлопковой продукции по старинным рисункам воссозданы платки 
из саржи размером 146×146 см «Восточное путешествие» и «Цветочное ожерелье». Край 
оформлен оверлоком или подрубкой швом «зиг-заг».

Из вискозы на производстве выпускаются набивные платки двух видов: с 2019 г. — 
платки размером 135×135 см и с 2020 г. — платки размером 80×80 см с подрубкой края 
швом «зиг-заг». Платки размером 135×135 см также выполняются по старинным кро-
кам и рисункам, однако в отличие от шерстяных изделий они не имеют названия и обо-
значаются цифровым индексом, например, «10876», либо имеют название, например, 
«Фергана».

Выпускаются и шелковые атласные ткани в рулонах шириной 130 ± 2 см с разрабо-
танным рисунком современными художниками в классическом «восточном» или «цветоч-
ном» стиле. Также есть возможность заказать особое тематическое изделие, например, кол-
лекционный юбилейный платок, созданный к 10-летию канонизации Святого Праведного 
Василия Павловопосадского «Житие Святого Праведного Василия», платок «Герои вой ны 
1812 г.», сувенирный платок, созданный в 2012 г. и посвящен 200-летию Вохонского сраже-
ния в районе Павловского Посада — «Вохонское сражение в вой не 1812 г.»

Художники Павловопосадской платоч ной мануфактуры в последние десятилетия 
XXI в. ведут работу по созданию новых современных рисунков для производимых изде-
лий с учетом требований времени. Используются в рисунках изображения животных, птиц, 
насекомых (леопарды, коты, динозавры, гуси, жар-птицы, бабочки, пчелы), рисуются тема-
тические сюжеты (например, новогодние, масленица, церковные), батальные сцены, изо-
бражения памятных мест городов (города Золотого кольца, Павловский Посад), карта мира, 
различные предметы и люди, абстракции, изображаются фрукты, геометрические узоры 
(круги- горошки, клетка). Однако все это разнообразие рисунков не является традиционным 
для продукции мануфактуры.

Классические павловопосадские пл атки и шали — это всегда цветущие сады с фан-
тастической красоты цветами и букетами садовых и полевых цветов, с пышными расти-
тельными композициями и затейливыми гирляндами. В платках с цветочной и цветочно- 
орнаментальной традиционной композицией роза встречается чаще других цветов, являясь, 
по сути, главным элементом платка. Для всех поколений художников всегда было своего рода 
свидетельством мастерства, «фирменным знаком» умение изобразить розу так, что кусок тка-
ни превращался в произведение искусства. Роза изображалась разных оттенков, даже в од-
ном букете. Как правило, роза не изображалась одиночно, исключение — мелкого размера 
и разбросанными по среднику в элитарных шалях. Букеты минимально состояли из трех роз, 
самые крупные — в углах шалей. Со временем и освоением новых технологий набойки 
и печати цветок становился все четче и краше, чему способствовал переход от ручного тру-
да к машинному и частичной механизации производства на мануфактуре. Сегодня сложно 
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представить платочные изделия без розы, которая стала своего рода символом не только пав-
ловопосадских платков и шалей, а и самого городского округа Павловского Посада.

Кроме роз, часто в цветочных платках и шалях изображался георгин разных оттенков, 
как правило, окруженный розами и другими цветами. Если столетие назад георгин был боль-
ше схематичным и тонким в своем рисунке, то в последнее время его изображение стало бо-
лее натуралистичным, например, как на шали «Георгины».

Продолжают использоваться изображения лилий, тюльпанов, пионов, каждый ху-
дожник придает им свою особую красоту,  где-то более схематичное изображение, а  где-то, 
наоборот, изображают бутоны или раскрывшиеся полностью цветы, как, например, пио-
ны — самые крупные цветы из всех  когда-либо напечатанных на мануфактуре изображены 
на шерстяной шали «День Победы».

Ромашки использовались в декоре платков и шалей нечасто, однако, иногда для при-
дания композиции некоторой легкости они изображались в букетах более крупных цве-
тов, например, в розовых букетах. Кроме того, ромашки не всегда изображались белыми, 
чаще голубого цвета. Сегодня художники широко используют изображение этого цветка 
в своих работах, он так же соседствует с крупными садовыми цветами или с листьями и мел-
кими полевыми цветками, например, с клевером, как на шелковом платке «Разнотравье».

Васильки и незабудки, как и полтора века назад (вторая половина XIX в.), продолжают 
свою жизнь в качестве ярких акцентов основного букета сине-голубых, винных, пурпурных, 
лиловых, розовых оттенков. Колокольчики изображались на старинных рисунках более на-
туралистично, на современный же лад — более графично и стилизовано.

Современные художники продолжают использовать в мотивах изображения маков, 
маргариток, анютиных глазок, табака, ягод и ягодных веток (рябина, малина, ежевика, ка-
лина, виноград), виноградной лозы, артишоков, шишечек хмеля, стручков горошка. Были 
добавлены в рисунок ранее не изображаемые цветы и растения: ирисы, хризантемы, гвозди-
ки, гладиолусы, орхидеи, нарциссы, лотосы, ландыши, гортензии, мальва, герань, лаванда, 
цветы сирени, цветы и листья каштана, колоски, листья папоротника, плоды граната и боя-
рышника, листья и семена клена и т. д.

Весьма актуальны в настоящее время изображения фестончатых лент, «кокошников», 
вазонов, полосок, кружева, стилизованных рамок и разброс мелких цветков по среднику по-
лотна платка или шали.

Из «восточного» направления орнаментов в рисунках платков и шалей сейчас продол-
жают широко использоваться завитки, вытянутые «огурцы», стилизованные растения, ме-
дальоны, рамка- штакетник по кайме, как и полтора века назад (вторая половина XIX в.). 
Изменения коснулись появления разнообразия колористического решения этой группы 
платочных изделий: они печатаются в основном в синей, коричнево- бордовой, оливково- 
зеленоватой или охристо- красноватой гамме, например, шали «Караван», «Восточная сказ-
ка», «Драгоценная», «Таинственный вечер»; платки «Классический», «Троицыно утро» 
и т. д. Так же в ряде случаев был изменен масштаб старинного рисунка с адаптацией под 
современный размер платочных изделий, востребованных покупателем.

Таким образом, художники Павловопосадской платочной мануфактуры не только вос-
станавливают старинные рисунки и орнаменты платков и шалей, но и творчески их адапти-
руют к современному спросу и производству. Современные репринты (воспроизведение 
старинных орнаментов, рисунков и композиций платков и шалей на современном производ-
стве) платков и шалей выпускаются с измененным колоритом и декоративными элементами 
с сохранением первоначального художественного замысла. Можно сказать, что это новое 
прочтение художественного наследия прошлого.

При описании и анализе дореволюционны х традиционных орнаментов и рисунков 
(1870–1917) выявлено, что в узорах платков и шалей в 1870-х гг. изображались в основном 
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орнаментальные мотивы живой природы или Востока: цветочные гирлянды, перевивающи-
еся фестончатые ленты, завитки, «кокошники», стилизованные ветви, вазоны; в декоре — 
либо только цветочные композиции, либо сочетание восточного орнаментального и цветоч-
ного узоров в охристо- красной гамме с мягкими тонами природных красителей.

Современные художники продолжают художественные традиции Павловопосадской 
платочной мануфактуры, заложенные в период Российской империи, и создают платки 
и шали в традиционном стиле, сочетая элементы традиционных цветочных и раститель-
ных рисунков и орнаментов с новаторством. Художественные изменения в «восточном» 
типе шалей и платков коснулись появления разнообразия колористического решения, они 
производятся в основном в синей, коричнево- бордовой, оливково- зеленоватой или охристо- 
красноватой гамме, изменены размеры изделий с масштабированием старинных рисунков.
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ АВТОРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
«РУССКОГО СТИЛЯ» В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Автор обращается к традиционным славянским мотивам и их проявлениям в совре-
менной моде. Предметом исследования являются современные бренды одежды, использу-
ющие элементы русского стиля: вышивка, цветовая гамма, отделка мехом, бисером и дру-
гие. На примере коллекций современных дизайнеров показана связь традиционных мотивов 
с современностью. Изучаются характерные особенности стиля, варианты его использова-
ния, связь традиционных мотивов с современными элементами одежды, кроя и стиля.

Ключевые слова: текстиль, мода, русский стиль, народный орнамент, дизайн текстиля.

M. V. Boyko

RESEARCH AND ANALYSIS OF AUTHORIAL INTERPRETATIONS 
OF “RUSSIAN STYLE” IN MODERN FASHION

This study examines traditional Slavic motifs and their manifestations in contemporary 
fashion. The research focuses on modern clothing brands that incorporate elements of Russian 
style, such as embroidery, color schemes, fur trimmings, beads, and others. The connection between 
traditional motifs and modernity is demonstrated through analysis of collections by contemporary 
designers. The study delves into the characteristic features of the style, its various applications, and 
the ways in which traditional motifs are integrated with modern elements of clothing, cut, and style.

Keywords: textiles, fashion, Russian style, textile design, folk ornament.

Цель исследования — проанализировать коллекции дизайнеров и выявить характер-
ные особенности русского стиля.

Изучение традиционных русских мотивов сегодня представляет интерес не только для 
историков искусства, но и для современных дизайнеров, работающих над популяризацией 
и переосмыслением русского стиля в современной моде, этим определятся практическая 
значимость статьи.

В процессе исследования для достижения цели предполагается решение следующих задач:
— определить черты русского стиля в дизайне одежды;
— выявить традиционные мотивы в работах современных дизайнеров (на приме-

ре брендов Tsar Bird, Levadnaja Details);
— определить характер текстильных материалов, использованных современными ди-

зайнерами при создании одежды в русском стиле.
Славянская символика — таинственный, давно забытый язык наших предков. К ог-

да-то давно он использовался на всех предметах: одежде, поясах, скатертях, платках и про-
чих тканях. Как орнаментальное искусство любого народа, славянские узоры имеют свои 
особые этнические черты, в большей или меньшей степени похожие на черты орнаментов 
других культур. Они неразрывно связаны с русским народным костюмом, который, в свою 
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очередь, связан с культурой повседневности. В костюме всегда отражался быт, верования, 
знания и другие важные области жизни людей, поэтому, изучая одни только узоры на пред-
метах быта, можно представить себе картину мира человека того времени.

Известно, что славянские символы — не просто изображения, а древний язык, раз-
гадать который до сих пор не удалось, хотя известно, что еще в 1920–1930-х гг. люди 
помнили и знали смысл орнаментов [1, c. 4]. На данный момент информации о значении 
символов мало, однако по имеющимся данным можно понять примерный смысл узоров 
на традиционных тканях.

Например, различные изображения, похожие на крест или перекресток, — это «репей-
ник счастья». Считалось, что он собирает счастье на себя. Узор в клетку олицетворял вспа-
ханное поле, и поскольку процесс посева и роста колосьев ассоциировался с продолжени-
ем рода, такой узор носили молодые девушки [1, c. 9].

В качестве отправной точки для создания орнаментов люди использовали разнообраз-
ные интерпретации флоры и фауны, поэтому все элементы орнамента имеют аналоги в жи-
вой природе [5, с. 142].

До конца разгадать значение всех символов не представляется возможным. Ситуация 
усложняется еще и тем, что существует множество вариаций и названий одного и того же 
символа в зависимости от местности. Именно поэтому составить точный перечень знаков 
и их значений довольно трудно.

В древности считалось, что эти символы защищали людей. Мастерица, создавая узор, 
как бы оставляла на нем свое тайное послание будущему хозяину. Но узоры служили не толь-
ко оберегами, они также сообщали о статусе и роде человека.

В зависимости от пола, возраста и статуса люди носили разный тип одежды с различ-
ными узорами. Фасоны, детали одежды, а также их орнаментирование было неотделимо 
от обрядов того времени. За свою жизнь человек мог сменить много одежды. Это зависело 
от перехода на разные этапы жизни, например взросление, а для девушки это было, конеч-
но же, замужество и роды.

Важной деталью костюма был пояс. Он нес информацию о происхождении человека. 
До сих пор в русском языке слово «распоясанный» имеет негативный смысл, а тогда это бук-
вально означало, что человек этот «без роду-племени» и способен на какие угодно поступки, 
за которые никто не будет в ответе [1, c. 10].

Сегодня все больше и больше людей обращаются к истокам своей истории и кор-
ням, и все чаще можно увидеть русские мотивы в современной одежде. Для каждого на-

рода его корни — важная часть истории, это связь 
с прошлым и направление в будущем, это понима-
ние того, кто мы и откуда. И все эти знания о том, 
как и для какой цели использовались символы, 
каким образом изготавливалась одежда, из каких 
элементов она состояла, применяются в современ-
ном мире для создания одежды в русском стиле.

Этнические мотивы занимают очень важ-
ное место в мире моды, хотя и не являются основ-
ным ее направлением. Ежегодно дизайнеры обра-
щаются к ним в своих коллекциях, вновь и вновь 
перерабатывая и переосмысливая [6, с. 263]. 
К теме русского народного костюма обращались 
Джанни Версаче, Пако Рабан, Габриэль Шанель 
(ил. 1), Valentino (ил. 2) и др. И по сей день эта тема 
очень актуальна [4, с. 121].1. Chanel
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Термин «русский стиль» по-
явился в тот момент, когда у лю-
дей снова возрос интерес к своей 
культуре. Особенно хорошо рус-
ский стиль прослеживается в ар-
хитектуре, выделяется также 
«псевдорусский» и «неорусский» 
стили (XIX–XX вв.). Суть этих 
стилей заключается в том, что со-
временные художники создают 
новые вещи, активно обращаясь 
к истокам культуры, как правило, 
к русскому деревянному зодче-
ству, вследствие чего получается 
смесь старинного и нового. То же 
происходило и в одежде. В 1910 г. 
французский кутюрье Поль Пуаре 
посетил Россию и под впечатле-
нием от ее культуры в 1911 г. со-
здал первую в мире европейскую 
одежду в славянском стиле. Туда 
входили меховые шапки, особен-
но полюбившиеся зрителям, вы-
шитые золотыми нитками платья 
с цветами в стиле павлопосадских 
платков. Позже к русскому стилю обратился Ив Сен- Лоран со своей коллекцией Opéra — 
Ballets russes («Опера — русские балеты», 1976 г.).

Говоря о русском стиле, нельзя не упомянуть современного российского моде-
льера Вячеслава Зайцева. Французская пресса называла его «русским Диором» и осно-
воположником русского стиля в моде. Среди его коллекций — множество относящих-
ся к русскому стилю, в том числе и самые известные: «Тысячелетие Крещения Руси» 
и «Русские сезоны в Париже». До сих пор художник- модельер создает костюмы в тра-
диционном стиле.

Одним из ярких примеров современности является бренд Tsar Bird дизайнеров Ната-
льи Хованской и Насти Вяз (ил. 3). Их модели трудно представить в повседневном жизни, 
они смотрятся очень пышно и празднично. В своих коллекциях дизайнеры активно исполь-
зуют отделку мехом, а их крой очень похож на старинные русские наряды, поэтому на фото 
с их работами модели выглядят как русские царевны из сказок. Например, можно заметить 
использование длинных рукавов, которые имеют разрез для рук на уровне локтя, и оплечье. 
Из материалов активно применяется мех на рукавах и оплечьях. Такой простой прием отсы-
лает нас к костюмам славян Древней Руси.

Современные переложения этнических мотивов — это необязательно точная копия 
древних символов, чаще всего это частичная или полная переработка, в отдельных случаях 
в качестве основы выбран мотив, отдаленно напоминающий подлинные этнографические 
орнаменты. Оригинальные славянские узоры используются и в XXI в., но уже не несут того 
значения, которое имели ранее, и являются просто декоративным элементом.

Исходя из функции, которую выполняет орнамент, можно определить главные принципы, 
которым он обязан соответствовать. Например, орнамент не должен иметь самостоятельного 
значения, он подчиняется предмету, который им украшают, в том числе призван соответствовать 

2. Valentino — лето 2014

3. Одежда от бренда Tsar Bird
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ему по стилю и масштабу, согласовываться с материалом. Кроме этого, очень важно, чтобы ор-
намент не «забивал» сам предмет, а наоборот, подчеркивал его форму [7, c. 136].

Современные дизайнеры в значительной степени уходят от оригинала, но при этом со-
храняют узнаваемость русской народной стилистики. Это помогает создать актуальные для 
сегодняшнего мира, в том числе повседневной носки, фасоны с сильнейшей связью с нашим 
прошлым.

Одной из особенностей традиционного русского 
костюма является вышивка бисером. Она также исполь-
зуется современными дизайнерами, но не так часто, как 
вышивка нитями. К сожалению, этот способ еще не ас-
социируется в сознании людей с русским народным ко-
стюмом и потому используется довольно редко. Древняя 
вышивка бисером была очень богата и благородна по ко-
лориту; в церквях бисером, стеклярусом и жемчугом ча-
сто украшали оклады, цаты и ризы икон.

Один из самых удачных примеров современности, 
демонстрирующий использование вышивки бисером, — 
продукция бренда Levadnaja Details дизайнера Светла-
ны Левадной (ил. 4). В своих костюмах она использует 
очень нежную, «жемчужную» палитру, а авторская вы-
шивка бисером является особенностью бренда. Каждая 

новая вышивка создается автором лично, а затем ее уже повторяют мастерицы по образцам. 
Приглушенная палитра выбрана не случайно: во-первых, она скопирована с настоящих ста-
ринных костюмов, а во-вторых, именно такая палитра лучше всего подходит к природной 
красоте русских девушек. Как утверждает сама автор, «Русское — это не желто- красное!» 
Она уверена, что большинству россиянок идут приглушенные цвета. Иногда, помимо вы-
шивки бисером, в коллекциях Светланы Левадной присутствуют копии древних орнаментов, 
например геометрические узоры, а также птицы. Среди предметов ее бренда — самые раз-
ные вещи: от платьев до шарфов. Некоторые — кокошник, кушак, оплечье, фартук — элемен-
ты исконно русского костюма, другая часть лишь отдаленно напоминает традиционные мо-
тивы, в ней прослеживается много современного, что делает эту коллекцию актуальной 
и сегодня. Основная часть моделей выполнена из однотонного льна или шелка, сама же вы-
шивка занимает небольшое пространство, но притягивает внимание и является своеобраз-
ным композиционным центром. Если рассмотреть ее поближе, она состоит из бисера, нитей 
и драгоценных камней. Основными элементами узоров служат круги и листья, иногда ква-
драты. Сама автор описывает свои вышивки так: «Наша вышивка — это предмет гордости 
наших мастеров. Она единственная в своем роде, запатентована и является огромной интел-
лектуальной работой нашей команды, синтезом старинных традиций вышивки с современ-
ной геометрией и формой. Наша вышивка — это рисунок мороза на стекле. Это живопись 
в вышивке. Это узнаваемая квинтэссенция русского рисунка».

Трудно не согласиться с тем, что русский народный костюм — бесконечное поле 
для идей и творчества. В русском народном костюме органично соединились такие виды 
декоративно- прикладного творчества, как ткачество, вышивка, шитье, аппликация, кружево, 
плетение, декорирование жемчугом и бисером [4, с. 121]. Поскольку творчество это было на-
родным, каждая деревня, каждая мастерица имели свои особые техники, узоры, излюблен-
ные символы и сюжеты. Теперь современные дизайнеры могут использовать весь этот бога-
тейший опыт старых мастериц, привнося его в моду.

Дизайнеры не упустили из виду и богатство фасонов русской народной одежды. 
В 1960-х гг. стал популярен русский косоклинный распашной сарафан, и на его основе даже 

4. Изделие из коллекции Светланы 
Левадной
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появился новый силуэт «трапеция», когда прямые линии платья расширяются книзу, одна-
ко подчеркивают верх и талию. Распространение такой формы не случайно было названо 
«стиль а-ля рус» — русский стиль [6, c. 262–263].

Если говорить о способах декорирования ткани в древности, то основными были тка-
чество и вышивка. С их помощью созданы практически все известные на сегодняшний день 
старинные ткани. Чаще всего орнамент выполнялся красным цветом по белому, хотя суще-
ствовало и множество других вариантов. Именно этот способ чаще всего используется в со-
временном дизайне. Когда мы имеем в виду русскую народную одежду, в первую очередь 
в нашем сознании возникают вышивка и узоры с символами. Еще один распространенный 
способ украсить одежду — кружево.

Для всех этих способов использовался один материал — хлопчатобумажная, льняная, 
шелковая или металлическая нити. Часто они присутствуют вместе на одежде и предме-
тах быта (например, кружево на полотенце, украшенном вышивкой). Интересно, что вышив-
ка появилась раньше кружева. Несмотря на то, что она дает больше свободы в исполнении, 
кружево, выполнявшееся, как правило, из неокрашенных нитей, поражало своей красотой 
[3, с. 7]. В старину выбор материалов был небольшим, чаще всего это был лен, сукно, овчи-
на. От типа ткани менялись и характер, и техника вышивки [2, c. 16].

Характерными чертами славянского орнамента является геометричность. Почти 
все мотивы, от чистой геометрии до животных и людей, сильно стилизуются и упрощаются. 
Это создает определенный ритм, характерный для этих орнаментов. Считается, что именно 
из-за этих ритмов орнаменты обладают особым воздействием на человека. Поскольку это 
одна из наиболее характерных черт, она часто используется современными дизайнерами.

Мотивы орнаментов составляли различные символы и их комбинации. Можно выде-
лить два основных мотива: это единичная, не повторяющаяся композиция и повторяющий-
ся мотив — раппорт. Единичная композиция могла быть центром, а повторяющийся мотив 
идти по краю. Мотивы имели определенный сюжет. Обычно орнаменты классифицируют 
по тематике и чаще всего выделяют растительный, животный, геометрический и антропо-
морфный, хотя можно также отметить тератологический орнамент, изображения небесных 
светил, предметы культуры и т. д. [2, c. 57].

Излюбленный сюжет народной вышивки — это, конечно же, павлин или пава. Птицы 
изображались с большими хвостами и хохолками, которые нередко превращались в кусты. 
Птиц сажали на деревья, и такой узор назывался «ягодник с птахами» [5, c. 60]. Этот орна-
мент до настоящего времени является одним из самых узнаваемых мотивов и поэтому часто 
используется современными дизайнерами.

Многие символы копируются и переносятся на современную одежду без изменений: 
люди подсознательно хотят сохранить таинственный смысл этих орнаментов, даже если их 
значение непонятно. В этом есть элемент волшебства — мы создаем совершенно новую, 
современную вещь, но подлинные старинные символы связывают наше время и прошлое 
через века невидимой нитью. Люди чувствуют эту связь, и им хочется прикасаться к про-
шлому, носить символы своих предков.

Говоря о расположении орнаментов, нужно упомянуть, что в современных вариантах 
дизайнеры придерживаются старого принципа их расположения. Как правило, это горлови-
на, рукава и подол платья. Часто встречается вертикальная полоса узоров, идущая от гор-
ловины посередине платья, которая могла останавливаться на груди, поясе или доходить 
до подола. Так же часто используется принцип косоворотки — когда от горловины немного 
сбоку идет вертикальная линяя узоров.

Дизайнеры переосмысляют традиционные мотивы. В современных моделях узоры мо-
гут компоновать вдоль рукавов, располагать их «островками», вышивать целые композиции 
из узоров на передней части изделия. Как было сказано выше, узоры и мотивы чаще всего 
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оставляют почти без изменений (но уже без учета их семантики), при этом особое внима-
ние уделяется нетипичным современным фасонам. Есть интересные решения, где традици-
онные мотивы совмещаются с современной одеждой, например джинсами. Так же активно 
применяются разные цветовые палитры в попытках уйти от стереотипов о русском наряде 
и прийти к новому стилю.

В современных моделях используются уже другие, современные материалы, такие как 
ситец, сатин, льняное полотно, пестроткани, ткани с печатными рисунками по народным мо-
тивам, платки, шали, шарфы, косынки с узорами из традиционных элементов, тесьма узор-
ного переплетения, плетеное кружево, ленты и т. д. [4, с. 121].

Сегодня все больше дизайнеров отходят от типичного понимания русского стиля, (ин-
терпретации гжельской керамики и хохломской росписи по дереву), которое зачастую вы-
глядит слишком броско и безвкусно. На самом деле настоящие традиционные наряды вовсе 
не походили на хохлому, ведь изначально хохлома и гжель использовались для росписи ке-
рамической и деревянной посуды и мебели, а вовсе не для одежды. Поэтому исторические 
оригиналы русских костюмов во многих случаях имеют гораздо более сдержанную, гармо-
ничную палитру (в древности сделать яркие стойкие цвета было проблемой, ведь использо-
вались только натуральные красители).

Некоторые музеи, например Музей прикладного искусства Санкт- Петербургской го-
сударственной художественно- промышленной академии им. А. Л. Штиглица, имеют в сво-
их коллекциях примеры русской одежды, выполненной в серых, охристых, золотисто- 
серебристых тонах, украшенной бисером, что сильно отличается от стереотипов о русской 
одежде в сознании большинства людей.

Подводя итоги исследования, можно выделить некоторые традиционные элемен-
ты русского стиля, которые являются наиболее характерными. Это, например, отделка мехом 
одежды и головных уборов, вышивка и изображения народных узоров, орнаменты, напоми-
нающие по стилистике павлопосадские платки, хохлому или гжель, а также характерные 
элементы одежды и фасоны: кокошник, сарафан А-силуэта. Именно их наиболее часто мож-
но встретить в коллекциях современных дизайнеров.

Такие бренды, как Tsar Bird и Levadnaja Details, успешно включают народные моти-
вы в современную одежду. Их изделия — это яркий пример сочетания современной моды 
и традиционных мотивов, выраженного в актуальных фасонах, например джинсы с вышив-
кой бисером, изображением птиц и древних узоров. В своих работах дизайнеры обращаются 
к традиционным народным способам декорирования ткани.

Как правило, для нарядов в традиционном русском стиле используются плотные мато-
вые ткани, создающие ощущение теплой одежды, применяются мех, шерсть. Для утончен-
ных изделий используется шелк, также довольно популярны лен и хлопок, подчеркиваю-
щие традиционность наряда.

Разумеется, в современном мире перечень тканей, которые могут быть использованы, 
очень широк: ситец, сатин, льняное полотно, пестроткани, тесьма узорного переплетения, 
плетеное кружево, ленты. Сами ткани можно по-разному декорировать: одни дизайнеры при-
бегают к натуральной вышивке, другие — к ее имитации путем печати на ткани. К то-то укра-
шает ткань бисером или меховой отделкой. Могут встречаться как густо наполненные ор-
наментом ткани (в стиле павлопосадских платков, например), так и лаконичные решения, 
в которых в качестве элементов русского стиля выступает либо крой, либо небольшие акцен-
ты в виде орнаментальной отделки рукавов и подолов.
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А. А. Виноградова

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ В ТЕКСТИЛЕ ШЕЛКОВОГО 
КОМБИНАТА «КРАСНАЯ РОЗА» В 1960–1980 ГГ.

Искусство текстильного орнамента находится в тесной взаимосвязи с общими 
художественными процессами. Рассмотрение в этом отношении развитие раститель-
ных мотивов в текстиле представляет значительный исследовательский интерес. Иссле-
дование заключается в анализе развития художественного изображения растительного 
орнамента в тканях московского шелкового комбината «Красная Роза» им. Розы Люк-
сембург. На примере работ 1960–1980-х гг. художников по текстилю комбината подроб-
но рассматриваются развитие и трансформация растительного орнамента, изменения 
в модных тенденциях, композиционном построении тканей, художественных приемах 
и цветовых сочетаниях.

Ключевые слова: советский текстиль, растительный орнамент, шелковый комбинат 
«Красная Роза», художественные приемы в текстиле, печатный текстильный рисунок.

A. A. Vinogradova

FLORAL ORNAMENT IN THE TEXTILES OF THE “RED ROSE” 
SILK FACTORY DURING THE 1960S AND 1980S

The art of textile ornamentation is an integral part of the broader artistic tradition. In this 
context, exploring the evolution of fl oral motifs in textile design is of considerable research 
signifi cance. This study analyzes the development of fl oral ornamentation in the fabrics produced 
by the “Red Rose” Moscow silk factory. Using examples of works produced by the factory’s textile 
artists during the 1960s to 1980s, this research examines the transformation of fl oral motifs, changes 
in fashion trends, compositional construction of fabrics, and artistic techniques, as well as color 
combinations in great detail.

Keywords: Soviet textiles, fl oral ornamentation, “Red Rose” silk factory, artistic techniques 
in textiles, printed textile patterns.

Фабрика «К. О. Жиро и сыновья» была основана в Хамовниках в 1875 г. французом 
из Лиона, текстильной столицы Франции, Клавдием Осиповичем Жиро. (Впоследствии 
фабрика была переименована в московский шелковый комбинат «Красная Роза» им. Розы 
Люксембург.) В 1879 г. на предприятии были установлены 180 ткацких станков и паро-
вая машина. Фабрика быстро расширялась, уже через десять лет на ней работали 1700 
станков, которые производили подкладочные и плательные ткани из заграничного сырья. 
После Октябрьской революции 1917 г., в мае 1919-го, предприятие было национализирова-
но декретом советского правительства, производство возобновилось лишь спустя три года. 
По просьбам многотысячного женского коллектива его переименовали в честь Розы Люк-
сембург — известной деятельницы польского и германского рабочего движения, теорети-
ка так называемого революционного марксизма.
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В 1927 г. с появлением первого штатного художника Л. Маяковской на комбинате 
в текстильном производстве зарождается новое художественное направление. Маяковская 
открывает цех аэрографии и привлекает к работе своих студентов. Предприятие постоянно 
совершенствуется, и уже со второй половины 1930-х гг. в производстве начинают приме-
няться более производительные машины для набивки тканей наряду с таким способом печа-
ти, как фотофильмпечать.

Во время Великой Отечественной вой ны комбинат эвакуируют в Оренбург, но фабри-
ка быстро налаживает производство и начинает заниматься в основном выпуском парашют-
ного шелка. После окончания вой ны проводится активная модернизация, устанавливаются 
современные ткацкие станки, открывается красильный цех. Возобновляется освоение про-
изводства шелковых тканей из синтетических волокон. В 1970-е гг. «Красная Роза» счи-
талась одной из самых популярных фабрик, ткани которой отличались оригинальностью 
и авторским подходом художников. На протяжении нескольких десятилетий комбинат был 
одним из ведущих текстильных производств.

В начале 2000-х гг. комбинат переезжает в Наро- Фоминск, однако на фоне сложной 
экономической ситуации в стране запустить выпуск тканей не удалось. В 2006 г. предприя-
тие закрывается по причине банкротства.

Комбинат «Красная Роза» известен широким спектром художественного оформления шел-
ковых тканей, в котором особое место занимают растительные орнаменты. Этот вид узора изве-
стен еще с древних времен. Человек во все времена вдохновлялся красотой растительных форм 
и использовал их изображения для украшения предметов быта и одежды. У каждого историче-
ского периода были свои виды растительного орнамента, по-разному стилизованные и интер-
претированные. В ранний период своего развития он представлял собой набор простых форм, 
и его часто сочетали с геометрическим орнаментом. Развитие технических средств позволило 
изготавливать ткани с более сложным и разнообразным растительным орнаментом, наносить его 
на любые поверхности, использовать для самых разных предметов. Современным тканям при-
сущи более богатые и наполненные узоры, состоящие из растений, листьев, цветов и фруктов. 
Использование растительных мотивов и сейчас сохраняет актуальность: они отражают любовь 
к природе, экологическое мировоззрение и гармонию с окружающим миром.

Исторические события и социальные явления всегда оказывали влияние на особенно-
сти создания художественного образа и стилизации предметов. Цветочные мотивы с течени-
ем времени также подвергались значительным изменениям, следуя за модными течениями 
и стилистическими направлениями. Так, в послевоенные годы цветочно- растительный ор-
намент становится основным мотивом для плательных тканей. Также развивается тенден-
ция рисунков с реалистичным изображением.

Во второй половине ХХ в. художники- текстильщики в своих работах занимаются по-
исками своего стиля и обретают авторство, что обуславливает творческий подъем в искус-
стве оформления тканей. Наступает время новаторства и исследований в отечественном ди-
зайне текстиля.

Если в 1950-х гг. в текстиле преобладали натуралистические тенденции, конкретное 
воспроизведение растений, как в ботаническом атласе, то уже с 60-х появляется широкое раз-
нообразие видов рисунка и принципов его построения.

В эпоху оттепели текстильные художники экспериментировали с фактурой, техника-
ми и колористическими решениями. Особенно ярко это заметно в растительных мотивах. 
Плоскостная трактовка растительных форм включала в себя приемы и техники из живописи 
и графики: фактуры, мазки, тональные отношения штрихов, линий и пятен. «Теперь масте-
рам стал интересен не сам мотив, а способы его графического воплощения. Преобладали 
стилизованные изображения, где декоративно- орнаментальное начало преобладало над изо-
бразительным» [3, с. 165].
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В хрущевское время художники по текстилю получили больше свободы и простора для 
экспериментов. На первом плане перед ними встает задача формирования характерной трак-
товки орнамента и поиск новых художественных приемов. Это позволяет выработать автор-
скую манеру создания текстильного рисунка.

«В это время происходит модернизация производства, приходит новое поколение 
художников (С. Заславская, И. Кулакова, Г. Завгородняя, Н. Кирсанова, Н. Жовтис и др.). 
В 1960-е гг. внедряются новые рисунки и структуры. Образцы этого времени отличают яркая 
цветовая палитра и творческая, живописная манера исполнения орнаментальных мотивов, 
ручная графика в сочетании с заливкой акварельным пятном» [2, с. 106].

Одни художники в своих проектах об-
ращались к силуэту растений и цветовым со-
четаниям, другие искали свою манеру рисо-
вания, усложняя детализацию растительных 
орнаментов. Однако натуралистические тен-
денции в это время идут на спад, их заменяет 
декоративный, эскизный, свободный подход 
к трактовке растительных форм. Текстиль-
ные художники создают рисунки, построен-
ные на цветовых пятнах и линиях, тонких ко-
лористических отношениях, нюансах.

В работе А. Забелиной и Г. Завгород-
ней используется эскизная манера созда-
ния рисунка. Это выражается в крупных 
отдельных мазках, прерывистых линиях, 
акварельной заливке. Данная ткань интерес-
на композиционным строем, основанным 
на вертикальных пятнах листьев, а также тон-
ким колористическим сочетанием зеленых 
и фиолетовых оттенков (ил. 1а).

Эскиз ткани И. Кулаковой 1959 г. постро-
ен на ритмическом сопоставлении силуэтного 
изображения мотивов травы и горизонталь-
ных полос. Выразительности этому эскизу 
добавляет использование монохромной кон-
трастной гаммы. Работа не насыщена деталя-
ми, однако силуэты растений нарисованы до-
статочно живо и натуралистично (ил. 1б).

В эскизе ткани Н. Кирсановой 1950-х гг. 
используется тот же мотив полос, но уже вер-
тикальных, на которые наложены стилизован-
ные цветы и листья. И хотя в некоторых цве-
тах еще присутствуют объемные формы, автор 
стремится к максимальной обобщенности, 
умело сочетая цветовое пятно и графическую 
линию. Использование контрастных цветов 
придает ткани выразительность (ил. 2а).

Другой эскиз ткани этого авто-
ра 1960-х гг. основан на крупных формах 
стилизованных цветов, где Н. Кирсанова 

              а б
1. а) А. Забелина, Г. Завгородняя, ткань 

декоративная, фабрика «Красная Роза», 
1960-е. Шелк, печать цветная. Собрание РГУ 

им. А. Н. Косыгина
б) И. Кулакова, эскиз ткани, фабрика 

«Красная Роза», 1959. Бумага, гуашь. 37 х 
36,5 см. Частное собрание

                  а      б
2. а) Н. Кирсанова, эскиз ткани, фабрика 

«Красная Роза», 1950-е. Бумага, карандаш, гуашь. 
55,5 х 39,5 см. ВМДПНИ

б) Н. Кирсанова, эскиз ткани, фабрика 
«Красная Роза», 1960-е. Бумага, карандаш, гуашь. 

33,5 х 25,7 см. ВМДПНИ
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экспериментировала с фактурой, рисуя лепестки уверенными мазками сухой кистью. Ху-
дожник отходит от натуралистичного изображения цветка, создавая с помощью нового гра-
фического приема лишь его образ (ил. 2б).

Стоит отметить, что на фоне реалистической трактовки форм и тщательной детальной 
проработки тканей 1950-х рисунки следующего десятилетия выглядят более минималистично.

В 1970-х гг. дизайн текстиля обращает свое внимание на иные природные формы. 
Открытия в области микрофотографии и других наук дают широкий выбор идей для тек-
стильных рисунков. Художники ищут новые способы конструирования мотива, обращаясь 
к биологическим структурам: кора дерева, природные минералы и т. д. Сложность и детали-
зация мотива приводят к увеличению раппорта ткани, в результате чего исчезает визуальный 
эффект повторяющегося элемента.

«Декоративность и плоскостность флоральных мотивов, характерная для стилизации 
западных тканей 1960-х гг., у нас в стране стала активно использоваться в начале 1970-х гг. 
В 1980-е гг. растительные мотивы в подобной трактовке встречались в коллекциях практи-
чески всех текстильных предприятий» [5, с. 21].

Также в 1970-е активно развивается и совершенствуется производство. В 1975 г. 
на шелкоткацком комбинате «Красная Роза» была установлена первая ротационная машина. 
Такие печатные машины «позволили увеличить раппорт рисунков, значительно улучшить 
качество печати и расширить творческие возможности художников» [5, с. 19]. Получают 
широкое распространение пигментные красители, увеличивается количество оттенков в ак-
тивных красителях — это повышает качество цвета, его яркость и чистоту.

В 1970-х гг. цветочные орнаменты могут быть разделены на три основных типа:
— упрощенные, геометрические рисунки цветов без светотени, плоские и декоратив-

ные, в контрастных цветах;
— образные, реалистические цветы с имитацией таких техник, как акварель, 

гравировка;
— традиционные цветочные орнаменты с моделировкой объема.
Основными изобразительными средствами периода 1970-х гг. являются линия, созда-

ющая тонкий равномерный контур мотива, четко отделяющая орнамент от фона, и точка, 
которая применялась как для заполнения фона, так и для разработки мотива [3, с. 167].

Такие приемы и стилистические особенности нашли свое отражение в советском тек-
стиле благодаря оп-арту, или оптическому искусству, — новому направлению в художе-
ственной живописи. Однако авторы использовали геометрические рисунки с оптическими 
иллюзиями деликатно, объединяя их с цветочными мотивами. Среди наиболее ярких художни-
ков — Н. Жовтис и С. Заславская. При всем разнообразии художественных приемов и творче-
ских экспериментов можно выделить характерные особенности в работах Н. Жовтис: обилие 
деталей, дробление композиции, графичность. Эти особенности в рамках основных трен-
дов того времени присутствуют в ткани «Розы и клетка» 1972 г. В ней тщательно проработан-
ные графичные розы со-
четаются с простой 
шахматной клеткой, 
отсылающей к оп-арту, 
но не создающей ил-
люзии объема (ил. 3а).

С .  З а с л а в с к а я 
обращалась к расти-
тельным и сюжет-
ным мотивам, трак-
туя их как элементы 

                               а       б
3. а) С. А. Заславская, фабрика «Красная Роза», крепдешин. 1972

б) Н. М. Жовтис, «Розы и клетка», фабрика «Красная Роза», крепдешин. 1972
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линейно- плоскостного орнамента. С особым мастерством автор добивалась органичного 
слияния своих композиций с фактурой и текстурой ткани. Так, в эскизе ткани 1972 г. цветы 
и листья представляют собой графичный орнамент, насыщенный мелкими деталями и тон-
кой проработкой. Большое внимание уделено силуэту и стилизации растений. Автор не ак-
центирует внимание на изображении конкретного цветка, рисует скорее биологическую 
структуру растений и превращает ее в орнамент (ил. 3б).

Международные тенденции моды оказывают все большее влияние на советский тек-
стиль. Характерный для западных печатных рисунков прием, напоминающий лоскутную тех-
нику «пэчворк», появляется в отечественных тканях. Также становится популярным мотив 
«восточный огурец», который по насыщенности цвета и построению орнамента больше по-
хож на психоделическое искусство, нежели на привычные мотивы ситцев. Однако темы, 
заимствованные из западного искусства 1960-х гг., не копировались полностью, а перераба-
тывались, дополнялись, насыщались новыми орнаментальными образами и пропускались 
через восприятие отечественных художников. На это нужно было время, поэтому советские 
дизайнеры работали с отставанием от модных тенденций Европы.

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. в текстильном дизайне проявляется влияние куль-
туры хиппи. В узоры проникают яркие цвета и новые приемы растворения одного цвета 
в другом, напоминающие технику икат. Также цветочные мотивы могли соединяться с фраг-
ментами психоделической абстракции. Яркие, насыщенные цветовые сочетания и орнамен-
ты на основе искусства оп-арта, а следом и поп-арта захватывают внимание художников 
и получают активное развитие.

Таким образом, можно отметить, что за два десятилетия развитие растительного ор-
намента в отечественном текстиле прошло долгий путь трансформаций. В начале 1950-х гг. 
в искусстве СССР доминирует реализм, который распространяется и на текстильный ор-
намент. Стилизация, близкая к натуре, сменяется плоскостным силуэтным изображением 
цветов и листьев к началу 1960-х. В этот период художники активно экспериментируют, 
ищут новые изобразительные приемы и техники, разрабатывают свою стилистику и харак-
тер трактовки орнамента. В рисунках преобладают свободные линии, мазки, тонкие колори-
стические отношения, силуэтные формы, что придает тканям эскизность и декоративность. 
Развитие химической промышленности и технологической базы производства позволяет 
воспроизводить на ткани более смелые и разнообразные рисунки, используя новые худо-
жественные приемы. С появлением микрофотографии огромное распространение получа-
ют графически прорисованные биологические структуры. Влияние международных тенден-
ций привносит новые образы и приемы в искусство 1970-х.

Изучение проектировочного опыта ярких временных периодов имеет большое значе-
ние для современного дизайна. Художники по текстилю «Красной Розы» внесли весомый 
вклад в развитие отечественного художественного текстиля, оставив достаточно богатое на-
следие изобразительных и стилистических приемов нанесения на ткань растительных орна-
ментов, а также образцов оформления тканей, обусловленных их назначением и технически-
ми возможностями производства середины — конца XX в.
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Р. В. Вой тов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛОКАЛЬНЫМ КОНТЕКСТОМ В ПРОЕКТЕ 
АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

Исследуются вопросы взаимодействия с локальным контекстом: рассматривается 
возможность включения в проект исторических архитектурных объектов и существу-
ющей архитектурной композиции; выявляются особенности формирования проектной 
концепции на основе межнациональных культурных связей; проводится анализ харак-
теристик природно- ландшафтного и институционального контекста, а также способов 
их согласования и отображения в стилистике; осуществляется обзор принятых проект-
ных решений.

Ключевые слова: локальный контекст, архитектурный контекст, природно- ландшафтный 
контекст, проектная концепция, проектное решение.

R. V. Voytov

INTERACTION WITH THE LOCAL CONTEXT IN THE PROJECT 
OF THE ART RESIDENCE OF THE SAINT PETERSBURG STIEGLITZ 

STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN

This research investigates the challenges and opportunities involved in interacting with the 
local context in design projects. Specifi cally, the article explores the feasibility of integrating 
historical architectural objects and existing architectural compositions into the project. It highlights 
the signifi cance of interethnic cultural ties in shaping the project concept. Moreover, the research 
examines the distinctive features of the natural landscape and institutional context, as well as the 
methods of their coordination and expression in the project’s stylistics. Finally, the study presents 
a critical analysis of the design decisions made throughout the project.

Keywords: local context, architectural context, natural landscape context, design concept, 
design solution.

В архитектурно- дизайнерской практике последнего времени в противовес исчер-
павшим себя глобалистическим тенденциям набирает популярность тема осмысления ло-
кальных особенностей объекта проектирования и методов работы, выявляющих местную 
идентичность [5]. СПГХПА им. А. Л. Штиглица является уникальным образовательным уч-
реждением, с чем, в том числе, связана актуальность задействования локального подхода 
при проектировании арт-резиденции академии.

Проблематику и направление проектной работы в аспекте создания художественного 
образа резиденции предопределили следующие факторы:

— взаимодействие с компонентами исходной архитектурной ситуации: исторической, 
композиционной;

— необходимость органичного сочетания объекта с существующим природно- 
ландшафтным контекстом;



109

2. Студенты

— потребность в концептуальном подходе, связанном с выражением образа академии.
При проведении анализа существующего состояния территории кажется важным от-

метить, что на данный момент на проектируемом участке располагается комплекс построек, 
предыстория образования и композиция которого стали отправной точкой для генерирова-
ния и развития стилистической составляющей проектной концепции.

В связи с этим представляется актуальным рассмотреть формирование изначального 
архитектурного облика объекта с исторической точки зрения и оценить возможность вклю-
чения его элементов в конечный ансамбль резиденции.

Ключевые события истории территории Севастьяновского сельского поселения (При-
озерский район Ленинградской области Российской Федерации), в границах которой нахо-
дится землевладение резиденции, до XVI в. была частью карельской земли, в 1580–1597 
и 1611–1710 гг. принадлежала Швеции, в 1869 г. стала финской волостью Кауколой, в 1940–
1941 гг., после окончания Советско- финляндской вой ны 1939–1940 гг., являлась частью Кя-
кисалмского района Карело- Финской ССР, в 1944 г. вошла в состав Кексгольмского района 
Ленинградской области, с 2006 г. преобразована в муниципальное образование Российской 
Федерации [2]. Приведенные выше факты свидетельствуют о динамичных изменениях ло-
кального контекста в сферах политики, религии, культуры.

Описываемое обстоятельство нашло отражение в истории владения участком и поряд-
ке появления сооружений. На данный момент задокументированной хронологии застройки 
не установлено, однако можно составить ее предположительную версию, основывающуюся 
на выявлении нескольких временных периодов, когда земля принадлежала в соответствую-
щем порядке Финляндии, СССР и России.

После начала Советско- 
финляндской вой ны в 1939 г. владелец 
участка (Матилла) уехал на родину — 
в Финляндию, вернулся на некоторое 
время и окончательно покинул тер-
риторию в 1943 г., оставив на ней ряд 
построек (жилые дома, конюшня), со-
хранившиеся до наших дней. Интере-
сен также тот факт, что в советское время 
«дом Матиллы» (ил. 1) функционировал 
как школа. Очевидно, что «дом Матил-
лы» и «конюшня Матиллы» являются 
примерами маломасштабного частно-
го загородного строительства и не от-
ражают прогрессивные на тот момент 
в Финляндии архитектурные тенден-
ции, однако эти здания в настоящей ситуации становятся средством международного куль-
турного обмена и связаны с событиями из прошлого конкретного места, относящегося как 
к России, так и к Финляндии. По рассмотренным причинам данные объекты могут представ-
лять интерес с точки зрения истории и стать предметом реставрации или реконструкции.

Ряд сооружений, появившихся в дальнейшее время (дом В. З. Беленького, «дом садов-
ника» и т. д.), относятся к «советскому» и «российскому» периодам. Если рассматривать 
дом В. З. Беленького в ракурсе инженерно- технического творчества, эта постройка также 
обладает ценностью, так как после возведения была «поднята» домкратом и поставлена 
на фундамент из камней, привезенных из разных стран, что создает эффект «парения» кон-
струкции. По этой причине здание впоследствии стало именоваться «домом волшебника» 
и превратилось в объект местной истории.

1. «Дом Матиллы»
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Аналогичным образом приобрел локальный контекст и «дом охотника» — впослед-
ствии из-за смены функции он был назван «домом садовника».

Данные сооружения имеют меньшую историческую ценность, но ввиду перечислен-
ных самобытных черт могут быть частично сохранены и преобразованы с учетом образных 
или структурных особенностей для отражения специфики места.

Баня, гостевой дом, «дом привратника» и столовая не имеют явно выраженных при-
знаков художественного осмысления и являются лишь функционально необходимыми эле-
ментами комплекса, а некоторые из них — утратившими эксплуатационные качества, поэто-
му могут быть полностью снесены или перестроены.

Так как вышеописанные здания существуют во взаимосвязи, представляется важным 
провести анализ композиционного построения участка. Поскольку территория имеет протя-
женную конфигурацию, восприятие пространства меняется по мере смены визуальных то-
чек, поэтому ее можно условно разделить на две локации, различающиеся по высоте.

Существующая ситуация позволяет выделить в этих границах две относительные высот-
ные доминанты — «дом Матиллы» как главную и дом В. З. Беленького как второстепенную. 
Если рассматривать взаимосвязь объектов с точки зрения функционального использования, 
кажется уместным отметить, что среда характеризуется отсутствием ясно организованной 
эксплуатационной структуры, однако наблюдается тенденция к скоплению бытовых функ-
ций в локации «дома Матиллы» и «конюшни Матиллы» и рекреационных — вблизи дома 
В. З. Беленького и «дома садовника». Приведенная схема была заложена в основу нового 
функционального зонирования для сохранения пространственных ориентиров, привычных 
постоянным посетителям, данный подход был применен с целью воспроизвести историче-
ски сложившееся восприятие места с точки зрения навигации.

Подытоживая анализ изначального состояния архитектурной составляющей проекти-
руемого объекта, хотелось бы выделить несколько особенностей существующего контекста.

Первая состоит в том, что часть строений имеет историческую ценность разной сте-
пени и нуждается в реставрации («дом Матиллы» и «конюшня Матиллы») и реконструкции 
(дом В. З. Беленького и «дом садовника»). Именно по причине того, что на территории рас-
полагаются два финских исторических сооружения, облик которых было бы предпочтитель-
но сохранить, одной из исходных точек, принятых во внимание при создании проектной 
концепции, стало осмысление отличительных черт национального стиля архитектуры Фин-
ляндии; при этом учитывалось, что локальный архитектурный контекст сформирован так-
же местными историями и устоявшимся визуальным восприятием расположения функци-
ональных зон. Другой особенностью является разнородность застройки — это положение 
в дальнейшем стало концептуальным принципом для выделения акцентов, выражающих 
и подчеркивающих специфику наиболее значимых объектов и локаций данной территории.

Поднимая вышеупомянутый вопрос о взаимодействии с традициями Финляндии, связь 
с которыми может стать одной из выразительных сторон проекта резиденции и предме-
том межнационального культурного обмена, стоит рассмотреть принципы финской архитек-
турной школы, прослеживающиеся в большинстве примеров ее проявления.

Ясность и чистота выражения часто обосновывается стремлением финских архи-
текторов к созданию сдержанных, скромных и строгих произведений, что проистекает 
из христианско- протестантского прошлого нации [1]. Одновременно с данной практикой 
существует и противоположная, например проекты считающегося влиятельным автором 
в истории архитектуры Финляндии Райли Пиетиля утверждают сложность и драматичность 
как следствие невозможности достижения идеальной формы, ввиду чего он допускает в ар-
хитектурном проектировании намеренные искажения формы, девиацию. Приведенное об-
стоятельство может быть признаком того, что существует возможность выражения нацио-
нальной идентичности различными, иногда противопоставляемыми друг другу способами, 
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что убедительно прослеживается и в ра-
ботах современных финских архитекто-
ров (в частности Пирьо и Матти Санак-
сенахо) [4] (ил. 2).

Применительно к проекту рези-
денции описанная гипотеза может быть 
актуальной, так как на данный момент 
участок приобрел и новый националь-
ный контекст, поскольку стал принадле-
жать Российской Федерации. Таким об-
разом, остальные принципы (такие как 
скарализация ручного труда и ремес-
ленность, детализированность, синтези-
рующий подход, геометризация и сдер-
жанность декоративных элементов, 
стремление к использованию богатой 
палитры средств и инструментов, тек-
тоничность и подчиненность окружаю-
щему контексту [3]) также могут быть 
интерпретированы в ходе творческой работы и применяться в определенном соотношении, 
преобладая друг над другом с учетом включения в настоящую ситуацию.

Концептуальной доминантой проекта стала традиция финской архитектуры, заключа-
ющаяся в органичном сочетании индустриального начала с природным. Акцентирование 
внимания на данном принципе в проекте обосновывается прежде всего экологической це-
лью создания резиденции, состоящей в проведении досуга и творческой деятельности в при-
родном окружении, благотворно влияющем на психофизиологическое состояние человека, 
а также тем, что ландшафт проектируемой территории имеет ряд выразительных, с художе-
ственной точки зрения, качеств.

Природный контекст характеризуется активностью рельефа поверхности земли, ярко 
выраженной пластикой гранитных скальных образований, разнообразием растительности 
(например, местных пород деревьев: здесь присутствуют сосна, береза, ольха, ива), наличи-
ем композиционных сюжетов (такие как чаща, поляна, холм).

Упомянутые выше особенности стали причиной введения в проект таких решений, 
как размещение сооружений и террасных дорожек в соответствии с перепадами высот ланд-
шафта, включение в композицию скал как акцентных элементов, обращение окон на жи-
вописные панорамы и сохранение значимых видовых точек при планировании застройки. 
Важно также, что местность имеет болотистый почвенно- растительный покров, поэтому 
данный факт стал источником вдохновения при формировании художественного образа.

Болото — ландшафтное образование, часто отражающееся в мифологии, фольклоре, 
поэзии, художественной литературе и изобразительном искусстве как место мистической 
силы, с ним связаны различные загадочные образы (например, блуждающие огни, избуш-
ка на курьих ножках). Таинственная атмосфера близка творчеству, поэтому концептуальная 
связь с рассматриваемыми явлениями в контексте событийного соединения различных ис-
кусств в одной точке может оказаться выразительной. Для придания мистического облика 
объектам архитектурно- дизайнерской среды в процессе формообразования были использо-
ваны образы болотной растительности, их состояния и вариации взаимных конфигураций.

Если обратиться к произведениям русских художников, можно заметить, что авторы 
проявляли интерес к описываемой природной локации. Так, например, в работе И. И. Шиш-
кина «Бурелом» появляется изображение вырванных ветром деревьев, корневая система 

2. Школа «Openmäki» в Суурпелто, Esa Ruskeepää
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которых была выдрана из земли 
вместе с фрагментом прилегаю-
щей почвы и частично приподня-
та, — данный пространственный 
сюжет образовал динамичную 
композицию, состоящую из мас-
сивного объема корня и диагона-
лей наклонившихся стволов (ил. 3). 
В картине И. И. Левитана «Речная 
заводь (Прудик)» кажется суще-
ственным отметить «островное» 
расположение пней за счет их изо-
лирования от остальных элемен-
тов среды повышенным уровнем 
заиленной воды и возможность 

использования силуэта данных объектов в качестве активных тональных пятен, так как они 
имеют акцентную форму, практически сводящуюся в пропорциях к квадрату. Стилизация 
перечисленных образов и их преобразование в конструктивно- функциональную структуру 
стало основополагающим принципом в ходе проектирования.

Необходимость трансформации ряда творчески осмысленных тем в предметы 
архитектурно- дизайнерского искусства привела к потребности в поиске средств пластическо-
го выражения, с помощью которых идею можно было бы воплотить в материале и конструк-
циях, поэтому другой (вспомогательной) основой формообразования стал восьмиугольник. 
Данная фигура была выбрана по причине того, что ее можно назвать (в авторской интер-
претации) переходной формой между квадратом, символом человеческого начала, и кру-
гом — природного, поскольку 8 — количество вершин, которое при равных сторонах мно-
гоугольника может быть максимальным для того, чтобы человеческое восприятие без труда 
идентифицировало его как узнаваемую форму. Также фигура обладает ортогональностью 
по отношению к двум осям, что может быть практично при проектировании и реализации, 
и способностью органично «реагировать» на естественные изгибы рельефа территории, 
что повлияло на очертания генерального плана в процессе его создания. Именно поэтому 
композиция совокупности зданий, сооружений и транзитов была организована в зависимо-
сти от особенностей ландшафта и одновременно с тем на базе квадратной модульной сетки 
с шагом 1 метр и углами 45 и 90 градусов.

При таком подходе возникает вопрос о согласованности проектируемых архитектурно- 
дизайнерских объектов с постройками, находящимися на данный момент на участке и имею-
щими историческую ценность, а также собственную стилистику. Последние в таком случае 
представляются в виде «экспонатов», установленных в естественном природном окружении, 
а элементы нового комплекса, спроектированные и стилизованные в соответствии с образа-
ми болотной флоры и фауны, становятся переходным и связующим звеном между «диким» 
ландшафтным и «рукотворным» историческим контекстом. При этом тема артефакта, «най-
денного» в лесу, подчеркивает мотив взаимосуществования человеческих творений и созда-
ний природы, отражающийся в проекте.

Вероятно, самым эмоционально насыщенным из всех плодов человеческой деятельно-
сти является искусство, поэтому одной из причин сделать экспозиционную площадку откры-
той было выявление взаимодействия студенческих работ (например, скульптуры, арт-объек-
ты или произведения живописи и графики) с природной средой. Однако образ академии был 
обозначен также и в других аспектах проекта: симметрия, задействованная с целью прида-
ния резиденции торжественности, которой характеризуется атмосфера Академии Штиглица, 

3. И. И. Шишкин. «Бурелом»
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прослеживается в формообразовании всех элементов композиции в совмещении со стихий-
ной хаотичностью; колористическое решение включает терракотовый цвет, акцентный по от-
ношению к остальным нейтральным тонам общей палитры и присутствующий в интерьерах 
академии (одним из которых является большой выставочный зал); фрагменты очертания ге-
нерального плана образуют перетекающие друг в друга в зависимости от особенностей ре-
льефа и функционального назначения восьмиугольники, встречающиеся в оформлении кера-
мических напольных плиток во многих внутренних пространствах академии (ил. 4).

Наиболее явное выражение общей концепции, рассмотренной в статье, утвердилось 
в проектных предложениях следующих объектов.

1. Кафе. Очертания здания в определенной степени были вдохновлены образом «вы-
корчеванного» ветром пня, поэтому часть объема нависает над ландшафтом и постепенно 
«растворяется» в отражениях стекла, оставляя видимыми только «корни» в виде опор, а ге-
ометрическая крыша с множеством граней была создана по подобию сруба. При этом фор-
ма остается абстрактной и открытой к различным интерпретациям: она может предстать 
в восприятии как чаща поваленных деревьев или изба на курьих ножках — в зависимости 
от ассоциаций, возникающих у зрителя.

2. Башня. Данное сооружение открытого выставочного пространства, являющееся 
опорным элементом трансформируемой тентовой системы и также имеющее функцию ви-
довой площадки, было спроектировано по образу спонтанно сложенного кострища — обряд-
ного места, объединяющего людей с давних времен.

3. Беседка- татем. Эта малая архитектурная форма призвана аккумулировать ассоциа-
ции, связанные с деревом с раскидистыми ветвями или с колесом водяной мельницы, «от-
ломленным» и «брошенным» на скальный рельеф.

4. Колодец. Данный элемент благоустройства относится к образу покосившегося ство-
ла дерева с «оторванной» ветром верхней частью.

5. Зона барбекю. Навес с очагом, грилем и комплексом мебельных элементов для при-
нятия пищи имеет опорную конструкцию, напоминающую бурелом.

Подводя итог, представляется необходимым обозначить существование широкого диа-
пазона контекстуальных составляющих, которые могут стать основой проектной концепции. 
Выявление и оценка локальных особенностей, а также включение в проектные решения свя-
зей с чертами местной идентичности — методы направления в архитектурно- дизайнерской 
деятельности, которое кажется на данный момент перспективным, так как отвечает культур-
ному запросу общества на поиск альтернативы процессу всеобщей унификации.

4. Фрагмент визуализации проектного предложения
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А. М. Грудинина

ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСТАВРАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ ЛАРЦА С ОБРАЗЦАМИ МИНЕРАЛОВ 

И ГОРНЫХ ПОРОД ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОРНОГО МУЗЕЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Реставрация на основе научных подходов, включающих цифровые технологии, получа-
ет все большее признание. Сохранение и консервация объектов культуры предполагает под-
готовительный этап, включающий анализ объекта реставрации. В данной работе объектом 
исследования являлся шелковый вкладыш с живописью Ф. Л. Лагорио из «Ларца с образца-
ми минералов и горных пород Херсонской губернии». Использование визуального метода 
анализа фактурного (поверхностного) слоя живописи с использованием цифрового микро-
скопа позволило заключить, что работа была выполнена в смешанной технике с совместным 
применением акварели и гуаши.

Ключевые слова: научная реставрация, визуальный (оптический) метод исследования, 
смешанная техника живописи, цифровой микроскоп, Горный музей СПГУ.

A. M. Grudinina

VISUAL RESEARCH METHODS IN RESTORATION: THROUGH 
THE LENS OF THE CASKET WITH SAMPLES OF MINERALS AND 
ROCKS OF THE KHERSON PROVINCE FROM THE COLLECTION 

OF THE MINING MUSEUM OF SAINT PETERSBURG MINING 
UNIVERSITY

In the fi eld of restoration, scientifi c approaches that incorporate digital technologies are 
increasingly recognized. The preservation and conservation of cultural objects involve a preparatory 
stage that includes the analysis of the object to be restored. The article analyzes a silk insert 
with F. L. Lagorio’s paintings from the Casket with samples of minerals and rocks of the Kherson 
province. The visual method, which involved analyzing the surface of the painting using a digital 
microscope, allows concluding that the work was executed using a mixed painting technique that 
combined the use of watercolor and gouache.

Keywords: scientifi c restoration, visual (optical) research method, mixed technique of painting, 
digital microscope, the Mining Museum of the Saint Petersburg Mining University.

Памятники истории и культуры — это объекты, являющиеся воплощением прошлого, 
отражением нашей истории, которую важно сохранять, поскольку они играют важную роль 
в духовном и эстетическом развитии будущих поколений. Сохранение памятников указан-
ного типа — сложная, важная и ответственна задача. Реставрация исторических объектов — 
трудоемкий и кропотливый процесс, который требует четкого понимания технологических 
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аспектов, связанных с тем или иным памятником (эпохой). При этом исследование произ-
ведений искусства является неотъемлемой частью научной реставрации (реставрация с ми-
нимальным вмешательством в сам объект) как при классических методиках сохранения па-
мятника, так и при использовании в реставрационной практике цифровых технологий, таких 
как 3D-сканирование, 3D-печать или компьютерное моделирование [6, c. 114–116], [13, c. 
301]. Указанные ниже технико- технологические методы исследования широко используют-
ся для анализа картин в различных техниках — от масляной до акварельной живописи.

Фактура картины — важный элемент анализа произведения искусства, и ее ставят 
в один ряд со стилистическим анализом и историко- архивным поиском, поскольку это по-
зволяет получить информацию о таких важных характеристиках картины, как ее техноло-
гические особенности, а также позволяет составить представление о технике, выбранной 
художником [1], [5].

Существующие в настоящее время методы исследования фактуры можно подразделить 
на визуальные и физико- химические методы анализа [8, c. 15]. К визуальным методам отно-
сят анализ фактуры живописной поверхности, который подразумевает возможность устано-
вить авторство работы и вид использованного «живописного материала» (акварель, масло, 
темпера и т. д.) на основе анализа поверхностного красочного слоя произведения неразру-
шающими методами, а также определить количество и наличие записей, утрат и дефектов 
красочного слоя [8, c. 15], [9, c. 11–12], [15, с. 209–211], [12, c. 188]. Анализ данных факторов 
позволяет правильно определить уровень искажения красочного слоя от его первостепен-
ного состояния и тем самым установить степень сохранности произведения искусства [5]. 
Однако следует отметить, что визуальный анализ не позволяет реставратору полноценно 
оценивать сохранность и подлинность изделия, что очень часто, особенно в случае акварель-
ной живописи, является единственно доступным методом анализа.

К физико- химическим методам можно отнести:
1. Микроскопический анализ, который является наиболее информативным методом 

исследования произведений искусства, позволяет наиболее точно определять состояние со-
хранности объекта, оценивать ориентировочную датировку произведения, устанавливать 
авторство и подлинность произведения [2, с. 48–49], [24, с. 1–2]. Микроскопический анализ 
(физико- оптическое исследование) проводится с применением бинокулярного микроскопа 
(с увеличением от 7 до 45 крат) [7, с. 15–16], [20, с. 29]. Микроскопический анализ дает мак-
симально точное представление о степени и наличии реставрационного вмешательства в жи-
вописный слой, которые нередко сложно распознать в УФ-лучах из-за лакового наслоения. 
Например, в УФ-лучах сложно определить старые тонировки, которые отличаются составом 
пигментов и прозрачностью, а с течением времени почти сравнялись с авторской живописью 
по этим показателям (прозрачность, цвет) и часто имеют общий кракелюр.

2. Исследование в диапазоне УФ-излучения. В данном случае исследуют явление 
«видимой люминесценции», т. е. оценивают люминесценцию объекта в отраженном ультра-
фиолетовом спектре — ту люминесценцию, которую можно увидеть глазом [10, c. 9]. Ультра-
фиолет является частью спектра электромагнитного излучения и занимает место между рент-
геновским излучением и видимым светом (от 100 до 400 нм) (ил. 1) [17], и его подразделяют 
на три области: ближний (от 400 до 300 нм); средний (от 300 до 200 нм) и дальний (от 200 
нм и 122 нм). В реставрационной практике принято использовать ближнюю область ультра-
фиолетового спектра [4, с. 27].

При исследовании под УФ-излучением объектами анализа становятся лаковое покры-
тие, грунт и красочный слой картины. Свежее лаковое покрытие не обладает выраженной лю-
минесценцией, тогда как лаки, подверженные естественному старению в течение 15–20 лет, 
приобретают эффект люминесценции. Например, красную или серую люминесценцию при-
обретают мастичные лаки, а бело-фиолетовую проявляют лаки на масляно- смоляной основе 
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(даммарный и т. п.). В то же время свежие записи перекрывают люминесценцию лакового 
слоя и проявляются в виде темных пятен (фиолетового- черный цвет) [10, с. 13]. Кроме того, 
в ультрафиолетовом спектре также можно определить наличие таких пигментов, как цин-
ковые белила (свинцовые белила, красный краплак), которые являются важным фактором 
при датировке живописи. Так, свинцовые белила выглядят серыми, цинковые — канареечно- 
желтыми, красный краплак — бархатно- черным и т. д. [16, с. 139]. Таким образом, при 
УФ-облучении итогом проводимого анализа становятся такие свой ства, как яркость, цвет, 
плотность, равномерность свечения поверхности картины, а также наличие темных участ-
ков, свидетельствующих о сложностях ранее проведенных реставрационных работ или о на-
личии загрязнений.

3. Исследование в диапазоне ИК-излучения (инфракрасное излучение) с длиной 
волны от 780 нм до примерно 1 мм (находится за пределами видимого спектра) (ил. 1) [17], 
что позволяет получить дополнительную информацию о объекте изучения за счет способно-
сти красок и других материалов поглощать, пропускать или рассеивать данный спектр излу-
чения [28, c. 98–100]. Этот метод сходен с исследованием в УФ-диапазоне, однако в случае 
ИК-диапазона исследование основано на свой стве красочного слоя отражать инфракрасный 
спектр, а не рассеивать излучение на границах зерен пигмента и связующего. В итоге данное 
исследование позволяет определять этапы работы (подготовительный рисунок, подмалевок 
и т. д.), а также обнаруживать «угасшие» подписи или фрагменты живописи (т. е. невиди-
мые глазом, а именно перекрытые последующими слоями или неразличимые из-за помутне-
ния лакового слоя) [10, с. 13], [19, с. 53].

4. Рентгенографи-
ческий анализ основан 
на свой ствах некоторых 
пигментов поглощать вол-
ны рентгеновского спек-
тра — 10 до 10–3 нм (ил. 
1) [17], прежде всего это ха-
рактерно для свинцовых бе-
лил. Однако толщина слоя 
и расположение белил раз-
лично для каждой картины, поэтому проводят подбор анодного напряжения для каждого 
объекта индивидуально. Полученные данным методом снимки позволяют получать инфор-
мацию о подмалевке, типе и характере мазка, а также о технике художника, на основе кото-
рой производится атрибуция произведений живописи.

5. Анализ химического состава живописного материала позволяет устанавли-
вать точное время создания произведения, состав и вид используемого материала за счет 
качественного химического анализа пробы, взятой с произведения искусства. Однако дан-
ный метод часто относят к разрушающему методу анализа, поскольку взятие пробы вле-
чет за собой нарушение поверхностного слоя картины и, как следствие, и ее сохранности. 
Причиной ограниченного применения данного метода является следующая: для получе-
ния точного результата требуется достаточно большая масса навески (пробы) — около 
0,1 г для точности 0,1–0,2 % [16, с. 133], [1], [23, с. 1327]. Также величина массы зависит 
от количества анализируемых пигментов, следовательно, чем большее число пигментов 
анализируется, тем больше масса навески, и тем более негативно это сказывается на со-
хранности произведения. По этой причине данный метод применяют при крайней необ-
ходимости и только в том случае, если информации, полученной за счет других методов, 
недостаточно для анализа, решение о его использовании принимается коллегиально на со-
вете реставраторов.

1. Спектр электромагнитного излучения [17]



118

2. Студенты

6. Спектрография — метод исследования, который основан на свой стве, что каждый хи-
мический атом отражает или поглощает определенный диапазон солнечного света, и это проявля-
ется темными (при поглощении) или светлыми (при отражении) участками, которые формируют 
линейный спектр, строго соответствующий определенному атому [16, с. 143–144], [18, c. 125], 
[25, с. 583–586]. Часто спектрография применяется совместно с рентгенографическим анализом. 
В итоге спектрография позволяет определить состав материалов (краски или связующего), а так-
же наличие примесей и оценить степень полимеризации связующего материала [21, c. 2219].

Необходимо отметить, что результаты визуального исследования проверяются данны-
ми микроскопического анализа, а определяемые в УФ-лучах пигменты и результаты иссле-
дований в ИК-диапазоне подтверждаются результатами анализа химического состава проб 
(при необходимости).

К наиболее доступным из описанных выше методов является визуальный метод ана-
лиза фактуры живописной поверхности. Это неразрушающий метод, который не требу-
ет наличия сложного оборудования. Использование различной степени увеличения по-
зволяет специалисту (реставратору) получать основную часть необходимой информации 
об объекте [27, c. 29480]. Данный метод был применен для анализа исторического худо-
жественного объекта — шелкового вкладыша из «Ларца с образцами минералов и горных 
пород Херсонской губернии» из коллекции Горного музея Санкт- Петербургского горно-
го университета. Предположительно, ларец был преподнесен Александру III и его сыну 

Николаю II (в то время цесаревичу) 
во время поездки царской семьи по юж-
ным губерниям и Кавказу в 1888 г. Со-
гласно архивным материалам, а имен-
но описанию сохранности памятника 
из Аничкова дворца, внутри ларца на-
ходится вкладыш (папка) «…обтяну-
тая снаружи белым атласом с выши-
тым по краям белыми нитками узором 
и буквами “Х. З.”, находящимися в се-
редине. Внутри средняя часть папки 
затянута голубым атласом, а складные 
края — серым шелком с нарисованны-
ми на нем двумя акварельными видами: 
“Вид Кривого Рога” и “Рудник Криво-
рогского общества”. Обе работы под-
писаны “Лагорио 1888”…» [3, с. 220]. 
Обе картины представлены на ил. 2.

В рамках приведенного исследования был проведен визуальный анализ красочно-
го (фактурного) слоя работы Л. Ф. Лагорио. Анализ проводили с помощью бинокулярно-
го цифрового микроскопа Olympus SZX2-ZB16 увеличением 3.5x-57.5x. При визуальном 
осмотре было подтверждено, что акварель выполнена на тканной (шелковой основе), что 
соответствует описанию сохранности предмета. Подобный материал основы обычно не ис-
пользуют в акварельной технике. Однако в книге М. В. Фармаковского «Акварель: ее тех-
ника, реставрация и консервация» мы находим, что помимо таких материалов, как папирус, 
пергамент, бумага, в XVIII в. в качестве основы была распространена, хотя и «мимолетно», 
шелковая ткань [16, с. 119–121]. Использование подобного материала в качестве основы 
в тот период времен было связано «с повышенным интересом к стенным шпалерам, веерам, 
экранам и т. п.» [16, с. 119–121]. Для живописи использовали шелковые ткани «полотняного 
(“горденаплевого”) переплетения», что обеспечивало необходимую гладкость поверхности 

2. Картины «Вид Кривого Рога» (а) и «Рудник 
Криворогского общества» (б), автор Л. Ф. Лагорио. 1888, 

акварель (смешанная техника). Горный музей Санкт- 
Петербургского горного университета
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[16, с. 120]. Ткань для этого не обрабатывали грунтовкой, но в краску могли добавлять очи-
щенную бычью желчь для повышения адгезии красочного слоя с основой [16, с. 121].

При анализе под бинокулярным цифро-
вым микроскопом было высказано предположе-
ние, что описание сохранности предмета является 
неточным, поскольку написанные на шелке карти-
ны, вероятнее всего, либо выполнены в смешан-
ной технике, т. е. акварелью с добавлением белил, 
либо написаны в смешанной технике при совме-
щении акварели с гуашью. В подтверждение дан-
ной теории можно привести следующие факты. 
Прежде всего, живопись датируется 1888 г., а к на-
чалу XVIII в. во Франции был уже известен термин 
«гуашь» (фр. Gouache, итал. Guazzo, что означает 
«водная краска») [7, c. 468–470], [22, с. 427], [26, 
с. 13]. Расцвет техники гуаши приходился как раз 
на конец XIX — начало XX в., что соответству-
ет времени создания ларца целиком и вкладыша 
с акварелями в частности. Подтверждением рас-
пространения данной техники в указанный пери-
од также могут являться работы других художни-
ков того же периода. В качестве примера можно 
привести работу В. А. Серова «Вид на Амстердам» 
(1885 г., ил. 3 [14]), выполненную в смешанной тех-
нике акварели и гуаши. В этой же технике рабо-
тали такие художники, как Паоло Пино, Марк 
Шагал, Сальвадор Дали, Борис Кустодиев и т. д. 
Кроме того, среди работ Л. Ф. Лагорио также есть 
пейзаж «Река в предгорье» 1889 г., выполненный 
в смешанной технике (ил. 3) [11].

При рассмотрении работ Л. Ф. Лагорио 
под микроскопом было установлено, что живопись 
велась послойно, а некоторые слои не обладают 
свой ственной акварели прозрачностью, а имеют 
укрывистость и пастозность (ил. 4). Также видно, 
что красочный слой обладает белесостью, свой-
ственной для гуаши, а в некоторых местах пастоз-
но используются чистые белила, которые не при-
меняются в классической акварельной живописи 
(ил. 4, фрагмент 1, 2).

Тот факт, что работа, вероятнее всего, выпол-
нена в смешанной технике, свидетельствует основа, 
на которой выполнена живопись. Использование 
шелковой ткани взамен бумаги подразумевает тот 
факт, что художник не мог использовать для жи-
вописи классические техники акварели и, как следствие, применял в работе бычью желчь 
(упоминалось выше) или писал в смешанной технике. В подобной смешанной техни-
ке рисунок наносился китайской тушью, а основные цвета прописывались без использова-
ния белил, светоносные слои прописывались с добавлением белил, а тени наносились тушью 

4. Исследование фактуры живописного 
произведения (визуальный анализ 

под микроскопом Olympus DP74, кратность 
увеличения 7.25): 1, 2, 3 — фрагменты 

картин «Вид Кривого Рога»; 4, 5, 6 
и «Рудник Криворогского общества»; 

Л. Ф. Лагорио. 1888. Горный музей Санкт- 
Петербургского горного университета

3. Картины в смешанной технике: а — 
В. А. Серов «Вид на Амстердам». 1885. 

Частная коллекция [14]; б — Л. Ф. Лагорио 
«Река в предгорье». 1889. Частная коллекция 

[11]
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с повышенным содержанием клея в качестве связующего. Однако стоит отметить, что дан-
ная техника не отличалась высокой стойкостью, поскольку позднее, к концу XIX в., было 
отмечено, что красочные слои с высоким содержанием белил при высыхании становились 
неэластичными и слишком тяжелыми для такой не светостойкой основы, как шелк. По этой 
причине описанная выше манера живописи была лишь временным «модным явлением», 
аналогична манере письма, существовавшей на тот момент для бумаги [16, с. 121], и которая 
с учетом короткого срока существования не способствовала развитию технологических ос-
нов для работы по шелку.

Применение вышеописанной техники не подтвердилось в ходе визуального анали-
за живописи. На тканой основе объекта исследования был выявлен ряд загрязнений: пыль, 
грязь, следы пигмента и, вероятно, отпечаток, образовавшийся с течением времени от цвет-
ной вышивки на тыльной стороне по причине нестойкости пигментов, использованных 
для окраски нитей. Установлено незначительное провисание основы и наличие точечных 
вмятин на полях вне живописи, однако целостность плетения и ткани в целом не наруше-
на, что, вероятнее всего, связано с тем, что вкладыш хранился в закрытом состоянии без 
доступа прямого солнечного света, что в основном положительно сказалось на сохранно-
сти живописи. При кратности увеличения 7.25 признаков отслоения красочного слоя от ос-
новы не было выявлено (ил. 4). Установлена пастозность как на световых, так и теневых 
участках живописи. Вышеперечисленные факторы не соответствуют ожидаемому состо-
янию красочного (фактурного) слоя при описанной ранее смешанной манере живописи. 
В итоге, суммируя все результаты исследований, а также исходя из степени сохранности 
объекта, времени его датировки и технологических особенностей, был сделан вывод, что, 
вероятнее всего, живопись была выполнена Л. Ф. Лагорио в смешенной технике, при ко-
торой использовались акварель с гуашью. Присутствие гуаши подтверждается наличием 
пастозной живописи, нехарактерной для акварели, но популярной и распространенной 
в конце XIX в., а также существованием у художника других работ в аналогичной техни-
ке того же периода.

Таким образом, научная реставрация, важной и неотъемлемой частью которой яв-
ляются исследования объектов искусства за счет использования визуальных и физико- 
химических методов, часто дополняющих друг друга, — актуальное и востребованное 
направление.

В рамках данной работы проводились исследования с использованием визуального 
анализа с применением бинокулярного цифрового микроскопа: Olympus SZX2-ZB16. Ре-
зультаты, полученные в ходе анализа данных микроскопии и архивных материалов, являют-
ся первым этапом исследования исторического художественного объекта и требуют дальней-
шего анализа с применением других методов для подтверждения полученной информации.
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М. А. Двоеглазова

СОВРЕМЕННАЯ ТАГИЛЬСКАЯ ПЕЧАТНАЯ  ГРАФИКА: 
ВЛАДИМИР ТУЕВ И ЕГО УЧЕНИКИ

Рассматриваются материалы выставки печатной графики «Владимир Зуев и студенты», 
посвященной началу педагогической деятельности художника на факультете художествен-
ного образования. Анализируется вклад В. В. Зуева в историю тагильской школы графики.

Ключевые слова: печатная графика, офорт, эстамп, меццо- тинто, гравюра, глубокая 
печать.

M. A. Dvoeglazova

CONTEMPORARY TAGIL PRINT GRAPHICS: 
VLADIMIR ZUEV AND HIS STUDENTS

The study examines the materials of the exhibition of printed graphics titled “Vladimir Zuev 
and Students” dedicated to the artist’s initial pedagogical activity at the Faculty of Art Education. 
The research analyses the contribution of V. V. Zuev to the history of the Tagil school of graphics.

Keywords: printed graphics, etching, printmaking, engraving, gravure printing.

В Нижнем Тагиле на базе факультета художественного образования Нижнетагильско-
го государственного социально- педагогического института сложилась уникальная школа 
печатной графики. Одной из самых значимых фигур этой школы является заслуженный ху-
дожник Российской Федерации В. В. Зуев.

Владимир Валентинович Зуев — выпускник художественно- графического факультета, 
член Союза художников России с 1989 г.; с 1983 г. и до недавнего времени работал на родном 
факультете, профессор кафедры художественного образования. Признанный мастер совре-
менного экслибриса. Участник более 250 международных выставок; награжден 70 диплома-
ми, в том числе 15 Гран-при и дипломов первой степени; провел 22 персональные выставки 
в России, Германии, Франции, Италии, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Японии, Чехии, 
Венгрии, Китае. Участник более двадцати международных конгрессов, симпозиумов, про-
грамм по культурному обмену в США, Канаде, Японии, Германии, Бельгии, Италии, Поль-
ше, Чехии, Сербии, Китае [1, с. 110–116]. Основным видом творчества художника являет-
ся гравюра по металлу (офорт).

Свое творчество В. В. Зуев начинал под руководством мастеров графики Е. А. Борт-
никова и В. Н. Наседкина, уделявших особое внимание обучению экспериментам в области 
художественной формы, образа, пространства, графических материалов и печатных техник.

«Для художника естественным оказался выбор основы для печатной доски — это ме-
талл, которым столь щедро наполнены уральские недра. <…> Следуя по пути поиска и экс-
периментов, он постепенно нащупывает самобытный, неповторимый почерк, соединяющий 
одновременно высокую и глубокую печать и позволяющий вкладывать в эстамп любые идеи 
и смыслы», — пишет искусствовед Галина Шарко [2].
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В. В. Зуев — уникальное явление в современной печатной графике  России. Он являет-
ся автором сложных многомерных графических работ, выполненных в разных манерах трав-
ления по металлу, порой сочетает несколько сложных техник на одном листе. В 1990-е гг. 
В. В. Зуев сотрудничал со Средне- Уральским книжным издательством. Эта работа позволи-
ла ему развить умение подбирать графические ключи, раскрывающие замысел и особенно-
сти каждого произведения. Его работы лаконичны и осмысленно емки, мы видим, насколь-
ко глубоко художник понимает искусство книги.

Определение места эксли-
бриса в системе искусства гра-
фики является необходимым ус-
ловием творческого становления. 
Экслибрис определяет степень 
книжно- графического искус-
ства того или иного художника. 
Печатный знак Владимира Вален-
тиновича — синтез смыслового 
и абстрактного пластического на-
чала, что вообще характерно для 
современного искусства. В сво-
ей работе «Экслибрис Lorenzo 
Bergomi» (ил. 1) художник сплета-
ет в композиционный сюжет две 
фигуры баскетболистов. Смысло-
вая часть в работе проявляется че-

рез передачу эмоций и движения персонажей в сюжете картины, ход игры нам демонстриру-
ет динамику круговой смысловой связи. Взмах ноги и рук уходит за край формата. В погоне 
за мячом мы можем представить вращение композиции. Именно мяч — неодушевленный 
предмет — является манипулятором движения персонажей, а не наоборот. Мастер изобража-
ет баскетболистов декоративно. Тональность лица и кистей рук руб лено передает пластику 
человеческого тела, сохраняя второстепенность персонажей по отношению к композицион-
ному центру. Организация пространства, как и в большинстве его работ, выполнена на еди-
ной абстрактной плоскости, позволяя нам быть режиссером и участником данной картины.

В своей педагогической деятельности на факультете художественного образования 
Владимир Валентинович несколько десятилетий передавал знания и опыт поколениям моло-
дых художников, щедро делясь секретами графического искусства. Работая со студентами, 
художник никогда не отрицал значения в обучении академических традиций. Но при этом 
он старался развить у студентов самостоятельность и стремление к поиску своего уникаль-
ного стиля.

К 40-летию преподавательской деятельности В. В. Зуева на факультете художествен-
ного образования НТГСПИ состоялось открытие выставки «Владимир Зуев и студенты», 
на которой были представлены работы мастера, а также дипломные и творческие работы его 
учеников. «Я считаю, что это моя персональная выставка как художника- педагога», — заме-
тил В. В. Зуев.

«Я – счастливый человек, потому что в течение сорока лет работал на художественно- 
графическом факультете, — сказал Владимир Валентинович на открытии выставки, — 
это мой родной дом, в котором я учился, здесь прошли мои лучшие годы — годы станов-
ления, было прекрасное взаимодействие со студентами — талантливыми, участвующими 
во многих выставках, ставшими членами Союза художников, лауреатами более пятидесяти 
всероссийских конкурсов».

1. В. В. Зуев. Экслибрис Lorenzo Bergomi. Офорт. 2012



125

2. Студенты

Работы, представленные на выставке, многообразны. Мастер не ограничивал сво-
их учеников в выборе тематики, техники, стилистических и пластических решений. 
Но  все-таки можно выделить в работах четыре ведущих направления печатной графики: 
экспрессия обнаженной натуры, простота и лаконичность пейзажа и натюрморта, сюжет 
в композиции и мир абстракции.

Пластическое решение в изображении обнаженной натуры отличается динамичностью 
и экспрессивностью. Так, в дипломной работе Екатерины Пилипенко «Модель II», 2010 г., 
выполненной в технике линогравюры, намеренное искажение формы придает картине эмо-
циональность и выразительность. Свободная, естественная композиция, отмеченная нерв-
ными контрастами, изощренно- гибким рисунком и драматическим эротизмом, является сме-
сью модерна и экспрессионизма.

В дипломной работе Юрия Султанова мы мо-
жем увидеть интересный композиционный прием: 
автор не включает фигуру в композицию полно-
стью. На картине изображен выразительный си-
луэт женской оголенной ноги, которая становится 
композиционным центром работы и главным эсте-
тическим знаком. Девушка, чью внешность мы мо-
жем лишь представить, словно является путеше-
ственником в неизвестное для нас измерение. Наш 
взгляд продолжает композицию за пределы листа 
в пространство воображения. Похожий прием 
в своих работах использует В. В. Зуев. В серии гра-
фических работ «Зодиак» он помещает главных 
персонажей композиции на краю листа, изображая 
самые выразительные части человеческого тела.

Отдельная тема в искусстве графики — изо-
бражение архитектурных форм. Мастер и его сту-
денты чутко воспринимают архитектуру. Архитек-
турные элементы имеют взаимосвязь со средой 
и страной объекта изображения. Так, в графиче-
ском произведении В. В. Зуева «Лестница» из се-
рии «Архитектурный альбом. Китай. Провинция 
Шанси» (ил. 2) мы видим изображение многоэтаж-
ных домов, увенчанных многоярусными крыша-
ми. Крыши покрыты цилиндрической черепицей, 
которая по краям скатов кровли украшена кругами 
с древними символами китайской культуры. Лест-
ница как композиционный центр задает направле-
ние взгляда зрителя. Путь по лестнице на мгнове-
ние погружает нас в темноту, сквозь нее мы видим 
еле заметные очертания крыши массивного здания. 
Небольшая по величине работа передает ощуще-
ние древности, величия и могущества китайской 
культуры.

Дипломная работа Алисы Зудовой «Ноч-
ной город 3» погружает нас в иную атмосферу 
(ил. 3). Мы не можем определить, в каком городе 
оказались: это Нижний Тагил, Санкт- Петербург 

2. В. В. Зуев «Лестница» из серии 
«Архитектурный альбом. Китай. Провинция 

Шанси». 2017

3. А. Д. Зудова. «Ночной город 3». Офорт. 
2014
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или, может быть, Париж? На гравюре изображен фрагмент ночной улицы города N; груст-
ные окна, лишенные света, как будто провожают своим взглядом. Мы можем представить 
за пределами листа теплый фонарь, освещающий нам путь внутри гравюры. Цветовой ак-
цент разделяет работу на две части, притягивая взгляд к композиционному центру; вертика-
ли направляют наш взгляд на тьму, укрывающую серые дома. Линия окон как будто плачет, 
растекается, как капли во время дождя.

Молодые художники выбирают нестандартные цветовые решения, видоизменяя тра-
диционные представления о печатной графике; с помощью линий и цвета ярко и иронично 
передают пластику человеческого тела.

Цвет в уникальной печатной графике выражает психологическое состояние героя. 
В работе С. А. Рябовой «Не выходи из комнаты» главная героиня встречает нас в центре 
полупустого помещения. Обнаженная фигура предстает в необычной позе, ее руки как буд-
то дают нам знак остановиться. Глубокие синие оттенки преобладают в изображении про-
странства и самого персонажа. Синий — психологическая основа данной композиции, 
он освобождает нас от тревог и страхов, позволяет услышать внутренний голос и принять 
правильное решение. Только находясь в собственном мире, человек обретает творческую 
свободу.

Как выразительное средство линия выступает в качестве штриха, который на одном 
и том же рисунке может быть толще, тоньше, короче, длиннее, идти не сплошной линией, 
а прерываться, или, наоборот, штрихи могут ложиться близко друг к другу, создавая впечат-
ление тени.

Линия в работе Анастасии Епишиной «Звездам числа нет. Измерение» передает ак-
тивное движение — фигура убегает, укрывается от зрителя в разнообразных позах. Худож-
ник лишает героя уверенности и придает движениям резкий, нервозный характер. Пере-
дача эмоций персонажа в однофигурной композиции погружает нас в мир его внутренних 
переживаний.

Задача изображения- миниатюры — охватить каждую деталь объекта, образа или явле-
ния с максимальной точностью, при этом не потерять уникальность творческого видения.

В серии работ Марии Ашихминой «Гладиолус» цветок как символ мужественности, 
красоты и уважения отражает точность графического мастерства студента: строгость распо-
ложения в пространстве, плавные переходы и погружение цветка в темноту притягивает наш 
взгляд к композиционному центру. Освещенность изображаемого образа создает впечатле-
ние свечения, наличия источника света. Контрастные и плавно тянущиеся вверх соцветия 
задают направление света. Техническое исполнение тоновой гравюры на металле (меццо- 
тинто) поражает своей сложностью, она отличается глубиной и бархатистостью тона, богат-
ством светотеневых оттенков.

Сюжетные графические работы, представленные на выставке, показывают глубокую 
преемственность творчества студентов и педагога, их общее видение в передаче компози-
ции графическими средствами. Студенты практически не углубляют пространство, приме-
няя выразительные особенности тональных градаций только к героям, размещая их на пе-
реднем плане и заставляя говорить на языке пластики — через движения, жесты, мимику. 
Именно здесь техническое мастерство художника, умение сопрягать различные способы 
печати (резцовая гравюра, мягкий лак, акватинта, высокая печать и глубокая печать) позво-
ляют выразить неоднозначность его отношения к образам.

Зрительный контакт зрителя и картины на выставке имеет абстрактную чувственную 
связь. Абстракция выступает как изображение реальности путем выражения формальных 
элементов: пятна, линии, плоскости.

Градация хаотичных черных и белых пятен представлена в дипломной работе Дми-
трия Кушкина «Композиция II». Мы можем увидеть в темном чернильном пространстве 
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«закрытый» от нас силуэт человека. Черные пятна ложатся плотно и местами растекаются 
по белому силуэту. Кто этот человек? Что олицетворяют черные и белые пятна? Присматри-
ваясь, можем увидеть с левой стороны, почти на краю листа, силуэт ребенка, который так же, 
как и мы, изучает суровость черного и белого мира. Каков этот мир? Какие трудности в тем-
ном и белом пространстве нас ожидают?

Геометризация реальности — один из приемов со-
временного искусства — также используется авторами. 
В картине Анны Симарановой «Ось времени» через со-
вокупность треугольников рассматривается философ-
ская концепция времени, его направленность и необра-
тимость в жизни каждого человека (ил. 4). Мы не может 
потрогать и почувствовать время, не можем вообразить 
его реальный материальный образ. Но время — главный 
двигатель нашей жизни. Ось времени делит работу на две 
симметричные части. Ось является концепцией, которая 
описывает время как прямую, протянутую из прошло-
го в будущего. Картина строится на сочетании четырех 
цветов. Черный, расположенный в нижней части кар-
тины, указывает на прошлое, события, которые скрыты 
в нашем подсознании, являясь ночью в нематериальных 
образах сна. Серый цвет является символом настоящего 
времени и серединой данной композиции. Два треуголь-
ника, объединенные в общий ромб, — определение нашего присутствия в пространстве вре-
мени. Белое пространство — неизведанное будущее, которое не предугадать. Грязно- красный 
цвет заполняет лист почти полностью, создает тревожный контраст с черным, серый ромб 
с ощутимым усилием выходит из красного и черного, и только белые треугольники как будто 
свободны и невесомы, хотя отблеск красного есть и в них. Красный цвет с его тревожностью 
и драматизмом ощущается в работе как напряжение времени, его пульсация.

На выставке представлены серии работ на один и тот же сюжет. Главный персонаж рас-
сказывает зрителям сюжет, переходя из работы в работу. Например, в серии работ по моти-
вам сборника повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» встречаются мисти-
ческие существа, которые сопровождают нас по таинственному пустынному пространству. 
Само пространство выстраивается на «голом» белом поле, такая простота создает потусто-
роннюю атмосферу, дает нашей фантазии возможность продолжить сюжет, уберегая себя 
от чудища из преисподней. Но итог истории един: Вий находит, опережает и ослепляет нас 
смертоносным взглядом.

Выставка включает работы, разные по тематике, содержанию, жанру. Мы можем быть 
зрителем сказки, басни, увидеть драматическое или историческое событие. Тематическое бо-
гатство выставки дает нам возможность почувствовать себя путешественниками в простран-
стве и времени, а художники предстают чародеями, способными отправить нас в мир фило-
софии, мифов, сказок и легенд.

Участники выставки — ученики В. В. Зуева сегодня работают в общеобразователь-
ных и художественных школах. Художник- педагог отмечает: «За последние годы в области, 
а может быть, в Уральском регионе печатная графика стала активно развиваться, многие 
школы пытаются купить офортные станки. Это направление искусства очень перспективно, 
такие работы можно отправлять на детские художественные конкурсы, и я вижу долю своего 
участия во всем этом».

Сегодня Владимир Валентинович Зуев продолжает свою работу в студии, открывая 
нам все новые и новые художественные миры. Его ученики, в свою очередь, передают 

4. А. Симаранова. «Ось времени-l». 
Офорт, акватинта. 2008
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свой опыт молодому поколению, продолжая и развивая традиции тагильской школы печат-
ной графики.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ФЕНОМЕНА РЕМАРКИ НА ПОЛЯХ ГРАВЮРЫ

В конце XVIII и в XIX в. получили распространение офорты с ремарками. Мода на ре-
марки совпала с возросшим в последней четверти XVIII в. интересом к коллекциониро-
ванию гравюры. В статье раскрывается проблема возникновения ремарок, их атрибуции, 
фальсификации оттисков с «заметками». Также проанализированы цены на гравюры с ре-
марками. Изучать ремарки полезно, чтобы выявлять разницу в отпечатках, определять их 
качество, проследить историю создания конкретной гравюры и формирование художествен-
ного языка конкретного художника- гравера.

Ключевые слова: гравюры с ремарками, коллекционирование графики, тиражная гра-
фика, эстамп, авторская гравюра, владельческий знак.

E. I. Dunyasheva

ISSUES IN STUDYING THE ARTISTIC PHENOMENON 
OF REMARQUE IN THE MARGINS OF AN ENGRAVING

In the late 18th and 19th centuries, etchings with remarques gained popularity. The trend 
for remarques emerged simultaneously with the interest in collecting engravings in the last 
quarter of the 18th century. This article discusses the problem of the emergence of remarques, 
their attribution, and the falsifi cation of prints with remarques. It also includes an analysis of the 
prices for engravings with remarques. The study of remarques is useful for identifying diff erences 
in prints, determining their quality, tracing the history of the creation of a particular engraving, and 
understanding the artistic language of a particular engraver.

Keywords: etching with remarques, collecting graphics, circulation graphics, printmaking, 
author’s engraving, owner’s mark.

В конце XVIII и в XIX вв. получили распространение офорты с ремарками — неболь-
шими рисунками, исполненными сухой иглой на полях оттиска. Мода на ремарки совпала 
с возросшим в последней четверти XVIII в. интересом к коллекционированию гравюры. 
Собиратели графики стремились приобрести такие эстампы, потому что они более редкие.

Ремарки на полях гравюры представляют собой, несомненно, интересную, но пока 
еще совершенно неизученную область станковой графики. Одной из причин малоизучен-
ности ремарки является отсутствие единого термина, пользующегося употреблением в ис-
кусствоведческой литературе. Ремарки, портреты- заметки, отметки (Remarque- Abdruck) [8, 
c. 131], «так называемые шутки (Einfälle)» [8, c. 199] — все перечисленное является названи-
ем рисунков на полях гравюры. Вскользь о ремарках упоминают Д. А. Ровинский [19, Т. 4, 
с. 564], И. Э. Вессели [8, с. 199], И. Я. Айзеншер [1, с. 189], В. М. Звонцов, В. И. Шистко [15, 
с. 109], А. К. Шульц [22, с. 55] и т. д., но полноценного исследования возникновения рема-
рок до сих пор нет.
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Изучая ремарки, можно узнать о технике изготовления гравюры, качестве первых от-
тисков, творческих замыслах художника- гравера. Ремарки сами являются произведения-
ми графики и именно в этом плане заслуживают внимания. Как отмечал один из первых кол-
лекционеров гравюры П. Д. Эттингер (1866–1948), «в мелочах гравюры эволюция стилей, 
новые технические приемы и течения моды раньше и ярче обнаруживаются, чем в более 
крупных и значительных произведениях графических искусств» [24, c. 53].

В печати ремарки выдерживают весьма незначительное количество оттисков: если ти-
раж авторской гравюры зачастую не превышает ста оттисков, то количество эстампов с ре-
марками редко переваливает за 10–20 экземпляров. Бывают и исключения. Анна Григорьевна 
Достоевская (1846–1918), издательница и публикатор творческого наследия Ф. М. Достоев-
ского, писала, например, в примечании к адресованным ей письмам гравера В. А. Бобро-
ва (1842–1918): «Письма написаны мне художником В. А. Бобровым по поводу портре-
та гравюры (à l’eau forte) моего мужа, которого художник согласился исполнить для первого 
”Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского”. <…> На ста гравюрах награвирован 
в виде ”ремарки” мой портрет» [5]. Но в сравнении с превосходящим это количество во мно-
го раз тиражом «Полного собрания» Ф. М. Достоевского сто гравюр — это скорее немного.

При многократном тиражировании гравюры ремарка «бледнеет», поэтому добросо-
вестные художники следили за качеством эстампов и не допускали «несвежие» оттиски, 
в том числе блеклые ремарки. Так, например, интересна судьба гравюры французского ху-
дожника, писателя и книгоиздателя Жоржа Шарпантье (1846–1905), которую можно про-
следить по трем сохранившимся оттискам. На первом эстампе (первое состояние) на ниж-
нем поле в виде ремарки изображена открытая книга на фоне книжной полки. Следующий 
эстамп (второе состояние) — художник сделал основное изобразительное поле более кон-
трастным, но сама ремарка слегка поблекла. Третье состояние — Шарпантье «освежил» ре-
марку, наложил перекрестные штрихи поверх. Таким образом, граверы «продлевают жизнь» 
ремарке (ил. 1).

Художник мог «освежить» ремарку, мог закрыть ее полоской бумаги или счистить 
планиром1. Иногда вместо закрытых ремарок на той же доске гравировались другие, по-
рой абсолютно разные. Яркий тому пример — портрет Петра І, гравированный Бобро-
вым В. А. Первые оттиски гравюры пробные; в надписи на мече, в слове «нечестивых» — 
ошибка; во втором состоянии ошибка исправлена; в третьем состоянии на нижнем поле 
награвирован портрет Екатерины II [19, Т. 3, с. 1559].

Так как ремарки гравировались на первых оттисках и со временем закрывались, эстам-
пы «avec la remarque» ценились коллекционерами из-за возможности проследить проис-
хождение оттиска, проникнуть в процесс работы художника. Наличие ремарки на гравюрах 
автоматически увеличивало стоимость последних, так как свидетельствовало о качестве эк-
земпляра. На аукционах эстампы с ремарками продаются дороже, нежели без них. Напри-
мер, оттиски с одной и той же доски американского графика Эдварда Борейна (1872–1945) 

1. Жорж Шарпантье. Первое (слева) и второе (справа) состояние
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с ремаркой и без нее отличаются в цене [6, 7]. Эстамп по картине И. Е. Репина «Не ждали» 
русского художника В. В. Матэ (1856–1917), воспитавшего целую плеяду граверов, с ремар-
кой народовольца на нижнем поле стоил 56 тысяч руб лей [17], без нее — 12 тысяч руб лей 
[16].

Изучая феномен ремарки на полях гравюры, необходимо обозначить следующие про-
блемы: проблема возникновения ремарок, мода на ремарки, автограф художника и владель-
ческий знак как факторы повышения стоимости эстампа.

Проблема возникновения ремарок. Невозможно точно судить о времени появления ре-
марок. Одна из причин — возможно, начиная с XVI и до XVIII в., коллекционеры варварским 
образом обрезали фасеты и в таком виде наклеивали на картонные паспарту. Это затрудняет 
атрибуцию эстампа. Например, чтобы определить глубокую печать, нужно сравнить факту-
ру бумаги и изобразительного поля (оно отдавленное).

В качестве наглядного примера обрезанных полей можно привести три оттиска гра-
вюры 1766 г. французского художника Антуана де Марсене де Гюи (1724–1811), изобража-
ющей маркиза Пюйсегюра. На первом оттиске художник выгравировал сухой иглой пейзаж 
на левом поле (интересно, что де Гюи перевернул доску набок, чтобы опробовать иглу) [12]. 
У второго оттиска левое и правое поля существенно обрезаны, однако есть авторская под-
пись: дата («Octobris An. MDCCLXVI»), номер оттиска («Pl. No.28 de l’Oeuvre»), автор жи-
вописного оригинала, по которому напечатана гравюра («F. Lebrand. Effi  g. Pinx.»), резчик 
(«De Marcenau. In.») [13]. Есть также оттиск без ремарки и авторской подписи [11].

Еще один пример обрезанных полей — гравюра французского художника Франца Эр-
тингера (1640–1710), изображающая фриз с плясками вакханок и сатиров. В данном случае 
каракули на нижнем поле — не ремарки, а часть оттиска с иной пластины, нещадно обрезан-
ная коллекционером [23].

Самая ранняя из найденных автором ремарок относится к первой половине XVII в. 
и принадлежит резцу Стефано делла Белла [2]. На гравюре изображен фриз с завитками рас-
тительного орнамента. Ремарок на гравюре две: левая, «почеркушка», повторяет изгиб рас-
тительного орнамента; правая — профильный портрет мужчины. Сюжетно эти ремарки меж-
ду собой не связаны и художественной ценности не представляют, это всего лишь «проба 
пера». По-настоящему модными гравюры с ремарками стали, когда художники вместо «по-
черкушек» начали тщательнее прорисовывать рисунки на полях, согласуя их предметное 
содержание с сюжетом основного изобразительного поля.

Мода на ремарки. «Пик» моды на эстампы с портретами- заметками пришелся на конец 
XIX — начало XX в. В это время распространился способ получить большее число экзем-
пляров с ремаркой. Художники закрепляли барбы2 на медной доске в их первоначальном 
состоянии путем гальванического наращивания тонкого слоя стали — этот способ называ-
ется «осталиванием». Благодаря «осталиванию» края прорезей, когда печатается гравюра, 
не заминаются, и качество оттисков не снижается. Например, есть колоссальное количество 
экземпляров иллюстрации к «Алисе в Стране чудес» Сальвадора Дали с ремаркой — 2500 
оттисков (!) [14].

Впоследствии среди коллекционеров распространилась мода на гравюры с ремарка-
ми. Любопытно, что с особым рвением некоторые коллекционеры покупали эстампы с еще 
не набранным цветом либо неудачно протравленные. «Говоря о розах и терниях коллекцио-
нирования… надо признаться, что от некоторой доли ”сумасшедшинки” ни один собиратель 
не свободен, — отмечает в своих воспоминаниях историк искусства А. А. Сидоров (1891–
1978). — И, собирая рисунки и что угодно еще, мы, коллекционеры, готовы признать, что 
страсть может превратиться в манию, и что ”бесстрастных” коллекционеров не бывает» [20, 
с. 11]. Пример эстампа с ненабранным цветом: французский гравер Августин Монгин (1843–
1911), гравируя для «Полного собрания сочинений Виктора Гюго» горбатого звонаря, рисует 
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на полях ремарку собора — то, что заменяло Квазимодо и дом, и семью, и общество. В первом 
состоянии цветовое пятно на основном изобразительном поле еще не набрано, но ремарка на-
гравирована [18].

Чтобы доска дальше не использовалась жадными издателями в печати, на нее ставят 
клеймо либо перечеркивают гравюру, что, например, и прои-
зошло с доской американского офортиста Уильяма Бикнелла 
(1860–1947) с изображением Линкольна и Франклина (пере-
черкнули даже ремарки) (ил. 2).

Стоит также отметить, что ремарки встречаются 
не только на станковых гравюрах, но и в составе приклад-
ной графики: иллюстраций, экслибрисов. Последнее харак-
терно для немецкой традиции книжного знака начала XX в., 
когда началось «бешеное собирательство книжных знаков, 
беззастенчивое соревнование коллекционеров» [10]. В до-
полнение основному мотиву создавались псевдопробы, ко-
торые привлекали интерес коллекционеров. Интересная осо-
бенность, характерная лишь для ремарок на полях книжных 
знаков, заключается в том, что они зачастую больше основ-
ного изобразительного поля. Размер живописного поля экс-
либриса — до 15 см, соответственно, остаются большие пу-
стые поля, которые хочется  чем-то заполнить.

Любопытен книжный знак немецкого графика Эдуарда 
Винклера (1884–1978), выполненный для коллекционера Р. Хен-
нуса. Первое, что бросается в глаза, — художник рамкой из ре-
марок обрамляет экслибрис, но из-за разного цвета и смысло-
вого содержания они странно между собой соотносятся. Сам 
экслибрис в виде дерева рисован бегло, линейно, дольше Эду-
ард Винклер гравировал фантазийную сценку в качестве ремар-
ки: действие происходит в зоопарке. Мужчина в круглых очках 
и смешном котелке, с книгой «Ты должен» в руках воодушев-
ленно наблюдает, как в загоне Вакх, нимфа, обезьянка и путти 
пируют, и над всем этим надпись: «Carpe diem» (ил. 3).

Такие роскошные экслибрисы изначально создава-
лись как предмет коллекционирования — на дорогой бумаге 
и больше по формату, чем сама книга.

В. М. Звонцов (1917–1994) и В. И. Шистко (1928–2015), 
художники- графики и авторы учебного пособия по офор-
ту, с некоторым упреком замечают, что «ремарки специ-
ально создавались в угоду невзыскательным собирателям- 
дилетантам, так как эстетической ценности такие гравюры 
не представляют. Немецкий художник [Даниэль] Ходовец-
кий, например, явно злоупотреблял ремарками» [15, с. 109].

Некоторое пренебрежение к портретам- заметкам чувствуется и в текстах иностранных 
исследователей, например американского специалиста по гравюре Фрэнка Вайтенкампфа 
(1866–1962). Он также упоминает Ходовецкого [26, с. 270–271]. Стоит отметить, что в XIX в. 
в ремарках видна боóльшая тяга к сюжетности, нежели в предыдущие столетия. Можно пред-
положить, что это связано с появившейся модой на гравюры с заметками: художники, полага-
ясь на запросы и вкусы коллекционеров эстампов, гравируют их, тщательнее отбирая сюжет 
и следя за тем, чтобы композиционно ремарки вписывались в пространство гравюры. Одним 

2. Уильям Бикнелл. Портрет 
Авраама Линкольна. 1900

3. Эдуард Винклер. Экслибрис 
коллекционера R. Hennus. Нач. 

XX в.
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из первых, кто начал «подстраиваться» под вкусы коллекционеров и оставлять не случайные, 
а намеренные ремарки, был уже упомянутый немецкий художник эпохи Просвещения Даниэль 
Ходовецкий (1726–1801). Вероятно, не все заметки на гравюрах этого художника являются под-
линными. Об этом вскользь упоминает немецкий искусствовед Эдуард Вессели (1826–1895): 
«Энгельман в сочинении о Ходовецком указал на много таких шуток, не принадлежащих Хо-
довецкому» [8, с. 200]. Скорее всего, нечистые на руку дельцы подделывали ремарки на гравю-
рах этого художника, чтобы дороже продать не самые «свежие» оттиски. Подделать ремарку 
нетрудно — ее можно напечатать с иной доски. Способ фальсификации подробнее описывает 
Вессели: «Для этого вовсе нет надобности в оригинальной доске, a берут пустую доску разме-
ром больше той, на которой награвирован подделываемый лист, отмечают на ней место, занима-
емое гравюрой, потом рядом с ней вырезают собственную шутку» [8, с. 199–200].

Забавную историю фальсификации рассказывает составитель справочников по рус-
ским портретам и гравюре XVIII–XIX вв. Д. А. Ровинский (1824–1895). В XVIII в. один 
немецкий торговец, имевший в своей коллекции офорт Рембрандта «Портрет живописца 
Анселена», решил награвировать ремарку на полях и продать оттиск по цене первого отпе-
чатка. В голландском каталоге Бюржи 1755 г. этот офорт значился «met den Ezel agter zig», 
то есть с мольбертом позади. Во французском переводе каталога Бюржи слово «Ezel» было 
переведено как «avec l’ane» (с ослом). Торговец сфабриковал своего рода первый отпечаток, 
в котором рядом с портретом Анселена поместил ремарку осла. Обман вскрылся, потому что 
покупатель знал голландский язык [19, т. 4, с. 566].

Не всегда причиной появления поддельных ремарок служит желание разбогатеть. 
Иной случай фальсификации упоминает Ровинский: «В XIX веке живописец Петерс зани-
мался подделыванием нигде не описанных заметок на гравюрах для собственного своего 
удовольствия, так как он никому их не продавал, а разошлись они по собраниям только после 
его смерти» [19, т. 4, с. 567]. Но этоскорее большая редкость.

Автограф художника и владельческий знак как факторы повышения стоимости 
эстампа. Кроме ремарки, еще одним свидетель-
ством высокого качества является автограф худож-
ника, поставленный на нижнем поле гравюры. Сто-
ит отметить, что только подписанные карандашом 
оттиски считаются авторскими. Подпись ставилась 
на еще мокрой бумаге, поэтому карандаш врезался 
в нее, и его нельзя было стереть.

Не стоит путать ремарку с владельческим 
знаком, который также ставится на полях гравюры: 
«Все собиратели, без исключения, отмечают гра-
вюры своих собраний особыми клеймами или ста-
вят на них свои подписи. В казенных местах клей-
ма необходимы, хотя они очень портят экземпляры, 
как, например, в Париже, где клеймо поставлено 
зачастую на самой гравюре» [19, т. 4, с. 604]. Вла-
дельческие знаки также могут увеличить стоимость 
эстампа, если он относится к известной коллекции.

Ремарки могут повысить стоимость листа 
в два раза. Об эстампах В. А. Боброва и И. П. По-
жалостина пишет историк искусства Д. А. Ровин-
ский: «…некоторые из них (пробные отпечатки 
с маленькими портретами- заметками) уже в на-
стоящее время сделались редкими и ценятся вдвое 

4. Автопортрет И. П. Пожалостина 
(справа) в «Истории русского искусства» 

А. П. Новицкого
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против первоначально назначенной за них цены, — например Жуковский с портретом- 
заметкой Ефремова (публикатор произведений русской классики); Самойлов (русский актер 
и художник) с портретами его семейных и т. д.» [19, т. 4, с. 599].

Стоит также отметить, что ремарки — особенно русских художников- граверов — по-
рой приобретают самостоятельное художественное значение. Например, ремарки И. П. По-
жалостина (1837–1909): «Случайно найденный у печатника Eudes в Париже отдельный от-
печаток этой заметки (автопортрет на гравюре, изображающей генерала А. П. Ермолова) 
навел художника на мысль делать впоследствии такие отдельные отпечатки и с других своих 
заметок» [9, с. 20].

Также стоит отметить автопортрет Боброва, который встретился автору данной статьи 
на страницах «Истории русского искусства» А. П. Новицкого (издание 1903 г.). Судя по тех-
ническому исполнению (художник тщательно прорабатывает лицо, но весьма условными 
штрихами гравирует костюм), это, возможно, ремарка с гравюры Феликса Фора, который 
упоминает Е. Н. Тевяшов — автор «Описания нескольких гравюр и литографий» [21, с. 58]. 
У Боброва есть иные автопортреты в офорте, но в «Историю искусств» поместили ремарку. 
Это говорит о том, что с ремарок делались отдельные отпечатки, как и у Пожалостина.

Наличие ремарки, как уже говорилось, чаще всего увеличивает стоимость оттисков. Лю-
бопытен справочник цен на коллекционные репродукции 1979 г. В нем указаны цены на гра-
вюры Гарри Адамсона [25, с. 122], Эдварда Бирли [25, с. 139], Кена Карлсона [25, с. 150], Эл-
дриджа Харди [25, с. 232]. Как видно из справочника, цена оттисков с ремарками превышает 
в 2–3 раза стоимость эстампов без них. Сегодня цены варьируются от $30 до £40000 — это 
цена литографии Тулуз- Лотрека, изображающей Джейн Аврил с ремаркой в виде змеи.

Не всегда ремарки повышают стоимость в два-три раза, иногда разница бывает су-
щественно меньше, как на оттисках с одной и той же доски Эдварда Борейна с ремаркой 
($2820) [7] и без нее ($2585) [6].

Но, помимо ценности ремарки как арт-инвестиции, они интересны как вполне само-
стоятельное произведение графики, которое способно обобщенно- символически отражать 
и сохранять средствами изобразительного искусства образ конкретного человека, события 
эпохи, явления общественной, социальной жизни. Изучать ремарки полезно, чтобы выя-
вить разницу в отпечатках, определить их качество, проследить историю создания конкрет-
ной гравюры и формирование художественного языка определенного художника- гравера.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Планир — инструмент, с помощью которого можно соскабливать и сглаживать фрагменты гравюрной доски.
2. Барбы — заусенцы, которые образуются на гравюре во время работы сухой иглой по краям линий.
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В. А. Егорова

ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В КНИЖНОЙ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ ЭПОХИ МОДЕРНА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА 

ХУДОЖНИКОВ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ

Статья посвящена проблеме формирования национальной идентичности стран Се-
верной Европы и России посредством создания локальных художественных вариаций сти-
ля модерн.

В России, Финляндии, Швеции и Дании процесс становления национального само-
сознания начинается после периода Наполеоновских вой н, продолжается в XX в. и осно-
вывается на изучении регионов страны и их памятников старины. Иллюстрацией этого 
является творчество Ивана Билибина, Рудольфа Койву, Йона Бауэра и Кея Нильсена. В сво-
их работах они стремились сформулировать индивидуальный образ страны и жителей через 
создание оригинального художественного образа государства с его историческими и куль-
турными особенностями. Проведен анализ образов природы и персонажей, выявлены сти-
листические особенности творчества иллюстраторов.

Ключевые слова: модерн, книжная иллюстрация, национальная идентичность, Север-
ная Европа, Абрамцевский кружок, национальный стиль, Кей Нильсен, Йон Бауэр, Рудольф 
Койву, Иван Билибин.

V. А. Egorova

THE QUEST FOR A NATIONAL STYLE IN BOOK ILLUSTRATION 
DURING THE ART NOUVEAU ERA: A STUDY OF ARTISTS 

FROM NORTHERN EUROPE AND RUSSIA

The article concerns the issue of national identity in North European countries and Russia 
through the local artistic variations of the Art Nouveau style. The process of shaping national 
identity in Russia, Finland, Sweden, and Denmark commenced after the Napoleonic Wars and 
continued into the 20th century, with a focus on the study of regional peculiarities and their ancient 
monuments. This is exemplifi ed in the works of Ivan Bilibin, Rudolf Koivu, Jon Bauer, and Kay 
Nielsen. Through their oeuvre, these artists sought to formulate an individual image of their 
respective countries and their inhabitants, based on a unique artistic representation of their historical 
and cultural traits. The study analyzes the depictions of nature and characters, revealing the stylistic 
features of the illustrators’ works.

Keywords: Art Nouveau, book illustration, national identity, North Europe, Abramtsevo, 
national style, Kay Nielsen, Jon Bauer, Rudolf Koivu, Ivan Bilibin.

В европейской истории первой половины XIX в. происходили важные события, заста-
вившие политические верхушки стран не только пересмотреть собственное государствен-
ное устройство, но и поменять отношение к культуре. Речь идет о Наполеоновских вой нах 
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1803–1815 гг. Старые порядки и неэффективность внутренних реформ были главными про-
блемами, с которыми государства столкнулись в период активной деятельности Наполеона. 
В связи с его экспансией многие народы отторгли французскую культуру, которая полностью 
вытесняла исконные традиции разных держав. После масштабных военных событий импе-
раторам приходилось менять политические идеологии собственных государств. Этот про-
цесс привел к поиску национальной идентичности на протяжении XIX–XX вв. и воплотился 
в искусстве модерна как оригинального стиля, искавшего новые идеи и формы, разрываю-
щие связь с предшествующими художественными течениями.

Искусство Северной Европы часто не рассматривается исследователями в контек-
сте разнообразия видов модерна. Вероятно, это происходило из-за обособленности север-
ных регионов от культурной жизни Европы вследствие сосредоточения внимания на вну-
треннем развитии.

На сегодняшний день литературу по данной теме найти проблематично. Большинство 
книг находится в закрытом доступе библиотек Северной Европы. В сети Интернет удалось 
отыскать диссертации исследователей A. J. Ireman [11], A. Johnsson [12], М. О. Anderson [8] 
о творчестве Йона Бауэра. Книг или научных работ по деятельности Кая Нильсена найдено 
не было, за исключением одной работы, находящейся в институте Алабамы США, также 
с ограниченным доступом. Некоторые сведения о Рудольфе Койву удалось найти на сайте 
финского медицинского журнала со ссылками на книги, статьи и письма. Научный материал 
по данным иллюстраторам на русском языке отсутствует.

Задачи автора статьи состояли в раскрытии темы национального самосознания через 
анализ образов природы и персонажей, выявлении стилистических особенностей творче-
ства каждого иллюстратора и рассмотрении разнообразия форм модерна у североевропей-
ских и русских художников с учетом политических и культурных особенностей. Тема иссле-
дования представляет теоретический и научно- практический интерес, поскольку в русском 
искусствознании рассматриваемые иллюстраторы не были исследованы.

Цель данной работы — показать процесс формирования национального стиля в книж-
ной иллюстрации эпохи модерна в творчестве североевропейских и русских художников как 
фактора сложения национально- культурной идентичности.

Финляндия в начале XIX в. сталкивается с политическими изменениями. В результа-
те Русско- шведской вой ны 1808–1809 гг. территория страны отходит Российской империи. 
Во времена Николая II была принята политика, направленная на русификацию Финляндии, 
негативно воспринятая в художественных кругах. С этого момента в среде творческой ин-
теллигенции стал активно обсуждаться вопрос о поиске финского национального самосо-
знания. Важный этап поисков — создание поэтического эпоса «Калевала», народные эпи-
ческие песни к которому собирал языковед Элиас Леннрот. Это событие породило интерес 
в изобразительном искусстве, где начал формироваться романтический национализм.

Об искусстве книги того периода известно не очень много. Профессиональных книж-
ных иллюстраторов в регионе не было. В основном их создавали художники в качестве до-
полнительного заработка или как хобби [7]. В случае с Галлен- Каллелой это превратилось 
в перенос своих работ в книжный формат.

Самым упоминаемым в финских источниках иллюстратором является Р. С. Койву 
(1890–1946). Помимо иллюстрирования сказок разных авторов, Койву создавал рисунки для 
собственных произведений на фольклорную тематику.

Художник родился в Петербурге и обучался в финской художественной ассоциации 
«Атенеум» у Хуго Симберга. В 1914 г. в ходе учебной поездки в Париж художник знакомится 
с модерном и предлагает собственную интерпретацию его стилистических особенностей. 
Также в Париже Койву посчастливилось увидеть «Русские сезоны» Дягилева. Пластика бале-
та выразилась в тонких, воздушных фигурах. Побывав в Лондоне, Койву успел приобщиться 
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к творчеству Обри Бердсли, почерпнув у него тонкий 
и плавный характер линий, контрастность, символич-
ность и декоративность — это удалось выразить в рисун-
ках к сказке «Три дочери короля» (ил. 1). Художник был 
поклонником творчества Билибина. Под впечатлением 
от его творчества он создал иллюстрации к народной 
сказке «Колдовские птицы». Большинство работ Койву 
исполнено тушью. Поэтому его стиль и приемы вклю-
чали использование разных вариаций штрихов, линий, 
пятен. Благодаря только одному материалу иллюстратор 
умело создавал образ финской природы.

Койву, как правило, следует духу литературного 
произведения и сопровождает историю своими рисунка-
ми, не пытаясь взглянуть на идеи писателя под другим 
углом. К каждому автору он находил индивидуальный 
подход и особенную манеру исполнения.

Финская природа изображается как красивое, 
но опасное место, которого человек избегает. Чаще всего 
фон художник заливает сплошным цветом, из-за чего чи-
тателю сложно понять глубину пространства. Поэтому 
он останется в неведении, что поджидает его во мраке 

леса. Это место, где герой может повзрослеть, испытать себя и пересмотреть жизненные 
ориентиры. И каждый персонаж в ней должен найти свое место в поменявшейся реально-
сти. В этом герою помогает лес. Персонажи Койфу очень эмоциональные: художнику доста-
точно запечатлеть взгляд, чтобы мотив человека был понятен. Это подчеркивается экспрес-
сивной линией и штрихами, которые меняются в зависимости от сюжета. Фантастические 
существа не всегда представляются как антипод герою: их мотивы разнообразны. Напри-
мер, в иллюстрациях к сказке «Золотые бабочки» тролль проникает во владения принцессы 
из-за чувства одиночества. Чаще всего противостояние человека и природы подчеркивает 
противостояние светлых и темных цветов. Персонажи намеренно не выделяются из среды, 
а скорее наоборот — помогают передать чувства персонажа. Дети — самые частые герои 
сказок — это мужественные, смелые и умные члены общества, которые активно противо-
стоят злу и помогают несчастным. Таким образом, финская природа представляется Койву 
как место трансформации личности и обретения человеком своей сущности и целей. Люди 
у художника являются исследователями и искателями истины. Это вполне отражает состоя-
ние финского общества на рубеже веков.

Шведский модерн тесным образом связан с политическим, экономическим и куль-
турным развитием страны в начале XX в. Процесс промышленного роста и урбанизации 
сопрягался с размышлениями о национальной идентичности. Переосмысляя территориаль-
ные и политические потери в начале XIX в. (Финляндия и позже Норвегия) в государстве 
начинают складываться национально- романтические настроения. Поэтому после всех упо-
мянутых выше событий в обществе стала набирать популярность новая форма национализ-
ма — fosterlandskärlek (любовь к родной земле), которая сыграла важную роль в становлении 
Швеции как самостоятельной европейской державы [8, с. 4]. Обретя популярность среди 
населения к началу 1900-х гг., идеология положит начало создания нового образа Швеции 
как культурно и географически уникальной страны.

В области книжной графики наметились существенные изменения. После успехов 
Асбьёнрнсена и Мо в Норвегии1 шведские издательства начали массово выпускать иллю-
стрированные сборники сказок для детей, собирая как местные народные сказания, так 

1. Рудольф Койву. «Три дочери короля». 
Бумага, акварель, карандаш, тушь
Источник: https://www.proartspb.
ru/2020/04/rudolf- koivu.html?m=1
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и современные авторские произведения. Именно в этот период появился сборник сказок 
«Среди гномов и троллей», проиллюстрированный Йоном Бауэром (1907–1912 гг.) и выпу-
скающийся в настоящее время2.

Формирование стиля Бауэра происходило еще в родном городе Йенчепинге, где на ху-
дожника производили впечатления местные леса. За типом темного, непроходимого, гнету-
щего, но одновременного волшебного леса позже закрепилось название «бауэрского» [11, 
с. 215]. Годы обучения в Академии изящных искусств позволили иллюстратору приобщиться 
к романтической пейзажной традиции. В 1902 г. Йон посещает Германию, где знакомится 
со средневековыми произведениями искусства (вероятно, здесь художник заимствует пло-
скостность и условность в изображении фигур). В 1904 г. правительство поручило провести 
этнографическое исследование о культуре саамского народа, издревле проживающего на тер-
ритории Лапландии. Йон Бауэр был одним из нескольких художников, иллюстрировавших 
книгу К. Лундхольма «Лаппланд, великая шведская земля будущего». Зарисовки саамского 
образа жизни, одежды, предметов быта и украшений были использованы художником в фор-
мировании обликов троллей. В 1908–1910 гг. иллюстратор вместе с женой совершил поездку 
в Италию, где познакомился с художественным наследием мастеров Возрождения. Явное вли-
яние итальянских произведений прослеживается в иллюстрациях к произведениям В. Гауфа.

«Среди гномов и троллей» — это сборник, где визуальная составляющая перевеси-
ла по значимости литературную часть [4, с. 23]. Иллюстративная работа Бауэра одновре-
менно поддерживала повествование, облекала словесные образы в изобразительную форму, 
но также имела собственную внутреннюю структуру, логику и взгляд прочтения сюжета. 
Достаточно долго этот сборник выпускался с материалами только одного иллюстратора — 
самого Йона Бауэра, что определило популярность художника и его работ.

Иллюстрации Бауэра устроены как театральные по-
становки. В них практически отсутствует глубина простран-
ства, он располагает фигуры на первом плане. Например, 
в иллюстрациях к сказке «Мальчик и тролль» (ил. 2) фигу-
ра тролля с мешком на холме создает отдельную плоскость, 
которая не развивается в пространстве. Создается ощуще-
ние, что мальчик смотрит на фреску, а не на персонажа.

Протагонист, чаще всего, намеренно выделяется ху-
дожником не только с целью идентификации главного героя, 
но и для противопоставления его темноте леса, злу и мраку 
лесных существ. Но если в тексте образ фантастических су-
ществ негативный, с акцентом на внешние характеристики, 
то у Бауэра он преобразовывается в комичный. Их силуэты 
плавны и округлы. Черты более мягкие, а выражения морд 
добродушны. Художник противопоставляет троллей глав-
ному герою с помощью одежды и атрибутов. Они наделены 
принадлежностями традиционной саамской культуры: изо-
гнутые ножи, обилие меха, кошельки, украшения, амулеты, шапочки, загнутые вверх носки 
у обуви. Бауэр фактически подчеркивает «чужеродность» культуры саамов по отношению 
к шведской в лице троллей, но одновременно с этим своей красочностью и декоративностью 
привлекает внимание и вызывает интерес. Размеры и формы троллей словно являются частью 
природного ландшафта: окраска и фактура напоминают скалы и пещеры, волосы — кроны де-
ревьев, а украшения создаются из драгоценных камней и минералов. Цветовая палитра образов, 
состоящая из желтых, коричневых и зеленых оттенков, отражает их природное происхождение.

Модерн в творчестве Бауэра явственно сопрягается с чертами национального роман-
тизма. Его художественное наследие главным образом составляет именно «Среди гномов 

2. Йон Бауэр. «Мальчик, 
тролли и приключение». 

1915. Бумага, акварель, гуашь 
Источник: https://m.vk.com/

wall-52526415_26132
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и троллей». В рисунках к сказкам сформировался характерный стиль Бауэра, заимствующий 
художественные традиции итальянского Возрождения, немецкого средневековья и саамской 
культуры. Его иллюстрации продвигали как новую национальную идеологию, так и фор-
мировали художественный вкус среди населения. Персонажи теряют индивидуальность, 
но становятся символами, а не личностями эпохи. Бауэрский лес можно рассматривать как 
храм природы, мистическое пространство, где человек обретает истинного себя. Лес непод-
контролен никаким законам. Он — то первоначало, к которому, несмотря ни на что, тянется 
человечество.

Модернистское движение в Дании приходится на конец XIX в. После событий начала 
XIX в. (вой на с Англией, потеря Норвегии) и падения авторитета монархии творческая ин-
теллигенция начинает искать новые идеи. Переосмысляя свою историю, датское искусство 
приступает к поиску своей идентичности. Здесь складывается схожий со шведским тип на-
ционализма — принятие своей страны как малой державы Европы. В это время в Данию 
начинают проникать популярные европейские стили. Тут они смешались с национально- 
романтической живописной традицией, пришедшей из Германии, и с характерной рефлек-
сией о месте страны в мировой политике.

В области книжной графики в начале XX в. работает К. Р. Нильсен (1886–1957). Его ра-
боты впитали в себя как черты живописи прерафаэлитов, ар-нуво (отчетливо видно влия-
ние творчества Бердсли, Дюлака), так и классицизма, персидского и японского искусства. 
Также в художественной манере Нильсена проявляется влияние театрально- декоративного 
искусства, которое знакомо было художнику с детства. Датчанин иллюстрировал сказки Ган-
са Христиана Андерсона, где каждая отдельная история оформлялась в разных стилях.

Но, пожалуй, привлекательными в контексте темы статьи являются иллюстрации 
к сборнику норвежских сказаний «К востоку от Солнца и к западу от Луны» (1914 г.). Плав-
ные и изогнутые линии фигур персонажей, декоративность пространства, обилие золотого 
цвета, детальная проработка фактуры, плоскостность и некоторая андрогинность и отстра-
ненность персонажей — все это отсылает к стилистике модерна. Примечательно, что в ран-
нем периоде творчества почерпнутые от Обри Бердсли стилистические особенности сохраня-
лись и в зрелом периоде творчества Нильсена, хотя и обогащенные собственными стилевыми 

приемами [9]. Повышенное внимание к орнаменту, линии 
и атмосфере темной романтики сочетается с мягким ха-
рактером пятен, эскизной манерой оформления неболь-
ших иллюстраций и угловатостью форм.

Северное звучание дополняется настроением ми-
стической одухотворенности природы. Читатель ощуща-
ет некоторую пустоту и асимметричность пространства 
(вероятно, почерпнутые из японских гравюр), которое 
не перетягивает на себя внимание, позволяя сосредо-
точить взгляд на действии. Черный, светло- желтый, 
светло- голубой цвета передают атмосферу полярного 
дня, а изумрудно- ультрамариновые оттенки в сочета-
нии с золотыми нюансами в виде звезд и других светя-
щихся объектов создают ощущение почти арктической 
ночи (ил. 3). Природа Нильсена, в отличие от бауэрской, 
скорее представляет опасную красоту, отстраненную, 
чужеродную среду, где персонаж теряется, но благода-
ря своему упорству умудряется преодолеть это сумрач-
ное, зловещее пространство. Как отмечает Даниэль Но-
эль, редактор переизданной в 2014 г. книги, Нильсен 

3. Кей Нильсен. «Три принцессы 
с Синей горы». 1914. Бумага, акварель, 
тушь Источник: http://www.fairyroom.

ru/?p=56932
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придерживался взгляда на нордическую природу как на пристанище сверхъестественного, 
на обиталище иррациональной стороны жизни. Только художник не стремится показать это 
прямолинейно, выражая свою идею в колорите [10]. Возможно, он придерживался позиции, 
что образ природы должен пугать, а не притягивать.

Его персонажи имеют клишированную скандинавскую внешность: они бледны, худо-
щавы, адрогинны, идеализированы. Акцент сделан на одежде и атрибутах. Нильсен не пы-
тается раскрыть аспекты их личностей. Он визуализирует литературный образ, отдавая вни-
мание его внешней, декоративной составляющей. Из-за норвежского происхождения, общей 
отстраненности и холодности персонажей вряд ли можно говорить о наличии идеологиче-
ской националистической составляющей. Прагматичность и умеренность, которые были 
присущи датским художникам, о чем было сказано выше, позволили создать красивые, 
но не столь глубокие по содержанию работы. Образы героев скорее превращаются в стерео-
типы, нежели в символы древних норвежских времен.

Нильсену удалось создать красивую иллюстрацию природы Севера через констру-
ирование образа недоступной для понимания среды. Ей проще подчиниться, нежели бо-
роться против нее. Во многом художник сформировал европейский образ Севера, который 
нравился широкой публике. Живущие там люди показаны как сверхъестественные суще-
ства, способные и противостоять природе, и существовать в ней. Возможно, именно дат-
скому мышлению того времени была присуща столь сильная уверенность в собственных 
силах, выраженная в нильсенских персонажах с холодным рассудком. Вероятно, такая уве-
ренность исходила от художественной среды того периода, настрой которой иллюстратор 
смог перенести в книгу.

В культуре Российской империи середины — второй половины XIX в. намечается 
отказ от «европеизированного» пути развития страны, принятого еще в XVIII в., в пользу 
новой русской национальной идеи. Начиная со времен правления Николая I, Россия счи-
талась, по мнению русских мыслителей, прямым продолжением Древней Руси. Принятие 
императором новой государственной идеологии «Самодержавие, православие, народность» 
подталкивает многих деятелей культуры к созданию «новых традиций», в основе которых 
лежало новое понимание истории и культуры своей страны [1, с. 81]. Результатом развития 
национального самосознания становится возникновение «неорусского» стиля, который рас-
пространятся на все сферы искусства. Дальнейшее формирование нового стиля продолжа-
ется в 80–90-е гг. XIX в. и связано с деятельностью Абрамцевского кружка как яркого и вли-
ятельного источника формировавшегося неорусского стиля. Художники кружка пытались 
приспособить народное творчество к современным утилитарным целям. Русское наследие 
должно было стоять выше общественных вкусов и являться универсальной формулой кра-
соты. Крестьяне представлялись хранителями «народного духа» и традиций предков. В ре-
зультате «переоткрытия» собственных территорий появился отдельный интерес к Русскому 
Северу, закрепившийся в публичном дискурсе того времени как «заповедник» древнерус-
ской культуры [2, с. 85].

Особенно тема Русского Севера привлекала художника- иллюстратора И. Я. Билибина. 
В нем он видел образ старой Руси, сохраняющей «народный дух» [2, с. 87]. В 1880-х гг. Би-
либин вместе с другими петербургскими живописцами посещал северные губернии. Он изу-
чал былины, сказки, деревянное зодчество, костюмы и украшения. В работах художника образ 
Севера выражает формы прошлого. Северорусские мотивы, использованные иллюстратором 
в сказках, создают ощущение как сказочного и фантастического, так и родного, исконно рус-
ского мира, который можно постичь и изучить. В сказку А. С. Пушкина «О царе Салтане» ху-
дожник помещает шатровую деревянную архитектуру Севера, избу на подклете с резной дере-
вянной конской головой. На пиру (ил. 4), иллюстратор ставит на стол резную кухонную утварь, 
орнамент на которой можно идентифицировать с конкретной губернией.



142

2. Студенты

Особенность билибинского иллюстрирования заклю-
чается в изображении конкретных атрибутов той или иной 
северной культуры, в которой читатель может установить 
сходство с реальными предметами народов Севера. Осо-
бое внимание в визуальных сюжетах Билибин отводит ко-
стюмам. Женские наряды полностью соответствовали ло-
кальным вариациям северных одеяний. Мужские в то же 
время были достаточно типовыми: это вольная стилизация 
допетровской боярской одежды. Каждая деталь костюма 
указывала на географию ее происхождения.

В плане построения композиции билибинские ил-
люстрации создавались достаточно свободно. Мужские 
персонажи в костюмах Петровской эпохи соседствовали 
с женскими крестьянскими нарядами Севера. Такой син-
тез демонстрировал столкновение традиций «народного» 
и «европеизированного» прошлого. Герои Билибина отра-
жают самое прекрасное и ценное в представления обще-
ства того времени об истинных героях: смелость, само-
отверженность, хитрость и рассудительность.

Особая роль в иллюстрациях отводилась орнаменту. 
По сути именно он был главным персонажем работ Билиби-
на, художник наделял его сакральным значением. Графич-
ность его произведений позволяла акцентировать внимание 
на силуэте и узоре. Именно использование орнаментации из-

делий Русского Севера позволяло сформировать сказочную атмосферу: растительные и зооморф-
ные мотивы как нельзя лучше подходили для иллюстрирования былин. Сюжеты чаще всего заклю-
чены в орнаментальные рамки, полностью воспроизводившие рисунки вышивок и набоек.

Сказочный мир Билибина благодаря наличию этнографически правдивых деталей соз-
дает четкую ассоциацию с Русским Севером, который определялся художником как символ 
настоящей русской культуры — забытой и потерянной, но при этом сохранившей свою иден-
тичность. Русское национальное прошлое, кроющееся там, — это истинный путь России 
и источник развития его национального самосознания.

Модерн в странах Северной Европы и России имеет свои стилистические особенно-
сти, сформированные под влиянием общеевропейских исторических событий и как миро-
вых, так и локальных художественных традиций.

Самобытный облик северной страны понимался иллюстраторами по-разному. Йон Ба-
уэр видел Швецию как многонациональное государство, где успешно интегрируются в об-
щественную жизнь представители как шведского, так и саамского общества, где двигате-
лем развития является молодое поколение. Оно уважительно относится к разным народам 
и собственному государству и с умом подходил к трудностям. Облик нового национально-
го государства формировался в совокупности художественных традиций немецкого Сред-
невековья, итальянского Возрождения, саамской культуры и приемов модерна. Кей Ниль-
сен видел собирательный образ северных стран как территории первобытной, архаичной, 
с храбрыми и целеустремленными людьми. Он не опирался на конкретную национальность, 
не стремился политизировать иллюстрации и продвигать «датскую» точку зрения. Он с ува-
жением и старанием воплотил образы норвежских сказок, формируя их на основе японско-
го традиционного искусства, английского модерна, собственных фантазий и техники.

Рудольф Койву в своих иллюстрациях воплотил революционный дух времени. Его 
Финляндия учит и воспитывает героев, помогает им обрести себя благодаря посланным 

4. И. Я. Билибин. «Гвидон и царевна». 
1905. Бумага, акварель

Источник: 
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_
hudojnikov/3181-illjustracija- gvidon-i-
carica- bilibina-opisanie- kartiny.html
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испытаниям. Персонажи взрослеют, меняются, находят свое место в мире. Приобщившись 
к модерну в Париже и Лондоне и символизму в Финляндии, Койву создал образ Финляндии 
и ее героев. Иван Билибин не только вдохновил будущее поколение художников, но и на-
равне с дягилевскими сезонами сформировал для всего мира образ пробудившейся России.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Собиратели народных сказаний, выпустившие в 1841 г. сборник норвежских народных сказок «Norske 
Folkeeventyr».

2. Сборник выпускался каждый год под Рождество. Редакторами собирались рассказы с народной и рожде-
ственской тематикой, к которым Бауэр создавал иллюстрации. Такая традиция продолжается и в XXI в. 
и не распространяется только на сборник сказок «Среди гномов и троллей».

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонова Е. А. Новый национальный стиль в русском модерне // Известия ВГПУ. 2012. № 3 (67). С. 81–85.
2. Баранов Д. А. Особенности хронотопа сказочного мира в творчестве И. Билибина // Кунсткамера. 2019. № 1 

(3). С. 84–93.
3. Бельская А. О. Специфика развития книжной графики в Англии эпохи модерн. // Вестник СПГИК. 2021. 

№ 3 (48). С. 128–133.
4. Костогрыз О. Д. Композиция в книжной графике. — Витебск: УО ВГУ им. П. М. Машерова, 2009. 41 с.
5. Кудрина Ю. В., Рогинский В. В. История Дании. ХХ век. — М.: Наука, 1998. 379 с.
6. Мейнандер Х. История Финляндии: линии, структуры, переломные. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Весь Мир, 

2016. 237 с.
7. Фаворский В. А. Литературно- теоретическое наследие. — М.: Советский художник, 1961. 456 с.
8. Aikakauskirja Duodecim [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые дан. — URL: https://www.duodecim-

lehti.fi /duo60435 (дата обращения: 15.11.2022).
9. Anderson М. О. Beautifully Blonde or Enchantingly Ugly: Re- Imagining the Swedish Nation through Text and 

Image in the Illustrated Fairy Tale Annual Bland tomtar och troll (Amongst Gnomes and Trolls). The University 
of Texas at Austin, 2014. 32 p.

10. Forlaget Vandkunsten [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые дан. — URL: https://www.forlagetvand-
kunsten.dk/97535/ (дата обращения: 14.11.2022).

11. Hyperallergic [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые дан. — URL: https://hyperallergic.com/246775/
the-dark-enchanted- worlds-of-illustrator-kay-nielsen/ (дата обращения: 14.11.2022).

12. Ireman A. J. S’égarer et se retrouver: Promenade dans la forêt nostalgique et féerique du peintre suédois John Bauer. 
Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de l’université de Caen, Maison de la recherche en scien-
ces humaines (Caen), 2006, La forêt dans les domaines germaniques, nordiques et slaves, n° spécial, p. 209–220.

13. Johnsson A. Mytens gestaltning hos John Bauer: en undersökning av John Bauers konst i förhållande till Mircea 
Eliades världsbild. Lunds Univeristet, 2007. 35 p.

14. The Paris Reviev Vandkunsten [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые дан. — URL: https://www.thepa-
risreview.org/blog/2015/12/03/east-of-the-sun-and-west-of-the-moon/ (дата обращения: 16.11.2022).

Cведения об авторе:

Егорова Вероника Андреевна, Санкт- Петербургская государственная художественно- промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица, кафедра искусствоведения, бакалавриат, 4-й курс; veronikae01@mail.ru

Egorova Veronika Andreevna, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Department of Art History, 
a fourth-year Bachelor’s student; veronikae01@mail.ru

Сведения о научном руководителе:

Карпов Александр Владимирович, Санкт- Петербургская государственная художественно- промышленная акаде-
мия им. А. Л. Штиглица, кандидат культурологии, профессор Центра инновационных образовательных проек-
тов; avkarpov12@yandex.ru

Karpov Aleksandr Vladimirovich, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Centre for Innovative 
Education Projects, Professor, PhD in Cultural Studies; avkarpov12@yandex.ru



144

2. Студенты

УДК 739.2:74.01
DOI 10.54874/9785604936399_144

М. М. Завгородняя

ИСТОРИЗМ КАК СТИЛЬ И МЕТОД В НАГРАДНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 
ФИРМ К. ФАБЕРЖЕ И П. ОВЧИННИКОВА

Актуальность исследования обусловлена обращением к малоизученной категории ре-
презентативных предметов в русском декоративно- прикладном искусстве конца XIX — на-
чала XX в. Акцентируется внимание на исследовании формы древнерусской посуды, пере-
работанной мастерами- ювелирами в эпоху историзма. На примере выбранных предметов 
из музейных и частных коллекций, а также аукционных продаж рассмотрены вопросы сти-
леобразования серебряных наградных предметов фирм К. Фаберже и П. Овчинникова.

Ключевые слова: Российская империя, декоративно- прикладное искусство, ювелирное 
искусство, художественный металл, историзм, наградные изделия, фирма К. Фаберже, фир-
ма П. Овчинникова.

M. M. Zavgorodnyaya

HISTORICISM AS A STYLE AND METHOD IN THE AWARD-
WINNING PRODUCTS OF C. FABERGÉ AND P. OVCHINNIKOV

The signifi cance of this research is related to the exploration of a less-studied category 
of decorative objects in Russian applied art during the late 19th and early 20th centuries. The focus 
is on the examination of the shape of ancient Russian silverware that was modifi ed by jewelers 
during the historicism era. This study investigates the style development of silver award items by 
C. Fabergé and P. Ovchinnikov, utilizing selected works of art from museum and private collections, 
as well as auction sales.

Keywords: Russian Empire, decorative and applied art, jewelry, metal arts, historicism, 
award- winning products, C. Fabergé’s fi rm, P. Ovchinnikov’s fi rm.

Активное научное исследование деятельности знаменитых ювелирных мастерских 
началось с 1990-х гг. и продолжается по сей день. Сегодня издана уникальная литература 
о петербургских и московских ювелирных фирмах, включающая описательные статьи и ар-
хивные данные, рассматривается история фирм –поставщиков Императорского Двора — Фа-
берже, Овчинникова, Хлебникова, Сазикова, Болин, Грачевых, Лорие.

Однако стоит принять во внимание, насколько разнообразный ассортимент представ-
ляли вышеперечисленные мастерские на рубеже XIX–XX вв.: это парадное серебро, различ-
ные обиходные изделия (звонки, часы, портсигары, шкатулки), фантазийные предметы мел-
кой пластики, высокопоставленные подарки, предметы культа и т. д. Такое разнообразие 
предметов декоративно- прикладного искусства порождает некоторые пробелы в современ-
ном искусствоведении. В то время как отдельным категориям предметов и техник оказалось 
посвящено определенное количество книг и публикаций. Так, например, отдельно изучено 
камнерезное искусство [11] и ценнейшие пасхальные подарки [8] фирмы К. Фаберже, худо-
жественный церковный метал московских ювелирных фирм [5].
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Несмотря на возросший интерес и большое количество исследований, вышедших 
в последнее время, тема русского, в широком смысле слова, ювелирного искусства рубежа 
XIX–XX вв. еще требует детального изучения. Например, различные аспекты проблематики 
наградных серебряных изделий конца XIX — начала XX в. рассматривались исследователя-
ми лишь частично, обобщающего издания по исследуемой теме еще не написано.

Историзм как стиль начинает свою хронологию с 1820-х гг., а заканчивается поч-
ти спустя столетие, сосуществуя на рубеже XIX–XX вв. с модерном и получив название 
«национально- романтический модерн» или «неорусский стиль». Историзм как художествен-
ный метод является одним из самых сложных для изучения искусствоведов, так как предметы, 
созданные в русле историзма, обладают множеством отсылок и аналогий с образцами более 
древних эпох. Основой творческого процесса в создании предметов в «стилях» для масте-
ров было знакомство с историческими образцами, их обстоятельное изучение, накопление 
культурного и технологического материала. Про историзм в изделиях фирмы К. Фаберже 
писали: «Мастера Фаберже импровизировали, сочетая стили разных эпох. Дом Фаберже 
называли “культурной губкой”, впитывающей искусства всех времен и народов. Это был 
продуманный, целенаправленный историзм. “Стиль Фаберже”, если использовать такое па-
радоксальное определение, с отсутствием оригинальных, национальных элементов, но ис-
полненный историко- художественного смысла, мог возникнуть на рубеже XIX–XX вв. толь-
ко в Петербурге — городе- космополите на самом краю Европы, в самой провинциальной 
из европейских столиц и самом европейском городе России» [3, с. 334].

Золотосеребряное производство рассматриваемого периода отличается чрезвычайно 
широким ассортиментом изделий. Но совершенно отдельную категорию представляют под-
носные предметы, которые вдохновлены формами древнерусской посуды, — ковши, брати-
ны, чаши, чарки, наборы для крюшона, кубки. Они утратят свое утилитарное назначение 
и будут выступать как дорогие декоративные подарки, памятные изделия и награды. По-
добные наградные изделия могли быть пожалованы как от государства, так и от частных 
лиц, обществ или фирм, и преподносились к юбилеям и соревнованиям. Серебряные ковши 
и чарки могли выполнять роль драгоценных безделушек, привычка обмениваться которыми 
имела распространение среди аристократов, богатых промышленников и финансистов [7, 
с. 212]. Это непременно связано также с модой на русскую историю, боярский быт, фоль-
клорные мотивы.

Немалую часть для демонстрации мастерства и фантазии ювелиров конца XIX — на-
чала XX в. составляли заказы от различных воинских подразделений. Ф. П. Бирбаум, глав-
ный мастер фирмы Фаберже, в своих мемуарах писал на тему заказов гвардейских полков: 
«То были подарки офицерским собраниям, подносимые шефами и командирами по слу-
чаю разных юбилеев. Или обратно, офицерские собрания дарили их на память покидающим 
полк командирам или офицерам. Подарки эти представляли собой братины, чарки, вазы, 
часы, канделябры, скульптурные образы, иногда образа» [2, с. 93–94]. Драгоценными су-
венирами могли отмечаться как торжественные юбилейные даты, так и, например, хоро-
шие результаты соревнований по стрельбе или верховой езде.

В наши дни различные братины, ковши, кубки и другие виды серебряных наградных 
изделий представлены в различных государственных и частных музейных собраниях Рос-
сии и за рубежом, а также имеют спрос на аукционных торгах. С целью осмыслить художе-
ственные решения фирм К. Фаберже и П. Овчинникова в видах древнерусской посуды необ-
ходимо проанализировать формы, орнаментацию, композиционные решения и элементы 
на примере ряда выбранных произведений декоративно- прикладного искусства. Предметы 
соотнесены по трем категориям на типологические группы: ковши, братины и кубки.

Презентационный ковш (музей Фаберже) был подарен князем В. С. Оболенским (1847–
1891), гофмаршалом и близким другом императора Александра III, офицерам лейб-гвардии 
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Кавалергардского полка в 1891 г. [13]. Поводом для подарка стал перевод В. С. Оболенского 
30 августа 1891 г. в генерал- майоры с назначением в свиту Его Величества и зачисление 
в армейскую кавалерию [10, с. 277]. Рассматриваемый ковш не цитирует напрямую предмет- 
первообраз. Форма ковша ладьевидная, стенки невысокие, ручка- завиток выступает вверх. 
Форма и декор согласованы — вся поверхность декорирована ритмичными линиями чекан-
ки, которые подчеркивают плавную ось изделия. Внутренняя часть ковша отполирована 
до зеркального блеска. Внешняя стенка ковша со стороны ручки украшена композицией рас-
тительного мотива в духе неоклассицизма. Основание- постамент неширокое, лаконично де-
корированное. Серебряная фигурка двуглавого орла, украшающая ручку ковша, является 
одним из атрибутов Кавалергардского полка — макушку шлема офицеров- кавалергардов 
венчала объемная фигура двуглавого орла под императорской короной. Помещение знака 
отличия полка на подносном предмете являлось важной частью композиционного замысла: 
«Заказчики почти всегда стремились придать в композиции преобладающее значение атри-
бутам полка, требуя их детального исполнения» [2, с. 94].

Другой ковш (ил. 1) (Музей Фаберже) был пре-
поднесен Л. С. Голицыну (1845–1915) в 1899 г., о чем 
свидетельствуют надписи в фигурных медальонах: 
«Сей ковш с Высочайшего Его Императорского Ве-
личества соизволения, воспоследовавшего в 4 день 
июня месяца 1899 года по всеподданнейшему докла-
ду министра финансов, пожалован князю Льву Сер-
геевичу Голицыну / в воздаяние особо выдающихся 
заслуг его по отечественному виноделию, засвиде-
тельствованных главным комитетом экспертов Все-
российской промышленной и художественной вы-
ставки 1896 года в Нижнем Новгороде». Форма ковша 
лишь отдаленно может напомнить традиционный 
древнерусский тип посуды. Композиция изделия сим-
метрична, на высоко поднятых стилизованных руч-
ках восседают скульптуры величавых серебряных 
орлов — они увенчаны коронами и держат в клюве 
венки. Под фигурами орлов имеются фигурные меда-
льоны, образованные накладным стилизованным рас-
тительным орнаментом. В эти красные эмале-

вые вставки- медальоны помещена цитированная выше выгравированная надпись. Бортик 
изделия украшает двой ной ободок, прерываемый декоративными фигурными накладками. 
Боковые стенки ковша также декорированы красными эмалевыми вставками с выгравиро-
ванным текстом: с одной стороны — «Всероссийская промышленная и художественная вы-
ставка в Нижнем Новгороде» с накладным серебряным оленем на геральдическом щите — 
историческим гербом Нижнего Новгорода с 1781 г., с другой стороны — двуглавый орел. 
Композиция ковша сложная, объемно- пластическая. Художественная форма ярко подчер-
кивает разнообразные пластические возможности использования серебра: гладкая факту-
ра внутренней поверхности изделия контрастирует со сложными фигурными скульптурами 
и рельефными завитками.

Рассматриваемый ковш, созданный в самом конце XIX в., является почти идентичной 
копией другого ковша, датируемого 1755 г. (Музей Кремля) и пожалованного императри-
цей Елизаветой Петровной коллежскому асессору Козьме Матвееву, о чем свидетельству-
ет надпись в четырех рокайльных картушах на стенках. Специалистами по русскому се-
ребру подчеркивается, что этот массивный ковш совсем не похож на большинство других 

1. Ковш презентационный. Фирма 
К. Фаберже; мастер Юлий Раппопорт. 

1898. Серебро; литье, чеканка, 
гравировка, эмаль по гильошированному 

фону, токарно- давильные работы. Музей 
Фаберже, Санкт- Петербург
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сохранившихся, и что он скорее напоминает вазу [7, с. 87]. Ковш 1899 г. имеет несколько 
отличий от «прототипа»: стенки его подняты выше, декоративные элементы на внутренней 
поверхности отсутствуют, венок держит только одна из птиц, нет позолоты. Таким образом, 
в ковше Л. С. Голицына можно точно определить главную черту историзма — следование 
художественным образцам прошлого и стилистически определить как необарокко.

Более традиционную форму имеет жалованный ковш фирмы Фаберже (музей «Со-
брание»). Ковш пожалован ротмистру А. Н. Коленкину (1871–?) — императорская моно-
грамма и надпись свидетельствуют о наградном назначении предмета. Однако определить, 
по какому поводу императором был пожалован ковш, остается крайне затруднительным вви-
ду отсутствия обширных биографических данных о ротмистре А. Н. Коленкине. Стоимость 
данного изделия в 1907 г. составляла 400 руб лей (по описи Кабинета Его Императорского Ве-
личества) [10]. По композиции ковш напоминает древние образцы свой низкой ладьевидной 
формой, отогнутой плоской ручкой, так называемой «пелюстью», разнообразием чеканного 
орнамента. Ножки ковша сделаны шарообразными. Стенки украшают три полудрагоцен-
ных камня в огранке «кабошон», обрамленные гравировкой в виде листьев, стеблей и дру-
гих растительных узоров. Под венцом зубчатого орнамента тянется надпись: «Лейб-гвар-
дии Кирасирского Его Величества полка ротмистру Александру Николаевичу Коленкину 
Петергоф 1907». На поверхности ручки- пелюсти в гербовом щитке находится монограм-
ма Николая II в окружении пышного орнамента, несколько стилизованного и модерново-
го. Дно ковша украшает овальная вставка с изображением двуглавого орла со скипетром 
и державой. Орнаменты, декорирующие ковш, вдохновлены древними декоративными ком-
позициями. Подобное обращение к русской орнаментике в сочетании с плавными мотивами 
национально- романтического модерна, обращение к формам средневековой посуды позво-
ляет стилистически отнести изделие к неорусскому стилю.

Фирма П. Овчинникова выпускала предметы прикладного искусства почти во всех 
существовавших тогда неостилях, хотя основным был русский стиль, который прославил 
фирму еще в середине XIX в. Изделия в неорусском стиле соответствовали общей направ-
ленности художественных решений фирмы, применяющих многообразные темы, формы 
и орнаменты древнерусского искусства.

Интересным примером является ковш 
(ил. 2) (музей «Собрание») фирмы П. Овчиннико-
ва, демонстрирующий сложные трансформиро-
ванные формы этого предмета, присущие периоду 
национально- романтического модерна. Ковш был 
пожалован 205-му Шемахинскому полку за победу 
в соревнованиях по стрельбе в 1910 г. Форма ков-
ша — традиционная ладьевидная, но дополнена фан-
тазийными деталями: носик сделан в виде головы 
витязя в шлеме, а ручка представляет собой замыс-
ловатую геометризированную конструкцию. Ручка 
украшена с боковых сторон витыми узорами в форме 
ветвей дерева, а с торцевых — вставками с цветными 
камнями в огранке «кабошон». Поверхность стенок 
ковша декорирована пустыми медальонами в окруже-
нии рельефных узоров аканта и лавра на канфаренном 
фоне. Эти спиральные растительные завитки могут напомнить о древнерусском травном 
декоре. Внутреннюю поверхность ковша украшает позолота.

Ковш был пожалован за победу в соревнованиях по стрельбе, о чем свидетельству-
ет гравировка в медальоне под носиком: «Особый Императорский приз / Всемилостивейше 

2. Ковш. Фирма П. Овчинникова. 
1908–1917. Серебро, поделочные камни; 
литье, чеканка, канфарение, гравировка, 

золочение. Музей «Собрание» Давида 
Якобашвили, Москва
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пожалован / Государем Императором / 205-му пехотному Шемахинскому полку / лучшей 
по стрельбе в 1910 г. части / из всей армейской пехоты». Ассиметричная и свободная ком-
позиция жалованного ковша совсем не похожа на древние прототипы. Интересные детали 
придают фантастичность и сказочность художественному решению, что было присуще из-
делиям на стыке двух стилевых направлений рассматриваемого периода: неорусского стиля 
и модерна. Стоимость ковша в 1910 г. составила 600 руб лей (по описи Кабинета Его Импе-
раторского Величества) [9].

Другой ковш фирмы Овчинникова (ГИМ) был подарен Лифляндскому полку старши-
ми потомками графа Б. П. Шереметева. 97-й Лифляндский пехотный генерал- фельдмаршала 
Шереметева полк был сформирован в 1700 г. и назван в честь видного полководца и спод-
вижника Петра I — Бориса Петровича Шереметева (1652–1719). Ковш по форме своей напо-
минает древнерусскую ладью и одновременно утицу. Сложнейшие и многообразные узоры 
украшают его поверхность: здесь и крупные цветы, и мотивы переплетающихся орнамен-
тов, и травные узоры. Широкое основание ковша также декорировано полосой рифленого 
витого орнамента. Под носиком и на боковых сторонах помещены фигурные медальоны. 
В них гравировки: сбоку — «PPI» под императорской короной (вензель Петра I) и «23 ноя-
бря 1911 г» и под носиком — «97-му лифляндскому фельдмаршала графа Шереметева пол-
ку на добрую память от старших прямых потомков его графа Сергея Дмитриевича и графа 
Александра Дмитриевича Шереметевых». Форма древнерусского предмета здесь преобра-
зована, в орнаментах преобладают уже модерновые мотивы (например, все стенки ковша 
украшает гибкий, длинный, извивающийся стебель растения), можно отметить стремление 
к декоративизму — перечисленные качества свой ственны неорусскому стилю.

Братина (ил. 3) (ГИМ), изготовленная мастерами 
фирмы П. Овчинникова, была пожалована императо-
ром Николаем II герою сражения при Чемульпо — лей-
тенанту канонерской лодки «Кореец» П. Г. Степанову 
(1863–?) в 1904 г. Возможно, братина была преподнесена 
лейтенанту П. Г. Степанову на торжественном приеме, 
устроенном императором Николаем II в честь офицеров 
и матросов «Варяга» и «Корейца» [12]. Декор братины 
подчинен ее форме — тулово украшают два ряда выпу-
клых ложек, напоминающих лепестки цветка. В верх-
нем ряду чрезвычайно выразительны рельефные изо-
бражения крылатых сказочных существ — единорога, 
химеры, феникса и менее сказочных — орла и пеликана. 
«Ложки» нижнего ряда заключают в себе однообразные 
композиции растительного орнамента. Основание бра-
тины широкое, декорировано переплетающимся орна-
ментом. Венчик опоясывает выгравированная надпись: 

«От города С. Петербурга лейтенанту Павлу Гавриловичу Степанову 8-му Чемульпо 27 ян-
варя 1904». Также на венце сделана накладка: два перекрещенных скипетра, обвитых синей 
эмалевой лентой, и щиток с гербом Петербурга на красном эмалевом фоне, венчает компо-
зицию императорская корона. Общий характер декора этой братины весьма стилизованный, 
а использование преобразованных зооморфных мотивов заявляет о стилистике модерна. 
Изящные, закручивающиеся линии орнамента, свободно заполняющего нижние «ложки», 
далеки от вариантов древнерусского искусства. Мотивы русского искусства мастера фирмы 
Овчинникова совершенно переработали и отказались от прямого их заимствования.

Фирма Фаберже, в свою очередь, помимо презентационных ковшей, не особен-
но часто обращалась к формам древнерусской посуды. Как пример близкой к братине 

3. Братина. Россия, Москва. Фирма 
П. Овчинникова. 1904. Серебро; 

эмаль, литье, чеканка, канфарение, 
вальцовка, золочение. Государственный 

Исторический музей, Москва
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формы можно рассмотреть чашу для пунша (музей «Особая кладовая). Чаша была препод-
несена в подарок горному инженеру Брянского завода, имя этого инженера нам неизвест-
но. Акционерное общество Брянского завода было основано в 1896 г. и эксплуатировало 
каменноугольные шахты и металлургические заводы в районе г. Брянска (современная Лу-
ганская область).

Форма чаши простая полусферическая, стоит на четырех ножках- шарах, украшенных 
зернью. Бортик чаши украшает широкий пояс с круглыми медальонами. Крупные меда-
льоны заключают в себе резные стилизованные тюльпаны с закручивающими лепестками. 
Более мелкие медальоны чередуют варианты зерненой композиции и вставки с кабоширо-
ванными камнями — сапфирами и гранатами. Ниже тулово чаши композиционно «разделе-
но» тонкими полосами серебряных накладок на несколько частей, в одной из которых мож-
но различить гравировку: «В память 10-ти летней службы его на железных рудниках / 
Акционерного общества Брянского завода». Главным декоративным элементом является 
высокая, в оправе, эмалевая миниатюра, которую венчает стилизованный килевидный ко-
кошник с сапфиром. На эмалевой миниатюре изображено строительство доменной печи — 
высокого сооружения, предназначенного для производства литейного чугуна. В нижней 
части оправы находятся два небольших серебряных полукольца, которые поддерживают 
ковш. Внутренняя часть чаши и ковша гладко отполированы и позолочены. Композици-
онная схема чаши отражает простоту и ясность, гармонию форм, декоративные элементы 
немногочисленны. Эмалевая миниатюра подчеркивает замкнутость формы, ее строгость 
и некоторую классичность. В то время как крупные цветы напоминают о модерне, а ис-
пользование элементов русской храмовой архитектуры — о неорусском стиле. Можно от-
метить, что по своей художественной форме предмет уникален, никаких подходящих ана-
логий к нему не найдено.

Типичную форму презентационного трофея можно увидеть в примере кубка фир-
мы Фаберже (галерея Андрея Ружникова). Этот императорский трофей был пожалован 
на соревнованиях Императорского Московского скаково-
го общества. Московское скаковое общество, одно из ста-
рейших в России, было основано в 1834 г. по инициати-
ве московского генерал- губернатора, князя Д. В. Голицына 
(1771–1844). К концу XIX в. правила поощрения лоша-
дей были таковы, что Императорское общество раз в год на-
значало один императорский приз. Кубок выполнен в форме 
урны, поддерживаемой тремя двуглавыми орлами с рас-
правленными крыльями. Каждый орел восседает на гладко 
полированной сфере, которая, в свою очередь, опирается 
на сторону вогнутого по форме треугольника- постамента. 
Нижняя часть тулова кубка чеканена сужающимися канне-
люрами. Над каннелированной частью лента декорирована 
листьями лавра и стилизованными цветами. На средней ча-
сти тулова накладная надпись: «Императорский приз / Им-
ператорское Московское Скаковое общество». Сверху поло-
сы с надписью — также лента с чередующимся орнаментом 
из пальметт и веточек аканта. Крышку с каннелюрами вен-
чает императорская корона. Стилистически кубок можно 
отнести к неоклассицизму. Кубок был приобретен на аук-
ционе Christie’s в 2008 г. за £193,250.

Другое композиционное решение у кубка (ил. 4) (музей 
«Особая кладовая»), также выполненного фирмой Фаберже. 

4. Кубок-приз. Россия, Санкт- 
Петербург. Фирма К. Фаберже; 
мастер Ю. А. Раппопорт. 1898. 

Серебро; чеканка, золочение. 
Музей «Особая кладовая», 
Государственный музей- 
заповедник «Петергоф»
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Кубок-приз был вручен из рук императора Николая II владельцам яхты-победителя в па-
русной гонке Невского яхт-клуба в 1898 г. Об этом свидетельствует надпись на металли-
ческой табличке деревянного фирменного футляра, в котором хранится кубок: «Невский 
Яхтъ Клубъ призъ Государя Императора парусная гонка 22 Июля 1898 г. въ Петергофе 
Яхта «Перкунъ» Гр. Ф. Г. и Э. Ф. Бергъ» [1, с. 75]. Невский яхт-клуб был учрежден импе-
ратором Николаем II в память о Невском флоте Петра Великого и открыт 30 мая 1898 г. — 
в день рождения Петра. Гонки на ежегодный императорский приз считались самыми по-
четными в Невском яхт-клубе. Графы Федор Густавович (1845–1938) и Кирилл (Эрик) 
Федорович (1876–1945) Берги, чьи имена значатся на кубке, — действительные члены 
Невского яхт-клуба: с 1895 г. — Федор и с 1897 г. — Эрик [4, с. 324]. В описи Кабинета 
Его Императорского Величества за 1899 г. значится «Кубок чеканного серебра с гербом 
на крышке. Приз для гонок Невского Яхт- Клуба, устраиваемых в Петергофе в 1898 г.» 
со стоимостью в 750 руб лей [6].

Форма кубка необычная — выпуклая. Объем верхней части тулова кубка значительно 
шире, чем нижней, а середина тулова, напротив, сильно заужена — силуэт может напом-
нить несимметричные песочные часы. В тулово и крышку вмонтированы монеты и юби-
лейные медали XVII и XVIII вв., которые окружает чеканный узор из растительных завит-
ков и листочков. Декор в некоторой степени вторгается в композицию, хотя линии изгибов 
завитков согласованы с формой предмета. Крышку венчает фигура двуглавого орла. Слег-
ка гнутые ножки завершаются двумя спиралевидными завитками на мотив волюты. Компо-
зиционное решение этого кубка создает ощущение тяжеловесности форм и декора, которое 
еще сильнее обостряет усложненный силуэт изделия. Стилистически этот кубок-приз мож-
но отнести к необарокко.

Призовой кубок, изготовленный мастерами фирмы Овчинникова, напротив, отличает 
декорирование мелкими дробными узорами. Из надписи по венцу кубка можно узнать, что 
он был поднесен «Тянь- Цзинскому скаковому клубу отъ А. Д. Старцева 1882 г.». Алексей 
Дмитриевич Старцев (1838–1900) — крупный промышленник, купец первой гильдии, ком-
мерции советник и меценат. До 1890-х гг. А. Д. Старцев в основном жил в китайском горо-
де Тяньцзине, где занимался чайной торговлей и участвовал в дипломатических делах как 
переводчик.

Конусообразное тулово кубка слегка расширяется кверху. Стоян опирается на круглое 
основание на четырех ножках. В центре тулова — овальный медальон, обрамленный стилизо-
ванными кринами, в который заключена сцена с изображением скачек. Нижняя часть тулова 
декорирована лавровым поясом, сканным жгутом и продольными ложками. Стоян украшает 
орнамент- плетенка. Круглое основание также украшено сложным геометрическим и расти-
тельным орнаментом. Маленькие ножки выполнены в виде копыт. Съемную крышку кубка 
венчает литая фигурка всадника на лошади. Многообразие орнаментальных композиций, 
состоящих из четко ритмизированных мотивов, вдохновленных древнерусским искусством, 
и их наложение на простую и классическую форму предмета является одним из проявле-
ний русского стиля в конце XIX в.

Исходя из упомянутого ряда выбранных изделий, можно сделать следующие выводы. 
Наградные изделия фирм Фаберже и Овчинникова имеют ряд схожих художественных реше-
ний в композиции и декоре. Их непременно объединяет общее стремление к переосмысле-
нию формы древнерусской посуды, но в соответствии со стилистическими поисками конца 
XIX — начала XX в. В трактовке художественных форм репрезентативного серебра фирмы 
Фаберже и Овчинникова зачастую являются воплощением не противоположных, но разных 
схем и приемов.

Разнообразие декоративных решений в наградных ковшах, чашах, кубках, изготов-
ленных мастерами фирмы К. Фаберже, отличает уравновешенность деталей, их строгость 
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и классичность, лаконичность мотивов, обращение в стилистике к западноевропейским 
стилям, отсутствие пресыщенности декором; мастера не всегда будут цитировать формо-
образование или орнаментику с древнерусских образцов. В наградных изделиях фирмы 
Овчинникова можно заметить большее стремление к возрождению декоративных мотивов 
Древней Руси — использовали травные орнаменты, ложчатые формы, сканные узоры, кото-
рые придают особую живописность изделиям. Само формообразование изделий Овчинни-
кова можно назвать более приближенным к прототипам.

Предметы репрезентативного назначения занимают особую нишу в русском при-
кладном искусстве. К концу XIX — началу XX в. их художественное исполнение достиг-
ло небывалого совершенства. Творческие поиски и богатство стилистических решений 
художников- прикладников олицетворяют собой их лучшие изделия. Формы древних предме-
тов всячески трансформируются и приобретают новое звучание у мастеров- ювелиров фирм 
К. Фаберже и П. Овчинникова, а порой некоторые изделия будут почти точной копией уже 
известных образцов старого искусства. Орнаменты, декорирующие изделия, также будут 
использовать мотивы древнерусского узорочья, но зачастую преобразованы в соответствии 
с поисками направления национально- романтического модерна (особенно на рубеже веков) 
или неостилями. Эти предметы являются точным отражением новых композиционных схем 
и элементов, свой ственных периоду историзма. Нередко было включение в декоративное 
оформление атрибутов, соответствующих получателю.

Таким образом, ковши, братины, чаши, чарки, наборы для крюшона напрямую реша-
ют главную задачу историзма, а именно: следование художественным образцам прошед-
ших эпох.
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Е. А. Зайцева

ТЕМА СУЕВЕРИЙ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Проведено исследование суеверий, исторических предпосылок их появления и рас-
пространения. Выявлены связи суеверий с религией, психологией и страхами челове-
ка. Подробно раскрыты приметы как фольклорный жанр: дается определение, классифи-
кация, рассмотрены области их распространения. Представлено проявление суеверий 
в декоративно- прикладном и современном искусстве.

Ключевые слова: суеверия, приметы, фольклор, предрассудок, причины появления 
приметы, приметы в декоративно- прикладном искусстве.

E. A. Zaitceva

SUPERSTITIONS IN DECORATIVE AND APPLIED ARTS

The author has conducted the research on superstitions, including their historical background, 
origin, and distribution. The study uncovers the interconnections between superstitions and religion, 
psychology and human fears, and thoroughly explores the genre of superstitions as folklore, 
providing defi nitions, classifi cations, and fi elds of dissemination. The article also presents the 
manifestation of superstitions in decorative and applied art, as well as contemporary art.

Keywords: superstition, omens, folklore, reasons for the appearance of omens, omens in arts 
and crafts.

В повседневной жизни мы регулярно сталкиваемся со множеством явлений, которые 
сложно объяснить в формально- логическом ключе. До сих пор нередко есть случаи, когда 
для принятия решений или трактовки тех или иных событий прибегают к ненаучным зна-
ниям, среди которых прочную позицию заняли предрассудки и суеверия. Согласно словарю 
С. И. Ожегова, «суеверие — это вера во что-н. сверхъестественное, таинственное, в пред-
знаменования, в приметы» [4, с. 451]. Суеверия чрезвычайно разнообразны в своих прояв-
лениях. К ним относятся гадания, приметы, заговоры, привороты, гороскопы, астрология, 
нумерология, предсказания, гипноз и т. д. У всех перечисленных форм отсутствует строгая 
научная почва для обоснования действий, которые они вызывают в поведении человека.

С позиций психоаналитического подхода суеверия представляют собой разновид-
ность групповых фантазий, формирующихся с целью защиты от страхов. В суеверных 
представлениях мир видится опасным и враждебным для человека. Суеверия выполняют 
важную роль для психики человека — дарят чувство безопасности, ощущение контроля 
над ситуацией и управления ею. Служат своеобразным плацебо, внушая уверенность в соб-
ственных силах. Актуализация мифологического мышления происходит не постоянно, 
а только в тех ситуациях, когда для решения проблемы у человека не хватает научно обо-
снованных знаний. Особенно широко это используется в бытовых ситуациях, требующих 
включения интуиции и чувств относительно происходящего, в моменты безотлагательного 
принятия решения.
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В суевериях магическими свой ствами наделяется все окружающее — природные яв-
ления и предметы, сотворенные руками человека; все природные явления одушевляются 
и обретают персонифицированный вид. Практически каждое действие суеверного челове-
ка сопровождается молитвами, заговорами, ритуалами, применением оберегов, амулетов 
или талисманов. Сложно абсолютно точно определить причины их появления. Исследовате-
ли отмечают несколько теорий формирования суеверий.

Во-первых, суеверия и их детерминанты прочно связаны с религией. Часть сформи-
ровалась в то время, когда Церковь еще не имела столь большого влияния на общество или 
вовсе отсутствовала. Язычество — ключевой фактор в формировании и укоренении суеве-
рий, так как оно неизменно связано с признанием потусторонних, сверхъестественных сил, 
от которых зависит будущее человека. Наши предки с древности активно прибегали к ним 
для предсказания дождей, свадьбы, вой ны или богатого урожая. Не одно важное событие 
в жизни не совершалось без «доброго знака» [2, с. 93]. Во времена Древней Руси для этого 
обращались к языческим богам: им поклонялись и приносили жертву в виде животного, 
рыбы или птицы.

Во-вторых, суеверия связаны с совпадениями и особенностью памяти: в случае, если 
суеверие сбывается, человек его фиксирует и запоминает, в противном случае — забывает 
и не придает ему значения. Регулярные совпадения отмечаются человеком и прочно связы-
ваются со сверхъестественными силами.

В-третьих, во главе любого суеверия и предрассудка находится страх. В большинстве 
случаев именно отсутствие у человека ощущения безопасности и стабильности приводит 
его к вере в приметы, гороскопы, астрологию и т. д. Особенно популярны суеверия в среде 
профессий с высоким уровнем опасности — пожарных, полицейских, шахтеров, военных, 
летчиков. Например, примета у моряков о том, что женщина на борту — к несчастью. Она, 
как правило, объясняется тем, что корабельная работа — это тяжелый мужской труд, и жен-
щина, особенно в шторм, могла быть причиной беспокойства и излишней заботы, когда весь 
экипаж был задействован в борьбе со стихией.

Одной из самых распространенных детерминант суеверий считаются приметы. В тол-
ковом словаре Т. Ф. Ефремовой «это признак, предвещающий  что-либо. Явление, обсто-
ятельство, указывающее — по народным верованиям — на связь с  каким-либо другим со-
бытием» [1, с. 387]. Чаще всего они связываются с объектами или явлениями, которые 
выбиваются из общей классификации норм и представлений о мире.

Рассмотрим это утверждение на примере зайца, который является довольно распро-
страненным объектом в приметах (заяц перебежал дорогу — быть несчастью; если заяц за-
бегает в людские холодные строения, то нужно ожидать голода; появление зайцев в боль-
шом числе предвещает голодный год). В мировоззрении предков все плотоядные животные 
имеют лапы с острыми изогнутыми когтями. Заяц является травоядным, питается растени-
ями, овощами, корой, веточками деревьев, но при этом конечности у него как у хищника. 
Следовательно, он выбивается из классификации общепринятых норм. У свиньи (свинья 
и мыши сено едят — к худому покосу; свинья навстречу — к счастью; свиньи расхрюка-
лись — к ненастью) крупные копыта, и она считается всеядным животным. Помимо проса, 
ячменя, репы и других растительных плодов, она питается мясными и молочными отходами. 
По представлениям предков, у свиньи должны быть когтистые лапы, а не копыта. Соответ-
ственно, это также не укладывается в норму.

Часть суеверий приносят человеку ощущения фрустрации, неопределенности 
или тревоги, другие, наоборот, — предвосхищают позитивные события в жизни. Их мож-
но подразделить на несколько крупных групп. Запрещающие приметы, которые накла-
дывают табу на выполнение тех или иных действий, тем самым предотвращая возмож-
ность того, что случится несчастье. Например, «рассыпать соль — к ссоре», «залетела птица 
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в окно — к смерти близкого», «остановились часы в доме — к беде», «свистеть в доме — 
к пустоте и нищете».

Ко второй группе можно отнести предписывающие приметы, которые дают четкие 
указания о том, что необходимо сделать, чтобы добиться желаемого. Среди них — «неве-
ста не должна переступать через порог нового дома, муж обязан перенести жену через 
порог на руках», «чтобы путь был удачным, и уезжающим, и провожающим надо посидеть 
несколько минут на  чем-то твердом и в полном молчании».

Третья группа включает приметы с позитивным окрасом: «найти подкову — к сча-
стью», «найти четырехлистный клевер — к удаче», «левая рука чешется к деньгам».

Приметы действительно являются довольно крупным культурным пластом, кото-
рый оказывает мощное влияние на общество. Стоит отметить, что часть из них совпадает 
по смыслу и содержанию в различных странах и регионах, что в целом говорит нам об их 
древнем происхождении. Так, встретить на пути черную кошку является дурным знаком, 
приносящим неприятности в большинстве европейских стран. Исключением являются Шот-
ландия и Великобритания. У них черная кошка, наоборот, приносит удачу и благополучие 
встретившему ее человеку. Также не менее распространенная примета связана с разбитым 
зеркалом, она встречается во многих европейских странах (Великобритания, Италия, Фран-
ция и т. д.). Считается, что того, кто посмотрит в него, настигнут проблемы, которые бу-
дет тяжело преодолеть. Связано это, в первую очередь, с историческими предпосылками. 
Первые экземпляры зеркал изготавливали из стекла и покрывали их амальгамой (сплав рту-
ти с другими металлами). Они были довольно дорогими и доступными лишь зажиточному 
слою общества в силу высокой стоимости.

Такого рода распространенность примет объясняется общностью культуры в прошлом, 
постепенным ее трансформированием и прониканием в другие цивилизации. В настоящее 
время существует немало символов примет, вызывающих у большинства схожий набор ас-
социаций. Самые распространенные из них — упавшие ключи, ложки, вилки, ножи; залетев-
шая в дом птица или бабочка; пробежавшая мимо черная кошка или заяц; разбитая посуда 
или зеркало; неожиданная находка в виде подковы; кроличья лапка и т. д.

Четырехлистный клевер как объект, приносящий удачу, можно встретить у египтян. 
Они нередко изображали его на металлических зеркалах, тем самым каждый, кто в них смо-
трел, притягивал удачу. Индейцы вырезали силуэт клевера- четырехлистника на камнях и де-
ревьях. Древние славяне верили, что клевер будет обладать магическими свой ствами, если 
найти его в ночь на праздник Ивана Купала, и были убеждены, что каждый лепесток расте-
ния имеет свое уникальное значение. Первый лист символизирует надежду, второй — веру, 
третий — любовь, а четвертый — удачу. Влюбленные люди должны были съесть листики 
клевера поровну, что принесет им крепкую и верную любовь на долгие годы. Предки ир-
ландцев, шотландцев, бретонцев верили, что эта уникальная разновидность клевера — мо-
дель мироздания в миниатюре.

Еще одним ярким символов современных суеверий считается подкова. Всем известно, 
что подкова приносит счастье в дом, однако далеко не каждый знает, откуда пошло это по-
верье. Примета о том, что подкова приносит счастье, зародилась в Древнем Египте. Фараон, 
проезжая мимо ликующей толпы своих подданных, возможно, и не подозревал, что лошади, 
запряженные в его колесницу, регулярно теряют подковы. И все бы ничего, но… эти под-
ковы были золотыми. Разумеется, человек, нашедший такую подкову, становился в самом 
прямом смысле по-настоящему счастливым.

Есть также гипотеза, что поверье, будто подкова может защитить от злых сил, прив-
несли римские завоеватели. Ведь римляне были уверены, что зло можно пригвоздить 
к  чему-либо, и вбивание гвоздей в двери и стены зданий было у них распространенным 
средством лечения болезней и отведения порчи.
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Существует множество интересных легенд, которые объясняют, почему подкова, пове-
шенная рогами вверх над дверями дома, способна уберечь его обитателей от злых сил и при-
нести благополучие в дом. Источник этого поверья состоит в том, что дьявол (от которого 
должна защищать подкова) всегда ходит кругами, а дойдя до каждого из концов подковы, 
вынужден развернуться и пойти обратно.

На Востоке, в Европе и Латинской Америке подковы вешают на стену рожками вниз — 
чтобы счастье лилось на вас. А вот англичане и ирландцы убеждены, что ее надо  все-таки 
вешать рогами вверх — чтобы счастье не вытекало. Мексиканская подкова украшена лента-
ми и монетами, ликами святых, да и висит высоко — трогать ее никому нельзя. А итальянцы, 
напротив, вешают подкову так, чтоб каждый вошедший ее задевал. В России вешают рогами 
вниз — по аналогии с восточными традициями [5, с. 439].

Одна из самых ярких примет, связанных с религией, это «Пятница, тринадцатое». 
Историки находили доказательства необъяснимого страха перед числом «13» еще с 1770 г. 
до н. э. Считается, что в этот день все злые духи, упыри, ведьмы и прочая нечисть собирают-
ся на демонический шабаш со всех концов света. Наиболее ясное объяснение этой примете 
дает Тайная Вечеря, в которой принимали участие тринадцать человек — Иисус и двенад-

цать его учеников. Тринадцатым был предатель Иуда. Другое 
объяснение состоит в том, что конклавы ведьм всегда состоя-
ли из тринадцати участниц. Протоколы судов не всегда под-
тверждают это правило, но народ верил в него твердо. Также 
существует теория, что по преданию, Адам и Ева отведали за-
претный плод и были изгнаны из рая именно в этот день. В од-
ном из скандинавских мифов тринадцать богов были на пире, 
куда последним явился Локи и начал сеять смуту. Что касает-
ся пятницы — по легенде, именно в этот день недели распяли 
Иисуса.

Символы примет нередко использовали в предме-
тах быта для привлечения удачи, чтобы сберечь себя и свой дом 
от нечистой силы. На Урале в XVIII в. можно было встретить 
образ птицы, регулярно использовавшийся в медной посуде. 
Она олицетворяла силы природы и служила символом, связы-
вающим жизнедеятельность человека с явлениями природы.

Существует примета, что птица, постучавшая в окно, — 
к дурной вести. Она особенно распространена в деревнях, где 

соседи постоянно стучат в окно, когда приходят к  кому-нибудь из местных жителей в го-
сти. Птица в данном смысле выбивается из классификации общепринятых установок, ведь 
для нее это является нехарактерным. Силуэт птицы нередко наносили на посуду с помощью 
чеканов для ограждения себя от нечистой силы и привлечения благополучия в дом. Рису-
нок был контурно- рельефным, использовали линии различной толщины с яркими акцента-
ми. Силуэт птицы изображали не только на металлической посуде, но и на деревянных рез-
ных охлупенях, которые поддерживали кровлю дома. Подобные встречаются в Чердынском 
уезде XIX в. (ил. 1). Также изображение птиц можно встретить на наличниках или даже 
в интерьерной росписи на стенах дома [3, с. 3–7].

Многим народам, не только славянам, хорошо известна примета: перебежавший доро-
гу или встреченный на пути заяц служит путнику дурным предзнаменованием. Эта примета, 
также связанная с восприятием зайца как существа нечистого и опасного, в недавнем про-
шлом имела такую же популярность, как сейчас примета о черной кошке. Идущему на суд 
она предсказывала проигрыш дела, охотнику и рыбаку — неудачу в лове, молодым по пути 
к венчанию — несчастье в браке, беременной — смерть будущего ребенка. Считалось, что 

1. Резные деревянные охлупени 
в виде птицы или курицы, 

поддерживающие желоба- 
поточники и кровлю. 

Чердынский уезд, XIX в.
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в этом случае надо повернуть назад. Подобно тому, как 
путника отпугивал перебегающий через дорогу заяц, так 
и свадебный поезд останавливали для получения выкупа 
за проезд закидыванием зайца — с помощью брошенно-
го на дорогу бревна или палки [5, с. 217].

В начале XXI в. украинский художник Андрей Хир 
в своем творчестве активно отражает тему мистиче-
ских и необъяснимых суеверий народов, проживающих 
в Карпатах. Для создания новых образов он опирается 
на результаты трудов этнографов «Знадоби до українсь-
кої демонольогії» В. Гнатюка, «Матеріяли до українсь-
кої етнольогії» А. Онищука и «Гуцульщина» В. Шухеви-
ча. Отсюда и так называемая «полунаучность» проектов, 
о чем говорит сам автор. Приметы предков художник 
в своих декоративно- прикладных и графических ра-
ботах отражает буквально. При этом выбирает самые 
нераспространенные, странные, причудливые. Как, на-
пример, «рыбаки бросают в воду мертвых детей, что-
бы задобрить водяного». В работах Андрея Хира про-
слеживаются архитектурные формы. Проект «Бог взяв 
осинавця за свого першого товариша і сотворив із ним 
світ» (2015 г.) представляет собой абсолютно черный дом, в котором легко угадываются 
зооморфные элементы (ил. 2). Он является живым организмом, где, по словам художника, 
есть место и для добра — Бога, и для зла — дьявола. Но не в постоянной борьбе противопо-
ложностей, а напротив, сообща.

Отсылки к суевериям также можно встретить в проекте «Русское инородное» Али-
сы Горшениной, в костюмах и головных драгоценных уборах Полины Осиповой, масках 
Анастасии Пилепчук, на живописных полотнах Леоноры Каррингтон, Адриана Жакло, Пи-
тера Чанга и других современных художников нашего времени.

Исследование примет и суеверий легло в основу арт-объекта «Алтарь» автора данной 
статьи. В работе издревле известная фольклорная символика примет обрела собирательный 
характер. Распространенные образы птиц, счастливого четырехлистного клевера, упавших 
ложек, вилок и ключей, числа «13», черной кошки, кроличьей лапки являются декоративны-
ми объектами в сюрреалистичной архитектурной форме алтаря, напоминающего ротонду 
с извивающимися и устремленными вверх колоннами. Они разбросаны по всей его поверх-
ности и намекают зрителю больше о бессмысленности, чем о великом, таинственном зна-
чении, запечатленном в приметах. У них отсутствует  какая-либо градация по смыслам или 
значениям, благодаря чему создается полное ощущение хаоса, ведь любое суеверие — это 
пустые тщетные предрассудки. В работе существует как плохое, так и хорошее, что говорит 
об их постоянной связи и невозможности существования по отдельности друг от друга. «Ал-
тарь» является концентрацией мистических сверхъестественных сил, в которые сотни веков 
назад и по сей день люди продолжают верить без обоснованных на то причин. Примета 
в арт-объекте выступает как рудимент архаического мировоззрения предков, который не по-
могает избавиться от проблем и тревог, а лишь усиливает это состояние, постоянно вводит 
человека в нелепые заблуждения.

Подводя итог, следует отметить, что приметы и суеверия являются довольно распро-
страненной фольклорной тематикой, которая оказывает воздействие на поведение, приня-
тие решений без  каких-либо логических доказательств. Они абсолютно иррациональны 
и проявляются в моменты кризисных экстремальных ситуаций. Неудивительно, что многие 

2. Андрей Хир. Бог взяв осинавця 
за свого першого товариша і сотворив 

із ним світ, объект, вид экспозиции 
проекта Забобони. Киев, арт-центр 

«Я Галерея». 2015
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художники обращаются к данной теме в декоративно- прикладном искусстве, а также в со-
временной графике, живописи, скульптуре. В арт-среде мистические образы продолжают 
и сейчас активно использоваться, исследоваться, трансформироваться. Вера в приметы ока-
зывается одной из самых жизнестойких форм религии, интенсивно влияя на сознание людей 
современной информационной цивилизации.
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ЗАКОНЫ ВОСПРИЯТИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Произведения живописи оп-арта основаны на зрительных иллюзиях, которые возникают 
из-за нарушений законов восприятия изображения. Исследователи в области искусства и психо-
логии объясняют принципы, согласно которым человеческий глаз может корректно или некор-
ректно интерпретировать полученное изображение. В статье рассмотрены оптические иллюзии, 
возникающие при рассмотрении картин художников ХХ в. Бриджит Райли и Виктора Вазарели.

Ключевые слова: оп-арт, оптические иллюзии, психология восприятия.

M. I. Zubovich

THE LAWS OF PERCEPTION IN OPTICAL ART: A STUDY 
OF PAINTINGS OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

Op-art paintings rely on visual illusions that arise from the manipulation of the laws of image 
perception. Scholars in the fi elds of art and psychology have sought to explain the principles by 
which the human eye can correctly or incorrectly interpret the visual stimuli it receives. This article 
examines the optical illusions created by two notable 20th-century Op-art artists, Victor Vasarely 
and Bridget Riley.

Keywords: Op-art, optical illusions, psychology of perception.

Оп-арт (от англ. optical art — оптическое искусство) — это направление художествен-
ного течения второй половины XX в. В живописи представители этого движения стреми-
лись к созданию оптических иллюзий и эффекта движения на плоской поверхности картины 
за счет использования цветовых контрастов и геометрических узоров. Эстетическая специфи-
ка оп-арта заключается в замене классической перспективы многофокусным видением вир-
туального оптического пространства. Движение, к которому стремятся художники, всегда 
виртуально, а не реально, поэтому данный визуальный эффект принято называть иллюзией. 
Применяя те или иные приемы, просчитанные математически или интуитивно, художники до-
биваются иллюзии «ожившего пространства», разрушая плоскостное восприятие картины [6]. 
С момента зарождения направления художники оп-арта искали лучшие комбинации сочетаний 
форм и цвета в своих произведениях, чтобы в результате картина стимулировала на сетчат-
ке глаза появление иррациональных оптических эффектов, таких как вращение и мерцание.

Новое отношение художников к использованию цвета и формы в своих работах на ру-
беже XIX–XX вв. нашло отражение во многих течениях искусства, в том числе и на направ-
лениях, которые появились значительно позже. В первую очередь на возникновение и раз-
витие оп-арта повлияло творчество кубистов, импрессионистов и представителей немецкой 
школы «Баухаус». Еще до момента выделения оптического искусства в отдельное направле-
ние некоторые художники в своих картинах использовали иллюзии как способ воздействия 
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на зрителя. Например, Жорж Сера в своих произведениях применял близко расположен-
ные точки чистого цвета, а Робер Делоне использовал чистый цвет для создания образа, 
освобожденного от ассоциаций с натурой. Важным фактором, повлиявшим на появление 
этих работ, был прогресс в научной сфере, изучающей теоретические аспекты цвета и фор-
мы в первой половине XX в. Именно научный подход позволил сформироваться оп-арту, ко-
торый, в свою очередь, был изначально освобожден от концептуальной нагрузки и включал 
в себя исключительно формалистический подход. Первые принципы нового течения были 
заложены и продемонстрированы именно в живописи, но позже нашли свое применение 
и в других формах искусства: инсталляциях, арт-объектах, кинематографе и пр. 

Основоположником данного направления 
в искусстве принято считать французского худож-
ника Виктора Вазарели (1906–1997). Он провозгла-
сил «демократизацию» искусства путем тиражиро-
вания предметов творчества, тем самым уничтожая 
понятие уникальности произведения и идею об эли-
тарности обладания им. Художник всегда стре-
мился к интеграции искусства в повседневность 
и оперировал преимущественно зрительными эф-
фектами, рассчитывая на спонтанность восприя-
тия. В его понимании смысл оп-арта заключался 
в постижении сути предмета путем решения про-
блем формы и пространства. В. Вазарели пытался 
сократить и упростить художественные и визуаль-
ные средства, одновременно геометрически струк-
турируя композицию [6]. Он говорил, что картины 
оп-арта должны вызывать исключительно ирраци-
ональные оптические эффекты у зрителей.

Для анализа воздействия живописных произве-
дений оп-арта на зрителя обратимся к работам двух 
крупнейших художников этого направления: Брид-
жит Райли (Англия) — «Падение» (ил. 1), «Поток» 
(ил. 2) и Виктора Вазарели (Франция): «Вега» (ил. 3).

Чтобы точнее описать, как воспринимаются 
человеком оптические иллюзии, нужно обратить-
ся к одному из направлений психологии — геш-
тальтпсихологии (от нем. gestalt – личность, образ, 
форма). Гештáльтпсихолóгия — общепсихологи-
ческое направление, связанное с попытками объ-
яснения личности, ее восприятия и мышления [2]. 
Согласно этому направлению, человеческий глаз 
и мозг почти всегда стремятся к подсознательной 
организации пятен и упорядочиванию увиден-
ных элементов в простую систему, то есть к геш-
тальту — целостности [3, с. 48]. Приемы оп-арта 
противоречат нормам перцепции — бессознатель-
ному восприятию, когда визуальный сигнал еще 
не дошел до аналитического сознания, но при этом 
уже проанализирован органами чувств. Геометри-
ческие элементы на листе расположены так, что 

1. Бриджит Райли. «Падение». 1963

2. Бриджит Райли. «Поток». 1964 

3. Виктор Вазарели. «Вега». 1968 
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оптическая система дезориентируется, и мозг не может сформировать целостную структуру, 
в результате воспринимаемая картинка искажается. 

Примером этого процесса может служить картина английской художницы Б. Райли 
«Падение». Она состоит из черных и белых волнообразных линий, бегущих по холсту сверху 
вниз. В данном случае оптическая иллюзия возникает при долгом рассматривании картины. 
По прошествии некоторого времени складывается впечатление, что линии плавно перетека-
ют справа налево и слева направо. Для подробного изучения первопричины возникновения 
данной иллюзии необходимо обратиться к композиционному строю картины, а также к ме-
ханизмам восприятия человеком зрительных сигналов и их последующей обработке мозгом. 

Композиция картины равномерно заполнена волнообразными линиями и не позволяет зри-
телю на подсознательном уровне выделить главный и второстепенный объекты, что, согласно 
подходу гештальтпсихологии, является ключевым фактором при анализе изображения. Одно 
из главных открытий гештальтпсихологии — это феномен фона и фигуры, означающий, что для 
человека принципиально важным является отделение фигуры от фона. Этот феномен обуслов-
лен законами перцептивной группировки, которая позволяет структурировать видимые объекты. 
Для отделения фигуры от фона необходимо, чтобы картинка соответствовала нескольким при-
знакам: фигура должна иметь форму в противоположность фону; фигура локализирована, фон 
как будто не имеет места, представляя собой субстанцию, лишеннуюграней; фигура контрастна 
по отношению к фону и оказывает более сильное впечатление. В случае с картиной Б. Райли 
«Падение» отличить фон от фигуры нельзя, поскольку черные и белые полосы занимают равную 
по восприятию площадь и обладают одинаковой насыщенностью. Равное значение объектов 
приводит к сбою в оптической и нервной системе смотрящего на них человека, и он не способен 
сконцентрировать свой взгляд на фигуре, поскольку не может ее выявить [3, с. 53–54].

Следующим важным условием для возникновения оптической иллюзии является аспект 
целостности в рамках перцептивной организации. Следует определить ряд факторов, кото-
рые позволяют группировать элементы в более цельные образы: первый — фактор близости: 
в единый образ элементы объединяются по фактору близости друг к другу; второй — фактор 
сходства: элементы группируются по наличию схожих признаков (цвет, форма, размер, на-
правление); третий — фактор «общей истории»: характерен для произведений с сюжетным 
содержанием — в случае, например, когда стая птиц летит в одну сторону, или группа людей 
вовлечена в одно и то же событие; четвертый — фактор направления: объединяются элемен-
ты, находящиеся на одной прямой; пятый — фактор замкнутости: объединяются элементы, 
которые в совокупности могут составить замкнутую фигуру; и шестой — фактор «хорошей 
кривой»: объединению подвергаются элементы, образующие класс таких форм и фигур, ко-
торые обладают свой ством симметричности, периодичности и ритма [3, с. 52–53].

Для картины Б. Райли «Падение» характерен шестой фактор перцептивной органи-
зации — фактор «хорошей кривой». Изогнутые направо черно- белые дуги образуют массу 
одного направления, которая выступает против объединенных в другом направлении таких же 
форм. Таким образом, мозг определяет две группы элементов: направленных вправо и влево.

Рассмотрим причины, по которым зрителю кажется, что эти группы элементов дви-
жутся. Человеческий глаз определяет движущиеся предметы благодаря работе центрального 
и периферического зрения. Центральное зрение отвечает за концентрацию и рассматрива-
ние одного объекта. Периферическое зрение служит для анализа пространства вокруг этого 
объекта, а также фиксирует движение. При рассматривании любых предметов глаза двига-
ются. Для непрерывного получения мозгом зрительной информации необходимо движение 
изображения на сетчатке. Импульсы в зрительном нерве возникают при динамике свето-
вого изображения. Если объект зрительного внимания центрального зрения неподвижен, 
глаз при рассматривании предмета производит непрерывные скачки (саккады). Вследствие 
каждого скачка изображение на сетчатке смещается с одних фоторецепторов на новые. 
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Чем сложнее рассматриваемый объект, тем сложнее траектория центрального зрения. Глаз 
прослеживает контуры изображения, задерживаясь на наиболее информативных участках, 
например на более контрастных точках [4, с. 101–105]. Таким образом, центральное зрение 
при рассматривании картины «Падение» перемещается по одному горизонтальному ряду 
волнообразных линий, задерживаясь на контуре черных и белых чередующихся полос, 
в то время как периферическое зрение улавливает контуры всех остальных рядов. Волно-
образные линии расположены очень близко друг к другу. Центральным зрением человек 
не может остановиться на одной из них, поэтому периферическое зрение тоже перемещает 
свое внимание по разным отрезкам линий. Из-за этого возникает ощущение непрерывного 
и одновременного движения всех частей изображения. Площадь и направление этих движений 
на картине равноценны, вследствие этого глаз не может найти точку опоры, и восприятие 
изображения расплывается по направлениям изогнутых линий.

Подобная оптическая иллюзия движения возникает и в картине Б. Райли «Поток». Кар-
тина выдержана в контрастной красно- зеленой гамме. Ее главное отличие от картины «Па-
дение» в том, что она имеет композиционный центр, выраженный красным круглым пятном 
в левом верхнем углу. Основная плоскость картины состоит из окружностей, увеличиваю-
щихся по мере удаления от красного пятна. Круги заполнены красно- зелеными отрезками, 
формирующими зигзагообразную поверхность. При концентрации зрения на красном пятне 
появляется ощущение, что остальные части картины движутся по кругу. В данной работе 
невозможно определить, какой цвет является формой, а какой — фоном, поскольку красный 
и зеленый цвета одинаковы по яркости и насыщенности.

Принцип движения схож с принципом движения картины «Падение»: иллюзорное 
вращение элементов происходит согласно направлению зигзагообразных отрезков. Движе-
ние осуществляется в двух направлениях: по часовой и против часовой стрелки. Особенно 
увеличивается ощущение присутствия движения при остановке центрального зрения на крас-
ном пятне. В этом случае периферическое зрение считывает чередование красных и зеленых 
отрезков как движение. Однако, несмотря на то, что на этой картине также присутствует 
кинетический эффект, он выражен менее ярко, поскольку взгляд зрителя все же находит кон-
стантный (неизменный) предмет, и перцепция картины более целостная.

Оптические иллюзии другого характера создавал В. Вазарели. Его иллюзии во многом 
основаны на искажении перспективы. Оптическая система человека может интерпретировать 
его плоскостные изображения двояко. В. Вазарели много экспериментировал с изображением 
сферического объекта. Рассмотрим картину «Вега», которая состоит из контрастных по тону 
кругов красного, зеленого и черного цветов. Круги от светло- зеленого до черного контрастны 
по отношению к красному и черному фону. По краям картины круги с одинаковым диаме-
тром, но к центру они сначала сужаются, а затем расширяются по форме шара. Оптическая 
иллюзия состоит в том, что зритель может увидеть возникающую сферическую фигуру как 
выходящую вперед, так и уходящую вглубь картины.

Есть несколько факторов, из-за которых возникает двой ное восприятие перспективы. 
Во-первых, для разделения ближнего и дальнего объекта необходимо, чтобы они были отлич-
ны по ряду законов воздушной перспективы, использующихся для создания эффекта глубины 
в двухмерных изображениях. Воздушная перспектива — это изменения свой ств предмета, 
таких как цвет, очертание, освещенность, по мере их отдаленности. Ближние предметы более 
четкие, дальние — более обобщенные. Контур выходящего предмета ярче и контрастней, кон-
тур предмета, находящегося на заднем плане, должен быть мягкий. Также, чем ближе предмет, 
тем лучше виден его объем, а удаленные предметы более плоские. На плоскости картины этот 
эффект достигается благодаря разным по насыщенности и тону цветам, а также по степени 
детальности прорисованных предметов [1, с. 227–228]. Круги на полотне В. Вазарели различ-
ны по размеру, их форма изменяется согласно законам перспективы, но контраст центральных 
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кругов по отношению к фону равнозначен контрасту кругов по краю картины по отношению 
к фону. Все круги прорисованы с одинаковой точностью.

Таким образом, для создания перспективы сферической формы В. Вазарели прибегает 
к изменению формы и масштабов кругов, из-за чего пространство не может восприниматься 
как одна плоскость. При этом художник отказывается от остальных признаков перспективы, 
из-за чего нарушается логика восприятия перспективного изображения. Невозможно опреде-
лить, выходит ли на нас объемная фигура или удаляется от нас, поскольку нарушено несколько 
законов перспективы, и человеческий мозг может интерпретировать изображение двояко.

Рассмотренные примеры динамических иллюзий и иллюзий перспективы объясняют, 
что мозг человека интерпретирует искаженно видимое изображение. В случае с динамическими 
иллюзиями ошибка возникает на уровне оптической системы, в случае с иллюзией перспекти-
вы — на уровне зрительной коры головного мозга, которая обрабатывает полученное изображе-
ние. Зрительные иллюзии — это ошибки в зрительном восприятии, которые нарушают прин-
ципы гештальта, то есть организации частей, которые составляет определенную целостность. 
Упорядочивание и группировка зрительной информации необходимы для анализа окружающей 
среды и, как следствие, взаимодействия с ней человеком. Поэтому оптические иллюзии, несмотря 
на то, что вызывают интерес на коротком отрезке времени, при долгом рассмотрении причиняют 
дискомфорт. Кроме того, известно, что иллюзии могут действовать неблагоприятно с медицин-
ской точки зрения. Возможны нарушения в работе вегетативной нервной системы и в регуляции 
дыхания, связанные с ощущением тревоги и страха, головокружением и пр. [5]

Знания, полученные в ходе изучения работы оптической системы, могут быть исполь-
зованы в сферах, связанных с визуальным восприятием информации, например в дизайне. 
Имея представления о принципах работы зрения человека, дизайнеры могут в одних случаях 
использовать их сознательно для достижения желаемого художественного эффекта, в дру-
гих — избегать этих принципов, чтобы не оказывать на зрителя воздействия иррациональных 
изобразительных иллюзий. Важно помнить, что одинаковые повторяющиеся контрастные 
элементы, как и двой ственная трактовка перспективы, противоречат нормам перцепции 
и могут вызывать дискомфорт у потребителя.
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Статья посвящена основным принципам и методам реновации промышленной архи-
тектуры как способам формирования новых общественных пространств. Рассматриваются 
проблемы деградирующих территорий и потенциал их развития. Проведен анализ основ-
ных методов реновации на примере зарубежного и российского опыта.
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T. N. Karpina

PRINCIPLES AND METHODS OF RENOVATION OF INDUSTRIAL 
ARCHITECTURE: FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE

This article discusses basic principles and methods of renovation of industrial architecture, 
as ways to form new public spaces. The problems of degrading territories and their development 
potential are considered. The analysis of the main methods of renovation was carried out on the 
example of foreign and Russian experience.

Keywords: industrial architecture, reconstruction, renovation, public space, refunctionalization, 
urban background.

В период становления индустриализация оказала огромное влияние на экономическое 
и социальное положение города. Промышленность до сих пор является одним из важней-
ших факторов развития крупных городов по всему миру. Вокруг производственных объек-
тов размещаются многочисленные административные и жилые объекты. В результате роста 
производственной и транспортной инфраструктуры жилые и административные зоны могут 
оказаться внутри промышленных зон. Сегодня мы можем наблюдать, как изменяется город-
ское пространство, как ужесточаются его экологические нормы. Деятельность многих пред-
приятий перемещается за пределы города. Можно сказать, что текущий этап развития позво-
лил ускорить процесс реформирования и реструктуризации отрасли. Оставшиеся объекты 
промышленной деятельности и их территория приходят в упадок, образуя «серые участки», 
что влияет на общий городской фон [1].

Возникает потребность в адаптации промышленных объектов к альтернативному ис-
пользованию, которая уже на протяжении нескольких десятилетий является актуальным 
направлением урбанистики и активно развивается с конца 80-х гг. XX в. Старые произ-
водственные территории, которые перестали использоваться по своему первоначальному 
назначению, подвергаются повторному использованию с изменением основной функции. 
Целесообразность таких преобразований, необходимых городской среде, обуславливается 
экономическими, социальными, культурными, психологическими и эстетическими требова-
ниями к современному облику мегаполисов.
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Достигнуть оптимального результата в преобразовании производственных объек-
тов можно при их грамотной комплексной реконструкции. Для начала нужно понять основ-
ные понятия и методы.

Реконструкция (лат.) — коренное переустройство, улучшение, упорядочение  чего-либо.
Реконструкция в архитектуре — перестройка города, архитектурного комплекса, зда-

ния и т. д., вызванная новыми жизненными условиями.
Объекты реконструкции промышленных зон города могут включать в себя все про-

мышленные площади города и отдельные предприятия, промышленные районы, отдельные 
функциональные зоны промышленных предприятий, промышленные здания, интерьеры 
производственных цехов. Указанные объекты относятся к разному уровню пространствен-
ной организации производства.

Сегодня в реконструкции «серых» зон города применяется ряд понятий, которые от-
ражают отдельные моменты процесса реконструкции. К ним можно отнести: техническое 
перевооружение, адаптацию, консервацию, индустриальную археологию, реновацию. Рас-
смотрим некоторые из них:

Адаптация — переустройство объекта для его использования с изменением функци-
онального назначения. Если говорить про адаптацию в отношении производственных зда-
ний, то она может предполагать как реконструкцию с заменой технологических процессов 
в другой отрасли, обычно с более экологичным фоном, так и применение этих территорий 
для различного общественного назначения.

Ревитализация — возрождение городского пространства, в котором существует рекон-
струируемый объект.

Реновация — реконструкция архитектурного объекта, при которой на основе учета 
психологических, исторических, эстетических факторов создаются особые зоны стабильно-
сти архитектурного пространства [2].

Такой подход позволяет избежать отрицательного воздействия на потребителя того 
существенного изменения при реконструкции отдельного производственного здания, пред-
приятия или территории. В последнее время стало очевидным, что конфликтные ситуации 
возникают из-за личного отношения людей к архитектурным пространствам, в которых они 
находятся каждый день, живут и работают. Реновация позволяет разрешить эти возника-
ющие спорные ситуации, зачастую при помощи изменения функционального назначения 
объекта, поскольку это часто связано с корректировкой существующей городской среды, 
и использует при этом в совокупности адаптацию и ревитализацию.

В настоящее время наиболее важным аспектом градостроительства является перепро-
филирование промышленных площадей под необходимые функции города. Этот процесс 
должен сопровождаться формированием системы открытых общественных пространств, 
значение которых невозможно переоценить, так как они способствуют развитию обществен-
ных отношений, коммуникации населения, направленных на улучшение качества жизни.

Американский философ Ханна Арендт в своих трудах дала одно из первых определе-
ний термина «общественное пространство». Она разделила пространство на личное и обще-
ственное. Личное, частное пространство — это жизнь и дом, а общественное связано с об-
щественной деятельностью человека. Ярким примером общественного пространства можно 
считать древнегреческую агору (рыночную площадь), которая была сердцем деловой и об-
щественной активности. Открытые общественные пространства — это зоны, в которых ре-
гулярно протекают различные процессы взаимодействия горожан и гостей города, характе-
ризующиеся высоким уровнем транспортного и пешеходного трафика, такие как городские 
площади, пешеходные улицы, скверы, парки, набережные и т. д. Особенностью таких про-
странств является их универсальность, характеризующаяся потенциалом трансформации 
в изменяющиеся городские процессы. В итоге закрепления функций культуры, управления, 
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образования, торговли, развлечений, бизнеса, присущих центру города, создается городской 
комфорт и обеспечивается притяжение этой пространственной среды.

На сегодняшний день проблема рефункционализации промышленных территорий 
очень актуальна, это сложный, но выгодный путь, поскольку промышленные территории — 
ценный ресурс в экономическом отношении. Большие площади как внутреннего, так и внеш-
него пространства несут в себе потенциал для обустройства общественных зон, улучшения 
качества городской территории, так как уже находятся в черте городской застройки с разви-
той транспортной инфраструктурой, в непосредственной близости с социально- культурными 
и инженерно- техническими объектами. Такое положение определяет их инвестиционную 
привлекательность и может содействовать их максимально эффективному использованию 
и социально- экономическому развитию.

Роль общественного пространства заключается, в том числе, в обеспечении передви-
жения и общения людей в пределах города.

Для того чтобы людям было более комфортно проводить время в городе, важно проекти-
ровать пространства, максимально учитывающие интересы и потребности жителей [3]. Одним 
из новейших направлений благоустройства городов является реновация промышленных зон, 
в результате которой «неэффективные» объекты производства превращаются в удобные обще-
ственные пространства. Старые территории и здания открывают новые возможности.

Реновация промышленных территорий как элементов городской структуры возможна 
в нескольких функциональных аспектах: жилые комплексы, культурно- туристические цен-
тры, временная жилая застройка, парковые зоны, офисные и коммерческие здания.

При застройке бывшей промзоны необходимо не только иметь четкое понимание, что де-
монтировать, а что оставить, но и грамотно подойти к созданию архитектурных пространств.

Существует ряд важнейших подходов к адаптации исторических промышленных объек-
тов для нового функционального применения в контексте современного города. Среди них мож-
но выделить типологический подход, смысл которого заключается в том, чтобы разбить струк-
туру объекта на части с различной типологией и функциями. Например, работа, жилье и отдых. 
На следующем этапе эти типологические группы уже делятся на внутренние подгруппы. Ис-
ходя из функциональной значимости, получается некая зависимость, напрямую определяемая 
процессом развития объекта и представлением о расположении участка, в естественной зависи-
мости от объекта, примыкающего к нему по соседству. Таким образом, данный подход обеспе-
чивает четкое понимание необходимых условий для дальнейшего развития территории.

Не менее важным в вопросе реновации «серых зон» является технический подход, так 
как любое переосмысление старой архитектуры невозможно без рассмотрения таких задач, 
как реконструкция устаревших конструктивных элементов, а также реставрация почти утра-
ченных памятников архитектуры. Проблемы технического обеспечения и оптимальных кон-
структивных решений считаются значимой основой любого здания.

Технический подход идет рука об руку с экологическим подходом, поскольку сегодня эко-
логия является неотъемлемой частью современной архитектуры и ставит в приоритет тенден-
ции сохранения энергии и ресурсосбережения. Примером может служить опыт голландских 
дизайнеров, на основе которого позволительно говорить, что новая архитектура появляется 
не в новостройках, а там, где сохранились старые здания, которые соответствуют современ-
ным требованиям функциональности и эстетики. Этот подход следует рассматривать как фун-
даментальную основу для адаптации и переосмысления зданий индустриальной эпохи.

Еще один подход, который необходимо отметить, — это сценарный подход. Он предпо-
лагает формирование различных концепций совершенствования территорий или объектов. 
Понятие «сценарий» происходит из сценографии, и этим термином обозначают сюжетную 
линию, которая является основой для построения спектакля. При таком подходе учитыва-
ются все возможные и невозможные идеи развития проекта, рассматриваются разного рода 
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ситуации использования объектов и его территорий. В большей степени его используют ур-
банисты при формировании пространств городской среды. Разработанная британским ар-
хитектором К. Александр теория «языка узоров» получила широкое распространение среди 
представителей «нового урбанизма» и других течений. Эта теория вытекает из сценариев 
поведения человека в архитектурных пространствах с участием общества, она учитывает все 
интересы потребителей. Напомним, что первыми объектами превращения промышленных 
зданий в современные пространства часто были музеи и галереи, но вскоре стали распро-
страняться общественные учреждения — офисы, органы управления, школы и жилые поме-
щения. Слияние жилых и общественных пространств — тенденция, открывающая огромные 
возможности для развития старых промышленных построек. Поэтому главной особенно-
стью данного подхода является его трансформируемость, которая может менять направлен-
ность концепции в соответствии с потребностями и тенденциями общества. К тому же такой 
подход может служить вектором перспективного развития индустриальной формации.

Эти подходы ведут к непосредственному вмешательству во внешний облик и зависят 
от исторической значимости объекта проектирования. Тот факт, что старое здание сохрани-
лось, не отрицает возможности изменения его общего вида, сохраняя при этом исторический 
дух места. Однако уровень вмешательства в облик сооружения определяется его положени-
ем по отношению к сохранению культурного наследия.

Основываясь на уже существующем опыте проектирования и переоценке функционала 
исторических зданий, можно сказать, что каждый пример реновации состоит в определенном ме-
тоде и замысле преобразования старого здания в новое. Для каждого типа производственных 
зон используются разработанные адаптивные методы воздействия на внешние или внутренние 
факторы для модификации существующих объектов. Существует несколько ключевых архитек-
турных модификаций, позволяющих промышленной архитектуре адаптироваться к сегодняш-
ним реалиям. Рассмотрим эти методы и примеры из зарубежного и российского опыта.

Метод «аппликации» основывается на создании композиции в виде некого принципа сло-
истости. Это значит, что основная конструкция не пострадает, изменится только внешний облик 
объекта. То есть только фасады подлежат изменению и реконструкции, зачастую это происхо-
дит за счет применения фальшфасадов. Для изменения плоскости фасада необходимо создать 
композицию на основе цветов, фактур и материалов. Чаще всего в качестве объектов реновации 
выступают крупнопанельные монолитные здания, элеваторы или большепролетные склады. На-
пример, этот метод ярко показан в проекте переоборудования бывшего зернохранилища в Ко-
пенгагене. Главной идеей архитектурного решения стало формирование современного фасада. 
Он представляет собой некие структуры из крупных ячеек, выполненные из оцинкованной ста-
ли. Эти ячейки являются геометрическими балконами и окнами, закрывают старые бетонные 
стены элеватора, однако не утрачивают особенностей промышленной архитектуры.

Следующий — метод аналогии. Он применяется на основе  какого-то определенного срав-
нительного образа. Другими словами, этот метод используется для акцентирования внимания 
на изображении конкретных признаков промышленного объекта. Эта тактика может использо-
ваться как в утраченных памятниках, так и наоборот, когда необходимо показать характер объек-
та, его сущность, используя конструктивные решения, определенные детали или элементы обо-
рудования. В качестве художественного образа на фасаде размещаются элементы, раскрывающие 
художественный замысел, а также вид деятельности и объектов бывшего предприятия. Приме-
ром может послужить «Севкабель Порт» в Санкт- Петербурге. Все дизайнерские решения мак-
симально просты и используют промышленные материалы и эстетику. По словам архитекторов, 
работая в ситуации готовой, по сути, среды, они сосредоточили свои усилия на реновации и при-
способлении существующих зданий, а также на сохранении промышленного здания.

Метод интеграции представляет собой современный способ изменения архитектур-
ного объема. Данный метод исполняет роль изменения первоначального облика здания при 
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помощи различных принципов и приемов. К таким приемам относятся врезка новых форм и до-
полнительных объемов, усиление существующих доминант, добавление новых акцентов в виде 
элементов конструкций и средств коммуникаций. Из принципов этого метода можно выделить:

— принцип подобия масштабов;
— принцип фонового дополнения;
— подчинение ритму и массам;
— принцип контраста.
В России метод интеграции активно применяется наравне с зарубежными странами. 

Например, музейный комплекс «Вселенная Воды» в Санкт- Петербурге» [4], проект которого 
является первым и довольно удачным опытом возрождения старых промышленных терри-
торий. Одно из основных требований к сохранению исторических интерьеров Водонапор-
ной башни привели к выносу конструктивных элементов лифта и лестницы в отдельную 
пристройку, которая стала главным акцентом реконструкции.

Анализируя зарубежный опыт, можно выделить квартал Ротерманни — достаточно сме-
лый проект, реализованный в Таллине (Эстония). Старинная промзона здесь превратилась в мод-
ный район, где исторические здания органично дополнили футуристической архитектурой.

Реновация промышленной архитектуры сегодня является перспективным направлени-
ем развития в современном зодчестве. В России эта тенденция более четко реализуется в круп-
ных городах, таких как Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород. Однако 
проблема деградации таких зон намного шире и требует внимания даже в маленьких городах. 
Существующие направления адаптации индустриального наследия к современному контек-
сту города, несомненно, нацелены на будущее промышленной архитектуры. Оно состоит в ее 
приспособлении к быстроразвивающимся технологиям, которое получается в результате рено-
вации «неэффективных» производственных объемов или их перепрофилирования.
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Ю. А. Коваленко

ТЕОРИЯ МЕБЕЛИ В ПРОСТРАНСТВЕ. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Изучая историю мебели, можно заметить некие тенденции ее развития с момента 
появления первых образов до последних концептуальных разработок дизайнеров. Важно, 
что мебель сопровождала человечество с самых первых шагов и является частью культуры 
человечества. Поэтому представляется интересным спрогнозировать пути ее дальнейше-
го развития, ее будущее, тем более что этому помогает не только изучение самих предметов, 
но и их размещение в пространстве.

Ключевые слова: Мебель, история, неолитическая революция, стиль, дизайн, «летаю-
щие города», «жилая единица».

Yu. A. Kovalenko

THE THEORY OF FURNITURE IN SPACE: EXPLORING 
THE CONCEPTUAL EVOLUTION OF FURNITURE DESIGN 

THROUGH TIME

The study of the history of furniture reveals trends in its development from the emergence 
of its earliest depictions to the latest conceptual designs by furniture designers. Furniture has 
been an integral part of human culture since its inception, accompanying humanity throughout its 
journey. Therefore, predicting the future development of furniture and its placement in space is 
of great interest, as it not only contributes to the understanding of furniture objects themselves but 
also to their wider cultural context.

Keywords: furniture, history, Neolithic Revolution, style, design, “fl ying cities”, “residential 
unit”.

Изучая мебель, чаще всего рассматривают историю ее появления и развития, связывая 
это с историей стилей. Именно вопросу стилей мебели посвящены все исследования. Одна-
ко интерес представляет и общее направление в развитии мебели, и ее будущее. Попробу-
ем рассмотреть историю развития мебели и спрогнозировать ее завтрашний день.

История мебели связана с историей самого человечества. Первые примитивные фор-
мы жилищ, в качестве которых человек использовал пещеры, не нуждались в мебели. Ин-
тересно замечание автора популярного труда «Стили мебели» Д. Кеса: «В то время человек 
<…> не испытывал потребности в мебели. Он еще не мог оторваться от земли, на которой 
сидел и спал» [3, с. 11].

Появление мебели (от лат. mobile — подвижный) связано с развитием человеческой 
культуры. Принято считать, что это, в общем, относится ко времени неолита, и в частно-
сти к неолитической революции. Термин «неолитическая революция» (как время начала 
самой революции, так и мест, где она началась, довольно условны и оспариваются учеными, 
тем более что он не применим к некоторым регионам) был введен британским археологом 
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Виром Гордоном Чайлдом в его книге 1936 г. «Человек делает себя». В настоящее время на-
чинается даже использование термина «неолитизация».

Саму «революцию» относят к различным временным промежуткам, но чаще принято 
считать, что началась она не позднее, чем десять тысяч лет назад и закончилась не ранее од-
ного-двух тысячелетий назад в зависимости от региона. Смысл «неолитической революции» 
призван был обозначить переход от собирательства к выращиванию и культивированию 
сельскохозяйственных культур, а также к земледелию и животноводству, хранению урожая, 
что, в свою очередь, привело к ряду важных изменений в жизни человечества, которое ста-
ло жить в городах и поселках. Важно учесть, что слово «революция» (превращение, скачок 
в развитии) не может полностью объяснить явление, которое длилось не просто много сто-
летий, но и тысячелетий. Когда человек стал вести оседлый образ жизни, он начал нуждать-
ся в закрытых жилищах, вот  тут-то и появилась мебель. Ее производство связано с наличием 
доступного материала. Именно тогда складываются три основные группы мебели, харак-
терные для всей истории человечества: мебель для сидения и лежания, мебель для готовки 
и различных видов деятельности, а также мебель для хранения.

Представление о ранней мебели в самых простых ее формах можно получить, изучая 
предметы быта примитивных народов. Однако говорить об интерьере в полной мере мы еще 
не можем. Первые образцы дошедшей до нашего времени мебели датируются XV–XIV вв. 
до н. э. и относятся к периоду Древнего Египта. С этого времени и до конца XIX в. мебель раз-
вивается в русле стилей. Конечно, на нее влияет архитектурное пространство. Именно оно 
определяет место мебели в нем и формирует интерьер. И если с древнеегипетской эпохи 
архитектурные стили сменяются кардинально, то мебель трансформируется не столь резко. 
Ее производство зависит от развития технологий, а назначение и тип практически остаются 
неизменными. Но в каждый период она находились под таким сильным влиянием архитек-
турных форм, что мебель даже называют «малой архитектурой» [2, с. 6].

Наиболее интересно это изложено в книге Клауса Прахта «Мебель и архитектура», где 
автор рассматривает перенос внешних форм на детали мебели. Архитектура и мебель, как 
отмечает Прахт, «характеризуются общим стремлением — быть выразителем времени и об-
щества». И остроумно продолжает, что «существует мебель, которая выглядит как архитек-
турные произведения, и существуют постройки, которые кажутся мебелью» [5, с. 12].

В некоторые эпохи мебель становится легче, изящнее, а иногда, наоборот, —громозд-
кой, приобретая гипертрофированные размеры. Если на ранних этапах человечества при-
митивные образцы не отрываются от пола, то постепенно основное место размещения ме-
бели — вдоль стен. Редко мебель ставится перпендикулярно стенам. Тут, правда, можно 
вспомнить огромные кровати с балдахинами. Но такое расположение было вызвано скорее 
чисто гигиеническими требованиями. По сути, мы видим «прилипание» мебели к стенам. 
Предметы становятся продолжением стены. Отчетливо заметна традиция, которая открыта 
археологами при раскопках самых древних городов или так называемых «пирамидальных», 
когда мебель (простейшие приспособления для лежания и сидения, а также принятия пищи) 
составляли одно целое со стеной. Вершиной этого «прилипания» можно назвать XVIII в. 
В эпоху рококо все предметы, несмотря на декоративность и вычурность, неотделимы 
от стены, образуя ряды стульев, прерываемых редкими столами- консолями или комодами 
(от франц. commode — удобный) — предметами мебели, которые, появившись в XVIII в., 
стали его олицетворением наряду с картиной швейцарского художника Жана- Этьена Лиота-
ра «Шоколадница».

XIX век стал своеобразным водоразделом в этой традиции. Мебели становится так мно-
го, что она начинает «наступать» на пространство, оставляя своеобразные «проходы» между 
предметами. Наблюдается и большое разнообразие самой мебели. Теперь это не просто пред-
меты для сидения, лежания, хранения и выполнения различных функций. Это уже близость 
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эпохи излишества, что хорошо показала эрмитажная выставка и одноименный каталог «Ме-
бель для всех причуд тела» [1]. Название — цитата из повести «Маскарад» (1839 г.) писателя 
Н. Ф. Павлова, в которой он рассказывает, как обустроил комнаты, когда женился.

Вершиной этого стал период, вошедший в историю искусства как «макартовский» 
стиль, который захватил Европу в 1870–1890-е гг., когда «квартиры домов богатых пред-
принимателей были оборудованы тяжелой псевдоренессансной и псевдобарочной мебелью 
с темными картинами в резных рамах, окна закрывались тяжелыми плюшевыми занавеся-
ми. Искусственные пальмы, фальшивые доспехи и позолоченная посуда дополняли инте-
рьер…» Такое наполнение пространства, когда нужно было ходить между предметами, под-
час совершенно ненужными, нуждалось в «реформировании». И этот перелом наступает. 
Он позволяет разделить историю мебели на два больших периода: с древнейших времен 
до конца XIX в. (историю изучают как часть декоративно- прикладного искусства) и с XX в. 
(как часть истории дизайна).

Раздел этот наметился и в стиле модерн. Стиль возник не сразу, но, как и рококо, 
он полностью создание графического искусства. Ему предшествовали идеи художников 
и архитекторов «Движения искусств и ремесел». Освободить интерьер, создать свободное 
пространство, сделать его удобным — главные цели движения. И в дальнейшем это стало 
отправной точкой модерна. Глубоко провинциальный стиль, не затронувший европейские 
столицы, он сумел изменить архитектуру, искусство и моду.

«Цветочный» стиль первого этапа в модерне сменяется конструктивным, который 
дает развитие функционализму и рационализму в архитектуре, а самое важное — станов-
лению дизайна. Все это меняет интерьер и главное — мебель. В основе многих идей ар-
хитекторов лежит влияние японской архитектуры и японского интерьера. Японский дом, 
в котором нет ничего лишнего, где господствуют пустота и чистота. Поэтому основное 
украшение — токонома (ниша красоты с приподнятым полом). Тут можно провести парал-
лель между токономой, в углублении которой часто вешали свитки, а на возвышении мог-
ли быть установлены такие предметы, как курильница, ваза для цветов или икебана (симво-
лическая объемная композиция из цветов и веток, подобранных в соответствии с сезоном, 
составленная по определенным художественно- композиционным правилам), подсвечник, 
и специальными шкафами (алтариями) в атриумах древних римлян, в которых хранили 
восковые слепки с лиц умерших предков.

Главное в японском доме — это модуль, который представляет собой циновку «татами» 
из рисовой соломы размером 1,8 х 0,9 м. Тут можно вспомнить последующее развитие транс-
формации модуля в «Модулоре» французского архитектора Ле Корбюзье (настоящее имя — 
Шарль- Эдуар Жаннере). На основе «золотого сечения» и размеров человеческого тела он раз-
работал систему пропорций, которая помогает архитектору выбрать оптимальные размеры 
проектируемого дома и его элементов, соответствующих росту и пропорциям человека.

Циновка — мерило, модуль японского дома. Внешние габариты дома и всех его поме-
щений делаются кратными размерам этой циновки. Постоянных переборок внутри дома нет, 
их заменяют передвижные перегородки — сёдзи, затянутые бумагой васи, изготовленной 
из натуральных растительных волокон, — непрозрачной, но пропускающей свет, очень дол-
говечной. Идея эта, слегка трансформировавшаяся в стеклянные конструкции, до сих пор 
используется в делении помещения на функциональные зоны.

Мебель — это встроенные шкафы. Принципы сборности, трансформации, стандарти-
зация и рациональная красота конструктивных элементов завладели умами архитекторов 
и дизайнеров. Свободное пространство, встроенная мебель получили яркое выражение в ев-
ропейских интерьерах XX в.

Мебель для хранения составляет одно целое со стеной. Постепенно и мебель для приго-
товления еды повторяет эти идеи. Все прячется в шкафы, составляющие единое целое со стеной. 
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Не случайно, что мебель даже лишается столь привычного элемента, как ручки. Кухонная ме-
бель превращается в нечто технически совершенное, о чем мечтал Ле Корбюзье, когда писал, что 
наш дом — «это машина для жилья, иными словами, машина, предназначенная оказывать нам 
эффективную помощь <…> способная удовлетворять наши потребности в комфорте» [4, с. 72].

Такое «освобождение» пространства приводит к тому, что к стене «прилипают» 
не только предметы, не привычные к этому, как откидные столы, стулья и т. д., но и вполне 
нетрадиционные. Это и «инсталляции» в санитарных помещениях, и подвижные (можно 
привести для примера крепления для велосипедов на стену из ИКЕА, которые пользовались 
у покупателей популярностью). Таким образом, в моду входят предметы мебели, конструк-
ция которых создается с учетом того, чтобы добиться впечатления их парения [2, с. 52].

Особенно остро проблема «освобождения» пространства стала заметна с уменьшением 
последнего, когда человек, занятый работой, учебой, живя в ритме крупного города, выбира-
ет для жизни небольшие квартиры- студии. Тут фантазия дизайнеров становится безграничной. 
Можно привести как пример необычное помещение, которое имеет только стены, но очень бы-
стро трансформируется в мебель для жилья: для лежания, сидения, имеющая иные функции. 
Вся мебель в таком интерьере «прячется» в «пустые» стены. Такая «стерильность» пола словно 
хочет увести человечество от того времени, когда оно не могло «оторваться от земли».

Но именно желание «оторваться от земли» толкнула человечество на путешествия. Раз-
двигая мир, оно расширяло границы изведанного. Неслучайно и микроскоп, и телескоп были 
изобретены практически в одно время.

Желание вынести все из интерьера, сделать его пустым, свободным, наиболее ярко 
проявилось в создании Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду (Центр 
Помпиду) архитекторами Р. Роджерсом и Р. Пьяно. Здание имеет внутри огромное свободное 
пространство для проведения различных выставок площадью 40 тыс. м², а все технические 
конструкции (несущие фермы, трубопроводы, лифты и эскалаторы) — снаружи здания. Если 
вы думаете, что это не оказало влияния на обычные гражданские постройки, то ошибаетесь.

Ярким примером своеобразной трансформации внутреннего пространства во внешнее 
служит знаменитый «садовый домик» Паоло Пейроне. При таком подходе к освобождению 
пространства от всего дальнейший шаг — создать некое универсальное пустое пространство, 
в котором все размещается либо вне его, либо крепится к потолку, тем более что опыт такой 
у человечества был.

Можно вспомнить, что для путешествия также надо было освобождать пространство, 
поэтому на кораблях делали подвесные кровати для моряков. Не случайно мебель, созда-
ваемая дизайнерами, начинает складываться до минимума, вращаться и даже, как пишут 
дизайнеры, «опрокидываться». Ярким примером служит модель шкафа с наклонной верхней 
плоскостью и опрокинутой секцией Специальной школы в Ганновере (Германия), что тоже 
дает освобождение пространства. Для такой мебели нужны новые материалы. И дизайнеры 
их осваивают. Это и металл, и стекло, и пластики. Стекло дает «невидимость» мебели, ме-
талл — прочность, пластик помогает создавать необычные формы. Теплое матовое дерево 
начинает встречаться в виде отделки в немногочисленных деталях.

Может показаться странной такая аналогия, но человечество активно осваивает кос-
мос. И впереди у него не просто долгое путешествие, но и создание космических домов. 
Первые попытки создания таких домов относятся к началу XX в. В 1928 г. советский архи-
тектор Георгий Крутиков представил свой дипломный проект, сразу же ставший сенсацией. 
Это была концепция «летающего (вернее сказать — парящего) города». Крутиков поставил 
вопрос: а нельзя ли не привязывать жилье и другие постройки к земле, нельзя ли освободить 
занятые под застройку обширные территории?

Архитектор предлагал оставить землю для труда, отдыха и туризма, самим же пере-
браться в парящие в облаках города — коммуны. Сообщение между землей и «заоблачными» 
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зданиями должно осуществляться с помощью универсальной и многофункциональной каби-
ны, которая может двигаться по воздуху, земле и воде. Собственно, «летающими» были бы 
даже не сами города (они трактовались как неподвижно размещенные в строго отведенном 
пространстве). Летать должны были жители этих городов.

Крутиков (учитывая развитие воздухоплавания в СССР), увлекался идеями, связанны-
ми с астронавтикой, с полетами в стратосферу, и полагал, что архитектура будущего будет 
неотделима от воздушных путей сообщения.

Этот проект многие восприняли как «новое слово в науке», другие же отозвались весьма 
скептически. Газета «Постройка» написала разгромную статью «Советские жюль верны», где 
проект Крутикова был подвергнут суровой критике. Сегодня подобные замыслы рассматрива-
ются как иллюстрация к пролетарско- романтической утопии 1920-х гг. Но тут можно просле-
дить стремление создать «пустое пространство на земле (как почве) и на Земле (как космиче-
ском объекте) в проекте- фантазии «Город будущего» 1914 г. итальянского архитектора Антонио 
Сант’Элиа, в творческом манифесте «Лучезарный город» и «Плане Вуазен» Ле Корбюзье.

Возможно, появление так называемых «пространственных ячеек» не является слу-
чайным, и архитекторы стремятся создать некую «жилую единицу», удобную в сборке 
и функционировании? Как, например, пространственные ячейки из пластмассы архитекто-
ра Петера Хюбнера? Конечно, мебель в таких ячейках будет сделана из новых материалов, 
это будет мебель- трансформер, скорее всего, выходящая из верхних частей, чтобы оставить 
пустым внутреннее пространство и при этом не «утолщать» стены. Тогда, возможно, в этом 
пустом помещении нужна будет своеобразная «ниша красоты», которая поможет человеку 
сохранить некие культурные ценности и культурный код. Возможно, это будет даже кусо-
чек старой деревянной столешницы или наличника, которые уже сейчас используются для 
оформления интерьера.

Оторвавшись от земли, человек не только пошел, поехал, поплыл, но и полетел. Вместе 
с началом движения стало изменяться и его жилище, а потом и мебель. Поэтому дом ста-
новится общим понятием, а для жилья используются пространственные единицы, которые 
должны отвечать всем потребностям. Поэтому изменяется и само наполнение, то есть то, 
что мы называем мебелью. Возможно, в дальнейшем уйдет и само название.
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ЗАИМСТВОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО КИТАЙСКОГО 
ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛЕГА МИХАЙЛОВА

Целевой установкой настоящей работы является выявление и анализ использования 
заслуженным художником РФ О. Н. Михайловым приемов китайского изобразительного ис-
кусства. В настоящем исследовании последовательно рассматриваются основные принципы 
китайской живописи и их адаптация в творчестве художника. Актуальность данной темы 
заключается в новом взгляде на взаимодействие российской и китайской культур через при-
зму творчества Олега Михайлова.

Ключевые слова: китайское искусство, принципы китайской живописи, Олег Михай-
лов, литография, западное и восточное искусство.

M. E. Konishcheva

TRADITIONAL CHINESE ART IN THE ARTWORKS 
OF OLEG MIKHAILOV

The aim of this paper is to identify and analyze the ways in which an artist employs Chinese 
fi ne art techniques. It considers the fundamental principles of Chinese painting and their adaptation 
in the artist’s works. The relevance of this topic lies in providing a fresh perspective on the interaction 
between Russian and Chinese culture through the art of Oleg Mikhailov.

Keywords: Chinese art, principles of Chinese painting, Oleg Mikhailov, lithography, Western 
and Eastern art.

Олег Николаевич Михайлов — современный русский художник, в творчестве ко-
торого нашли отражение как элементы традиционного китайского искусства, так и ху-
дожественные приемы западноевропейского творчества, трактованные через призму 
восточного взгляда. В связи с этим цель настоящей работы — выявление в его творче-
стве воспринятых и адаптированных особенностей традиционной китайской живописи, 
Следует отметить, что основным источником, в соответствии с которым был проведен 
анализ, является книга Дж. Роули «Принципы китайской живописи», в которой автор 
последовательно разбирает ключевые понятия, имеющие значение для китайской живо-
писной традиции.

Китайское искусство являлось «средством выражения глубочайших мыслей и чувств 
человека» [3, c. 3], включая в себя религиозные и философские понятия, оно не может оце-
ниваться исключительно с художественной и технической точек зрения. Каждый использу-
емый в китайской живописи прием наделялся особым смыслом и имел определенное значе-
ние для достижения философских задач, стоящих перед художником. Китайскому искусству 
несвой ственна антагонистичность, в нем нет стремления противопоставить отдельные эле-
менты для подчеркивания индивидуальных черт каждого из них. Наоборот, главной его за-
дачей является взаимодополнение противоположностей — инь и янь.
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В своем творчестве Олег Михайлов также стремится к поиску баланса между запад-
ной и восточной традициями, используя приемы, характерные для каждой из них. При этом 
каждый из найденных приемов художник трактует в своей собственной манере, придавая им 
характерную индивидуальность. Стоит отметить, что влияние китайского искусства можно 
отметить после первой поездки Михайлова в Китай в 2014 г. [4]. До этого события худож-
ник работал в большей степени в западной традиции графического искусства. В качестве 
примера «западного» периода Михайлова можно привести литографию «Лодки» из серии 
«Русская деревня». В этой работе автор использует классический прием перспективы для 
передачи глубины работы. На переднем плане располагаются лодки, размещенные диаго-
нально для придания динамизма композиции. Все объекты изображены объемно, автор ак-
тивно использует светотень.

Олег Михайлов работает в технике литографии, которая была изобретена в Германии 
Алоизом Зенфельдером в конце XVIII в. и нехарактерна для китайской живописи. Таким 
образом, техническое исполнение работ художника в большей степени связано с западноев-
ропейской традицией.

Проведем последовательный анализ принципов и символов китайской живописи, наи-
более свой ственных творчеству О. Н. Михайлова.

На протяжении долгого времени в китайской живописи основным жанром был пейзаж, 
при этом художники не стремились изобразить его натуралистично и достоверно, гораздо 
важнее для них было передать «дух» предмета, «сущность его идеи» [3, c. 26]. Для дости-
жения этой цели китайские живописцы могли достаточно вольно обращаться с масштабом 
изображаемых фигур и их композиционным размещением. Идея, задуманная автором, долж-
на быть хорошо узнаваема и понимаема зрителем с помощью используемых приемов: так, 
например, главная гора в пейзаже или человек в группе выделялись своими размерами, су-
щественно превалируя над другими. Таким образом, с помощью разного размера изобра-
женных предметов китайскими художниками выражалась идея их первостепенной или вто-
ростепенной ролей.

В своих работах Олег Михайлов также передает идею определенного объекта с по-
мощью символических образов. Особенно ярко это проявляется в серии его литографий, 
посвященных рыбному промыслу, созданных в 2017 г. после поездки в Китай и знакомства 
с культурой и традициями рыболовства этой страны. Важно отметить, что тема подводно-
го мира и рыболовства всегда представляла особый интерес для художника. Так, в 2013 г. 
он создал серию иллюстраций к книге В. Астафьева «Царь-рыба». При создании этих лито-
графий художник совершил длительную поездку в Красноярский край для знакомства с оби-
тателями реки Енисей [4]. Помимо этого, он создал серию работ «Подводный календарь», 
идея которой пришла к нему при изучении мира обитателей рек средней полосы России 
во время подводной рыбалки.

Для китайских художников наблюдение за природой и ее явлениями имело ключевое 
значение для постижения ее сути. Так, художник Фань Куань, работавший в X–XI вв., посвя-
щал бóльшую часть своего времени странствиям среди гор и лесов, во время которых он на-
блюдал за изменениями, происходившими с ними в разное время года при разных погодных 
условиях [5]. Художнику было важно понять меняющееся состояние природы. Вниматель-
ное отношение и длительное изучение объекта было характерно для китайских художников 
на протяжении всего пути развития живописного искусства. По их мнению, без этого невоз-
можно постичь суть и передать основную идею природного явления.

Изображения рыб, столь характерные для творчества Олега Михайлова, имели осо-
бое символическое значение в китайском традиционном искусстве и были распространены, 
начиная с неолитического периода [2, c. 397]. Многие исследователи сходятся во мнении, 
что рыба уже тогда имела сакральное значение и считалась тотемным животным [2, c. 397]. 
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Существовало несколько различных мотивов изображения рыб, каждый из которых обла-
дал определенным значением. Орнамент толковался в зависимости от композиции, числа 
и вида рыб. Так, например, пара рыбок с удлиненным телом олицетворяла собой мужское 
и женское начало. К X в. изображение рыб в китайской живописи стало самоценным.

Согласно описаниям утраченных картин, а также тех, которые сохранились, наибо-
лее распространенными темами китайской живописи, появившимися в это время, были 
«Рыбы и водоросли» и «Рыбы за игрой» [7]. Концепции, лежавшие в основе обеих тем, мож-
но проследить в двух древних китайских философских трактатах: «Ши-цзин» («Книга пе-
сен»), которая является древнейшим сборником народных песен и стихотворений, создава-
емых на протяжении пяти веков истории Древнего Китая (XI–VII вв. до н. э.), составленном 
Конфуцием, и «Чжуан-цзы» — даосском тексте, написанном монахом Чжуан-цзы предполо-
жительно в IV в. до н. э. Тема «Рыба и водоросли» была непосредственно вдохновлена од-
ноименной главой из «Книги песен», в которой образ рыбы, плавающей среди водорослей, 
использовался как метафора народа, живущего под властью мудрого правителя [7].

В силу даосской, конфуцианской и буддийской образности и особого отношения ки-
тайцев к связи между иероглифическим письмом и изображением за образом рыб закрепил-
ся смысл пожелания благополучия и достатка человеку. Это обусловлено омонимичностью 
иероглифов, с помощью которых обозначалась рыба (  — [yú]) и излишек (  — [yú]), по-
этому изображения с рыбами получили широкое распространение в китайском искусстве 
других эпох (например, в няньхуа), а изображение карпов и золотых рыбок устойчиво закре-
пились в сознании в качестве восточных символов.

В работах Олега Михайлова образы рыб также имеют большое значение. С одной сто-
роны, художник таким образом передает суть водоемов, то, в чем их идея воплощается для 
него, что пересекается с духом даосизма. С другой стороны, в некоторых случаях они име-
ют более глубокий аллегорический смысл, символизируя Запад и Восток, а также пути их вза-
имодействия. В частности, ярким примером является триптих «С Запада на Восток», первая 
литография с изображением двух золотых рыб символизирует Восток, вторая, с изображением 
лосося, — Запад, а объединяющей их является литография «Через океан» с изображением раз-
личных океанских рыб и обитателей. Все три литографии этой серии имеют схожее уровневое 
построение, каждое из которых демонстрирует параллельно существующие «миры», однако 
выраженность деления и количество уровней тем не менее индивидуально в каждой из работ. 
Так, в «западной» литографии с изображением красных лососей автор избегает четкого треху-
ровневого деления и использует приемы перспективы для передачи глубины работы. Ключе-
вое значение отдается красному лососю, который обитает в северо- западных водоемах России 
и является одной из ценнейших рыбных пород. В верхней части работы автор помещает ка-
менистый пейзаж, состоящий из отдельных островков с редкими деревьями, характерный для 
северных озер. Важно отметить, что водная гладь занимает на этой литографии все простран-
ство, при этом художник избегает централизованного фокуса.

В подводном мире «восточной» литографии изображены золотые рыбки, плывущие 
в подводных зарослях, что является отсылкой к традиционному китайскому сюжету рыб 
и водорослей. На втором уровне изображена поверхность водной глади, которая фактиче-
ски также находится на уровне взгляда зрителя. На третьем ярусе представлена традицион-
ная китайская архитектура и деревья. Все три яруса изображены параллельно друг другу, 
художник также избегает использования единого фокуса. Важно отметить, что автор созна-
тельно нарушает размеры, пропорции предметов, таким образом подчеркивая особое значе-
ние рыб в своей работе.

В центральной объединяющей литографии «Через океан» Олег Михайлов изображает 
четкое деление между подводным миром океана и кораблями, идущими через него. Здесь также 
наибольшее значение отдается изображению различных видов рыб. В анализируемой работе 
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явственно ощущается контраст между ярусами: при изображении первого яруса (подводно-
го мира) художник сводит содержание только к сущностным чертам, стремясь с помощью 
ограниченного числа элементов продемонстрировать богатую фауну подводного мира. 
Пространство, оставленное художником между подводными обитателями, задает ритм изо-
бражению. Второй ярус существенно отличается по своему исполнению, на нем достаточ-
но скученно и хаотично располагается большое количество судов, двигающихся в разном 
направлении. При создании образа подводного мира океана Олег Михайлов изображает 
пять различных морских существ в шахматном порядке. Такое композиционное решение 
соответствует принципу «пяти фигур», распространенному в китайской живописи [3, c. 49]. 
Согласно этому принципу, если художник не мог передать образ с помощью минимального 
количества элементов, считалось, что ему не удалось ухватить сущностные характеристики 
и черты объекта, и изображение получилось перегруженным. Все объекты на литографии 
изображены плоскостными, в таком случае интервалы между ними имеют особенно важное 
значение и становятся еще одним художественно- выразительным средством.

Можно предположить, что работы из этого триптиха приобретают все больше характер-
ных черт китайской живописи по мере «движения» с Запада на Восток. Так, художник постепен-
но увеличивает количество изображаемых ярусов, доводя их до более традиционных, а также 
в своей трактовке использует классические китайские сюжеты и декоративные элементы. Одна-
ко во всех трех работах могут быть выделены общие черты, имеющие прямую связь с принципа-
ми китайского искусства: ярусная композиция и отсутствие единого фокуса, вольное обращение 
с масштабом фигур для достижения смысловых задач и плоскостное изображение.

В традиционном китайском искусстве большое внимание уделялось колориту, используе-
мому в произведении. Обращение к естественным природным цветам не было характерно для 
китайской живописи как в изобразительных, так и в декоративных целях. Такой подход был 
обусловлен тем, что каждый из оттенков обладал своим значением и влиял на общий смысл 
изображения [3, c. 75]. Помимо этого, на протяжении долгого времени и в связи с особым зна-
чением туши для китайской живописи цвет относили к «низменным данным опыта, утверждая, 
что если в картине есть тушь, в ней будут присутствовать все пять основных цветов [3, c. 49].

В качестве пяти основных цветов в Китае обозначались желтый (  — [Huáng]), 
сине-зеленый (  — [Qīng]), красный (  — [Hóng]), белый (  — [Bái], черный (  — [Hēi]). 
Все эти цвета были родовыми для ряда хроматических оттенков, каждый из которых обладал 
своим особым значением [2, c. 365].

Обратимся к символическому значению красного цвета, так как его использует в своих ра-
ботах Олег Михайлов. Красный цвет  интерпретируется как «темно- красный» и может иметь 
сравнение с цветом свежей крови. Он считается показателем высокого ранга знати, а также ас-
социируется со счастливыми событиями в жизни людей, плодородием и женским началом [2, 
c. 366]. Также проводят ассоциацию между красным цветом и солнцем, утверждая, что он яв-
ляется символом источника жизни на земле [8]. Красный цвет также связан с китайской культу-
рой брака, вероятнее всего, это имеет свои истоки в традиционном толковании красного цвета 
как символа плодородия и женского начала. Важно отметить, что сакральное отношение к крас-
ному цвету сохраняется в Китае и в настоящий момент, например при рождении ребенка го-
сти будут дарить ему красный мешочек (  — [Hóngbāo]), в который вкладывают подарок, 
с пожеланием крепкого здоровья и успехов в будущей учебе и карьере.

Красный цвет в работах Олега Михайлова также может трактоваться по-разному. Наибо-
лее активно он используется в литографии «Сон жены рыбака» (2016 г.), которая обращается 
к теме российской рыбалки и сюжетно не связана с Китаем, однако в ней явственно ощущает-
ся влияние китайской живописной традиции. Это выражается в композиционном уровневом 
построении картины и в ее колористическом решении. Работа состоит из трех ярусов: вода, 
деревня и небо, кроме того, художник использует несколько ракурсов взгляда. Например, 
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на располагающуюся на переднем плане лодку и находящуюся в ней женщину взгляд направлен 
фактически сверху, а на водную гладь, береговую линию и небо — прямо. Одежда главной геро-
ини — беременной жены рыбака — выполнена в красном цвете, который является преобладаю-
щем в этой работе. Взгляд женщины мечтательно устремлен в небо, на котором символически 
изображены плывущие рыбы. Можно предположить, что в литографии соединяются два мира: 
реальный и фантазийный. Художник выбирает красный цвет для их разделения, при этом такое 
колористическое решение для одежды беременной женщины и рыб имеет отношение к смыс-
ловому значению красного цвета как цвета достатка, счастья и плодородия.

В работе «Красные рыбаки» художник также использует красный цвет, но в гораз-
до меньшем объеме. Он делает акцент на флаги на лодках рыбаков, при этом использует ме-
нее насыщенный оттенок красного цвета. Возможно, красные флаги являются символом 
удачной рыбалки. Олег Михайлов здесь также изображает лодки и водную гладь с высоты, 
а зритель как будто бы может смотреть сквозь водную поверхность, наблюдая за богатым 
подводным миром, наполненном рыбами.

Для творчества О. Н. Михайлова характерно использование различных принципов китай-
ского традиционного искусства, при этом художник адаптирует их к своей творческой манере. 
Его работы наполнены символами и аллегориями, что сближает его с китайским искусством, 
но при этом не всегда работы имеют исключительно восточный характер. Наиболее характер-
ными из заимствованных приемов являются уровневое композиционное построение работы, 
плоскостной характер изображения, использование различных ракурсов в одной литографии, 
отказ от естественной цветовой гаммы и наделение красного цвета особым символическим зна-
чением, играющим важную роль для понимания главной идеи изображенного сюжета.
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НАПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИЗАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА

В представленной статье были задействованы методы дизайн- исследования на основе 
сбора материалов в сети Интернет, книгах и т. д., касающиеся проблематики людей преклон-
ного возраста, и предложены варианты ее решения.

Ключевые слова: пожилые люди, социальная проблематика, дизайн, тактильный голод, 
социология, психология.

K. S. Kraschenko

DIRECTIONS FOR HUMANIZING THE LIVING ENVIRONMENT 
FOR THE ELDERLY THROUGH DESIGN

The article describes the methods of design research that were employed to collect materials 
from various sources such as the internet, books, etc. The study focuses on the issues faced by the 
elderly and proposes solutions to these problems.

Keywords: еlderly people, social issues, design, touch hunger, sociology, psychology.

С самого начала важно признать, что взаимосвязь между социальной жизнью и состо-
янием здоровья наиболее значима среди пожилых людей. Чтобы вести автономную и неза-
висимую жизнь, людям старшего возраста необходимы некоторые базовые требования и на-
выки для повседневной жизни, которые включают способность заниматься общественной 
деятельностью и выполнять личные и домашние задачи. Во время ежедневной деятельно-
сти мы обращаемся к этим трем аспектам, которые взаимосвязаны [5, c. 231].

Психические проблемы являются общепризнанной проблемой здоровья пожилых лю-
дей. Подсчитано, что примерно пятая часть пожилого населения мира страдает от той или 
иной формы психологического расстройства, которое мешает им самостоятельно выполнять 
повседневную деятельность. Как общество мы иногда воспринимаем интеллектуальный 
и психический упадок почти как естественное следствие старения. С другой стороны, стиг-
матизация (навешивание социальных ярлыков), связанная с этими состояниями, часто ме-
шает пожилым людям и их семьям обращаться за профессиональной помощью.

Вероятно, не так уж удивительно, что снижение когнитивных способностей и деменция 
представляют собой наиболее распространенные расстройства психического здоровья у лю-
дей старше 65 лет. Это тяжелое и прогрессирующее заболевание поражает примерно пятьде-
сят миллионов пожилых людей по всему миру. Вызывает беспокойство тот факт, что, согласно 
прогнозам, в ближайшие двадцать лет это число почти утроится. По оценкам, само по себе это 
заболевание уносит больше жизней, чем рак молочной и предстательной желез вместе взятых. 
Любой тип деменции может оказывать значительное физическое, эмоциональное и экономи-
ческое давление на пациентов и лиц, осуществляющих за ними уход. Вот почему ранняя диа-
гностика и надлежащий уход так важны для пациентов и тех, кто за ними ухаживают.
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Депрессия и расстройства настроения также довольно часты среди пожилых людей, 
однако проблема этого состояния здоровья заключается в том, что оно часто остается неди-
агностированным и следовательно, не поддается лечению. По оценкам американских цен-
тров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 5 % пожилых людей страдают от де-
прессивного расстройства. Стоит отметить, что некоторые лекарства, например для лечения 
повышенного кровяного давления, могут вызывать депрессию. Печаль — не единственный 
симптом. Недостаток мотивации и энергии — это обычные жалобы, связанные с депресси-
ей. Длительные страдания и нарушения в выполнении повседневной деятельности являются 
хорошо известными последствиями неизлеченной депрессии.

Исследования Департамента общественной медицины Южной Индии показали, что 
около 73 % пациентов принадлежали к возрастной группе 60–69 лет. Почти половина ре-
спондентов были неграмотны. Около 48 % чувствовали, что они не были счастливы в жиз-
ни. У большинства из них были проблемы со здоровьем, такие как гипертония, за которой 
последовали артрит, диабет, астма, катаракта и анемия. Около 68 % пациентов заявили, что 
отношение людей к пожилым людям было пренебрежительным. Результаты исследования 
показали, что существует потребность в гериатрических консультационных центрах [3].

Кожа — это самый большой орган тела человека. Она имеет крепкую связь со многими 
системами организма, особенно нервной. Самое большое число нервных импульсов цен-
тральная нервная система получает именно от кожи. Межнейронное взаимодействие разви-
вают как раз такие импульсы. Важность тактильного контакта сложно переоценить.

Осязание — это первое из наших чувств, которое развивается, обеспечивая нам сен-
сорную основу, на которой мы начинаем воспринимать наши собственные тела и наше само-
ощущение. Прикосновение также предоставляет нам прямой доступ к внешнему миру фи-
зических объектов посредством тактильного исследования. Кроме того, недавней областью 
интереса к тактильным исследованиям в рамках изучения развивающихся детей и взрослых 
является их социальная функция, опосредующая межличностные связи.

Почему важна тактильность? Тактильные ощущения предупреждают нас, позволя-
ют различать объекты и, в отличие от зрения, обеспечивают поле восприятия на 360°. Так-
тильные ощущения, такие как жар и холод, помогают нам ориентироваться в мире.

Учитывая, что с возрастом происходит снижение основных сенсорных модальностей 
(зрения, слуха, вкуса и обоняния), можно было бы ожидать, что аналогичные изменения 
произойдут с сенсорными ощущениями и восприятием.

Исследования, проведенные Институтом сенсорных исследований Университета Май-
ами (США), показывают, что прикосновение может

— уменьшить боль;
— снизить уровень глюкозы в крови;
— замедлить сердцебиение;
— снизить кровяное давление;
— улучшить легочную функцию;
— улучшить иммунную функцию;
— повысить бдительность и производительность.
Другие исследования показывают следующее:
— объятия укрепляют иммунную систему, снимают боль и прогоняют депрессию, под-

нимают настроение, уменьшают стресс, снижают частоту сердечных сокращений и могут 
предотвратить болезнь Паркинсона;

— зрительный контакт и похлопывание по спине со стороны врача могут увеличить 
выживаемость пациентов со сложными заболеваниями;

— терапевтическое прикосновение успокаивает людей с деменцией;
— прикосновение заставляет вас казаться более заслуживающим доверия;
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— прикосновения способствуют сближению;
— неформальный массаж уменьшил депрессию у людей, делающих массаж, и улуч-

шил здоровье тех, кто его получали.
Пожилые люди получают меньше всего прикосновений. Исследователи утверждают, 

что причина может заключаться в том, что многие из них часто живут одни и могут быть 
социально изолированы.

Прикосновение особенно важно для людей «третьего возраста», которые могут стра-
дать от недостатка социального взаимодействия, депрессии и хронических заболеваний.

К сожалению, в настоящее очень мало научных исследований, посвященных конкрет-
ным преимуществам прикосновений для пожилых людей, хотя существуют отдельные опи-
сания проведенных экспериментов.

Как и вкус, осязание основано на тесном контакте поверхности тела с материалом, 
и, как и во всех органах чувств, способность к тактильному восприятию снижается с воз-
растом. Человеческие руки и пальцы используются для активного исследования нашего 
окружения, а также для захвата предметов и являются нашими основными «тактильными 
зондами»; таким образом, взаимодействие кончиков пальцев с окружающим миром име-
ет большое значение для понимания тактильного восприятия.

В возрасте от 2 до 11 лет (по некоторым данным, от 2 до 7) происходит самое бурное разви-
тие мозга. Около 95 % тканей мозга окончательно формируются к семи годам, составляя цели-
ком законченный орган. На 75–80 % мозг состоит из воды. 20 % — столько кислорода от общего 
количества, потребляемого человеком, необходимо для работы мозга. 1424 г — средний вес моз-
га взрослого мужчины, к старости масса мозга уменьшается до 1395 г. Рекордный вес мужско-
го мозга — 2049 г. (заметим, что мозг Альберта Эйнштейна весил всего 1230 г.). Женский мозг 
в среднем на 14 % меньше мужского. Однако, согласно последним исследованиям, он на 10 % 
активнее, чем мужской. Максимальный известный вес женского мозга — 1565 г. Эти изменения 
и, вероятно, другие способствуют замедлению центральной обработки сенсорных стимулов. 
Почему мозг уменьшается? Становимся ли мы глупее? Скажем сразу, что единого ответа нет, 
но большинство ученых и антропологов придерживаются теории социализации.

Пространственный порог (или острота осязания) кожи на кончике пальца заметно ухуд-
шается с возрастом, что оценивается с помощью порогового измерения. Другие тесты про-
странственной остроты кожи (например, способность различать тактильные промежутки, 
ориентацию линий и длину линий, нарисованных на коже) также ухудшаются с возрастом. 
Острота тактильных ощущений в стопах и пальцах в среднем примерно на 80 % выше у по-
жилых испытуемых (возраст 65 лет), чем у более молодых испытуемых (возраст 18–28 лет), 
но только на 22 % выше в предплечье. Хотя верхняя поверхность кончика пальца более чув-
ствительна, чем нижняя, как у молодых, так и у пожилых людей, связанное с возрастом сни-
жение тактильной остроты почти одинаково в обоих местах. То же самое относится и к сто-
пе, и предполагается, что эффект старения конечностей, скорее всего, объясняется простым 
износом контактных поверхностей кистей и стоп.

Но тактильные и социальные проблемы пожилых людей — не все трудности, с которы-
ми им приходится сталкиваться каждый день. Существует множество ежедневных потреб-
ностей пожилых людей, которые должны быть удовлетворены, а именно:

— сохранение мобильности;
— соблюдение личной гигиены;
— возможность воспользоваться медицинским обслуживанием;
— получение правильного питания и права на регулярные физическиех упражнения;
— участие в мероприятиях и отдыхе.
Вся эта проблематика является следствием отсутствия безопасной среды для пожи-

лых людей в современном обществе — не только в социуме, но и в приватном пространстве 
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собственного дома. В современном мире престарелым людям предлагается выбирать меж-
ду несколькими вариантами поддержания безопасности и полноценности жизни: самосто-
ятельное проживание, проживание с посторонней помощью или услуги дома престарелых. 
Поскольку потребности пожилых людей со временем меняются, они могут переехать жить 
в другое место — то, в котором получит бóльшую помощь или лучшее медицинское обслу-
живание. Этот вариант может подойти многим людям пенсионного возраста.

Но большинство пожилых людей могут почувствовать себя неполноценными, получая 
помощь сиделки. Часто также людям «третьего возраста» трудно дается переезд в дом пре-
старелых из жилья, где они провели основную часть своей жизни.

И хотя физическое качество жизни человека с годами начинает стремительно снижать-
ся, удовлетворенность жизнью увеличивается. С годами люди чаще чувствуют себя счаст-
ливыми не благодаря  чему-то, а вопреки всему. С возрастом пожилой человек словно учит-
ся больше ценить то хорошее, что есть в жизни, и меньше концентрироваться на негативе. 
Это связано с тем, что они начинают лучше справляться с трудностями, кроме того, количе-
ство проблем, возникающих в жизни пожилых людей, существенно меньше, чем у молодых.

Согласно исследованию, проведенному в журнале Gerontologist (США), принятие сво-
его возраста и адаптация к неизбежным изменениям жизненно важны для успешного старе-
ния и благополучия.

Проблема отсутствия безопасной среды, не указывающей пожилому человеку на его 
неполноценность, а создающая здоровые связи предметного мира и потребителя — важное 
и перспективное направление, в котором нужно работать современному предметному ди-
зайну. Остро стоит вопрос формирования гуманного окружения, которое позволит человеку 
концентрироваться на своих достоинствах и качестве жизни, помогая справляться с физиче-
скими и психологическими трудностями.

Проблематика состояния людей в престарелом возрасте. На основании исследова-
ния было выявлено несколько проблем старшего поколения, которые возможно решить по-
средством дизайна.

— Недостаток тактильности в пожилом возрасте, которую люди получают посред-
ством общения с людьми, животными и прикосновения к различным поверхностям. С воз-
растом люди уже не могут проявлять былую активность и предпочитают оставаться дома, тем 
самым лишая себя любых внешних стимулов, поддерживающих их здоровье комплексно.

— Потеря остроты чувствительности нервных окончаний (отсюда — потеря чув-
ствительности кожи) в престарелом возрасте. Это может сделать сложным все — от приема 
пищи до принятия душа.

— Трудности с интеграцией в социум (кружки, спортивные залы, занятия) для занятия 
спортом и активностями, повышающими тактильную чувствительность.

— Нарушение баланса между человеком и средой. Утрата прежних возможностей (фи-
зических и психологических) разрушает связи человека с окружающим миром.

Опираясь на современные исследования, можно сделать вывод, что когда люди недо-
статочно чувствительны к прикосновениям, тяжелая работа может помочь им успокоить 
свое тело. Это означает выполнение действий, которые используют мышцы для толкания, 
тяги, лазания, переноски предметов или подъема. Такие домашние дела, как уборка пылесо-
сом, и такие виды деятельности, как езда на велосипеде, перевозка продуктов и даже скалола-
зание на игровых площадках, — все это примеры тяжелой работы. Свободная игра с грязью, 
тестом для лепки, песком, водой или пузырьками помогает улучшить тактильную чувстви-
тельность как ребенка, так и взрослого. Замешивание хлебного теста — веселое и сложное 
занятие. Ароматерапия для улучшения обонятельной чувствительности часто оказывается 
успешной. Все эти действия могут увеличить тактильный отклик нервных окончаний в по-
жилом возрасте [4].
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Но как совместить все эти действия в повседневной деятельности человека, которо-
му трудно выходить из дома и посещать соответствующие занятия и кружки, а также выпол-
нять тяжелые физические упражнения?

Проблематика окружающей среды. Также можно выявить большую проблему окру-
жающей среды, с которой взаимодействует пожилой человек в течение дня, ведь, как прави-
ло, — это его квартира, место, где он живет.

Главные недостатки жилой среды человека в возрасте — следующие:
— отсутствие адаптации среды к особенностям человека. Большинство времени по-

жилой человек проводит в месте, где он живет, выполняя повседневные дела — уборка, при-
готовление пищи, просмотр телевизора и т. д. Отсюда мы можем сделать вывод, что главная 
среда, которую нужно адаптировать под нужды человека, — его собственный дом. При этом 
избегая акцентов на «особенностях» пожилых людей, создавая комфортную среду для жизни;

— разрозненность системы окружающей среды. Как мы уже выяснили, пожилые 
люди могут страдать потерей памяти, психическими расстройствами и т. д. Многие пред-
меты в доме могут теряться, забываться человеком или не использоваться ввиду отсутствия 
осведомленности о предмете у пользователя;

— отсутствие живого «звена» в окружающей среде. Предметная среда редко может 
обеспечить психологическую поддержку, помочь с уборкой или напомнить пожилому чело-
веку о  чем-то. Более того, негуманная предметная среда может препятствовать здоровому 
и беззаботному образу жизни человека.

Решение задачи. Существует множество устаревших стереотипов о пожилых людях, 
которые могут привести к изоляции и маргинализации во многих сообществах. Изучая про-
блематику и рассматривая инновационные способы помощи пожилым людям в избегании 
отчуждения, проблем с психическим и физическим здоровьем, было решено попробовать 
добиться этого посредством создания гуманной среды для жизни людей, которым тяжело 
часто выходить из дома, взаимодействовать с окружающими и заниматься физическими на-
грузками. Этим мы можем не только помочь им сохранить чувство идентичности и самоу-
важения, позволить жить качественно, но и воспользоваться имеющимися у них богатыми 
знаниями и опытом, которые так важны для развития общества.

«Выяснилось, что морфологическая (от греч. morphe — форма) структура и струк-
турные связи представляют наиболее сущностные системные характеристики объектов, 
определяют наиболее устойчивые тенденции их развития» [2, c. 8]. Структура связей, кото-
рая легла в основу создания среды для жизни пожилых людей, может обеспечить стабиль-
ное и здоровое взаимодействие с предметной средой, улучшая качество жизни по всем 
показателям.

Комплексный и локализованный подход позволит проработать окружающую среду так, 
чтобы закрывать все потребности человека в эмоциональном и физическом развитии, а так-
же создать предметную среду — помощник для пожилого человека. То есть предлагается 
создавать структурную среду глобально, прорабатывая ее локально. Появляется необходи-
мость в восстановлении связей человека с окружающим миром. Поскольку искусственный 
предмет — это посредник в отношениях с окружающим миром, то он берет на себя главную 
нагрузку в установлении нового баланса.

В таком случае возможно два направления развития:
— создание средств, компенсирующих утраченные свой ства (искусственные органы);
— изменение самого окружения — создание среды, меняющейся вместе с человеком.
«Для того чтобы существовать в разнообразных условиях, он вынужден постоян-

но анализировать ситуацию и создавать средства, которые либо “достраивали” бы его са-
мого под окружающую среду, либо изменяли ближайшее окружение до комфортного со-
стояния. Таким образом, в отношениях между человеком и окружающим миром появился 
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искусственный посредник. Данное обстоятельство 
позволило Р. Каттону назвать человека “протезиро-
ванным животным”» [1, c. 8].

Главная предложенная задача — это созда-
ние окружения, которое живет вместе с человеком. 
В первую очередь, предлагается расширить инфор-
мационные связи человека с предметной средой 
и, наоборот, посредством создания дружелюбных 
образов обеспечить физический и эмоциональный 
комфорт.

В настоящее время существует достаточ-
но много проектов продуктов, позволяющих по-
могать пожилым людям взаимодействовать с пред-
метной средой гуманно. Были выбраны несколько 
проектов как демонстрация существующих реше-
ний: робот- помощник (проект П. Литвинова) (ил. 
1), кресло с трансформирующимся колесом (про-
ект М. Кафеева)(ил. 2) и проект Рема Колхаса 
с полом- лифтом (реализованый) (ил. 3), связываю-
щие человека и окружающий его мир. В этих про-
ектах присутствуют дружелюбные образы, которые 
создают психологический комфорт и не делают 
акцент на трудностях взаимодействия человека 
с предметной средой. Данные проекты выполнены 
в спокойной цветовой гамме, что позволяет не пе-
регружать нервную систему, создавая возможность 
экологичного использования системы человеком.

Подобные предложения могут вывести каче-
ство жизни пожилого человека на новый уровень, 
создавая безопасную среду (пример — экстренные 
вызовы скорой и родственников) и активное так-
тильное и вербальное взаимодействие в случае об-
щения с роботом- помощником.

Государственный, а также частный секто-
ра готовы тратить огромное количество денег 
и ресурсов на новые инновационные продукты 
и технологии, которые могут обеспечить самые 
современные решения для замены постоянно ра-
стущей потребности в квалифицированном пер-
сонале. Роботы для ухода за пожилыми людьми, 
роботы- компаньоны и искусственный интеллект — 
это новые захватывающие инновации, которые пы-
таются решить постоянно растущую проблему.

Известно, что робототерапия смягчает сла-
боумие и другие симптомы старения, когда по-
жилые пациенты получают удовольствие от взаи-
модействия с роботом посредством пения, танцев 
и беседы. Робот-помощник в данном проекте име-
ет расширенные функции, становясь связующим 

1. Робот-помощник (проект П. Литвинова)

2. Кресло с трансформирующимся колесом 
(проект М. Кафеева)

3. Система умного дома Рема Колхаса
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звеном между человеком и предметным миром: в него встроена трость, которую он может 
использовать при ходьбе, умные часы, аптечка. И непосредственно робот, который анализи-
рует обстановку в комнате и взаимодействует с человеком на разных уровнях — от тактиль-
ного (физического) до психологического. Тем самым вокруг человека создается система вза-
имодействия с предметным миром, закрывающая множество потребностей: в тактильности, 
безопасности, психологической / физической поддержке и т. д.

Инвалидная коляска — это одно из средств передвижения, которые пожилой родитель 
или родственник может выбрать для того, чтобы оставаться мобильным. Инвалидные коля-
ски дают пациентам с ограниченными возможностями и пожилым людям, а также тем, кто 
не может свободно передвигаться, не имея возможности выходить из дома, поэтому очень 
важно найти подходящую инвалидную коляску для соответствующих нужд. Может быть, 
трудно убедить  кого-то в том, что инвалидное кресло — хороший вариант. Человек может 
чувствовать, что его независимость исчезнет, ожидая, что  кто-то другой будет подталкивать 
коляску, плюс перспектива и зрелище того, что его будут катать по кругу, могут показаться 
не очень позитивными. Это деликатная проблема и в конечном счете очень личное решение. 
Но для тех, кто прикованы к дому, инвалидная коляска может стать тем средством передви-
жения, которое поможет безопасно выйти в сад, навестить друзей и семью.

Кресло с трансформирующимся колесом выступает уже не как пример отдельного 
предмета, а как «продолжение» человека, помогая ему экологично и безболезненно взаи-
модействовать с окружающим миром. Колеса трансформируются в зависимости от наклона 
и фактуры поверхности, тем самым человеку не нужно прилагать усилий руками, чтобы тол-
кать кресло вперед на наклонных поверхностях. Эта модель отлично подошла бы пожилым 
людям, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на ослабшие руки.

В ощущении полноценности пожилого человека / инвалида очень важны не толь-
ко окружающие его предметы, но и то, где и в каких условиях он находится, его «среда». 
Примером такой подходящей среды можно считать дом Рема Колхаса под Бордо (Франция). 
Дом был спроектирован для супружеской пары и членов их семьи, но до того, как был введен 
в эксплуатацию в 1994 г., глава семьи попал в тяжелую автомобильную аварию, в результате 
которой был парализован ниже пояса. Через два года после несчастного случая пара обра-
тилась к Колхасу — голландскому архитектору с просьбой спроектировать для них новый 
дом за пределами Бордо. Несмотря на то, что заказчик был парализован, он не хотел простой 
дом, склонялся к хитроумному дизайну, заявив: «Вопреки тому, что вы могли бы ожидать, 
я хочу сложный дом, потому что дом будет определять мой мир». Колхас предложил до-
вольно простой объем, который одновременно был пространственно- сложным и инноваци-
онным с точки зрения внутренней организации и условий. Архитектор спроектировал дом, 
который представлял собой совокупность трех домов, поставленных друг на друга; каж-
дый — со своими уникальными характеристиками и пространственной обусловленностью.

Поскольку этажи отличались один от другого, вызывает недоумение, как человек с огра-
ниченными возможностями мог жить в таком пространственно- сложном доме? Несмотря на от-
сутствие дублированной или повторяющейся организационной системы, все три дома были свя-
заны между собой центральным лифтом, который перемещался между этажами. Однако это был 
не просто лифт для вертикальной связи между этажами, он представлял собой офис мужа, кото-
рый обеспечивал доступ ко всему дому, перемещаясь от кухни, нижнего уровня, вплоть до спаль-
ни на верхнем этаже. Спальня приводилась в движение большим гидравлическим поршнем, 
который поднимал и опускал комнату всякий раз, когда это было необходимо.

Создание симбиоза некоторых проектов и направление полученного результата (суже-
ние темы) на решение локальных и глобальных проблем пожилого человека может привести 
к абсолютно новому отношению людей к старению — без страха одиночества, ощущения 
неполноценности и депрессий.
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В результате проделанной работы мы пришли к выводам, что у пожилых людей су-
ществует большой пласт проблематики: тактильный голод, одиночество, снижение когни-
тивных функций, отсутствие физической активности и т. д. Отсюда следует, что нужно ре-
шать задачу комплексно, поэтому было предложено применять системный подход. Создание 
системы приводит к тому, что мы можем обеспечить людей престарелого возраста тем же 
уровнем жизни, что присутствует в жизни молодых людей, не заставляя их выполнять непо-
сильные задачи: часто выходить из дома, заниматься постоянными физическими нагрузками 
и т. д. Задача должна решаться посредством создания приятных и дружелюбных образов 
и прорабатываться на всех уровнях с помощью дизайна — от создания сценариев взаимо-
действия человека с системой до выбора цветовой гаммы и материалов предметного мира, 
окружающего пожилого человека.

На примере проектов, приведенных в данной статье, мы увидели, что создание комплек-
са, включающего в себя не только обеспечение безопасности, но и физическое и разговорное 
взаимодействие, поможет решить проблемы отчуждения пожилого поколения в обществе, 
их физической неполноценности, одиночества, уныния, депрессий и многого другого.
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«НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ» 
СЕЙСМИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗМА КАК ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ 

КРИТЕРИЙ ЕГО АНАЛИЗА

Термин «сейсмический модернизм» зачастую раскрывается исследователями как 
однородный ряд памятников. Тем не менее, рассматривая архитектуру УзССР, можно вы-
делить различные архитектурные направления, скрывающиеся за этим общим термином: 
от модернизма «оттепели» до зарождения постмодернизма. Дифференцировать памятники 
сейсмического модернизма помогают «национальные мотивы»: декоративные элементы па-
мятников Центральной Азии X–XVI вв., чьи варианты цитирования демонстрируют те или 
иные художественные тенденции. Анализируя изменения в трактовке орнамента, в этой ста-
тье мы поставили своей целью выделить особенности модернистской архитектуры УзССР 
и вписать ее в общий контекст советского модернизма.

Ключевые слова: орнамент, Узбекистан, модернизм, необрутализм, Тимуриды, нацио-
нальные мотивы.

T. T. Kupaysinov, A. A. Sirbu

“ETHNIC MOTIFS” IN SEISMIC MODERNISM AS A KEY 
CRITERION FOR ANALYSIS

The concept of “seismic modernism” is often viewed by scholars as a homogeneous group 
of architectural monuments. However, analysis of the architecture of Soviet Uzbekistan reveals that 
there were various architectural trends behind this term, ranging from Khrushchev Thaw modernism 
to the emergence of postmodernism. The incorporation of “ethnic motifs” served to diff erentiate 
among the monuments of seismic modernism. The use of decorative elements of Central Asian 
monuments of the 10th-16th centuries exemplifi ed certain tendencies in Uzbek architecture. This 
paper aims to analyze changes in the interpretation of ornament, highlight the characteristics 
of modernist architecture in Soviet Uzbekistan, and contextualize it within Soviet modernism.

Keywords: ornament, Uzbekistan, modernism, neo-brutalism, Timurid, ethnic motifs.

Термин «сейсмический модернизм» относится к сооружениям, возведенным советски-
ми архитекторами в рамках восстановления Ташкента после разрушительного землетрясе-
ния 1966 г. Под этим же названием к памятникам обращаются немногие исследователи, ча-
сто рассматривающие их как примеры достаточно гомогенного направления в архитектуре. 
Однако даже при первом взгляде становится очевидно, что эти памятники неравномерны 
по своим формальным и идейным характеристикам. Оттого в настоящей статье мы пред-
лагаем проблематизировать сам термин «сейсмический модернизм» и ставим следующую 
задачу: проследить, какие тенденции протекают внутри этого направления. Ключом к реше-
нию этой задачи — главным критерием анализа — мы предлагаем «национальные» мотивы, 
а именно: отсылки к архитектуре Центральной Азии эпохи Средневековья и раннего Нового 
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времени. Таким образом, мы хотим доказать, что из всех ответвлений советского модерниз-
ма именно рассматриваемый нами вариант уникален в своем взаимоотношении с историче-
ским наследием, уникален настолько, что по одному только постепенному изменению этих 
взаимоотношений между сейсмическим модернизмом и национальными мотивами можно 
проанализировать, какие направления подспудно отражаются и протекают в этом монолит-
ном термине.

Отдельно стоит дать определение уже упомянутых выше «национальных» мотивов. 
Важно понимать, что Узбекистана как автономии не существовало до 1924 г.: на его терри-
тории до революции 1917 г. существовали три государства, разные по этническим, полити-
ческим, языковым признакам — Кокандское ханство, Бухарский эмират и Хорезмское хан-
ство. Поэтому под «национальными» мотивами нужно понимать не столько характеристики 
памятников архитектуры на территории современного Узбекистана, сколько весь культур-
ный контекст прежнего мусульманского Ирана — обширных территорий, простирающихся 
от Азербайджана и Ирана до Узбекистана.

В нашей статье мы в первую очередь обращаемся к сохранившимся постройкам Са-
марканда и Бухары, однако стоит отметить, что описанные в здесь архитектурные и декора-
тивные особенности были характерны не только для этих городов, но и для всей территории 
Центральной Азии. Именно поэтому формулировку «национальные мотивы» стоит тракто-
вать более широко, принимая во внимание многообразие архитектурных школ и стилисти-
ческих тенденций исторических территорий Персии.

Прослеживая тенденцию нашего главного героя — «национальных» мотивов, — обра-
тимся сначала к бытованию их до модернизма, которое начинается еще во времена Россий-
ской империи, когда Ташкент был столицей Туркестанского генерал- губернаторства. Дом 
Половцева в Ташкенте (1896 г.) архитектора Александра фон Бурмейстера является одним 
из немногих сооружений XIX в., сохранившимся на территории города. (В скобках заметим, 
что именно по инициативе Александра Александровича Половцева — русского государствен-
ного деятеля, ученого, дипломата данное здание приобрело нынешний вид. Но по историче-
ской справедливости его можно бы назвать и Домом Иванова, поскольку он был первым его 
владельцем. Речь идет о Николае Ивановиче Иванове, известном во всем Туркестане купце, 
личности очень интересной, буквально легендарной.) Это сооружение можно рассмотреть 
как исток использования характерных для Центральной Азии архитектурных мотивов и од-
новременно — как введение к нашей проблеме. Дом Половцева ярко демонстрирует прак-
тически все варианты, которые мы встретим в будущем. Сам Александр Половцев — тро-
юродный брат российского императора Александра III — писал, что был сильно озадачен 
созданием в Ташкенте дома на «туземный» лад [3, с. 125]. Тем не менее за этими слова-
ми мы видим результат, который сейчас можно охарактеризовать как следствие колониаль-
ного мышления [5, с. 5–6].

Взглянув на фасад и интерьеры, становится ясно, чем вдохновлялись авторы: все стены 
покрывают арабески, богатая, переплетающаяся друг с другом орнаментика. Можно увидеть 
заостренные арки и решетки- панджары, которые вызывают ассоциации со сконструирован-
ным в XIX в. представлении о Востоке.

Сейчас всем, кто немного знаком с искусством стран ислама, ясно, что все прежние 
визуальные источники были лишь вдохновением, потому что у Тимуридов (средневековая 
среднеазиатская тюрко- монгольская династия, которая правила так называемым государ-
ством Тимуридов, которое просуществовало с 1370 по 1507 г.), на чье искусство ориенти-
ровались мастера, не было такого многообразия цветов. Зеленый и красный практически 
никогда не использовались как основные цвета в керамике тимуридской эпохи, к которой со-
знательно обращался Половцев, и поэтому настоящий интерьер кажется слишком пестрым. 
В этой связи интереснее решение колонн, потому что в искусстве стран Ислама к середине 
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XIX в. колонны в классическом понимании не существовало. Здесь же колонны образуют 
практически портик на фасаде, их капители образованы из мукарнасов, которые в архитек-
туре стран ислама ассоциировались со сталактитами и украшали ниши и своды. Ясно, что 
этот памятник — пример доведенной до предела колониальной увлеченности человека. Та-
ким образом, дом Половцева вписывается в направление историзма, в которое можно вклю-
чить еще одну постройку Ташкента — дворец князя Николая Константиновича авторства 
Алексея Бенуа (1891 г.).

Пример уже совсем другой эпохи — Большой театр имени Алишера Навои, построен-
ный Алексеем Щусевым (1940–1947 гг.). Стоит отметить, что Щусеву культурный контекст 
узбекских земель не был нов: еще в 1897 г. он впервые оказался на их территории, будучи 
членом археологической комиссии. Архитектор выполнял тщательные зарисовки двух глав-
ных памятников Самарканда: гробницы Гур- Эмир Амира Тимура (Тамерлана) и собор-
ной мечети Биби- Ханым. Ясно, что вдохновение при строительстве театра Щусев искал 
в первую очередь в этих постройках. Тем не менее при взгляде на чертеж здания бросается 
в глаза непоколебимая неоклассическая структура. Сразу виден бег аркад по боковому фаса-
ду. Главный фасад ознаменован сквозным трехчастным порталом- лоджией, напоминающим 
античную триумфальную арку. При этом все фасады, несмотря на строгую неоклассическую 
структуру, заполняются точно скопированными орнаментами: декоративный бег мукарнасов 
вдоль карнизов, миниатюрные, почти декоративные срезы минаретов на месте скульптур, 
классический балкон бокового фасада, украшенный звездчатым орнаментом, цитирую-
щим Биби- Ханым.

Вся декоративная резьба выполнена по мрамору, что идет вразрез с прежней традици-
ей: в искусстве мусульманской Персии была распространена резьба по стукко (тонкий сорт 
штукатурки или искусственный мрамор) — более дешевому и податливому материалу. Сразу 
вспоминаются постройки Советского Союза послевоенного времени, продолжающие тен-
денции ар-деко с его имперскими амбициями и любовью к дорогим материалам. Тут про-
слеживается большое внимание архитектора к местному культурному контексту, накладыва-
ющемуся на общесоветскую схему. Театр Щусева можно сравнить с павильоном Узбекской 
ССР на ВДНХ Стефана Полупанова (1954 г.), в котором непоколебимый неоклассический 
каркас также дополняется национальными мотивами — вытянутой ротондой на тонких ко-
лоннах, словно взятых из дома Половцева.

Более поздний памятник — панорамный кинотеатр работы Владимира Березина 
и Серго Сутягина (1964 г.), — казалось бы, неактуален для настоящего разговора о нацио-
нальных мотивах, так как он является ярким примером интернационального модернизма. 
Своей радикальностью в игнорировании окружающего контекста кинотеатр напоминает 
проекты модернизма первой волны, например Дом Правительства в Самарканде работы Щу-
сева (1930 г.). Тем не менее в 1970-е гг. даже этот памятник попробовали трактовать с точки 
зрения национального контекста. Так, советский архитектор Иосиф Ноткин сравнивал про-
ход по коридорам кинотеатра к зрительному залу с путешествием по извилистым улочкам 
центральноазиатского города [4].

Панорамный кинотеатр пережил самое драматическое событие ХХ в. в истории Таш-
кента — землетрясение 1966 г. Город был почти полностью разрушен, без крыши над голо-
вой осталось около трехсот тысяч человек. Восстановление Ташкента стало сразу же всесо-
юзной задачей. Из Москвы были отправлены лучшие архитекторы, и через полтора года был 
утвержден план застройки города [2, с. 19–31]. Ташкент претендовал тогда на звание самого 
современного города Союза и примера социалистической столицы советского Востока.

Приступая к непосредственному пласту памятников, которые мы должны разобрать, 
отметим две очень важные вещи, которые уточняют контекст и ход нашего исследова-
ния. Важно понимать, что все восстановление Ташкента относится уже к «эпохе застоя». 
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Перестройка целого города в рамках плановой экономики неизбежно вела к долгостроям, 
потому прежние тенденции часто воплощались позже, чем задумывалось. Оттого ориенти-
роваться лишь на хронологию сооружений неоправданно, ведь в таком случае мы не сможем 
проследить эволюцию национальных мотивов в зависимости от стилевых тенденций.

К тому же важно вновь обратиться к введенному в заголовок статьи термину «наци-
ональные мотивы»: Ташкент, пожалуй, самый яркий и успешный пример возведения архи-
тектуры «национальной по форме и социалистической по содержанию» [1, с. 7]. Ни в одном 
из других городов союзных республик нет столь последовательного тщательного обращения 
к национальной традиции, что имеет исторические предпосылки.

После создания Узбекской ССР возникла необходимость сконструировать единый 
культурный код. Советские филологи создали для народов Центральной Азии национальные 
языки, советские архитекторы же должны были изобрести новую национальную архитекту-
ру. Шараф Рашидов — бессменный руководитель советского Узбекистана весь рассматри-
ваемый нами период — продолжил тенденцию формирования национальной архитектуры. 
Приглашенные в Ташкент московские архитекторы были поставлены в известность о поже-
ланиях партийного лидера воплотить в постройках национальную самобытность Узбекской 
ССР. Так, именно это направление станет доминирующим в возведении нового Ташкента.

Первым законченным после землетрясения памятником, который отвечал националь-
ным исканиям, было кафе «Голубые купола» (1967 г.). На первый взгляд, это вполне «отте-
пельское» сооружение с открытостью среде и созданием практически сплошной веранды, 
как, например, кафе «Жемчужина» в Баку или кафе «Сокол» в Москве. Тем не менее модер-
нистский контекст усложняется обращением к национальной архитектуре — голубым глазу-
рованным куполам — как в медресе XIX в. Чор- Минор в Бухаре.

Выставочный зал Союза художников работы Рафаэля Хайрутдинова (закончен 
в 1974 г.) демонстрирует тенденцию к сохранению стилистических приемов архитектуры 
«оттепели» в «эпоху застоя». Сама структура здания павильонная, открытая улице, практи-
чески просвечивающая. Можно подчеркнуть легковесное прочтение национальной архитек-
туры, не утратившее своей прозрачности. Выставочный зал в своем стирании границы меж-
ду зданием и улицами города напоминает, например, Дворец пионеров авторства Виктора 
Егерева и Владимира Кубасова на Воробьевых горах в Москве. И все же этот памятник 
определенно выделяется благодаря большому вниманию архитектора к культуре Централь-
ной Азии и стремлению не только перенести персидские мотивы на модернистский фасад, 
но и адаптировать их.

Что касается орнамента, то Выставочный зал, пожалуй, является примером самого де-
ликатного обращения к национальным мотивам, той самой тонкой графической культуры, 
которой знаменита архитектура «оттепели». На сложных изогнутых гранях фасада орна-
мент изображен непрерывным на каждом сегменте, сохраняя внутреннюю логику и дина-
мику. Орнамент не расчленяется на отдельные элементы и структурные единицы, что мож-
но увидеть в более позднем архитектурном наследии Ташкента. Самое близкое сравнение 
с этим орнаментом — это дверь, выставленная в доме Половцева. Сам орнамент, несмо-
тря на его непрерывность, подчеркнуто легковесен, выбран, возможно, как самый простой 
из всего множества орнаментов. Эта вязь была сознательно упрощена, деликатно вычленена 
из вьющегося контекста, уместного в резьбе по дереву, но слишком подробного для фасада 
здания. Непрерывный шахматный порядок этого орнамента напоминает фасад Саманидско-
го мавзолея в Бухаре Х в. с бесконечным перетеканием орнамента по всей плоскости. Вид-
ная же с улиц облицовка внутренних стен так же решена ковровым покрытием, как и в фаса-
де Биби- Ханым. Отдельно стоит отметить цветовое решение фасада: выбран не насыщенно 
синий оттенок облицовки памятников Регистана, а небесно- голубой цвет Биби- Ханым — 
более ранней и менее рафинированной постройки эпохи Тимуридов. Этот подчеркнутый 
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характер «оттепельской» архитектуры позволяет отметить, что даже более поздняя дата за-
вершения не вытесняет окончательно прежние декоративные тенденции.

Антитеза рассмотренному выше Выставочному залу — Музей Ленина авторства Евге-
ния Розанова (закончен в 1970 г.), в котором наблюдается появление нового эстетического 
подхода, приходящегося на «эпоху застоя». Этот подход ознаменован возрождением импер-
ской риторики, массивных, почти крепостных форм: с формальной точки зрения, происхо-
дит упрощение всего того, чем дорожила «оттепель». Теперь принципиальный критерий для 
архитектуры — честность, простота, грубость материала, которая побеждает прозрачную ра-
финированность. Музей Ленина свидетельствует о приходе необрутализма в архитектуру 
Узбекистана. Уже на уровне формы это здание вписывается в тенденцию необрутализма: 
его можно сравнить с одним из проектов Музея Ленина на Боровицкой площади в Мо-
скве работы Бориса Мезенцева, где использован такой же приподнятый монолитный объем. 
Лестница же имеет зáмковый характер, как у здания ИНИОН РАН Якова Белопольского.

Главный элемент необрутализма, который, помимо формы, отвечает за эффект ощу-
щения тяжеловесности, честности материала, этической функции, — конечно же, орна-
мент. Нужно отметить, что это не просто орнаментальная решетка- панджар, которую мож-
но было бы встретить, например, в медресе Улугбека, а гипертрофированная геометрическая 
структура, которая напоминает некую броню. Она воспринимается не как солнцерез модер-
низма, а как оружие или кольчуга. Мелкий орнамент в клетку становится лишь фоном для 
акцентных диагональных линий, выражающих необруталистский характер фасада. Музей 
Ленина иллюстрирует новый подход к орнаменту — акцентирование его экспрессивных ха-
рактеристик. Если сравнить орнаментальное решение Выставочного зала и Музея Ленина, 
можно прийти к выводу о том, сколь разное может быть отношение к национальным мотивам.

Пик выражения честности материала, причем материала подчеркнуто национально-
го, — базар Чорсу работы Владимира Азимова (закончен в 1980 г.). Оказавшись внутри, 
взглянув на лапидарное архитектурное решение, посетитель вряд ли догадается, что снару-
жи эту полусферу покрывает гипертрофированный мозаичный орнамент. Выбор нейтраль-
ной полусферы демонстрирует, как умаляется фактура: самаркандские купола, на которые 
ориентировался Азимов, далеко не всегда идеально гладкие, однако граненые купола Биби- 
Ханым проецируются двухмерно на геометрический объем ради бескомпромиссной честно-
сти материала.

Здание Дома туризма архитектора Виля Муратова (закончен в 1982 г.) отражает несколь-
ко иной вариант необрутализма, где доминирует не столько мощь материала, сколько мощь 
национальной древности, которая вновь воплощается именно в орнаменте. Цилиндр испещ-
рен полосами кирпичной кладки, напоминающей принципы декорации персидской архи-
тектуры XII в., например мечети  Джами в Барсияне в Иране  (строительство шло на протя-
жении многих столетий — первый камень в ее фундамент предположительно был заложен 
около 771 г., но реконструировалась и достраивалась она вплоть до конца XX столетия, чему, 
разумеется, не раз виной были и пожары). В роли основного декоративного принципа тут 
выступают вариации тона и расположения кирпичей, формирующих геометрический орна-
мент. Эта тенденция поиска архаических декоративных решений хронологически совпада-
ет и с изданием многотомной «Всеобщей истории архитектуры», восьмой том которой по-
священ архитектуре Центральной Азии. Архитектор Дома туризма сознательно выбирает 
не краски Самарканда, а мощь средневековой Персии, цитируя памятники сельджукской 
эпохи, находящиеся на территории современного Ирана.

Другую тенденцию, которая особенно ярко разовьется в постсоветской архитектуре 
Узбекистана, демонстрирует Музей Дружбы народов работы Сабира Адылова (закончен 
в 1976 г.). Форма сооружения вызывает ассоциацию с музеем- панорамой «Бородинская бит-
ва» в Москве: оба здания можно охарактеризовать как пример модернистского отношения 
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к музею как к функциональному зданию в форме цилиндра. Использованный орнамент взят 
с внешнего фасада Биби- Ханым. И если полотно орнамента Биби- Ханым (восьмиугольные 
звезды, перетекающие одна в другую) было бережно перенесено на фасад Выставочного 
зала, то, напротив, в Музее Дружбы народов каждый элемент вычленяется из орнамента 
и становится самостоятельной конструктивной единицей, теряя связь не только с контек-
стом окружающего орнамента, но и с формой. Серийность этого орнамента усиливается 
еще и функциональной формой цилиндра. У Выставочного зала орнамент находится в ау-
тентичной среде как орнамент в орнаменте, а не членится на отдельные конструктивные 
единицы. Иллюстрация этого процесса — почтовая марка работы Л. Шарова, выпущенная 
к Олимпиаде-80, где Музей Дружбы народов обрамляется рамкой восьмиконечной звезды, 
тоже существующей вне прежнего контекста. Подобное отношение к орнаменту продол-
жится и в 1990–2000-е гг.: он станет одним из доминирующих в современной узбекской 
архитектуре.

Чтобы поставить точку в анализе этой тенденции, можно вспомнить Проектный ин-
ститут связи работы Льва Прядко (1981 г.). В дальнейшем риторика паттерна — множе-
ственного наложения повторяющихся единичных элементов орнамента — будет все более 
и более распространенной в Ташкенте, в том числе и для последующей перестройки модер-
нистских зданий.

Дворец Дружбы народов (сегодня это дворец искусств Истиклол) Евгения Розанова 
(1980 г.) является одновременно и последней главой нашего исследования, и предислови-
ем к новому этапу развития архитектуры Ташкента. Антамблементам Розанова свой ственна 
подчеркнутая скульптурность, тем не менее здесь можно увидеть нечто если не деструктив-
ное, то как минимум слабо вписывающееся во все, что мы видели прежде.

Еще в самом начале статьи мы обозначили мукарнасы в капителях дома Половцева 
как нонсенс, здесь же мукарнасы становятся гигантскими, образуют массивный и акцент-
ный антаблемент. По сути, антаблемент из мукарнасов акцентируется здесь как главный 
элемент фасада, узнаваемый абрис панорамы Ташкента. Если прежде мукарнасы включа-
лись в неоклассическую систему, например в капитель, как в доме Половцева, или в кар-
низ, как в Театре имени Навои, то на излете необрутализма узнаваемый классический 
каркас исчезает. Фасад строится как отдельное сооружение, ряд мукарнасов прижимает 
его к земле, неясно перекликаясь с бесконечным рядом решеток- панджар внизу, никогда 
не располагаемых в архитектуре столь много раз подряд. Все это теряет не только функци-
ональную ценность, но и любые ясные художественные ассоциации. Здесь провести срав-
нение из древнего наследия намного сложнее, ведь в архитектуре Средневековья и Нового 
времени мукарнасы и панджары не используются так, как во дворце Дружбы народов. Это 
здание и его оформление проще сравнить с другой работой Розанова — Хабаровским му-
зыкальным театром, чья крыша также является главным акцентом и вызывает на этот раз 
ассоциации с соседствующей китайской архитектурой. Примером столь же активного ис-
пользования мукарнасов может служить комплекс Казахского телевидения работы Алек-
сандра Коржемпо (1983 г.).

Велеречивый алогизм этого здания знаменует собой разговор о последней выделяемой 
нами тенденции в сейсмическом модернизме — зарождающемся постмодернизме. Неслу-
чайно сравнение с Музеем Ленина в Горках работы Леонида Павлова — обе постройки ил-
люстрируют, как из позднего необрутализма кристаллизуются тенденции постмодернизма. 
Сознательно гротескное цитирование, балансирующее на пародии, желание вывести зрите-
ля на ироничный разговор — при помощи этих приемов постмодернизм реконструирует гло-
бальные искания модернизма, обесценивает метанарративы модернистской архитектуры. 
Эта тенденция наравне с серийным отношением к орнаменту станет одной из лидирующих 
в архитектуре независимого Узбекистана.
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Подводя итоги, можно смело утверждать, что ташкентский вариант модернизма — яв-
ление куда более сложное, чем кажется при первом взгляде на термин «сейсмический модер-
низм», который вызывает прежде всего некие футуристические ассоциации. Вызванное со-
вокупностью исторических факторов, активное обращение к древнему наследию позволяет 
нам с помощью одного лишь критерия — развития сконструированных в ХХ в. националь-
ных мотивов — проследить, как в сейсмическом модернизме проявляются столь разные сти-
листические тенденции. Это помогло нам вписать самые разные памятники этого архитек-
турного феномена в сложную и протяженную динамику развития советской архитектуры. 
Мы выделили и графическую культуру «оттепели», и честность материала необрутализма, 
и сознательную образную архаичность, и тенденции к цитатности, и иронию постмодерниз-
ма, используя как основной критерий анализа именно национальные мотивы.
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С. А. Лаврушкина

ОПТОВОЛОКОННЫЙ ТЕКСТИЛЬ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЯХ И АРТ-ОБЪЕКТАХ

Оптоволоконный текстиль возник на основе научных и промышленных разработок. 
Большой интерес вызывает исследование применения оптоволоконной ткани в современ-
ном текстильном искусстве. Многих дизайнеров вдохновляют художественные возможности 
новейшего материала при создании инсталляций и арт-объектов, его способность соединять 
цвет и свет. Использование оптоволоконного текстиля имеет большое будущее в соединении 
с росписью по ткани и другими техниками.

Ключевые слова: новейшие технологии, оптоволоконный текстиль, художествен-
ный текстиль, инсталляция, арт-объект.

S. A. Lavrushkina

FIBER OPTIC FABRICS AND THEIR USAGE IN CONTEMPORARY 
INSTALLATIONS AND ART OBJECTS

Fiber optic fabrics have their roots in scientifi c and industrial advancements. An important 
area of research involves examining the utilization of fi ber optic fabric in contemporary textile 
art. Numerous designers are fascinated by the artistic prospects of this latest material for crafting 
installations and art objects, its capacity to combine color and light. The use of fi ber optic fabrics is 
anticipated to have a signifi cant role in tandem with textile painting and other techniques.

Keywords: latest technologies, fi ber optic fabrics, textile art, installation, art object.

Одним из достижений современной науки и техники стали разработки волокон новей-
шего типа, обладающих свой ствами свечения, и создание из них волоконно- оптических тка-
ней. Такой вид текстиля обладает интерактивными свой ствами, так как способен привлечь 
к себе внимание и повлиять на визуальное восприятие изготовленного из оптической тка-
ни отдельного объекта или окружающего пространства. Это изобретение стало результатом 
интеграции физики в текстильную отрасль. Такое оптоволокно представляет собой тонкую 
прозрачную нить из стекла или пластика и переносит свет. Это волокно применяют, напри-
мер, для специальной подсветки в медицине; распределения света внутри помещений; ди-
зайна витрин, рекламных стендов и надписей, дизайна праздничного убранства города.

До недавнего времени эффект свечения различным предметам придавала флуорес-
центная краска, которая светится исключительно в темноте. Такую краску можно наносить 
на различные натуральные или синтетические ткани кистями, флейцами и с помощью тра-
фарета. Эти краски обладают хорошей светоустойчивостью, устойчивы к воде, их срок 
хранения неограничен, они безопасны для жизни людей и животных. Предназначены для 
выполнения интересного флуоресцентного светящегося дизайна одежды, а также для тек-
стиля в интерьере. Материалы с флуоресцентным покрытием не требуют электропитания, 
но не могут освещать без внешнего источника света.
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Вторая категория светоизлучающих материалов включает в себя светодиодные лампы. 
Их применение первоначально было ограничено из-за веса, сложности крепления к тексти-
лю и высокой стоимости. После серии опытов была разработана LED-подсветка, собранная 
из светодиодов диаметром в два миллиметра и почти невесомых. Работа светодиодов рас-
считана на три-четыре часа непрерывного свечения, они подпитаны от небольших батареек 
и регулируются пультом управления. Такой светоизлучающий текстиль так же безопасен 
для жизнедеятельности человека. К недостаткам этого материала можно отнести такой фак-
тор, как необходимость контролировать работу каждого светодиода. При стирке приходится 
отсоединять электронику. В то же время низкий вес светодиодных элементов открывает ши-
рокие возможности для их использования.

Светодиодный текстиль обладает разнообразной цветовой гаммой, но, как правило, 
люминесцентной и холодной. Фигуристка Анна Щербакова (Россия) на Олимпиаде в Пеки-
не (2022 г.) выступала в уникальном костюме со светящимися крыльями. Дизайнером платья 
стала Ольга Рябенко. Рукава костюма были оснащены светодиодными лампами, которые 
приводились в действие спрятанными в складках платья аккумуляторными батарейками. 
При незаметном нажатии на кнопку крылья начинали светиться.

В волоконной оптике принцип передачи света впервые продемонстрировали еще 
в XIX в., но его распространение было затруднено из-за недостаточного развития соответ-
ствующих технологий. Серьезные разработки по проведению света на расстояние с помо-
щью прозрачных материалов ведутся с 1934 г. Норман Френч (США) пытался в своих опытах 
преобразовывать звуки в световые вспышки и передавать их по стеклянным палочкам- 
проводникам. Несколько лет спустя физик из Швейцарии Жан- Даниэль Колладон провел 
успешный опыт с передачей света через воду. Современное оптоволокно начали изобретать 
в 1950-е гг. Работу проводили физики из Великобритании Сингх Капани и Гарольд Хопкинс. 
А Абрахам Ван Хил из Голландии предложил покрыть центральную жилу прозрачной обо-
лочкой с низким коэффициентом преломления, что улучшило качество передачи.

Физическое явление, которое лежит в основе создания оптоволокна, — полное много-
кратное внутреннее отражение. Технологический процесс по изготовлению очень тщателен, 
точен и подразумевает две стадии.

1) Заготовка стержня из выбранного материала, стекла, пластика, возможно, полимера.
2) Вытягивание волокна с применением специальных инструментов, нанесение защи-

щающей оболочки.
Оптоволоконные материалы применялись, прежде всего, в высокотехнологичных от-

раслях, а затем стали использоваться для изготовления специального оборудования и снаря-
жения, например подсветки спасательных плавательных средств, системы аварийного осве-
щения, светящихся уличных знаков; спецодежды для спасателей, пожарных и работников 
скорой помощи, элементов дизайна и прикладных материалов в производственной одежде 
строителей. В медицине оптоволокно с мягким освещением оказывает на человека успокаи-
вающее действие в комнатах релаксации и может сигнализировать об изменении температу-
ры тела (цвет ткани изменяется).

Идеи применения оптоволоконных нитей в текстильной промышленности зародились 
давно, но требовали серьезных доработок и дополнительных тестирований, так как первич-
ное оптоволокно было непригодно для использования при создании ткани.

Одним из разработчиков оптоволоконной ткани является компания Lumigram (Фран-
ция). Над усовершенствованием свой ств нового текстильного материала работала также 
и компания Stabio Textil (Швейцария). Этой компанией был спроектирован и изготовлен 
специальной станок для изготовления, точнее — ткачества оптоволоконной ткани, в котором 
в качестве нити уткá используются светопроводящие волокна. Подсоединенные светодиоды 
как проводники распределяли свет по поверхности ткани. Технология получила название 
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Luminex. На базе этой технологии были разработаны десятки видов ткани: органза, трико-
таж, стрейч и другие. Каждая из них имеет собственный цвет и благодаря оптоволоконным 
нитям может подсвечиваться дополнительно оттенками красного, желтого, белого, зеленого, 
синего. Ведутся дальнейшие разработки для придания ткани большей легкости и мягкости.

В России серийное производство оптоволоконного текстиля началось сравнительно 
недавно. Первым предприятием по выпуску данной продукции на сырье из Китая стало ЗАО 
«Оптико- волоконные системы» (Республика Мордовия, г. Саранск). Российская компания 
Flari, основанная в 2006 г., разработала 14 видов светящейся ткани для домашнего текстиля: 
материалы не нагреваются, их можно стирать вручную в теплой воде.

Первоначально оптические волокна обладали ломкостью при сжимании и складыва-
нии. В настоящее время компания разрабатывает оптоволоконные ткани, которые не лома-
ются при сгибании. Исследователи Технологического института в Массачусетсе (MIT, США) 
проводят эксперименты по созданию на основе оптических волокон технологии, которая 
позволит в ближайшем будущем делать «умную» одежду, так называемый «смарт- текстиль». 
В перспективе — создание целых костюмов- гаджетов.

После всевозможных модификаций светоизлучающая оптоволоконная ткань нашла 
широкий спектр применения в текстиле для дома и дизайне интерьеров, изготавливаются 
ковры и портьеры, салфетки и скатерти, подушки для декора, в мебели и предметах быта — 
светящиеся картины, кресла и диваны, актуальные декоративные светильники.

Свой ства оптоволоконного текстиля не могли не заинтересовать модельеров, дизай-
неров и художников. В первую очередь, их привлекает возможность смешивать выбранные 
на пульте цвета и придавать ткани каждый раз новое колористическое решение в зависимо-
сти от назначения изделия и творческого замысла. Компания Philips изобрела ткань, способ-
ную светиться и переливаться самыми разными цветами благодаря огромному количеству 
встроенных LED-лампочек. В программу свечения можно загружать совершенно разные 
принты и таким образом каждый день менять внешний вид одежды, создавать новый образ.

На биеннале инновационного текстиля «Изобретая моду» во Всероссийском музее 
декоративно- прикладного искусства (2015 г.) были показаны высокотехнологичные ткани 
и область их применения (специализированная экипировка, предметы одежды). Среди моде-
лей дизайнера Виктории Андреяновой (Россия) были представлены плащи из светоотражаю-
щей и светопоглощающей ткани. В проекте «Тонкая грань реальности» Натальи Тимаковой 
(Россия) использовалась ткань с экранирующими свой ствами «Экотекс». Платье с сенсорными 
элементами Confl uence («Влияние»), разработанное группой дизайнеров — выпускников РГУ 
им. А. Н. Косыгина, при приближении к нему меняет свой цвет и фактуру поверхности. В на-
стоящее время выпускается светящаяся праздничная одежда, костюмы для выступлений тан-
цоров, меняющие цвет при их движении, аксессуары (светящиеся сумочки, пояса, украшения).

Конечно, для получения эффекта свечения необходимо наличие батареек или подклю-
чение к электрической розетке, поэтому в комплекте к изделию предлагается небольшой 
аккумулятор весом 20 граммов, но во время работы изделие не нагревается, к тому же не бо-
ится влаги, и его использование совершенно безопасно для жизни человека.

Наиболее интересной областью творческого использования оптоволоконных тканей 
и других видов подсветки стали инсталляции и арт-объекты, создаваемые художниками, 
дизайнерами, часто в содружестве с инженерами и архитекторами. Искусство всегда чутко 
отзывалось на все технологические новшества, вдохновлялось ими и начинало активно их 
применять. Современные инсталляции можно назвать синтетическими или «гибридными», 
так как они объединяют достижения биологии, физики, информатики, исследований в обла-
сти искусственного интеллекта и визуализации информации. В то же время они остаются 
верны и традиционным технологиям. В искусстве текстиля — это ткачество, плетение, ра-
бота с самой тканью и ее пластическими свой ствами, роспись, печать, которые дополняются 
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инновационными разработками, в результате чего рождаются произведения, которые раз-
двигают привычные рамки. В этом случае граница между наукой и искусством стирается.

Следует отметить такое свой ство современных инсталляций, как иммерсивность. Их 
воздействие направлено на чувственное восприятие зрителей, их сознание. Поэтому прин-
ципиально поменялся подход к созданию таких произведений. Инсталляции и арт-объекты 
формируют интерактивное пространственное окружение, вовлекающее зрителей во взаи-
модействие, погружение в тему, концепцию, образ. Большая роль в достижении нужного 
эффекта принадлежит светящимся оптоволоконным материалам. Изменение освещения 
объектов искусства влияет на эмоции людей, в сочетании с другими составляющими компо-
зиционного замысла создает определенный настрой — от комфортных и приятных ощуще-
ний до состояния эстетического и психологического шока.

Художник по текстилю Астрид Крог из Дании считается одним из основоположников 
светодизайна. С 1998 г. Крог начала экспериментировать с соединением текстиля и световых 
элементов. Используя оптоволокно, неоновые трубки и стальную проволоку, она создава-
ла переливающиеся и светящиеся арт-объекты. Сегодня ее световые панно украшают инте-
рьеры зданий Парламента Дании, Департамента железных дорог и Национальную королев-
скую библиотеку. Все проекты Астрид Крог очень технологичны, источником вдохновения 
для ее работ являются образы природы: вода, глыбы льда, листья деревьев, игра солнечного 
света. Для Международной выставки дизайна в Кельне художник спроектировала полупро-
зрачные жалюзи для окон, которые днем пропускают солнечный свет, а вечером и ночью 
встроенные лампы подсвечивают их изнутри.

Иммерсивные монументальные люминарии студии Architects of Air (Великобрита-
ния) в рамках проекта Luminaria с 1992 г. посетили более трех миллионов зрителей из бо-
лее 40 стран. Инсталляция представляет собой пространственную среду в виде гигант-
ских многометровых тоннелей. Участки дневного света, проникающего сквозь ткань, 
чередуются с участками с искусственной встроенной подсветки, зоны мягкого цвета с резко- 
контрастными цветами. От меняющегося характера освещения и его цветовой гаммы по-
сетители испытывают сильное визуальное воздействие. Оказавшись внутри, они могут 
свободно исследовать инсталляцию на всем ее протяжении или выбрать для себя наиболее 
комфортную светоцветовую зону, сидеть и лежать в ней, как в капсуле [1].

Филип Бизли (Philip Beesley), Канада, является автором целого ряда светозвуковых ин-
сталляций с интерактивной средой высокой сложности. Его интересует область возможностей 
искусственного интеллекта в сочетании с достижениями синтетической биологии. Проект 
«Саргассо» был создан специально для фестиваля Люминато (Торонто, Канада, 2011 г.). Ин-
сталляция напоминает живую материю, ассоциирующуюся с густыми джунглями или океан-
скими рифами. Внешний слой навеса был сформирован из шестиугольной сетки из акрила. 
Над центральной частью композиции подвешен внутренний слой навеса, содержащий воздуш-
ный грот из кинетических пузырей и стеклянных светоносных элементов. Встроенный искус-
ственный интеллект запускал звуковое сопровождение. Кинетические клапаны вытягивали 
влажный воздух и рассеянные органические вещества через фильтрующие мембраны.

Инсталляция «Чувственная вуаль» (Бостон, США, 2017 г.) представляла собой купол 
из цифровых фонарей, текстильной основы, органических жидкостей, акрила и звуковых 
процессоров. Инсталляция реагировала на движение посетителей, издавая звуки из акусти-
ческих резонаторов.

Следующая мобильная система — «Сияющая почва» («Radiant Soil»), 2013 г., из по-
лимера, металла и стекла реагирует на приближающихся зрителей, изгибаясь и испуская 
вспышки света [1].

Среди оригинальных световых арт-объектов можно назвать проект «Созвездие» (The 
Constellation) в Мемориальном парке (ОАЭ, Абу- Даби). Его автор — Ральф Хелмик (США) 



совместно с DPA Lighting Consultans (Лондон, Великобритания). Объект представляет со-
бой бетонную раму высотой 30 м, к которой ведут ступени. Внутри нее натянуто 1110 верти-
кальных струн. На них закреплены 1327 отражающих элементов. Эти элементы при свече-
нии образуют трехмерный портрет шейха Заида Аль Нахайяна [7].

На первой международной биеннале «Искусство будущего» / Art for the Future, кото-
рая открылась в Мультимедиа Арт Музее и в «Лаборатории принятия будущего» (ВДНХ) 
в Москве в ноябре 2022 г., демонстрировались художественные проекты на основе новей-
ших технологий (робототехники, 3D-анимации, виртуальной реальности). Затем биеннале 
переместилась в разные регионы РФ, где продолжила свою работу до конца января 2023 г. 
На  выставочных площадках были представлены светящиеся арт-объекты и  инсталляции 
известных дизайнеров, среди которых — Екатерина Попович (г. Краснодар, Россия, инстал-
ляция «Если долго смотреть в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя»), Stenza (Ве-
ликобритания, скульптура «Читатель») и другие. Организаторы биеннале видели ее задачу 
в развитии междисциплинарного взаимодействия в области искусства, науки и инноваци-
онных технологий [2].

В ходе магистерского исследования на основе собранного и проанализированного ма-
териала из  различных информационных источников о  новейших оптоволоконных мате-
риалах, их использовании художниками и  дизайнерами в  своих произведениях возникла 
идея разработать экспериментальный проект. В нем было решено соединить оптоволокон-
ную ткань, светодиодные элементы и художественную роспись (батик). Одним из прооб-
разов будущего проекта стал арт-объект из  инновационных текстильных материалов — 
композиция из четырех частей Наталии Цветковой (Санкт- Петербург) «Облеченная в свет» 
из ткани с электроизоляционными свой ствами и светодиодной ленты. Композиция экспо-
нировалась на биеннале «Изобретая моду» (ВМДПИ, 2015 г.) и на IX биеннале «Из Лозан-
ны в Пекин» (Китай, 2016 г.). Объемные формы как символы четырех земных стихий одно-
временно являлись предметами одежды и светильниками [3, с. 410–411]. Еще одна работа 
автора с  применением света — инсталляция «Всемирная сеть», которая включает в  себя 
портреты, нарисованные акрилом на полиэтилене, и светодиоды [4, с. 339]. В результате ро-
дилась концепция арт-светильника «Семья». Проект построен на  синтезе расписанного 
вручную натурального шелка как выражения физической материи и света, как философ-
ского понятия и результата развития технологий. Композиция представляет собой объем-
ную конструкцию, напоминающую по  форме соцветия ландышей, которые должны сим-
волизировать единство, объединение, семейные узы. Роспись верхней части светильника 
выполнена по шелку в индонезийской «узелковой» технике. Шелк зафиксирован на метал-
лическом каркасе, по  которому распределена LED-подсветка в  виде светящихся шнуров. 
Задним фоном композиции служит оптоволоконная ткань с пультом управления, натянутая 
на раму. Два источника свечения позволяют регулировать режимы включения света и цве-
та. Возможно мерцание и  изменение цветовой гаммы только оптоволоконной ткани, или 
свечение только LED-элементов, или одновременное включение и того и другого. В инте-
рьере арт-светильник «Семья» выполняет несколько функций. В дневное время суток игра-
ет роль декоративного украшения на  стене, объемной скульптуры. Он достаточно инте-
рактивен: его хочется изучать визуально и даже тактильно. Ближе к вечеру, когда стемнеет, 
арт-светильник добавляет интерьеру камерности, тепла и уюта, настраивая на позитивное 
времяпрепровождение.

Оптоволоконная ткань — это высокотехнологичный интеллектуальный продукт, 
созданный по  инновационной и  оригинальной запатентованной технологии, охватываю-
щей текстиль, оптику и электронику. Ее возможности еще не до конца изучены и проде-
монстрированы в  утилитарном применении в  окружающем нас мире. Возможно, в  буду-
щем ткань обретет возможность распознавать биение сердца и  изменения температуры 
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человеческого тела, оповещая это изменением цвета ткани. Не  исключено, что будет от-
вечать на стимулы окружающей среды. Пояса, галстуки, зонты также смогут менять цвет 
в соответствии с нашим настроением, ритмом сердца, приближения холодов или, наоборот, 
жаркой погоды. Но уже сегодня при помощи оптоволокна человек решает сложные техниче-
ские задачи, воплощает в жизнь интересные проекты по освещению, уникальному дизайну 
уличной среды, созданию интерьера — как жилого, так и общественного. Производство оп-
товолоконной ткани вызывает больший спрос у дизайнеров и модельеров.

Перспективы у светоизлучающих текстильных материалов высоки, технологию при-
менения активно осваивают художники, включая светящуюся ткань в свои произведения 
и  оформляя масштабные пространства, которые не  оставляют равнодушными зрителей. 
Инсталляции и  арт-объекты из  оптоволоконной ткани — это совершенно новые формы 
и эстетика, создающие фантастическую среду, когда светящиеся силуэты выглядят нереаль-
ными, космическими. Возможности применения оптоволокна практически безграничны, 
данное техническое достижение будет и дальше интегрировать в искусство.
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Я. А. Лазаренко

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО 
ДВОРЦА. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЛВХПУ 

ИМ. В. И. МУХИНОЙ. 1944–1954 ГГ.

Рассматривается специфика реконструкции разрушений Павловского дворца в во-
енные годы, вопросы консервации и последующего восстановления архитектуры дворца. 
Особое внимание уделено участию студентов и преподавателей Ленинградского высшего 
художественно- промышленного училища им. В. И. Мухиной в процессе с охранения архи-
тектурного памятника, рассмотрен их вклад в воссоздание здания и реставрацию его инте-
рьеров и малых архитектурных форм. Материал статьи сопровождают архивные фотогра-
фии, которые ранее не были опубликованы.

Ключевые слова: Павловский дворец, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, блокада Ленингра-
да, воссоздание архитектурного облика, реставрация.

Ya. A. Lazarenko

PAGES FROM THE HISTORY OF PAVLOVSK PALACE 
RESTORATION. THE INVOLVEMENT OF STUDENTS AND 

TEACHERS OF THE LENINGRAD VERA MUKHINA HIGHER 
SCHOOL OF ART AND DESIGN DURING 1944–1954

The article discusses the reconstruction of the Pavlovsk Palace after its destruction during 
the war years, with a focus on the preservation and restoration of its architecture. The involvement 
of students and teachers from the Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design in the 
process of preserving this architectural monument is highlighted, including their contribution to the 
reconstruction of the building and the restoration of its interiors and small architectural forms. 
Archival photographs, which have not been published before, accompany the material in the article.

Keywords: Pavlovsky palace, Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design, the 
siege of Leningrad, architectural reconstruction, restoration.

Годы Великой Отечественной вой ны были беспощадны, красота, созданная столетия 
назад, подверглась разрушениям, а в отдельных случаях и вовсе была уничтожена без воз-
можности восстановления. 18 января 1943 г. была прорвана блокада, но вой на продолжалась. 
И даже в такое время в Ленинграде обсуждались планы по дальнейшему восстановлению го-
рода и пригородов. Необходимы были мастера для воссоздания утраченных памятников. Для 
столь масштабной задачи сохранения культурного наследия 14 октября 1943 г. при Испол-
коме Ленинградского совета депутатов трудящихся было создано Художественное училище 
по архитектурной отделке зданий (училище в 1948 г. становится Ленинградским высшим 
художественно- промышленным училищем, в 1953 г. ему присваивают имя выдающегося 
скульптора В. И. Мухиной).
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Настоящая статья посвящена изучению отдельных страниц истории по консервации 
и последующей реставрации Павловского дворца, особое внимание уделяется участию сту-
дентов и преподавателей ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в этой важной миссии. Это история 
о людях и их труде, благодаря которым мы и сейчас можем восхищаться прекрасным архи-
тектурным творением дворцово- паркового ансамбля, который строили на протяжении пяти-
десяти лет три поколения архитекторов и оформителей: Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, 
Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Карло Росси.

Павловский дворец является одним из лучших произведений классицизма кон-
ца XVIII в. в России. Он имеет настолько своеобразный, неповторимый художественный 
облик, что трудно поставить его в ряд с  какими- нибудь другими памятниками. Во время 
оккупации с 17 сентября 1941 г. во дворце размещались штаб гестапо, казармы, офицер-
ский госпиталь, территорию вокруг дворца превратили в запретную зону. В Павловском 
парке было выруб лено 70 тысяч деревьев, взорваны мосты, уничтожена мелиоративная си-
стема, изуродована траншеями сеть дорог, повреждены павильоны, а в январе 1944 г. при 
отступлении фашистов Павловский дворец сильно пострадал от пожара. Он мог бы стать 
для него роковым, если бы не начатые в те же дни работы по консервации уцелевших фраг-
ментов и деталей.

Необходимо было провести консервацию отдельных элементов, обмерные чертежи, 
кроки (наскоро сделанные карандашные наброски), кропотливую работу по сбору материа-
ла, в том числе архивную, для достоверного воссоздания архитектурного памятника.

Работы по возрождению дворца начались сразу после его освобождения по инициа-
тиве А. И. Зеленовой, назначенной директором Павловского дворца- музея и парка в авгу-
сте 1941 г. Именно ею была впервые создана научная методика реставрации памятников 
архитектуры, которая и была осуществлена в Павловске. Кроме этого, проводились боль-
шие научно- исследовательские работы, которые и дали возможность с полной достоверно-
стью разработать проекты восстановления архитектурно- художественной отделки фасадов 
и интерьеров дворца.

Из доклада архитектора Д. И. Грекова известно, что реставрация Павловского двор-
ца была наисложнейшей задачей, так как до этого времени реставрировались почти ис-
ключительно памятники древнерусского зодчества, характер реставрации которых был со-
вершенно иной, чем памятников XVIII в. Кроме того, стояла задача реставрации, а также 
восстановления всего сложного архитектурного комплекса, включающего не только фаса-
ды, но и высокохудожественные интерьеры, наполненные лучшими образцами произведе-
ний живописи, скульптуры и прикладного искусства эпохи.

Из доклада Д. И. Грекова о состоянии дворца к началу реставрационных работ: «<…> 
здание Главного корпуса пострадало почти исключительно от пожара. Сгорели все пере-
крытия, стропила, а также фальшивый деревянный купол над барабаном и несущий его де-
ревянный антаблемент. Шестьдесят четыре 
колонки из пудожского камня вокруг бараба-
на частью были совершенно разбиты, частью 
сильно повреждены <…>» [10, л. 23] (ил. 1).

Остальные корпуса пострадали не толь-
ко от пожара, но и от взрывов: была разру-
шена центральная часть стены Тронного 
зала, выходящая на Парадный двор, обрушен 
весь северо- западный угол Северного кор-
пуса, уничтожены деревянные перекрытия 
над всеми корпусами, как и в Центральном 
корпусе, разбиты деревянные башенки над 1. Дворец после разрушения, вид с Парадного двора
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прямоугольными корпусами, деревянная ко-
локольня на Церковном корпусе, разрушение 
коснулись и библиотеки Росси.

Внешняя отделка дворца — штукатурка 
и лепка — сильно пострадала, но сохрани-
лось достаточно много отдельных элементов, 
чтобы обеспечить ее точное восстановление. 
Что касается внутренней отделки стен — ви-
зуально ей удалось сохраниться в хорошем 
состоянии для возможной реставрации (ил. 2), 
но на самом деле «<…> гипс после пожара 
и последующей сырости утратил свою проч-
ность и был использован лишь в качестве мо-

дели для отформовки <…>» [10, л. 24].
При восстановлении дворца стояла задача воссоздания памятника, хорошо знакомо-

го всем современникам как по памяти, так и по гравюрам, фотографиям. С самого начала 
предполагалось его восстановление как «живого» объекта, выполняющего определенные 
общественные функции. Снаружи он должен был иметь законченный вид и соответствовать 
окружающему парку — любимому месту отдыха жителей Ленинграда.

Консервационные работы проводились по всем фронтам: были выполнены козырь-
ки и окрытия для карнизов, падуг, живописи. В кладовые и подвалы собирали уцелев-
шие образцы лепки, мраморные изделия, найденные во время раскопок из-под завалов, 
фрагменты росписей, мрамора, бронзовые детали с каминов, дверные и оконные детали 
и пр. Из планов строительных и реставрационных работ дворца- музея на 1945-й — июнь 
1946 г. известно о выделении отдельных помещений, шкафов и ящиков для их хранения. 
[7, л. 25, 37].

Консервация лепки проводилась Н. И. Громовой. По каждому залу составлялись схе-
мы лепного декора. В 1949 г. реставрационные работы были остановлены и возобновлены 
лишь в 1951 г.

В целом восстановительные работы по дворцу подразделяются на несколько этапов:
1. 1944–1945 гг. — разминирование и первые консервационные работы;
2. 1945 г. — май 1949 г. — восстановительные работы велись подрядным способом;
3. Май 1949 г. — сентябрь 1951 г. — перерыв в строительстве;
4. 1951–1954 гг. — продолжение восстановительно- строительных работ.
Восстановительные работы были начаты с Главного корпуса и левого циркульного 

служебного помещения. Первоочередной задачей была разборка огромных завалов, которые 
производились в присутствии научных сотрудников, собиравших уцелевшие ценные фраг-
менты и детали. Следующий этап — устройство окрытия.

С мая по сентябрь 1944 г. консервацией лепки в Павловском дворце занималась груп-
па учащихся Училища по архитектурной отделке зданий. Во время работы над настоя-
щим материалом удалось прослушать воспоминания ученицы С. А. Онуфриевой, из кото-
рых стали известны имена работавших над восстановлением Павловского дворца учащихся: 
В. Александров, Л. Г. Гальперина, Н. И. Оде, Г. В. Беляев, И. А. Кудрявцева, а также пре-
подавателей — Мохов, Стрижов (названы только фамилии). Студенты выполняли работы 
под руководством мастера А. И. Большакова (аудиозаписи были любезно предоставлены ди-
ректором музея школы № 222 «Петришуле» Ириной Борисовной Ермиловой).

Перекрытий в разрушенном дворце не было. Поэтому приходилось делать подмостья- 
вышки и, поднимаясь по стремянкам с первого этажа на второй, укрывать уцелевшие лепные 
украшения стен дощатыми и фанерными футлярами. Из архивных документов известно, что 

2. Парадная спальня после разрушения
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на момент сентября- октября 1945 г. по плану необходимо было «<…> сооружение десяти 
подмостей для фото, живописных и лепных работ <…>» [7, л. 65].

Все работы по восстановлению лепного декора во дворце велись по согласованию 
с ГИОПом. Работы, проведенные в течение 1944-го и в начале 1945 г. по закреплению, сня-
тию и формованию лепки, были выполнены мастерской 1-го стройучастка ГУАС НКВД 
под руководством скульптора Р. К. Таурита и спасли более 70 % внутреннего декора дворца- 
музея: «<…> Роберт Карлович со своей бригадой строил подмостки, добирался до опален-
ных огнем фризов и барельефов и пропитывал их специальным скрепляющим раствором, 
чтобы сохранить для будущей реставрации <…>» [2].

В 1946 г. был восстановлен барабан, 
фальшивый купол и колоннада из 64 колонн 
вокруг барабана. Разрушенные колонны из пу-
дожского известняка были заменены железо-
бетонными пустотелыми колоннами на кир-
пичном щебне (ил. 3). В том же году была 
установлена сварная металлическая ферма 
над Греческим залом, а также прогоны, сва-
ренные из швеллеров, и фахверковая стенка 
над ними (ил. 4). Тогда же были выполне-
ны железобетонные монолитные перекры-
тия под Итальянским залом и Греческим. 
Главный корпус был частично подведен под 
крышу.

О выполнении обмерных работ 
и эскизов говорится в Плане по консерва-
ции и восстановлению на 1946 г. [8, л. 84]. 
Во второй главе документа указано, что ис-
полнителем является ГУАС НКВД, которым 
в то время руководил Р. К. Таурит (препода-
ватель Училища по архитектурной отделке 
зданий). Из этого же документа известно, 
что расчистка завалов и раскопок также была 
закреплена за ГУАС. Можно предполагать, 
что студенты (на тот момент еще Училища 
по архитектурной отделке зданий) также участвовали в создании этих обмерных чертежей.

Из протокола совещания по вопросам восстановления Павловского дворца- музея 
от 1 февраля 1947 г. известно, что в том же 1947 г. было указано дать габаритные черте-
жи Тронного зала и Северного корпуса, проекты инженерных систем и чертежи отделки 
залов по Центральному корпусу. В 1947 г. были восстановлены перекрытия и крыша Картин-
ной галереи и части Церковного корпуса, предварительно очищенного от завалов. Была вос-
становлена поврежденная кирпичная кладка стены Тронного зала, выходящей на парадный 
двор, а также колоннада Парадного двора.

В 1947–1948 гг. восстановлена кирпичная кладка северо- западного угла Северного 
прямоугольного корпуса и начаты перекрытия и крыша (ил. 5). В 1948 г. были изготовле-
ны и смонтированы металлические фермы над Тронным залом (ил. 6), начаты перекрытия 
Южного служебно- бытового (циркульного) корпуса. Северный прямоугольный корпус был 
целиком подведен под крышу в 1948-м — начале 1949 г., так же, как и Церковный.

Что касается внутренней отделки интерьеров дворца, продолжали проводиться кон-
сервационные работы: были сняты формы с сохранившихся лепных деталей, по которым 

3. Установка новых колонн — вид сверху

4. Сварной прогон каркаса фахверковой стены
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изготавливали модели с проведением необходимой ре-
ставрации. Искусственный мрамор, утраченный в годы 
ВОВ, воссоздан после расчистки и полировки по ста-
рым образцам (взяты эталоны из комнат, где таковой 
сохранился) мастером Н. Варламовым, лепной декор 
отреставрирован и частично воссоздан реставратором 
И. Калугиным по моделям Н. Релкиной. По фрагментам 
сохранившегося натурального мрамора реставрирова-
лись поврежденные камины.

Во время перерыва в строительстве учащимися 
ЛХПУ были выполнены в качестве дипломных работ мо-
дели лепного декора для камина в зале Мира и двери 
со скульптурной маской для Коврового кабинета.

Из документов переписки с отделом культпросве-
тработы Ленгорисполкома известно, что помимо ками-
на, в зале Мира проводилась реставрация каминов в Па-
радной спальне, Будуаре, Ковровом, Малом и Третьем 
проходном кабинетах. Достоверных документов в архи-
вах об участии студентов ЛВХПУ не сохранилось, од-
нако мы можем с большой уверенностью предположить, 
что они наверняка участвовали и в данном реставраци-
онном проекте, поскольку, как уже было сказано выше, 
образовательная деятельность имела прикладной харак-
тер и была направлена именно на масштабные задачи 
восстановления памятников.

В архивных данных содержатся лишь имена бри-
гадиров, и это вопрос дальнейших научных поисков 
и исследований. Известно, что живописные реставра-
ционные работы по части плафона (эскиз П. Гонзаго) 
у Парадной лестницы и по карнизу в Ковровом кабине-
те проводились А. Б. Лебединской, бригадиром группы 
художников [6, л. 5]. Послевоенные обмеры фасадов, 
как и интерьеров, начавшиеся еще в 1945 г., произ-
водились различными организациями и отдельными 
лицами, в том числе студентами ЛВХПУ и Академии 
художеств.

Танцевальный зал был одним из самых ранних 
и наиболее ценных в художественном отношении. Он интересен еще и тем, что «<…> пред-
ставляет единственную до нас дошедшую работу русского архитектора Михаила Рогачева 
<…>» [10, л. 68] — именно поэтому было важно восстановление этого зала в первоначаль-
ном виде. Из доклада Д. И. Грекова известно, что обрамляющие дверной проем кариатиды 
пришлось лепить совершенно заново по фотографиям. Удалось выяснить, что эту работу 
выполняли молодые скульпторы Надежда Ивановна Мальцева и Тамара Петровна Шабал-
кина — выпускницы ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (ил. 7, 8).

В так называемый «третий период» восстановительных работ (1951–1954 гг.) студенты 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной занимались вопросами реставрации малых архитектурных форм 
в парковой части дворцового комплекса. В научном архиве Павловского дворца хранятся 
обмерные чертежи ворот Розового павильона, ворот Росси, ворот у дворца и чертежи Чугун-
ного мостика, выполненные студентами в 1953 г. Не сохранилась информация об авторстве 

5. Восстановленный заново угол 
Северного корпуса

6. Монтаж металлической фермы 
над Тронным залом
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каждого из выполненных обме-
ров, но точно известно, что их 
проводили студенты ЛВХПУ.

В заключение хочется от-
метить, что реставрация Пав-
ловского дворца — сложнейшая 
задача в то тяжелое послевоен-
ное время — смогла быть прове-
дена благодаря усилиям многих 
неравнодушных людей, в числе 
которых — студенты и препо-
даватели Академии Штиглица, 
а в то время Училища по архитек-
турной отделке зданий, позднее — 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

Победа была еще далеко, 
но уже 14 октября 1943 г. Исполкомом Ленинградского совета депутатов трудящихся было 
принято Постановление об открытии Художественного училища по архитектурной отделке 
зданий (ЛХУ), где первоначально было четыре, а затем пять отделений. ЛХУ возглавил вы-
пускник Академии художеств архитектор Иосиф Александрович Вакс. Главная цель учили-
ща — подготовить мастеров по восстановлению разрушенных во время вой ны архитектур-
ных памятников города и его пригородов.

Первыми учениками стали 178 ребят, прибывшие с Большой земли из Кировской, 
Ярославской и Пермской областей, которые прошли предварительный отбор. Основными 
специальными и теоретическими предметам стали рисование, лепка и история стилей. Уча-
щиеся должны были стать и стали высококвалифицированными мастерами — живописцами, 
лепщиками, стекольщиками- витражистами, мраморщиками, краснодеревщиками, мозаичи-
стами, чеканщиками, резчиками по дереву, позолотчиками, кузнецами. Будущие реставрато-
ры учились три года. Первый выпуск ЛХУ состоялся в 1947 г.

Помощь выпускников ЛХУ, их вклад в дело восстановления дворца трудно переоце-
нить. В холодные военные годы, когда Ленинград и пригороды находились под ежедневны-
ми обстрелами, они учились, чтобы помочь родному городу восстановить его для будущих 
поколений. Благодаря их труду мы сейчас имеем возможность видеть прекрасную архитек-
туру старых мастеров, интерьеры и парковые красоты Павловского дворцово- паркового ан-
самбля, и не только.

Вой на всегда несла с собой смерть и разрушения, оставаясь извечным врагом сози-
дания. Множество памятников архитектуры в годы вой ны приняли на себя удар вражеской 
артиллерии, пострадали при авианалетах, будучи полностью или частично разрушенны-
ми бомбардировками. Взяв на вооружение опыт и мастерство прежних поколений мастеров 
и зодчих, восстанавливая памятники подчас лишь по сохранившимся обмерам и фотогра-
фиям, реставраторы решали задачи, которые не доводилось выполнять прежде, — настоль-
ко масштабными и серьезными были разрушения, причиненные вой ной.

Восстановительные работы, начатые в первые послевоенные годы, часто про-
должались десятилетиями, а некоторые из них не завершены до сего дня. Но главное, 
что вновь открытые музеи, монастыри и выставочные галереи, возрожденные из руин 
и исцеленные руками героев- реставраторов от ран вой ны дома, дворцы, храмы, парки 
и целые архитектурные ансамбли предстали в своей изначальной красоте перед новыми 
поколениями наших соотечественников, не видевших и не знавших ужасов тотально-
го разрушения.

7, 8. Кариатиды Тронного зала — скульпт. Мальцевой 
и Шабалкиной
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Восстановление памятников архитектуры, истории, культуры остается лучшим доказа-
тельством того, что в конечном итоге искусный и упорный мирный труд всегда превозмогает 
забвение и хаос.
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ФЕТИШИЗАЦИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В СЮРРЕАЛИЗМЕ НА ПРИМЕРЕ 
ОБРАЗА КУКЛЫ В ИСКУССТВЕ ХАНСА БЕЛЛМЕРА

Целью и научной новизной исследования является анализ анаграмматического тела ку-
клы в разных художественных формах творчества Ханса Беллмера и того, как художествен-
ные методы фетишистской парафилии выражаются в искусстве сюрреалистов на примере 
конкретного художника. Тема фетишизированной телесности актуальна для рассмотрения 
в контексте философии и современного искусствознания как предпосылка к появлению но-
вых дискурсов.

Ключевые слова: сюрреализм, Ханс Беллмер, кукла, манекен, анаграмматическое тело, 
фетишизация образа в искусстве, телесность, сексуализация

M. A. Lopatkina

FETISHIZATION OF PHYSICALITY IN SURREALISM: THE 
EXAMPLE OF THE DOLL IMAGE IN HANS BELLMER’S ART

The aim and scientifi c novelty of the research is to analyze the anagrammatic body of the 
doll in Hans Bellmer’s works and examine how the artistic methods of fetishistic paraphilia are 
expressed in Surrealist art, using a specifi c artist as an example. The topic of fetishized physicality 
is relevant for consideration in the context of philosophy and modern art studies as it can provide 
a basis for the emergence of new discourses.

Keywords: surrealism, Hans Bellmer, doll, mannequin, anagrammatic body, fetishization 
in art, physicality, sexualization.

Необходимость изучения и ассимиляции дискурса патологии и искусства в контексте 
художественной культуры периферийных нарративов художниками начала ХХ в., выра-
женной в сексуальной парафилии, обусловлена трансформацией традиционного искусства 
и кризисом рационалистической парадигмы. Отсюда происходит стимулирование фетиши-
зации «новых» приемов изобразительного искусства и методов патологизации в мета-нарра-
тив, вследствие чего произошла легитимация свободного функционирования данного дис-
курса в художественной культуре ХХ в.

Использование новых форм в искусстве сюрреализма провоцировало постепенное 
исключение опыта прошлых художественных школ. «Стремление к индивидуализму в ис-
кусстве, да и в обществе в целом, стимулировало этот процесс. Поэтому традиции, каноны 
и школы постепенно отошли на второй план» [4, c. 45]. Таким образом, «провозглашается 
эстетический релятивизм: все течет, все искажается, смещается, расплывается, нет ничего 
определенного» [2, c. 358]. Все стремится к хаосу — одна из главных идей направления. При-
емы сюрреализма стали переинтерпретацией рефлексирующих методов экспрессионизма 
и его «катастрофы». Художники- сюрреалисты как нельзя лучше передают отрыв от реаль-
ности и нормы, а также провокационный мистицизм через патологическое восприятие мира. 
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Художники сюрреализма апеллировали к образам безумной стороны подсознательного, ко-
торое проявлялось как язык, реализуемый через творчество или сны. Интерпретация бессоз-
нательного в искусстве, как писали психоаналитики Зигмунд Фрейд и Жан Лакан, подобны 
лингвистическим знакам и их сентенциям.

Транслирование своего подсознательного медиума стало новым разработанным 
сюрреалистами методом автоматического письма, где путем отрешенности от своих кон-
структов подсознательное преобладало над реальным. Сюрреализм призывал к резкому 
нарушению смысловых ожиданий, где происходило отрешение от академического или 
иного опыта автора во имя непредсказуемости результата, что послужило для француз-
ского философа Ролана Барта [1] примером дегуманизации Автора. Однако присутствие 
автора с его экзистенциальным опытом, проявляющимся в субъективизации семиотиче-
ских единиц, есть наивысшее проявление зависимости художника от своего творчества 
и интерпретации его зрителем. Что является важным при анализе творчества конкретно-
го автора.

«Своеобразный оммаж творчеству экспрессионистов в лице австрийцев Эгона Шиле 
и Оскара Кокошки представляет деятельность немецкого графика, скульптора и фотографа 
Ханса Беллмера» [7, c. 131]. Продолжение темы истерии, ее эротизации и анализа опло-
та тела Беллмер воплотил через фрейдовские интерпретации в графике и деформированных 
кукол из соединяющихся частей. Ханса Беллмера по своим методам визуализации причисля-
ют к сюрреалистам и дадаистам, и, как следствие, его интерпретации стали приравниваться 
к «дегенеративному искусству» [3, c. 24]. Эстетизация уродства и двусмысленных образов, 
гротеск, метаморфозы, потребность к транслированию психопатического мира отражается 
как метод его сюрреалистического вклада в искусство.

Ссылаясь на слова художника И. А. Кулика (1923–1995), «Ханс Беллмер был вдохнов-
лен психопатологическими исследованиями 30-х гг. XX в.: например, работами психиатра 
Пауля Шильдера “Образ и облик человеческого тела” (1935 г.), Жана Лермитта “Образ наше-
го тела” (1939 г.) и Оскара Кокошки с его автобиографическим очерком “Фетиш” (1935 г.). 
“В «Образе тела» исследуются фетишистские наклонности человека, связанные с детскими 
и сексуальными комплексами” [5]. “Телесная схема, — писал Шильдер, — это всегда «ин-
дивидуальная перцепция», картина собственного тела, которую человек формирует в уме. 
Здесь мы имеем дело с важным принципом, состоящим в том, что характер индивида выра-
жает его самого в телесной модели”» [5], [10, p. 99].

Стоит обозначить, что многие исследователи относят Беллмера к подражателю твор-
чества Оскара Кокошки. Что, в свою очередь, стало результатом, который вылился в образ 
девиационных кукол, подобно произведению Кокошки, который, воссоздав образ бывшей 
возлюбленной через натуралистичную куклу, стал с ней единым целым. «Сама идея дефор-
мированного тела с искаженными пропорциями, по мнению И. А. Кулика, была, с одной 
стороны, созвучием идей сюрреализма, с другой — попыткой противостоять искусству за-
рождающегося фашистского режима» [7, c. 131].

Так, «первые куклы Беллмера появились в 1930-е гг. как оппозиционный элемент офи-
циальному искусству Третьего рейха: культу арийского здоровья и атлетической эстетики» 
[7, c. 131]. Объекты, созданные вместе с возлюбленной художника — кукольным мастером 
и художницей по костюмам Лоттой Притцель в Берлине, олицетворяли «искусственную де-
вочку с множеством анатомических возможностей» [8, c. 63].

Изначально тело куклы было из натуральной древесно- металлической конструкции. 
Все части, установленные на деревянных дисках под каждым полым гипсовым суставом, 
крепились с помощью болтов и гаек. В оформлении тела куклы использовались марля и клей. 
Брат художника делал механизм с вращающимися глазами, продолжая тему маргинальной 
эстетики, однако в реализации эти элементы были опущены.
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Согласно Хансу Беллмеру, образ куклы — это модель, олицетворяющая мута-
цию тела женского и мужского, где женское начало — сама плоть, а мужская — элемент воз-
действия на эту плоть. Тело для Беллмера — это «эротический палиндром, где каждый орган 
и каждая часть становятся эрогенной зоной» [7, c. 131]. «Он называл тело “артикулирующим 
объектом” и анаграммами, переводимость которых маркировалась с помощью инструмента 
деконструкции» [5]. Здесь же сюрреализм Беллмера можно сравнить с экспрессионистски-
ми художниками, например Эгоном Шиле, который продолжал тему психогенной теории 
истерии и способа видоизменения тела физическим и патологическим путями.

В 1957 г. Беллмер в своем трактате «Маленькая анатомия физического бессознатель-
ного, или Анатомия изображения» описал два случая истерии: «в период полового созрева-
ния двух девочек- подростков психиатры наблюдают случай психопатической гемианопсии 
(частичной слепоты). При этом у одной из пациенток наблюдается истерический бред о зре-
нии носом и левым ухом, у второй — о возможности видеть левой рукой» [5], [9]. Беллмер 
определяет эти формы поведения как экспрессия сексуальности и формирование женского 
начала по своей природе.

Образ куклы для Беллмера — это олицетворение «гибели лика» как души или по-дру-
гому — фетишизация вещи через жесткое гендерное назначение. Так как идет прямое со-
поставление с живым человеком, кукла в этой игре выступает своеобразным двой ником 
человека, его «навязчивым повторением», порождает бессознательные страхи и чувство 
ощущения жуткого и тревожного. Кукла становится для него проекцией запретных желаний.

В контексте рассматриваемой работы художника гендерная роль куклы имеет важное 
значение для понимания роли женщины в современном обществе. Так как художник создал 
куклу по образу женского тела, он дал ей только феминную функцию, что очень ограничи-
вает эстетическую роль существования, исключая  какие-либо фундаментальные потребно-
сти жизнеобеспечения. Идея куклы Беллмера является оммажем маниакальной зависимо-
сти Кокошки, где эмоциональная составляющая, выраженная в репродуцировании своего 
alter ego через создание куклы, была первостепенной в экспрессионизме. Беллмера же ин-
тересовала идея дегуманизации телесности в условиях массовой культуры сюрреализма, 
тем самым превращая идентичность в объект манипуляции и замещения живого объекта 
неодушевленным.

Впервые восемнадцать фотографий кукол Ханса Беллмера, вызвавших восхищение 
французского писателя Андре Бретона, были опубликованы в парижском сюрреалист-
ском журнале «Минотавр» в 1934 г. Садистские фотопостановки с деконструктивным четы-
рехногим шарнирным манекеном произведены в разных ландшафтах: природы, домашнего 
интерьера. Кукла могла быть привязана к дереву вверх ногами или висеть на веревке… Ку-
клы стали для Беллмера способом исследования границ собственной жизни и актом творче-
ской сублимации.

В том же году серия Die Puppe («Кукла») была отпечатана крошечным тиражом в част-
ном издательстве г. Карлсруэ без имени автора, который, тем не менее, был причислен после 
этого нацистской пропагандой к дегенеративному искусству. Считалось, анаграмматиче-
ское тело (тело, которое подвергается репрессивному акту расчленения и перестановки его 
частей) куклы с вращающимися ногами являлось своего рода провокацией, оскорблением 
свастики — эдакого «знака превосходства», непременного атрибута государственной, офи-
циальной, военной и корпоративной символики Германии.

В 1936 г. книга была переиздана в Париже, фотографии фигурировали на выставках 
сюрреалистов в Париже и Нью- Йорке в 1935–1936 гг.

Дабы показать немецкому народу разницу между «дегенеративным» и «великим» 
искусством, нацисты организовали одновременно две выставки, посвященные разным на-
правлениям в искусстве. 18 июля 1937 г. в Доме искусства в Мюнхене открылась выставка 
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«Великое немецкое искусство», а 19 июля в Институте археологии в Хофгартене — «Деге-
неративное искусство», где работы классиков модернизма сопровождались издевательскими 
подписями. Все выставленные произведения были объявлены плодами больного воображе-
ния их авторов, и, соответственно, не могли восприниматься как полноценное искусство.

В 1938 г. Беллмер эмигрировал во Францию. Летом 1939 г. как подданный Германии был 
заключен французскими властями в лагерь Tuilerie des Milles, где среди многих находились 
Лион Фейхтвангер, Макс Эрнст, художники Фердинанд Шпрингер, Вольс (псевдоним Аль-
фреда Отто Вольфганга Шульца) и др.

С 1941 по 1944 г. жил на юге Франции (Кастр, Тулуза), затем вернулся в Париж.
В 1953 г. Ханс Беллмер, приехав ненадолго в Берлин, познакомился с немецкой ху-

дожницей и писательницей Уникой Цюрн. Цюрн покорила сердце Беллмера тем, что была 
очень похожа на одну из сконструированных им кукол. Они влюбились друг в друга, и Уника 
переезжает с ним в Париж.

Существенную роль в творчестве Беллмера имела серия фотографий «Венера Эр-
менонвиля», для которой позировала Уника Цюрн. Теперь уже не кукла, а туго перетяну-
тое веревками тело Уники превращается в «измененный телесный ландшафт». «Хранить 
в прохладном месте» — гласит подпись к одному из этих фото.

Данный прием эротизации тела был сделан с целью его дегуманизации, стирания грани 
нормы и мазохизма, а также как отражение конфликта аберрационной личности и элемента 
вуайеризма. Таким образом, художник через фотоснимки старался передать, что «деформи-
рованные шарнирные куклы представляют собой высшую степень сюрреалистичной эсте-
тизации уродства, равно как и картины Эгона Шиле, отходя от канонов скульптуры и живо-
писи классических пропорций» [7, c. 131]. Манекены — это симулякры (фр. simulacre от лат. 
simulacrum — подобие, копия), копирующее форму исходного образца. Искусственное тело 
куклы Беллмера как образец производства женственности и символ эротизма воплощало 
замещающиеся инстанции: психологические травмы, комплексы, тревоги, страхи и пода-
вленные желания. Это была своеобразная сублимация всего тайного и бессознательного, что 
нашло отражение в художественной репрезентации кукольной иконографии.

Что касается графических работ Беллмера, то можно выделить преобладание фалличе-
ских образов, волос, вариативных композиций ног и анаграмматических кукол. Сюрреалисти-
ческая графика, как и куклы художника, явно отражает заинтересованность в иконографиче-
ском образе многорукой индуисткой богини Кали, прообразом которой и стали многорукие 
и многоногие образы. Так, работы Ханса Беллмера имеют патологизированные методы сек-
суализации тела, выраженные через фетишизацию маниакальной зависимости от конечно-
стей, что хорошо передает работа «Шарнирные руки» (1954 г.). На примере этой работы вид-
но, как очевидный иконографический образ восьми рук богини Кали расположен хаотично 
по кругу, ссылаясь на многофункциональную шарнирную куклу. Благодаря этому его вари-
ативные графические образы феминных конструктов и кукол могут легко разбираться и со-
бираться, монтироваться и демонтироваться, проявляясь в собирательных образах женского 
в мужском или мужского в женском с разной комплектацией. Тем самым шарнирный об-
раз куклы мог складываться нетривиальным путем: взаимозаменяя те или иные части тела, 
где грудь могла выстраиваться на голове, а голова стать продолжением ноги.

Можно также утверждать, что в своих графических работах художник синтезировал 
изящество линий и фетишизируемые интерпретации. Он не прибегал к использованию цве-
та и внешнего контекста. Силуэт изображаемой модели, которой мог выступать человек, 
животное, фаллические элементы, мебель, лабиринты коридоров и т. д, был всегда построен 
по академическому образцу с использованием сюрреалистического начала.

Например, в графической работе «Лестницы» (1971 г.) роль парафилии переда-
на во фрагментарных, наполняющих работу деталях, вписанных в некую галлюцинацию 
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из лабиринта лестниц и стен. В отличие от большинства своих работ, художник использовал 
прием прямой линейной перспективы, устремляя взгляд зрителя к точке схода — в проеме 
на дальней стороне стены. Все стены Беллмер изобразил дощатыми, тем самым создавая 
еще больший гипнотический эффект сужающегося пространства.

Работа имеет несколько акцентирующих точек. Во-первых, это копна волос на перед-
нем плане слева, во-вторых, двой ной фаллический символ, выступающий из стены, — жен-
ское в мужском, где «женское» прорисовано детальней, постепенно обволакивая «мужское», 
придавая ему доминирующий аспект. В центре позади — деконструктивный образ куклы, 
интерпретированный через четыре ноги в туфлях, соединенные в одной точке. Одна из ног 
входит в пространство с бутылкой (это отсылка к алкогольной зависимости возлюбленной 
художника — Лотты Притцель). Последний элемент, написанный в иной плоскости, — точ-
ка схода перспективы, коридор из стен, формирующий выход из зоны сюрреалистического 
пространства. Возможно, художник старался передать свои страхи относительно внешне-
го мира, где в конце концов наступит принятие и просветление.

Повторяет идею сюрреалистической галлюцинации сюжет, представленный в работе 
«Эротик-1» (1970 г.). Это все такой же параноидальный «сон», где эротизированные образы 
вступают в конфликт с классическим гендерным представлением. Однако «Эротик-1» — это 
уже не цельная работа с детализированным интерьером, а скорее хорошо проработанный 
эскиз сюжета вне общего пространственного контекста. Ханс Беллмер рисует образ женщи-
ны, которая, судя по ощущениям от работы — спокойствие и текучесть линий, — не вступает 
в конфликт с фаллическим символом мужского начала, а скорее восполняясь им, создает 
образ единства — инь и янь.

Ханс Беллмер, который опирался на опыт Оскара Кокошки в презентации фетишиза-
ции кукол и труды психиатров, использовал свой экзистенциальный опыт бессознательного, 
наделив тело артикуллирующим значением, компилируя части тела и создав свой уникаль-
ный метод сексуализации посредством графических изображений и создания манекенов, 
способных изменять свой ландшафт. Культивирование безумия и истерии путем исполь-
зования художественных методов как процесса искажения пропорций, смещения деталей, 
гипертрофированности семантических образов, применение гендерных определений в ка-
честве сексуальных аберраций и других интерпретировали побудительные импульсы под-
сознания. Благодаря пересмотру концепции личности индивид более не нуждался в рамках 
социально- культурного дискурса, тем самым произошла трансформация «психической нор-
мы», проявился интерес к субъективации этимологии безумия и доминированию парафилии 
над плотью.

Таким образом, все творчество Ханса Беллмера есть компиляция образа куклы, 
он переносит данный дегенеративный образ из работы в работу. Проблема самоидентифи-
кации — одна из ключевых проблем в искусстве сюрреализма и искусства XX в. в целом, 
именно поэтому художник выбирает куклу для воплощения этой проблемы: с помощью 
куклы человек реализует свои желания, управляя и доминируя над ней. Эротизирован-
ные семантические символы в графике и куклах помогали художнику спроецировать 
детскую матрицу материнской любви [6, c. 278] и обособиться от тягот взрослой жиз-
ни. Поэтому фетишизация телесной схемы ведет к воссозданию перцептивных воспоми-
наний, что, в свою очередь, утверждает предрасположенность художника к сексуальной 
аберрации.

Ханс Беллмер пытался также осуществить идею снижения комплексов и реализации 
своих подсознательных желаний через высвобождение их наружу. Именно благодаря табуи-
рованной иконографии с использованием механических фрагментарных частей происходит 
причастность художника к цитированию паранойи и истерии, раскрывая тему исследования 
фетишизации образа тела в контексте сюрреализма.
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Лю Гуанлинь

ОРАКУЛ ЭПОХИ ШАН И ЕГО ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ТЕКСТ

Статья посвящена содержанию и графическим особенностям оракула эпохи Шан 
(известна также как государство Инь или династия Шан- Инь) — древнейшему памятни-
ку мировой письменности. Надписи эпохи Шан принято датировать III тысячелетием 
до н. э., их можно рассматривать не только как образец древней китайской письменности, 
но и как графическую систему. Данный текст рассматривает графические и визуальные 
особенности оракула династии Шан. Графические особенности оракула являются важным 
элементом понимания социальных, исторических и художественных особенностей эпохи. 
Оракула династии Шан считают одним из возможных источников традиции каллиграфии. 
В статье рассмотрены художественные особенности и методы создания иньских надписей. 

Ключевые слова: оракул эпохи Шан, иньские надписи, эпоха Шан, каллиграфия.

Liu Guanglin

THE ORACLE OF THE SHANG DYNASTY AND ITS GRAPHIC 
SYSTEM: IMAGE AND TEXT

The article is focused on the analysis of the content and graphic characteristics of the Oracle 
of the Shang dynasty, which is considered to be the oldest monument of the world’s written 
language. The inscriptions belonging to the Shang era, commonly dated to the 3rd millennium 
BC, are not only viewed as a prime example of ancient Chinese writing but also as a signifi cant 
graphic system. This study concentrates on the graphic and visual characteristics of the Oracle 
and emphasizes their importance in comprehending the social, historical, and artistic peculiarities 
of the era. Furthermore, the Shang Dynasty Oracle is viewed as one of the possible origins of the 
calligraphic tradition. The article examines the artistic characteristics and techniques of creating 
Yin inscriptions.

Keywords: Oracle of the Shang dynasty, Yin inscriptions, Shang era, calligraphy.

«Надписи на черепашьих костях», или «Гадательные надписи», принято датировать 
II тысячелетием до н. э. Они представляют собой разновидность китайских иероглифов 
и на сегодняшний момент считаются самой древней формой китайского письма [10]. Пода-
вляющее большинство объектов — более 50 тысяч артефактов — было найдено на стоянке 
Иньсю в провинции Хэнань. Они содержат записи гаданий последних девяти царей дина-
стии Шан. Иньские надписи могут рассматриваться не только как памятники письменности, 
но и как художественный объект [2]. Изучение этого памятника позволяет составить пред-
ставление о разных областях художественной и материальной культуры, позволяет воссоз-
дать картину различных сфер социальной, экономической и интеллектуальной деятельности 
[1]. Изучение этих памятников является частью университетского и художественного обра-
зования в разных странах [9]. После того как династия Шан была свергнута в 1046 г. до н. э. 
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и началось правление династии Чжоу, гадание на костях оказалось вытеснено другим типом 
прорицания — гаданием на стеблях тысячелистника. В эпоху Чжоу гадание на черепашьих 
костях производилось гораздо в меньшем объеме — не найдено ни одного археологическо-
го памятника, сравнимого по масштабам со стоянкой Иньсю [12]. Тем не менее полагают, 
что тип гадания на черепашьих костях сохранялся и в эпоху Чжоу: надписи были найдены 
у большинства населенных пунктов того времени. Надписи династии Шан, так же, как над-
писи другой группы — выполненные на бронзовых поверхностях, — считаются самыми ран-
ними образцами китайской письменности. Оракул на черепашьих панцирях имеет принци-
пиальное значение для изучения всей последующей китайской письменности и культуры, 
поскольку современная китайская письменность этимологически непосредственно связана 
с письмом династии Шан. Изучение письменности эпохи Шан имеет принципиальное зна-
чение для изучения современной китайской этимологии. Письменность эпохи Шан счита-
ется прямым предшественником «надписей бронзовых сосудов» — знаменитого комплекса 
памятников XIII–IV вв. до н. э. Это обстоятельство делает надписи оракула династии Шан 
прямым предшественником нескольких систем восточной письменности [8]. Язык династии 
Шан считается основой логографических и слоговых сценариев китайского и японского 
языков [17]. Это обстоятельство — сходство языка оракула с современным языком — облег-
чило исследование и интерпретацию надписей.

Крупнейшим достижением изучения иньских надписей было создание их периодиза-
ции. В основу периодизации были положены имена гадателей. Исследователи предположи-
ли, что надписи, сделанные одним и тем же гадателем, принадлежат к относительно неболь-
шому отрезку времени [8]. Оказалось возможным установить период деятельности того или 
иного гадателя. Эта периодизация, предложенная в начале 1930-х гг., выдержала испыта-
ние временем и до сих пор используется в исследованиях иньских надписей. Гадательные 
надписи принято относить к позднему периоду династии Шан. Нет убедительных свиде-
тельств того, что в ранний или в средний период эта письменность существовала. Письмо 
оракула выглядит как последовательность пиктограмм, как и его младший современник — 
письмо на бронзовых сосудах. Наибольшее количество сохранившихся примеров относятся 
к началу позднего периода. Затем количество надписей несколько сокращается [10]. Если 
сравнить стиль надписей оракула с бронзовыми надписями или с графикой письменно-
сти раннего Чжоу, мы обнаружим, что графология оракула заметно упрощена. Практически 
нет округлых элементов — зачастую они преобразуются в прямые линии. Возможно, это 
обстоятельство было связано с технической сложностью гравировки костей или прочного 
панциря [12]. (Мягкая глина, которая использовалась как основа форм бронзовых сосудов, 
создавала совершенно иные условия письма.) Тем не менее упрощенный геометрический 
стиль оракула является непосредственным предшественником более поздних форм пись-
ма Шан или Чжоу [19]. Некоторые надписи на костях (особенно — надписи о происхожде-
нии материала) были сделаны кистью. Мастер наносил надписи на поверхность кости или 
панциря. Иероглифы сначала наносились тушью, а затем вырезались стилом. Иногда надпи-
си вырезали без предварительной прорисовки. Некоторые надписи, сделанные кистью, так 
и остались невырезанными [11].

В рамках данной работы это обстоятельство представляется важным. Обнаружение та-
ких надписей подтверждает существование кисти в эпоху Шан [13]. Это, в свою очередь, 
дает основание утверждать, что использование кисти и туши берет свое начало в эпохе Шан, 
и этот период может рассматриваться как период начала китайской каллиграфии. Мы пола-
гаем, что искусство каллиграфии развивается в иные эпохи и при других обстоятельствах. 
Тем не менее это дает основания рассматривать оракул не только как исторический или 
письменный, но и как художественный памятник. Использование кисти считается важным 
обстоятельством — и как факт использования этого важного инструмента, и как возможный 
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источник и прототип каллиграфических школ. Также существует предположение, что в эпо-
ху Шан существовали бамбуковые книги. Возможность письма кистью в этих книгах опре-
делило графику и каллиграфический стиль раннего китайского письма и ранней китайской 
каллиграфии — особенно в тех случаях, когда речь шла о письме на мягких поверхностях 
(например таких, как глина). Кроме того, полагают, что внешний вид некоторых иероглифов, 
в частности иероглифов  (yù) и (cè), являются пиктограммами, изображающими руку, 
держащую кисть и переплет бамбуковой книги и связаны с традицией использования кисти, 
каллиграфических элементов и, возможно, первых бамбуковых книг в эпоху Шан [18].

Исследователи обращают внимание, что конфигурация и расположение некоторых 
иероглифов, нанесенных на поверхность оракула, повторяют принцип их расположения 
в бамбуковых книгах. Полагают, что подавляющее большинство принципов письма более 
поздних династий — от конфигурации и значения иероглифов до принципов письма — были 
сформированы именно в эпоху Шан [8]. Несмотря на ограниченные возможности и очевид-
ные сложности, связанные с нанесением записей на жесткий панцирь, оракул представлял 
собой законченную письменную и графическую систему. Эта языковая система отражала 
состояние языка целиком, а не только значение его отдельных элементов. То есть, читая 
записи оракула, мы можем составить представление о древнем китайском языке в целом, 
а не только о возможном значении отдельных иероглифов. Зрелость этой письменной систе-
мы и высокий уровень ее развития, очевидно, подразумевал предварительное развитие этой 
системы на протяжении как минимум нескольких сотен лет.

Другой важный момент, характерный для надписей оракула, — необходимость знания 
предварительных сценариев для понимания надписей [10]. Большинство знаков оракула 
отражены недостаточно реалистично для того, чтобы человек, заранее не знакомый с этой 
системой письма, смог бы понять их значение [15]. Важно, что графические знаки оракула 
ориентированы на представление более крупных понятий и категорий. Прежде всего они 
представляют слова и только через слова обозначают понятия. Эта ситуация не только обо-
значает систему графического представления, но и маркирует проблематику представления 
и понимания смысла, которая существует и в других областях [6].

В поздних версиях записи ситуация меняется. Записи демонстрируют все основные 
виды китайских иероглифов или их прототипы, их графика становится менее пиктографиче-
ской, а значение — более абстрактным. В более поздних записях речь шла не просто об обо-
значении отдельно взятых слов при помощи пиктограмм, а о семантико- фонетических и ас-
социативных соединениях. Оракул династии Шан можно рассматривать как систему, которая 
объединяет изображение и смысл [2].

Также важно, что язык и сценарий записей не был полностью стандартизирован. 
Несмотря на тот факт, что все записи обладали общей схемой, принцип записи несколько 
отличался. Эти отступления и отклонения, демонстрирующие отсутствие строгой схемы, 
сохраняются и на протяжении эпохи Чжоу [19]. Различия в сценарии записей будут преодо-
лены только в эпоху династии Цин.

В настоящий момент обнаружено более 30 тысяч символов, среди которых основными 
являются четыре тысячи. Значительная часть этих иероглифов все еще остается нерасшиф-
рованной, хотя исследователи полагают, что могут прочитать от 1500 до 2000 символов. 
Одна из трудностей расшифровки заключается в использовании разных сценариев в эпоху 
Шан и в более позднее время. Эти различия могут быть объяснены, в частности, упрощени-
ем символов, их видоизменением или неправильным пониманием исходного графика, кото-
рый в некоторых случаях изменился до неузнаваемости [8]. Другая сложность расшифровки 
связана с тем, что некоторые знаки использовались только в записях оракула и выпадают 
при более позднем использовании [15]. Многие иероглифические пиктограммы не имеют 
современных аналогов, что заметно усложняет их понимание. В некоторых случаях для 
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понимания смысла того или иного символа используется контекстуальное значение. Этот ме-
тод на сегодняшний момент остается одним из наиболее распространенных методов интер-
претации иероглифов и записей гадательных надписей Шан [10].

В исследованиях гадательных надписей династии Шан предметом изучения были 
не только особенности ритуала, специфика материальной культуры или верований, но и сти-
ли письма. Условно это развитие оракула принято делить на пять периодов. Это деление было 
предложено исследователем Донгом Дзобинем и остается основным принципом деления 
до настоящего момента. Каждый из этапов связан с именами нескольких правителей, и каж-
дый из обозначенных стилей существовал в течение нескольких десятилетий [19].

Начало периодизации, как правило, связывают с переносом столицы в Инь и переез-
дом туда правителя Пань Гэна. Считается, что он был восемнадцатым правителем династии 
Шан и правил в 1401–1374 гг. до н. э. [14]. По названию новой столицы это государство при-
нято называть Шан- Инь [15]. Также следует обратить внимание, что в этот период надписи 
принято разделять на утренние и вечерние.

Перечислим основные периоды и связанные с ними имена правителей.
1. Первый период: Пан Гэн, Сяо Синь, Сяо Йи, У Дин.
2. Второй период: Цзу Гэн, Цзу Цзя.
3. Третий период: Линь Синь и Кан Дин.
4. Четвертый период: У Йи и Вэнь Дин.
5. Пятый период: Ди Йи и Ди Синь.
Кроме этого исторического деления, связанного с именами правителей, существу-

ет также особое деление, связанное с графическими стилями и особенностями письма. Сре-
ди этих стилей также принято выделять пять периодов — они совпадают с исторической 
хронологией, но основаны на изменении стилей письма.

Первый период обозначают как Величественный. Считается, что его начало связано 
с деятельностью правителя Пан Гэна (1401–1374 гг. до н. э.) и завершается правлением 
У Дина (эпоха правления — XIV в. до н. э. — 1266 г. до н. э., по другим данным — 1250–
1192 гг. до н. э.) [16]. Полагают, что расцвет графического стиля отчасти связан с эконо-
мическим и политическим подъемом в эпоху У Дина. Графический стиль этого периода 
характеризуют как простой и строгий. Важным моментом остается тот факт, что письмо 
оракула (и как стиль, и как письменная форма) возникает в готовом, итоговом виде. В эпо-
ху Величественного письма мы сталкиваемся с письменной системой в его готовом виде 
и на ранней стадии не можем говорить о постепенном формировании графической си-
стемы. Она возникает как готовая письменная и графическая программа [8]. Другой осо-
бенностью этого времени можно считать размер поверхностей и надписей. Гадательные 
кости Величественного периода отличаются своим размером: они довольно масштабные 
и крупные.

Второй период связывают со временем правления Цзу Гэна (1179–1173 гг. до н. э.) 
и Цзу Цзя. Полагают, что этот период длился около пятидесяти лет — примерно 1191–1148 гг. 
до н. э. Графика иероглифов и стиль письма этого времени близка принципам более раннего 
периода. Мастера строго придерживались правил предыдущего периода, поэтому мы мо-
жем говорить о сложившемся каноне. Смысл этого периода заключался скорее в следовании 
правилам, нежели в сложении новых принципов и стилей. Считается, что стиль этого време-
ни крайне осторожен: мастера редко предлагали нововведения и в основном были сосредо-
точены на сохранении старых традиций [13].

Третий период — период Декаданса. Он считается относительно непродолжительным. 
Считается, что период Декаданса продолжался около 15 лет. Он объединил время правления 
императоров Лин Синя и Кан Гина. Надписи по-прежнему следуют установленным прави-
лам, однако расположение иероглифов не так аккуратно, как в записях предыдущего периода 
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[18]. В надписях периода Декаданса много ошибок, расположение иероглифов беспорядоч-
но и часто выполнено с нарушением классических схем.

Четвертый период можно условно назвать Решительным. Он охватывает времена прав-
ления императоров У И (1147–1113 гг. до н. э.) и Вэнь Диня (1112–1102 гг. до н. э.). Счита-
ется, что данный период длился около 17 лет. Четвертый период связывают с возрождением 
стиля [19]. В графике этого времени — сочетание решительных элементов и тонких деталей. 
Особенность Решительного периода — возрождение и усовершенствование каллиграфии, 
использование акцентированных элементов и одновременно — изящных деталей [10].

Последний, пятый период принято называть Строгим. Он связан с правлением импера-
торов Ди И (1101–1076 гг. до н. э.) и Ди Си (1075–1046 гг. до н. э.) [16]. Считается, что про-
должительность этого периода — около 79 лет. Каллиграфический стиль эпохи напоминает 
о стиле графики второго периода. Письменные знаки имеют более удлиненный вид [8]. При-
нято считать, что в этот период стиль теряет прежнюю строгость, но в то же время утрачи-
вает черты упадка. В то же время полагают, что стилю пятого периода несколько не хватает 
динамики и энергии.

Сегодня гадательные надписи оракула идентифицируются как самый ранний источник 
письменности, возникший в Китае. Гадательные надписи можно определить как древнейший 
памятник письменности. Как многие явления культуры, оракул отражает состояние художе-
ственной системы и социальной структуры общества [3]. Также система иньских надписей 
отражает крайне специфическое представление о событии, пространстве и времени. Ана-
логичные представления можно обнаружить и у других архаических культур [7]. Выше мы 
обращали внимание на тот факт, что надписи оракула возникают как зрелая письменная 
система, как устоявшийся готовый сценарий. Одновременно с этим надписи оракула мо-
гут быть рассмотрены как каллиграфическая система. Иероглифы оракула демонстрируют 
последовательное использование трех компонентов, которые считаются принципиально 
важными для идентификации иероглифического письма: использование пера, структуриро-
вание письменных знаков [5] и композиция письма.

Принципиально важно, что в письменности оракула сформировалось несколько калли-
графических стилей. Во-первых, существуют несколько стилей письма, связанных с шриф-
тами оракула. Они развивались и видоизменялись на протяжении нескольких столетий. 
Во-вторых, оракул и его графический стиль оказали влияние на последующие каллиграфи-
ческие стили. Важным графическим и смысловым элементом оракула можно считать архи-
тектуру надписи. Строение иероглифов, их графическая программа могут обозначить те ос-
новные хозяйственные обстоятельства, которые были приняты в государстве Шан- Инь [15]. 
Например, изображение иероглифа «высоко» позволяет предположить, что культура Шан-
ского времени была знакома с технологией построек на земляном фундаменте [19]. В свою 
очередь, принято считать, что строения подобного типа могут считаться свидетельством воз-
никновение института частной собственности и подтверждать возникновение семьи. Верх-
нюю часть этого иероглифа иногда трактуют как изображение здания с крышей и внешними 
стенами. Высокая средняя часть в этом иероглифе передает значение слова «высоко».

Слово «дворец» в пиктограммах оракула выглядит как здание с двумя и более внутрен-
ними пространствами под большой крышей. Очертания иероглифа представляют «дворец» 
как просторное комфортное помещение, покрытое единой кровлей. Это сооружение в ие-
роглифах выглядит не только надежным, но и роскошным: в нем много помещений, специ-
альных комнат, крепкая, защищающая от непогоды кровля и т. д. Об использовании чернил 
и кисти при создании надписей оракула уже упоминалось ранее. В некоторых случаях чер-
нильная надпись использовалась как основа и проект для будущей резьбы [18]. В других 
случаях, напротив, существовала как автономный графический элемент. Это позволяет рас-
сматривать чернильные надписи как основу и прототип будущей китайской каллиграфии.
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Если рассматривать оракул как графическую систему, его компоненты обладают тремя 
обязательными для каллиграфии условиями. Во-первых, оракул демонстрирует то обстоя-
тельство, что общество эпохи Шан было знакомо с пером, чернилами и владело методиками 
их использования. Во-вторых, графика эпохи Шан свидетельствует о существовании знако-
вой системы письма [5]. То, что мы видим на гадательных табличках Шан, — это знаковое 
письмо [4]. И, наконец, в-третьих, письмо оракула демонстрирует использование компози-
ционного принципа, который будет использован в классической каллиграфии [11].

Общий стиль письма оракула — строгий и геометрический. Основные линии выгля-
дят уверенными, дополнительные — изящными и тонкими. Письмо оракула развивается как 
устойчивый узор, сохраняя свои визуальные принципы на протяжении столетий [13].

Здесь важно обратить внимание на два момента. Во-первых, специфика композиции, 
система гравировки, характеристика линий, попытка создания условной орнаментальной 
системы говорят о художественных характеристиках надписей. Мы можем рассматри-
вать эти надписи не только как исторический документ, но и как художественное явле-
ние. Во-вторых, стиль оракула использовался как самостоятельный прием. В каллигра-
фической системе строгий руб леный стиль оракула использовался как самостоятельный 
художественный прием, дав начало целому направлению в каллиграфии. Прямые линии 
иероглифов оракула были вырезаны ножом или стилом [8]. Это определило их графиче-
ский стиль, построенный на использовании строгих и решительных основных линий [10]. 
Кривые линии, которым можно придать плавность при рисунке кистью, формировались 
из нескольких коротких штрихов. Короткие линии более или менее одинаковы — они по-
следовательно наносились режущим предметом. У них есть еще одна особенность — они 
неравномерны по толщине, это связано с особенностями техники. Нож сначала прореза-
ет более глубокую линию, но его давление ослабевает в конце. Это обстоятельство ка-
жется важным, в том числе, и потому, что оно предвосхитило развитие важных приемов 
в системе каллиграфии.

В основном иероглифы, которые употреблялись при создании оракула, используют ге-
ометрическую квадратную основу: как правило, это композиция, построенная из нескольких 
квадратов или прямоугольников. Один из важных и легко объяснимых приемов оракула — 
превращение округлых элементов в квадрат. Это создает строгий геометрический эффект, 
который впоследствии неоднократно использовался в каллиграфии [18].

Особой визуальной спецификой обладает и расположение текста [15]. Когда объем тек-
ста большой, иероглифы располагаются близко друг к другу, составляя специфический 
плотный узор. И наоборот: если текст состоит из нескольких единичных иероглифов, текст 
сформирован как аккуратный симметричный орнамент. Одной из важнейших особенностей 
письма оракула является его художественная специфика. Мы можем рассматривать оракул 
как художественный материал, в частности, связанный с такой специфической визуальной 
платформой, как каллиграфия.
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Лю Янсянжуй

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КИТАЙСКИХ 
ФОНАРЕЙ: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В настоящей работе посредством сочетания теоретических и практических методов ис-
следования на примере трех праздников фонарей в Китае проводится изучение влияния тра-
диционной и современной эстетики, а также научно- технического прогресса на внешний 
вид и функции фонарей.

Ключевые слова: история китайских фонарей; культура китайских фонарей; современ-
ные технологии освещения; современное искусство.

Liu Yangxiangrui

TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION OF CHINESE LANTERNS: 
TRADITION AND MODERNITY

This study aims to investigate the impact of traditional and contemporary aesthetics, as well 
as scientifi c and technological advancements, on the form and function of lanterns. The research 
employs a combination of theoretical and practical methods to analyze three lantern festivals 
in China.

Keywords: history of Chinese lanterns, culture of Chinese lanterns, modern lighting 
technology, contemporary art.

«Под светильниками, сверкающими яркими красками, супруги готовятся к праздни-
ку музыки и радости; в тонком мерцании небесных фонариков свежесть и красота мо-

лодых людей преумножается. Сияние далеких ламп словно отделяет небо от земли, 
а многочисленные огни узорно обрамляют горизонт. Брызги света и фейерверков взле-
тают до самого Млечного Пути и падают, словно звезды, а небесные фонарики висят 

в воздухе подобно полной Луне. И во множестве их лучей отражаются улыбки прелестных 
девушек».

«Любование небесными фонариками в Праздник фонарей»
Лу Чжаолинь, династия Тан

Три ключевых праздника, встреча которых в Китае сопровождается церемониями 
с небесными фонариками, — это Праздник середины осени, Праздник фонарей и Праздник 
весны (Новый год по лунному календарю).

Праздник середины осени отмечается 15-го числа 8-го месяца по лунному календарю 
и входит в четверку основных традиционных праздников Китая. Зародившись еще в глубо-
кой древности, Праздник середины осени стал повсеместно распространенным в период 
правления династии Хань и принял свой окончательный вид в эпоху Тан. Важным народным 
обычаем, связанным с этим праздником, являлись жертвоприношения Луне, которые посте-
пенно трансформировались в любование лунным светом и его воспевание.
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Согласно старинной легенде, Праздник середины осени посвящен Чанъэ — бо-
гине Луны, которая «некогда приняла эликсир бессмертия богини Си-ван-му и вознеслась 
на Луну». Эта прекрасная девушка в качестве платы за свою любовь была приговорена 
к вечной ссылке на ночное светило без возможности вернуться в мир людей. Исключением 
стала одна ночь в полнолуние 15-го дня 8-го лунного месяца, когда Чанъэ было позволено 
вернуться к своему мужу и детям, но только до первых лучей следующего дня, при появле-
нии которых богиня была обязана вернуться в Лунный дворец.

Праздник середины осени, где полная Луна символизирует воссоединение родных, то-
ску по родным местам и людям, надежду на обильный урожай и счастье, превратился в дра-
гоценное культурное наследие. В этот день едят юэбины — «лунные» пряники, встречаются 
с членами семьи и друзьями, гуляют по увешанным фонарями улицам и вместе любуются 
лунным светом [6, c. 76].

Поскольку Праздник фонарей отмечается в первое полнолуние в 15-й день первого 
лунного месяца, он называется «Юань сяо цзе» (元宵节), где «юань» (元) — часть слова 
«юань юэ» (元月) — «первый месяц (по лунному календарю)», а «сяо» (宵) — древнее назва-
ние ночи. Основная традиция, связанная с Праздником фонарей и сохраняющаяся с давних 
времен, — шумное и радостное наслаждение светом. Истоки этого обычая прослеживаются 
в первых годах правления династии Хань, однако, согласно еще одной легенде, в 15-й день 
первого лунного месяца император Тан Мин Хуан зажег во дворце Шанъян яркие огни, что-
бы отпраздновать благоденствие страны и благополучие народа: «цветные фонари — благие 
знамения, народ в достатке, и страна процветает». Восприятие украшенных цветных фона-
рей как символов благополучия распространено и сегодня [2, c. 32]. Традиция зажигать огни 
в ночь первого полнолуния также тесно связана с распространением буддизма, который был 
популярен в период правления династии Тан. Среди всех сословий распространился обычай 
«зажигать лампы и поклоняться Будде» в 15-й день первого лунного месяца — так буддий-
ский огонь широко распространился среди народа, и с эпохи Тан развешивание фонарей 
стало неотъемлемой частью праздника.

Праздник весны — Китайский новый год по лунному календарю — время, когда 
по всей стране отмечается наступление нового года, причем во всех регионах празднова-
ние имеет свои особенности из-за различий местных культур и традиций, благодаря чему 
в каждой местности праздник приобретает свой особый колорит. Встреча Нового года при-
нимает самые разные формы: танцы льва и дракона, храмовые ярмарки, прогулки по цве-
точному рынку (традиционный новогодний цветочный рынок в Гуанчжоу, привлекаю-
щий как жителей Гуандуна, так и приезжих из других провинций), любование цветными 
фонарями.

Сейчас Праздник весны отмечается в первый день первого лунного месяца, но празд-
нование продолжается как минимум до 15-го числа, когда Новый год считается окон-
чательно пришедшим. Встреча Нового года по лунному календарю — это всенародный 
праздник, соединяющий поклонение духам и жертвы предкам, молитвы о счастье и избав-
лении от зла, воссоединение родных и друзей, веселое празднование, развлечения и ще-
дрое угощение.

Праздничные фонари (дэнлун — 灯笼), также называемые «цветными фонарями» (ху-
адэн — 花灯), берут начало в традиционном ремесле народности хань. Каждый год в первые 
недели первого месяца по лунному календарю повсюду появляются круглые красные фона-
ри, символизирующие воссоединение в семейном кругу и создающие атмосферу праздника. 
В прошлом основной функцией таких фонарей, изготавливавшихся из бумаги или тонкого 
шелка на каркасе из бамбука или деревянных реек со свечой в центре, было непосредствен-
но освещение [4, c. 94]. Под влиянием ханьской культуры фонари стали широко распростра-
ненной деталью храмов во многих странах Азии.
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История китайских праздничных фонарей насчитывает 
не одно столетие: при раскопках гробницы Чжуншаньского 
Цзин-вана были найдены светильники из дворца Чансинь-
гун (ил. 1), насчитывающие более двух тысяч лет. С техни-
ческой точки зрения, форма и структура этих светильников 
отличаются высоким уровнем проработки, доказывая сте-
пень мастерства китайских ремесленников того времени.

Искусство китайских фонарей представляет собой син-
тез разнообразных техник и ремесел, декоративных приемов 
и материалов, элементов различных искусств, например жи-
вописи, вырезания узоров из бумаги (цзяньчжи), папье-маше, 
шитья и вышивки. Кроме того, праздничные фонари — это 
символ радости китайского народа, сформировавший мно-
жество ярких вариаций и поднявшийся на высокий техниче-
ский уровень в результате длительного развития и продолже-
ния традиций древних мастеров.

Можно выделить следующие группы праздничных фонариков: фонари- драконы (龙
灯), дворцовые фонари (宫灯), кисейные фонари (纱灯 — обтянутые тонкой тканью), фо-
нари в форме цветочной корзины (花蓝灯), фонари с драконом и фениксом (龙凤灯), фона-
ри с острыми гранями (棱角灯), наземные фонари и фонари на деревья (树地灯), фонари- 
фейерверки (礼花灯 — шарообразные фонари для запуска фейерверка) и фонари- грибы (蘑
菇灯 — фонари в форме купола на ножке). Встречаются круглые, квадратные, цилиндри-
ческие и многоугольные фонари, на которых изображаются фигуры людей; шань-шуй (山
水, буквально — «гора-воды») — традиционные китайские пейзажные композиции с изо-
бражением гор и воды, сакральных элементов; цветы и птицы хуаняо; драконы и фениксы; 
рыбы и насекомые. Кроме того, существуют широко популярные фонари- карусели (走马灯, 
буквально — «фонарь скачущих лошадей») — фонарь с вращающейся благодаря потокам те-
плого воздуха конструкцией наподобие карусели внутри каркаса [1, c. 2].

В китайском языке есть множество устойчивых выражений — чэнъюев, связанных 
с радостным праздничным настроением, создаваемым фонарями. Например, «чжандэн цзе-
цай» (张灯结彩) — развесить фонари и яркие полосы шелка, символизирующие ликование 
в честь праздника или счастливого события.

Фонари, которые можно встретить повсюду — от храмов до гостиных, — являются 
неотъемлемой частью жизни Китая.

В Древнем Китае преобладали кисейные и дворцовые фонари. Дворцовые фонари 
получили свое название благодаря тому, что изготавливались и использовались в импера-
торском дворце и правительственных учреждениях. Дворцовые фонари существуют в са-
мых разных формах: четырехгранные, шестигранные, восьмиугольные, шарообразные, 
в форме цветочных корзин, ромбовидные (方胜 — повернутые на 90° вытянутые квадраты, 
соединяющиеся друг с другом одним углом), двух рыб (双鱼 — символ счастья), тыквы- 
горлянки (葫芦 — овощ, по форме напоминающий восьмерку и использующийся как сим-
вол здоровья и как оберег), бесконечного узла (盘长 — буддийский знак, олицетворяющий 
восемь благих буддийских символов; в китайском декоративном искусстве используется 
как символ бесконечности и долголетия), листьев полыни, сдвоенных наподобие пенсне 
овалов, колец. При этом самой распространенной формой является шестигранник.

С точки зрения материалов и способов изготовления, в дворцовых фонарях также 
присутствует значительная вариативность: в качестве каркаса используются резное дерево, 
бамбук или чеканная медь, затем на каркас натягивается шелк вида ша (纱 — газовые тка-
ни, представленные гладкими и узорчатыми шелками) или цзюань (绢 — гладкая ткань 

1. Светильники из дворца 
Чансиньгун. Западная Хань. Ⅲ в.
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с плотными редкими нитями), вставляется стекло или роговые пластины. Сверху выполня-
ются рисунки: пейзажи шань-шуй, цветы и птицы хуаняо, рыбы и насекомые, фигуры людей 
и другие благоприятные изображения. Самые роскошные дворцовые фонари украшаются 
зеленым или белым нефритом.

Кисейные фонари имеют тканевую внешнюю оболочку и, как правило, круглой или 
овальной формы. Кисейные фонари красного цвета также называются «красными празднич-
ными фонарями» (红庆灯); на верхнюю и нижнюю часть таких фонариков приклеиваются 
облачные узоры золотого цвета, а снизу крепятся кисточки и подвески. Такие фонари кра-
сивы и изящны, наполнены духом радости и благих предзнаменований, поэтому их можно 
часто увидеть во время праздников. На многих фонариках изображаются цветы и птицы, 
рыбы и насекомые, горы и реки, дворцы и башни, а также добавляются золотистые облачные 
орнаменты и разноцветные кисточки. Разноцветные фонарики, соперничающие друг с дру-
гом по красоте, добавляют новые краски в праздничное веселье [8, c. 1].

В Китае и других странах Востока фонари — неотъемлемая часть многих праздников, 
обладающая самобытным культурным наполнением и символическим значением. Празднич-
ные фонари — не просто источник света, но средство сохранения и продолжения истории 
и культуры. История фонарей — это, в том числе, и история технического развития: вслед 
за сменой эпох на место древних светильников пришли электрические лампы, но в каждый 
период времени мастера, изготавливавшие фонари, соединяли современные им технологии 
с эстетическими представлениями, создавая источники света, в которых сочеталась функ-
циональность, технологичность и эстетика. Дизайн современных фонарей также впитывает 
в себя современные художественные взгляды.

Сегодня дизайн и изготовление фонарей отходит от традиционных техник в сторону 
автоматизированного производства. Больше внимания уделяется дизайну самих фонарей, 
причем в некоторых случаях то, как будет выглядеть светильник, определяется интерьером 
дома или ресторана (например, в новом китайском стиле), куда фонарь будет помещен.

Семь китайских дизайнеров, работающих со светом, особенно мастерски соединя-
ют традиционную и современную эстетику в своей работе.

1. MARIO TSAI STUDIO (ил. 2а). Широко из-
вестная система освещения Мачжа (Mazha Lighting 
System — 马扎灯) — это иллюстрация того, 
как бренд твердо придерживается принципов ми-
нимализма в дизайне, создавая лучшее с исполь-
зованием минимума материалов и инструментов. 
На каждом этапе создания своих работ дизайнер 
Цай Лечао (Mario Tsai) воплощает новые неожи-
данные идеи и концепции устойчивого развития, 
в результате чего появляются изящные и наполнен-
ные теплом светильники в индустриальном стиле.

2. SINGCHAN DESIGN. Чэнь Синъюй про-
буждает предметы, забытые в потоке времени, — 
в них чувствуется дух истории, раскрывается мно-
жество «китайских элементов», а прошлое находит 
отражение в футуристичных формах. На дизайн 
Чэнь Синъюя повлияли культуры разных регионов, поэтому в его работах можно увидеть 
как воспоминания о Востоке, так и отголоски далекой Европы.

3. PRINT: H CHUYE (ил. 2б). Черно-белые настольные лампы в необычном минима-
листичном художественном стиле часто появляются в объективах фотоаппаратов: многие 
китайские дизайнеры используют их в собственных работах.

2. а) MARIO TSAI STUDIO, б) PRINT: H 
CHUYE, в) STUDIOSOSLOW, г) WUU
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4. THE SHAW — личный бренд, созданный дизайнером Лю Сяо (Shaw Liu), чьи рабо-
ты под разным углом предстают в разном свете, переходя от прозрачного синего к жаркому 
красному: «наполовину — морская вода, наполовину — огонь фейерверка». Дизайн — захва-
тывающая история, которую нужно прочитать до конца, чтобы понять, а сами светильники 
Лю Сяо, создающей новые стили, — инсталляция в духе современного искусства.

5. STUDIOSOSLOW (ил. 2в). Одного взгляда на работы дизайнеров Liz и Yuchen до-
статочно, чтобы погрузиться в атмосферу мягкого тепла. Здесь функциональность уходит 
на второй план, уступая душевности: контраст между ломаными натянутыми формами 
и нежным светом создает ощущение уюта и тепла.

6. FINE LUMENS. Минималистичный стиль этих светильников излучает теплую энер-
гию и напоминает о простых вещах, используемых каждый день: вроде чашки горячего чая. 
Кроме того, настольная лампа PLAT отличается повышенной функциональностью, высту-
пая в качестве, как светильника, так и станции для беспроводной зарядки телефона или 
Bluetooth- наушников.

7. WUU (ил. 2г). Бренд основан дизайнером Чэнь Фужуном (Chen Furong), стиль 
фонарей которого тяготеет к минимализму, отличается высоким дизайнерским вкусом 
и незаурядностью.

С развитием науки и техники электронно- информационные технологии получили ши-
рокое применение в сфере осветительных приборов, а люди давно перестали использовать 
свечи для освещения. В дополнение к традиционным старомодным выключателям в виде 
шнуров и кнопок новые технологии подарили нам несомненные блага: лампы со звуковой 
активацией обеспечили энергосбережение и удобство в использовании, применение законов 
акустики и электроники привело к внедрению звуковых датчиков, служащих для преобразо-
вания акустических сигналов в электрические, что способствовало запуску триггера. Мно-
гоцветные светодиодные лампы оказались способны изменять цвет и яркость в соответствии 
с потребностями потребителя, принося ощущение комфорта.

С развитием Интернета вещей (IoT — сеть физических объектов, использующих дат-
чики и API-интерфейсы для связи и обмена данными в сети) бытовые электроприборы стали 
контролироваться по желанию владельцев: теперь светильники включаются, выключаются 
и регулируют яркость лишь с одной фразы или движения человека, предоставляя возмож-
ность общего и локального контроля.

Светильники перестали быть самостоятельными сред-
ствами освещения — их координация с другими бытовыми 
электроприборами дала возможность реализовать большее 
количество функций. Например, настольная лампа с розет-
кой решила проблему нехватки места в доме: играя роль 
как прикроватного светильника, так и розетки, такая лам-
па осуществила одновременно эстетическую и приклад-
ную функцию [7, c. 2]. Лампа-трость позволила пожилому 
человеку, неуверенно ступающему по дороге, более безо-
пасно передвигаться в ночное время при недостаточном 
освещении. Внешний аккумулятор с фонариком — это 
не только ручной электрический фонарик, но и портатив-
ная батарея, заряжающая телефон. Музыкальная лампа мо-
жет управляться голосом или через приложение телефона, 
а также менять свой цвет не только по желанию владельца, 
но и в такт звучания мелодии, а свободный дизайн дает воз-
можность менять форму светильника в любое время по на-
строению пользователя (ил. 3).

3. Умный треугольный свет, серия 
Nanoleaf Shape. Nanoleaf. 2020
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«Сложность» традиционных светильников означала изысканность внешнего вида, дли-
тельное время создания и тонкую передачу множества деталей, в то время как «простота» 
связывалась с их функциональностью. «Сложность» современных светильников стала под-
разумевать их многофункциональность, в то время как «простота» охарактеризовала дизайн. 
Эта трансформация была определена промышленным развитием: в условиях массового про-
изводства приоритетными стали лаконичный дизайн и форма, а многофункциональность, 
интеллектуальность привнесли удобство в жизнь людей, позволив при этом контролировать 
стоимость, что сделало изделия доступными для большинства.

С развитием науки и техники проектирование фонарей вышло за пределы возможно-
стей бумаги и кисти — разнообразные графические редакторы позволили воплотить в жизнь 
самые мимолетные идеи дизайнеров. В последние годы рисование при помощи искусствен-
ного интеллекта привлекло всеобщее внимание и стало одной из горячо обсуждаемых тем 
в мире компьютерного зрения [5, c. 48].

Инструменты для рисования на базе искусственного интеллекта получили в настоящее 
время стремительное развитие, а связанные с ними модели и приложения вызвали бурные дис-
куссии. Несколько лет назад искусственный интеллект мог справиться лишь с примитивны-
ми рисунками, напоминающими детские, в то время как сегодня он научился создавать реали-
стичные портреты, едва отличные от настоящих лиц людей. Однако графические редакторы 
с применением искусственного интеллекта столкнулись с некоторыми проблемами: колоссаль-
ным количеством параметров, сложностью расчетов, трудностью сопряжения с графическими 
инструментами, сложностью создания креативных изображений и т. д. [3, c. 23].

В своей практике автор данной статьи посредством Disco Diff usion v5.61 ознакомил-
ся с данными и получил ряд удовлетворительных изображений. На этой основе с опорой 
на собственный многолетний опыт и понимание красоты искусства были привнесены лич-
ные идеи, в результате чего создан удовлетворительный компьютерный эскиз фонаря, кото-
рый позднее был превращен в готовый продукт.

Данная попытка использования новой технологии позволила автору глубоко осоз-
нать ту помощь, которую оказывают дизайнеру графические программы с искусственным 
интеллектом: этот инструмент способствует продвижению проекта даже в мгновения, когда 
иссякает вдохновение. Тем не менее нельзя полностью полагаться на искусственный ин-
теллект, дизайнер должен продолжать накапливать знания и расширять кругозор в сфере 
искусства, что позволит ему создавать выдающиеся произведения с помощью графиче-
ских редакторов.

На запрос по словосочетанию «art and science» поисковая система выдала ряд имен ве-
ликих художников, опыт и произведения которых доказали, что нельзя ограничиваться лишь 
одной областью, следует усердно работать для получения результата. Необходимо раскре-
постить мышление и проводить размышления в разных сферах, ведь столкновение двух, 
на первый взгляд, не связанных между собой вещей нередко преподносит людям сюрпри-
зы. Точно так же связаны art and science, а также традиционные предметы декоративно- 
прикладного искусства и современные технологии: изделия ручной работы, передаваемые 
из поколения в поколение, национальные тотемы, испытавшие многотысячелетнее разви-
тие, секреты ремесла многих поколений мастеров, записанные древними в книгах или пе-
редававшиеся из уст в уста, объединились с высокими технологиями, развившимися благо-
даря научно- техническому прогрессу последних двух столетий, авангардной и плюральной 
эстетики современности, — так простота слилась со сложностью. В быстро меняющемся 
современном обществе дизайнеры, обратившиеся к передовым технологиям, возложили 
на себя непростую эпохальную задачу. Традиция и современность никогда не были па-
рой антонимов — они являются ключом к прорыву, позволяя создавать более выдающиеся 
произведения.
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Е. В. Малятова

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ПАРКОВ

Линейные парки объединяют в одну взаимосвязанную протяженную структуру ча-
сти городской среды и природные городские системы. С их помощью можно осущест-
влять регенерацию заброшенных территорий, наполняя их новыми смыслами. Особенность 
этого типа средовой организации заключается в необходимости использования комплекс-
ных методов: метод глубинной пространственной композиционной связи зон, сценарное 
проектирование, метод брендирования и метод экореабилитации входящих территорий.

Ключевые слова: линейный парк, структурные элементы, симбиоз природы и города, 
экореабилитация, сквозная организация.

E. V. Malyatova

BACKGROUND AND PRINCIPLES OF CREATING LINEAR PARKS

Linear parks are integrated into an extended connecting structure that combines the urban 
environment and the natural urban system. They serve as a means to examine abandoned spaces 
and uncover their signifi cance. The unique feature of this type of connection is the possibility 
of employing a variety of methods, including the deep exploration of the compositional zone, 
scenario design, branding, and eco-rehabilitation.

Keywords: linear park, structural elements, symbiosis between nature and cities, eco-
rehabilitation, cross- cutting organization.

В середине ХХ — в начале ХХI в. урбанистическое формирование среды усилило свое 
влияние на пешеходные рекреационные объекты, линейно связывающие части городской 
застройки в интегрированные природные городские системы. Эти структуры, культивиру-
ющие экологические формообразования мегаполиса, активно реформирующие городские 
неудобства, пустыри, земли, называются линейными парками. Этот новый образ объектов 
среды играет важную функцию, включает в себя структурные детали и рассматривается как 
один из способов восстановления окружения.

Целью работы является изучение линейных парков, их значимость в средовом дизайне, 
особенности и характеристики уникального потенциала этого понятия. Линейный парк фе-
номенален, так как совмещает в себе множество пространственно- планировочных проект-
ных работ, таких как градостроительство, ландшафтный дизайн, городская среда, предмет-
ный дизайн, архитектура [5].

Возникновение линейных парков в конце ХХ — начале ХХI в. аргументировано мо-
дификацией мироощущений, связанных с взаимоотношениями человека и природы в сфор-
мировавшейся на тот момент среде. Предпосылки, приведшие к этим мировоззренческим 
сдвигам, кроются в событиях, в большей степени обострившимися в конце ХХ в. Эколо-
гический дисбаланс, связанный с возрастанием темпов сокращения природных ресурсов, 
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выявил различные проблемы, которые представляют опасность для существования чело-
века. Усугубились и транспортные проблемы в средних и крупных населенных пунктах. 
Это связано с развитием транспортной инфраструктуры всевозможных типологических 
зон мегаполисов, взаимодействующих с ранее благоустроенными землями, определенными 
для рекреационно- досуговой деятельности.

Упадок энергии и понимание необходимости снижения стоимости жилья и землеполь-
зования привели к разработке программ так именуемого «зеленого», или «устойчивого», 
обустройства. К началу XXI в. эти проекты превратились в исследования равновесия между 
двумя качествами, такими как комплекс мер по ограничению вреда следующему поколению 
и формирование так называемых биопозитивных эволюций территорий. Идея экоустойчиво-
го формирования пространства — это один из возможных раскладов согласованности антро-
погенной и ландшафтной среды. В таких процессах постоянной эволюции создаются уни-
кальные экземпляры урбоприродной среды. В системе данных раскладов предоставляются 
смешанные способы передвижения по городу, занимающие меньше пространства, чем авто, 
в частности велодвижение. Складываются свежие паттерны поведения, содействующие пе-
шеходному перемещению, что является составной частью здорового образа жизни.

На протяжении последних лет накоплен опыт организации пешеходных зон в городах, 
где озеленение — важная составляющая [1]. Значимые рекреационные функции вписывают-
ся в один ряд с транзитными путями. Создание этих маршрутов нередко связано с выносом 
автотранспорта и ограничением его перемещения, а также разграничением потоков авто-
транспорта и людей.

Одним из фундаментальных направлений эволюции архитектуры в XXI в. является 
поиск новых типов взаимодействия живой природы и рукотворного мира на различных 
уровнях. Концепции устойчивого развития поддерживают вовлечение территорий, требую-
щих рекультивации земель неблагоустроенных участков, заброшенных территорий, рекреа-
ционных зон. В нашей стране такими зонами являются освободившиеся от производствен-
ных функций речные участки, огромные пустыри под новостройки, городские территории, 
свободные после закрытия организаций, участки автомобильных и железных дорог. Эти 
земли считаются вероятными местами для устройства линейных парков.

Линейные парки являются крупными сооружениями по градостроительным параме-
трам и решают множество важных проблем.

Первая важная задача — градообразование. Гармония и связь городских структур, ан-
самбль городской среды, развитие городских экологических каркасов и масштабная упорядо-
ченность городской среды. Вторая важная задача — решение запросов общества с помощью 
нового типа общественного городского пространства, предлагающего цивилизованное время-
препровождение, связанное с разнообразными и современными идеями, нацеленными на раз-
личные группы людей. Линейные парки имеют такие характеристики, как демократичность, 
многофункциональность, защита окружающей среды и защита человека. Третья важная задача, 
решаемая такими пространствами, это тестирование новых технологий: экологически чистые 
(безотходные, перерабатываемые, энергоэффективные), программные (общественное участие 
в формировании природного каркаса парка) и формирующие технологии (топографические, 
вертикальные сады и т. д.). Четвертая важная задача — поиск и проверка новых метафорических 
визуальных возможностей симбиоза двух сред: города и природы. Таким образом, линейные 
парки решают две основные задачи: экологического восстановления и создания общественных 
парковых пространств с новой эстетической направленностью и динамикой развития природ-
ной среды. Причем они должны формироваться как интеграция взаимодействий.

По своему статусу линейный парк — это общегородское место с крупным потоком го-
рожан и туристов, из-за чего часто становится городской характерной достопримечатель-
ностью и даже образовывает бренд города. Это обеспечивает сложные формации вместе 
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с тактикой соединения глубокой пространственной конфигурации территории методом сце-
нарного функционального зонирования и т. д. Для повышения туристской притягательности 
ценно добавление дополнительных функций, наполнение пешеходных туристических марш-
рутов объектами туристского обслуживания [3]. Для этого разрабатываются комплексные 
визуальные коммуникации (знаки направления и оповещения, мультимедийная техника 
и др.). Линейный парк диктует качественный экологический дизайн остальной части города.

Наиболее приближенными прообразами линейных парков можно считать традицион-
ные пешеходные улицы, парки и общественные городские пространства [2]. Если рассма-
тривать различие между традиционными пешеходными улицами и линейными парками в ка-
честве основных прототипов, сходства и различия очевидны.

1. Линейная крупная городская застройка как пешеходных улиц, так и линейных пар-
ков, частично или полностью лишенная транспортных средств, учитывающая принцип «че-
ловекоцентрированности», формирует новое качество среды. Это структура, организую-
щая безбарьерные пешеходные пространства, отвечающие стандартам качества и комфорта 
для различных групп людей.

2. В строении прямолинейного полотна парков и пешеходных улиц наблюдается ак-
цент на точки притяжения, что формирует поток людей и цель их пребывания в конкрет-
ном месте.

3. Основные функции как пешеходных улиц, так и линейных парков — создание про-
странства для общения и транзитного передвижения людей.

4. В пространстве как улицы, так и линейного парка создается гибридная система ди-
зайна с различными видами проектно- художественной деятельности, такими как архитек-
тура, градостроительство, урбанизм, благоустройство, пейзаж, графика, декоративно- при-
кладное искусство.

5. Системы оснащения и объектное содержание линейного парка заимствуют уже су-
ществующие типы установок у пешеходных улиц.

6. Разница связана с процентным соотношением зеленых насаждений и застроенной 
среды. В организации пешеходных улиц доминирует городская среда, часть которой раскры-
вается посредством демонстрации общественных функций. Например, витрины формируют 
облик пути. В линейных же парках зрительные границы, образованные зданиями, вторичны, 
а преобладают природные элементы ландшафтной композиции, которые и формируют парк.

7. Организация панорам, ландшафтов (в том числе рукотворных объектов) и выделе-
ние важных природных объектов (долины рек, реликтовые растения и др.) занимает значи-
мое место в процессе структуризации линейного парка. Парковые компоненты противосто-
ят техногенной среде.

Исходя из мирового опыта создания линейных парков, можно выделить два глобаль-
ных направления: создание линейных парков непосредственно среди городских строений 
и в прибрежных зонах. Каждое направление характеризуется своеобразной пространствен-
ной организацией линейного парка.

Можно выделить пять типологических единиц [4].
1) Линейные парки на речных берегах.
2) Линейный парк в среде застройки.
3) Линейный парк вместо железной дороги / шоссе.
4) Линейный парк на различных уровнях высоты.
5) Линейные парки, соединяющие устоявшиеся зоны отдыха.
Тесный контакт с природой является одной из главных причин пребывания человека 

в линейных парковых зонах. Доминирование естественной среды порождает ландшафтно- 
дендрологический подход к приоритету формообразования композиции и характер взаи-
модействия человека с окружающей средой. Организация такой среды требует сочетания 
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научных методов анализа (экологического, поведенческого и социального) с приемами 
и техниками ландшафтной архитектуры как творчества. Создание ландшафтов требуется 
для естественного познания натуры и переживания эмоционального и визуального опытов.

При создании больших линейных парков важно использовать тематические зоны. При-
родные объекты, такие как пейзажи, отдельные группы деревьев и водоемы, привлекают 
посетителей в парк. Особое внимания заслуживает разработка решений для взаимодействия 
человека с водоемами и создание сценариев активности на воде — обустройство экскурсион-
ных пирсов, мостиков, прибрежных кафетерий, аэрариев, фотозон и т. д. Раньше была тен-
денция в парковых зонах выставлять экзотические растения, но в современной тенденции 
актуально применение местных растений в силу эстетических, региональных подходов 
и экономических факторов. Однако, учитывая круглогодичную эксплуатацию, необходимо 
создание участков с климатронами, оранжереями и вечнозелеными деревьями на участке. 
В зависимости от климатических условий могут быть применены определенные виды вер-
тикального озеленения, озеленение крыш.

Также важным направлением формирования парковых сооружений является созда-
ние искусственных ландшафтов, образующих панорамные виды и смотровые площадки. 
За счет технического оснащения (Wi- Fi, Интернет) и комфортной обстановки линейный 
парк можно использовать как профессиональное рабочее место для посетителей в качестве 
коворкинга.

Линейный парк — протяженная структура, воспринимаемая во время пешеходного 
движения со скоростью 4–5 км/ч и езды на велосипеде со скоростью 15–20 км/ч, которая 
должна учитывать эти две группы возможностей эргономического восприятия. Поэтому 
должны быть ритмические размерные конструкции, приемы замыкания осей, деления на со-
ставные части, формирование планомерного прочтения пространства, а также акцентные 
объекты с системой дальних ориентиров.

По мнению психологов, центры интереса на маршруте лучше располагать в пределах 
250 метров друг от друга. Линейный путь должен иметь расширенные территории: а) зоны, 
соединяющие парк с городским пространством, остановки транспорта (в том числе пункты 
проката велосипедов), б) зоны общественной массовой активности в самом парке, в) контак-
тирующие точки взаимодействия городского пространства с территорией линейного парка.

При наличии у линейных парковых фрагментов узких границ и больших транспорт-
ных функций в местах их соединения возникают многоуровневые парковые конструкции 
с эстакадами, использование верхних этажей зданий в качестве пешеходных полос и т. д.

Создавая тематические площадки, павильоны и элементы природной среды, парк ком-
пенсирует недостаток рекреационно- досуговой или иной функциональности прилегающих 
зданий. Функциональные природные территории примыкают или входят в линейные парки. 
Для линейного парка характерны активно формируемые композиционные тематические разде-
лы и создание переходов. Композиционные акценты включают тематические зоны, павильоны, 
крупные сооружения (амфитеатры), мосты, фонтаны, произведения искусства, скалодромы, 
велодорожки, детские лаборатории и локации для экспериментов по изучению естественных 
наук. Тематические платформы могут иметь спортивные, культурно- досуговые, коммуникатив-
ные, творческие, образовательные функции, а могут быть и полифункциональными. Такими 
площадками могут стать и естественные ландшафтные образования — поляны, холмы и т. п.

Структурные элементы, такие как аллеи, проезды, эстакады и тропы, действуют как 
переходы пути. Принцип укрупнения и объединения в единую составляющую отдельных го-
родских фрагментов в парковую структуру разработал В. Т. Симко, по его терминологии, 
линейный парк — это доминанта пространства, сквозная организация, которая интегрирует 
воедино все встречающиеся объекты на своем пути. Учитывая эти понятия, архитекторы мо-
гут создавать широкообразную структуру парка.
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При разработке мини-парков в зависимости от замысла могут создаваться композици-
онные и образные структуры разных видов садово- паркового искусства: «малый регулярный 
сад», «малый пейзажный сад», «малый регулярный нерегулярный сад», «регулярный парк», 
«пейзажный парк», «регулярный нерегулярный парк». В зависимости от типа территории, 
входящей в состав линейного парка, и его оформления (бывшая садово- парковая или лесо-
парковая территория, бывшая промзона, территория бывшего транспортного предприятия, 
прибрежный ландшафт и др.) применяются определенные методы и приемы.

Формирование линейных парков имеет четко выраженную специфическую особен-
ность и в организации. К обсуждениям идеи привлекаются власти города, архитекторы, ди-
зайнеры, ботаники, экономисты, социологи, экономисты и местные жители.

Поддержание постоянного потока людей в пределах линейного парка гарантирует эко-
номическую устойчивость и привлечение новых посетителей.

1. Остановки общественного транспорта и зонирование парка должны находиться 
во взаимосвязанной структуре, имея комфортные и логические сообщения.

2. Передвижение людей по парку должно быть увлекательным и любопытным кру-
глый год. Дизайн места стоит выстраивать с точки зрения своеобразности, самобытности 
и экологичности. Он должен мотивировать людей переходить в ряды любителей пеших и ве-
лосипедных прогулок.

3. Функциональное насыщение парковой зоны должно принимать во внимание интере-
сы не только местных жителей, но и всех горожан.

4. Обеспечить круглогодичную работу парка за счет всесезонной досуговой програм-
мы, проводимой на открытых и закрытых площадках.

Функциональное содержание линейного парка должно отражать культурно- досуговые 
ориентиры городского сообщества. Линейный парк — это место, где концентрируется город-
ская творческая деятельность, такая как проектирование архитектурной среды, ландшафт-
ный дизайн, различные предоставляемые услуги, рождаются новые культурные программы 
и мероприятия, привносящие инновации в различные виды деятельности человека. В осно-
ве создания структуры линейного парка и его зон лежит культурно- досуговая достопримеча-
тельность города и его жителей, концепция, отражающая новейшие тенденции в парковом 
строительстве.

Очарование, неординарность линейных парков и их экономическая устойчивость обе-
спечиваются уникальными разовыми мероприятиями масштабного характера (фестивали, 
выставки ландшафтного дизайна, флешмобы и др.), а также неформальными событиями: 
тренингами, квестами, историческими играми, презентациями и коллаборациями.

Линейные парки могут играть большую роль в образовательно- развивающем процессе 
подрастающих поколений, в отношении аспектов гармоничного сосуществования человека 
и природы, экологического подхода в целом, то есть «человек — общество — природа». Как 
пример экологически сбалансированной среды линейные парки преобразовываются в место 
деятельности экологически ориентированных общественных молодежных объединений.

В результате исследовательской работы можно обозначить следующие выводы относи-
тельно изучения линейных парковых явлений, их роли и места в средовом дизайне и город-
ской экореабилитации.

Линейные парки — это качественно новый тип симбиоза природной и городской сре-
ды. Типологические пешеходные улицы, парковые зоны, природно- ландшафтные зоны и ли-
нейные парки на пересечении общественных городских пространств представляют собой 
синергию методов и технологий, формирующих эти четыре прототипа. Большие размеры 
линейных парков делают их важными составляющими городской мембраны и городского 
зеленого каркаса. В городе они играют роль экореабилитационных субстанций, структурно, 
функционально и социально связывая городские территории.
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Линейный парк объединяет в своей концепции два направления. Экологический, науч-
ный подход (рассматривающий динамические процессы взаимодействия человека и приро-
ды) и ландшафтно- архитектурный (придание понятию художественно- образного осмысле-
ния через чувственное переживание ландшафтов, природных форм и объектов).

Являясь компонентом бренда города, линейные парки проявляют инновационные воз-
можности города в области новых подходов к взаимодействию человека и природы. Это 
экспериментальные платформы и культурные инициативы для изучения новых типов ролей 
в урбанистическом обществе. Линейные парки должны образовываться в общедоступной 
среде и быть способными подключать новые предметные тематические территории с уче-
том благоприятных направлений для социокультурных изменений.
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СПЕЦИФИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КУЛЬТУРНОГО КОДА 
В ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕ

Автором предпринята попытка по-иному взглянуть на методы проектирования и пре-
зентацию, в том числе промышленных коллекций моделей одежды в рамках модернизации 
индустрии моды. Рассматривается проблема влияния символической культуры на образную 
систему предпроектного исследования дизайнера и то, каким образом современный потре-
битель взаимодействует с миром моды, а также — что способствует формированию его вку-
сов в рамках новых мировых тенденций.

Ключевые слова: виртуальная мода, современные тенденции в дизайне костюма, семи-
отика, синкретический подход, предпроектный анализ.

D. K. Morozov

PARTICULARITIES OF IDENTIFYING THE CULTURAL CODE 
OF VIRTUAL FASHION

The study aims to provide a new perspective on design methodologies and presentations, 
specifi cally in the context of modernizing the fashion industry through industrial collections 
of clothing models. The research addresses the impact of symbolic culture on the designer’s 
fi gurative system during the pre-project stage, as well as the modern consumer’s interaction with the 
fashion world and factors that shape their tastes within the context of emerging global trends.

Keywords: virtual fashion, modern trends in costume design, semiotics, syncretic approach, 
pre-project analysis.

На сегодняшний день современные методы работы дизайнера (модельера) костюма 
дают возможность по-новому посмотреть на механизмы и способы передачи визуальной 
информации в сфере индустрии моды. В современном подходе к проектированию все бо-
лее актуальным становится нацеленность на будущую применимость коллекции, а также 
цель исследования, тщательность предпроектного исследования и альтернативный подход 
к репрезентации готового продукта. Их значение определяется ориентацией на современ-
ные формы и методы работы дизайнеров на новых площадках. Таким образом, в настоя-
щее время в индустрии моды уже на этапе предпроектного исследования можно просле-
дить ориентированность дизайнера в современных подходах к теме, идее и концепции, 
демонстрирующих осознание всех важных задач при изготовлении коллекций промыш-
ленным или ручным способом. Это обуславливает грамотное видение своего творческого 
проекта и влияет на выбор как способа изготовления, так и продвижения коллекции мо-
делей одежды.

В русле социологического анализа моды в рамках понятия «фундаментальное виде-
ние моды» вполне применим семиотический подход к ее изучению. Так, французский фи-
лософ, литературовед, эстетик, и семиотик Ролан Барт рассматривает мифы как систему 
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коммуникаций, состоящую не только из письменных дискурсов, но и продуктов киноинду-
стрии, спорта, фотографии, рекламы и телевидения. Барт применяет лингвистические систе-
мы наравне с системами моды для объяснения понятий «мода» и «одежда» [7]. Согласно точ-
ке зрения исследователей, эти понятия взаимозаменяемы, а одежда может использоваться 
в качестве метафоры. Данный постулат неоднократно подвергался критике со стороны дру-
гих теоретиков, занимавшихся вопросами моды, на основании того, что одежда и мода могут 
выступать в качестве такого же средства коммуникации, как язык, на котором мы говорим. 
Стоит предположить, что в такой системе создается определенная форма передачи инфор-
мации, с помощью которой в этой области (как в любой вербальной системе) зарождается 
активная коммуникация, создается распознаваемый нами в качестве некого уже невербаль-
ного элемента культурной код.

Под культурным кодом в моде мы воспринимаем некий знак или посыл о принадлеж-
ности к той или иной культурной общности. Таким образом, происходит невербальный 
диалог как между потребителем и производителем, так и между потребителями непосред-
ственно. Одежда является одним из способов невербальной коммуникации, ведь она со-
держит в себе больше информации, чем мы можем представить. Через совершенно новые 
средства реализации и трансляции своих внутренних переживаний, эмоций, чувств и реф-
лексию дизайнеры костюма научились на новом уровне передавать свои творческие образы 
в коллекциях моделей одежды, используя невербальный язык коммуникации посредством 
знаков. И зачастую, пользуясь этим, модельер, работая с узнаваемыми элементами культур-
ного кода, создавая коллекцию, вкладывает в нее определенный посыл, объявляя ее девиз 
и заявляя о направлении.

В таком проектном решении интересную роль может сыграть синкретический подход1 
в искусстве, его очень интересно использовать в работах над сложными образными состав-
ляющими. Важным моментом является то, что синкретизм следует отличать от синтеза, так 
как синтез по своей сути является слиянием объектов, которые существуют сами по себе 
и имеют самостоятельность. Синкретизм же — состояние, которое предшествует разделе-
нию целого на элементы. То есть в работе над коллекцией стоит следовать скорее принци-
пу, позволяющему отдельные части приводить к общему знаменателю, достигая в итоге ее 
образно- художественной целостности.

В вестиментарной моде2 отсылка и принадлежность к определенному стилистическо-
му направлению выражается за счет характерного «почерка» конкретного автора, который 
он использует в качестве определенного «языка моды», раскрывающего визуальную состав-
ляющую своего творчества. В одежде это выражается через элементы и виды кроя, цвет, 
фактуру и стилистику. Все это в совокупности демонстрирует язык и стиль дизайнера (мо-
дельера). Здесь стоит вспомнить о взаимодействии с принимающей стороной при помощи 
знаковой системы на конкретном примере [8]. Так, французский художник Виктор Вазарели 
впервые разработал свой ряд панно и изделий с эффектом оптических иллюзий3. Это позво-
лило ему по-новому взаимодействовать со зрителем, а его произведениям как отдельным 
объектам искусства играть с нашим воображением, заставлять задуматься и испытывать 
определенный спектр ощущений, наблюдая за тем, как изменяются фактуры материала под 
воздействием гипнотически воздействующего узора.

Что касается подачи продукта дизайна в современной индустрии моды, к примеру 
в альтернативой массовой (промышленной) моде, то можно заметить, что виртуальная 
форма его презентации заявила о себе как относительно недавнее явление. Так, профес-
сор Лариса Викторовна Королева в одной из своих прошлых работ отмечает: «Совершен-
но ясно, что настоящие государственные стандарты не отражают реального положения 
дел в отечественной индустрии моды, а цифровая трансформация, изменение бизнес- 
моделей развития технологических стартапов в отрасли и имеющий место скептицизм 
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профессионального сообщества по отношению к существующей методике подготовки ди-
зайнеров костюма позволяет оценить художественный подход к профессии как к “ситуа-
ции прошлых лет”» [2, с. 276].

Стремительно развивающееся актуальное направление цифровой моды сегодня за-
нимает все более прочные позиции в индустрии, несмотря на то, что оно подразумевает 
создание нарядов, существующих только в диджитал- пространстве, на фотографиях или 
в 3D-анимации, предназначенных только для виртуального использования и демонстрации 
через социальные сети на различных платформах. Однако диджитал-мода может стать пре-
имуществом для индустрии особенно крупных брендов, чтобы, например, показать забо-
ту об окружающей среде. Так как современный тренд на экологичную моду, основанный 
на том, что производство одежды наносит непоправимый вред экологии (производится боль-
ше одежды, чем требуется, на все это расходуется огромное количество водных и энергети-
ческих ресурсов), начал завоевывать рынок. Тем более что в конце сезона крупные произ-
водители, как правило, сжигают нераспроданную одежду, чтобы сохранить спрос и цены 
на товар. Такое положение дел могла бы исправить только особая ситуация, а именно: ра-
циональный переход в виртуальное пространство. Ведь именно виртуальная мода сможет 
позволить брендам демонстрировать свои коллекции в формате онлайн, а также продолжать 
прибыльный бизнес, показывая сэмплы (несуществующие в реальности опытные образцы) 
и принимая предзаказы.

На зарубежном рынке еще в 2020 г. во время бурно начавшейся эпидемии коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) данное направление стало новой бизнес- моделью, которая сейчас 
концептуально меняет всю индустрию, и, безусловно, стоит стремиться к тому, чтобы дан-
ная практика приобрела больший масштаб. Кроме того, виртуальная мода дает безгранич-
ные возможности дизайнерам для пробы себя в качестве междисциплинарного специалиста 
за счет сближения с графическим дизайном, компьютерными технологиями, инженерными 
компетенциями и проектированием. Именно здесь появляется возможность придумывать 
самые невероятные костюмы, комбинировать авангардные материалы и текстуры, при этом 
демонстрируя изделия, на которые нет необходимости тратить материальные, физические 
и экономические ресурсы.

Отечественная индустрия моды так или иначе нуждается в переменах. Прошедшая 
ситуация с коронавирусом, введение множественных ограничений и локдауна продемон-
стрировала особые условия выживания как для производителя, так и для потребителя. Если 
новые технологии были  чем-то революционным на начальном этапе, то сегодня они создают 
новые правила и становятся неотъемлемой частью процесса. Безусловно, интерес к цифро-
вой моде продолжает расти и с большой вероятностью подтолкнет глобальных производите-
лей к переносу части своих коллекций в виртуальное поле.

Стоит задаться вопросом: как действовать дизайнеру одежды в современной реально-
сти при полной дигитализации и в переходе на sustainable fashion — так называемую устой-
чивую моду, предполагающую ответственное отношение к природе, ее ресурсам и людям, 
задействованным в производстве вещей, при современных требованиях промышленности. 
Факт, что на сегодняшний день современная реальность (если мы говорим именно об ин-
новационных виртуальных технологиях) открывает гораздо больше возможностей для ди-
зайнеров, стал очевидным. Поэтому им не стоит сопротивляться, а только двигаться вперед, 
развиваться, изучать новые инструменты глобальных и локальных тенденций, при этом, ко-
нечно же, оставаясь креативными в создании ярких образов, не прекращая поиск и находя 
вдохновение во всем.

Мир моды, в котором все взаимосвязано, впервые столкнулся с таким вызовом, ког-
да привычная жизнь встала на паузу, а многие связи временно разрушились. Однако дан-
ное положение также предоставило возможности для нового формата, иного подхода 
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в использовании современных технологий, чтобы в дальнейшем привести к интеграции все 
инструменты творчества для индустрии в целом. Современные дизайнеры все чаще при-
ходят к этому формату через платформы и приложения, в которых создаются виртуальные 
костюмы: это превратилось в стандартный набор для их работы.

Процесс создания физической и виртуальной одежды на самом начальном этапе 
не имеет отличий. Например, дизайнер из Азербайджана Регина Турбина4 создает виртуаль-
ную одежду, начиная просто с идеи, вдохновения, переносит образ на бумагу в виде скетчей, 
а потом уже дорабатывает в 3D формате [1]. Вещи из своих физических коллекций она часто 
проектирует в программах, смотрит, как это будет выглядеть, а затем уже только отшивает. 
По ее мнению, это естественный путь реализации замысла, когда дизайнер в определен-
ный момент решает совместить реальную фотографию с виртуальным костюмом. При этом 
зрителю не сразу удается понять, что этой одежды на самом деле нет в реальности [4].

Двигателем онлайн- индустрии цифровой одежды являются также новые инноваци-
онные цифровые технологии, применяемые в современных показах. Так, например, показ 
дом моды Баленсиага (Balenciaga), принадлежащий французской модной группе Kering, 
продолжает покорять весь мир новыми моделями с современным дизайном и уже сейчас 
задумывается о будущем, представляя альтернативный формат показа мод. Интересно, 
что бренд Balenciaga не только создал шоурум, но и построил свою собственную «метавсе-
ленную» моды [6].

Привлекает внимание и так называемый «безликий цифровой показ» бренда одежды 
Hanifa, который прошел на «невидимых моделях». Основательница модного лейбла Hanifa — 
Анифа Мвуэмба (Anifa Mvuemba) из Конго в мае 2021 г. провела виртуальный показ мод 
в трансляции через Instagram, где вещи появлялись в 3D на черном фоне и «дефилировали».

Интересным, на наш взгляд, является демонстрация изделий через платформу ви-
деоигры. Так 6 декабря 2021 г. вышла онлайн- видеоигра Balenciaga «Afterworld: The Age 
of Tomorrow» — так модный дом и его креативный директор Демна Гвасалия представили 
коллекцию «Осень-21». Простая игра, разделенная на пять зон («футуристический мага-
зин», «промозглый город», «трущобы и рейв», «лес, в котором нужно будет бежать за белым 
кроликом» и наконец «гора», на вершине которой игрока ждет завершение), предоставляет 
игроку возможность перемещаться по ним, «проходя» мимо моделей и предметов одежды, 
словно парящих в воздухе, и при этом в отсутствии взаимодействия с ними позволяющая 
их близко рассматривать. В результате подобного виртуального «сообщения» происходит 
передача визуальных признаков и определенных стилевых особенностей «модности» от ди-
зайнера к зрителю5. Посредством демонстрации этих признаков, но уже в реальной жизни, 
в том числе на различных публичных мероприятиях с целью самовыражения, человек (зри-
тель) через воспринятое «сообщение» подчеркивает личное отношение к определенному 
дизайнеру, его стилю и подтексту модного образа внешности.

Можно предположить, что после пандемии, с которой мы не так давно столкнулись, 
мы увидим новые форматы взаимодействия и презентаций коллекций, нацеленных на более 
осознанное потребление. Курс на устойчивую моду и экологичность утвердился как есте-
ственный и необратимый процесс, который определенным образом демонстрирует более от-
ветственное отношение к производству и потреблению. Кризис коснулся практически вс его, 
и поэтому сложно говорить о  каких-то конкретных предпосылках развития непосредственно 
вестиментарной моды.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Синкретический подход (synkretismus — соединение обществ) — понятие в искусствоведении, используе-
мое при описании сочетания или слияния «несопоставимых» образов мышления и взглядов, образующее 
условное единство.
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2. Вестиментарная мода — в контексте рассматривается как направление моды, связанное с костюмом. Автор 
предлагает использовать его в научном обороте при упоминании о «костюмной моде».

3. Французский художник венгерского происхождения, любитель оптических иллюзий, считается родона-
чальником и одним из самых известных представителей «оп-арта». [Электроный ресурс] URL: http://www.
vltramarine.ru/mag/art/exhibitions/2760 (дата обращения: 03.11.2022).

4. Регина Турбина, являясь создателем нишевого бренда «ophelica», активно работает в актуальном на сегод-
няшний день направлении 3D-мода. Она делится деталями нового направления с теми, кому это будет дей-
ствительно полезно. Именно она стала первым российским дизайнером, продавшим виртуальный костюм. 
Петербургский бренд Kreamonz был представлен на Mercedes- Benz Fashion Week Russia в 2022 г.

5. Имеется в виду так называемое «явление цитирования» в моде.
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А. С. Никитина

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ДЕКОНСТРУКЦИИ ФОРМЫ 
В ТИПОГРАФИКЕ

Актуализация составляющей типографики на сегодняшний день является значимой 
частью дизайнерского проекта. Цель данной статьи — комплексное исследование типогра-
фики XX в. для выявления приемов модификации и деконструкции шрифта для формирова-
ния нового уникального образа. В результате исследования выявлены основные приемы ти-
пографики на примере работ дизайнера Дэвида Карсона.

Ключевые слова: типографика, деконструкция, модернизм, постмодернизм, оверле-
пинг, контрформа.

А. S. Nikitina

VISUAL TECHNIQUES OF FORM DECONSTRUCTION 
IN TYPOGRAPHY

The aim of this article is to conduct a comprehensive analysis of typography during the 20th 
century to evaluate the methods of font modifi cations and deconstructions that lead to the creation 
of a new and unique image. The utilization of typography in design projects is now considered 
as an important aspect of design. The study identifi es the primary techniques used in typography, 
based on the works of designer David Carson.

Keywords: typography, deconstruction, modernism, postmodernism, overlaying, counterform.

В настоящее время графические дизайнеры в своих проектах много экспериментируют 
с типографикой для привлечения наибольшего внимания зрителей и читателей. Они подбирают 
определенные комбинации шрифтов, чтобы передать психологическое состояние, дух конкрет-
ного времени и тематику содержания. Шрифтовой символ, строка, абзац, текстовая колонка 
становятся дизайнерским элементом разработки, в которой форма выходит на первый план.

Однако многие графические дизайнеры пренебрегают новыми типографическими 
приемами в своих проектах, тем самым создают шаблонные и привычные зрителю работы. 
Но дизайнер — это новатор и человек, который должен удивлять аудиторию и запоминаться 
ею, если следовать парадигме постмодернизма. Поэтому необходимо совершенствовать ме-
тодику работы, в том числе с типографикой, искать новые подходы для формирования совре-
менных визуальных образов.

Целью работы является анализ развития и особенностей типографики XX в. на при-
мере работ графических дизайнеров периода модернизма и постмодернизма. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо определить основные приемы модификации и деформа-
ции типографики в символе, надписи или развороте журнала.

Ключом к популяризации работ дизайнеров и важнейшим переворотом в становле-
нии графического дизайна стала именно типографика. Ее использование в таких графиче-
ских проектах, как плакат, упаковка, обложка и прочее, на рубеже XIX–XX вв. сыграло роль 
катализатора развития всего коммуникативного дизайна.
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В основу данного исследования легли графические приемы дизайнеров модернизма 
и постмодернизма: Вольфганга Вайнгарда, Эмиля Рудера, Вилли Кунца, Дэвида Карсона, 
Пола Шер и др. Изучены и проанализированы особенности их работ в области современ-
ной типографики. Данные ключевые фигуры в дизайне были новаторами. Именно они сфор-
мировали многие типографические особенности, которые приводили к индивидуальности 
и запоминаемости автора. Как будто они следовали приему, предложенному Хун Кимом: 
«Работать с текстом — это то же самое, что и контролировать  чей-то голос. Подумайте о ви-
зуальном качестве текста как о качестве голоса» [6, с. 129]. Для полноты картины следует 
подробнее рассмотреть, через какие приемы дизайнеры добиваются создания нового уни-
кального визуального образа для читателя.

Выявлены пять наиболее характерных стилистических приемов в типографике для 
создания образа шрифтового символа (модификации буквы): контрформа; выявление харак-
терной формы графемы; членение с помощью геометрических форм, оверлепинг; типогра-
фика в объеме; комбинация шрифтовых элементов.

Контрформа. Контрформа — негативное (пустое) пространство вне буквы. Сам сим-
вол состоит из собственно изображения черного цвета и белого незапечатанного простран-
ства. При этом пустое пространство является важной частью в букве, про которое забывать 
не стоит. Пустота может быть не менее активной, чем сама фигура символа. Такое совме-
щение стирает границу между буквой и фоном, создается некая комбинация в прочтении 
символа между формой и пространством. Ведь композиция — управление пространством 
и связь между формой и фоном, заполненным и свободным. Свободное пространство зача-
стую называют пустым, но в данном случае оно вступает во взаимодействие с заполненным 
пространством.

Контрформа, форма, силуэт буквы состоят в одной связке. Контрформа — это часть 
фона, проявляющаяся через взаимодействие с передним планом. В дизайнерских экспери-
ментах происходит взаимодействие с формой и контрформой буквы. Дизайнер работает 
и подправляет не только форму, но и контрформу, ищет необычный, но узнаваемый силуэт 
для прочтения буквы. Прием контрформы в своих работах раскрывают швейцарцы Вилли 
Кунц [8] и Эмиль Рудер [6].

Когда буквы располагаются рядом, то между ними образовывается композиционная 
пауза. Но дизайнер с помощью этого пространства может создать новый уникальный ритм, 
и буква заиграет в новом образе для зрителя. Межбуквенное пространство является важ-
ным выразительным элементом для дизайнера. С помощью такого приема узнается лишь 
образ символа — его графема, тем самым развивается мышление у зрителя для узнавае-
мости. Происходит игра контрастов заливочных объектов (черного) и белого пространства. 
Силуэты могут быть плавными или резкими, могут прочитываться совершенно новые об-
разы внутри буквы, которые каждый может интерпретировать по-своему. Таким образом, 
контрформа — важный аспект в формировании новых визуальных образов для дизайнера.

Выявление характерной формы графемы. Каждый дизайнер может представить по сво-
ему видению индивидуальную букву, главное — то, какой визуальный образ он хочет пере-
дать. С помощью такого приема, как деформация, можно создавать и реализовывать многие 
идеи графического дизайнера. Примерами метода деформации могут послужить логотип 
National Theatre в Нью- Йорке Пола Шер или плакат The AIGA Philadelphia Show:2 Вильяма 
Лонгхаузера.

Частым приемом в плакатах является использование условной графемы (минимальной 
единицы символа). Например, может происходить замена в надписи буквы «E». Букву «Е» 
дизайнеры часто минимизируют и упрощают до простых линий или тонких прямоугольных 
форм с целью оптимизации при прочтении надписи. Этот пример и по сей день остается 
актуальным в творческих проектах, так как акцентом здесь может быть отдельная буква.
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Еще чаще дизайнеры экспериментируют с буквой «А», в ней происходит моди-
фикация горизонтальной линии на точку. Точка — это новый подход к изображению 
конкретного символа, так как происходит упрощенность с помощью добавления про-
тивоположных по форме фигур. Буква может быть насыщена разными элементами, или 
ее облик может уходить в минимализм, но узнаваемость при этом остается. Василий 
Кандинский и Пауль Клее полагали, что в целом композиция происходит из точки. Клее: 
«Я начинаю там, где начинается изобразительная форма: из точки, приходящей в дви-
жение» [6, с. 118]. Тем самым в букве «А» с помощью точки (круга) словно начинается 
движение внутри буквы.

Новые формы буквы могут вызывать у человека различные эмоции. Буква приобретает 
новые вариации при изображении на бумаге. Она может быть статичной, динамичной, ор-
наментальной, легкой, тяжелой. Все это стоит учитывать при формировании образов. Так-
же дизайнеры исследовали новый прием съемки через стеклянный сосуд с водой, и тогда 
с помощью деформации через стекло буква может растягиваться и принимать новые изгибы 
в своей форме. Данную отрасль исследовал швейцарский дизайнер Ральф Шрайфогель и ча-
сто применял в своих плакатах (например, Flea market Aaberg).

Членение с помощью геометрических форм. Оверлепинг. Одну букву можно раз-
резать на составные части, тем самым осуществляется новый подход к визуализации 
определенных черт буквы. Уникальность буквы происходит от подачи дизайнера и опре-
деления точного понимания зрительного эффекта, который она произведет на зрителя. 
Членение буквы осуществляется за счет геометрических фигур, но узнаваемость буквы 
остается.

Оверлепинг — это частичное либо полное наложение на букву фигуры, таким образом, 
появляются новые образы в букве и новая уникальная форма. Наложение фигуры открыва-
ет новые контуры и линии в букве. Графические символы модифицируются и приобретают 
иной вид и характер. С помощью данного приема у дизайнера меняется и визуальный по-
сыл — не с помощью базового и шаблонного мышления, а с помощью креативного подхода 
и подачи. Оверлепинг является важным приемом при создании авторских плакатов, разво-
ротов журналов. Каждая фигура, которая накладывается на букву, тоже имеет свой харак-
тер передачи информации. Наиболее характерное применение оверлепинга прослеживается 
у Вилли Кунца, также уроженца Швейцарии, примеры приведены в книге Typography: mac-
ro- and microaesthetics [8].

Типографика в объеме. На сегодняшний день типографика является важной составля-
ющей в любом дизайнерском продукте. Все чаще можно увидеть такое применение типогра-
фики в разработке журнала. Объем объекта всегда привлекает внимание, так как это всего 
лишь плоскостное изображение, и зрителя интересует, как можно передать объем, но в пло-
скостном варианте [1].

Существует много эффектов в графических программах, где объем в типографических 
символах создается одним кликом. Все чаще начинает пользоваться популярностью этот 
прием не только в печатном графическом дизайне, но и в цифровом — для привлечения 
внимания читающего. При совмещении 3D-элементов с текстурированным фоном происхо-
дит слом шаблона современного дизайна. 3D-эффект в буквах использовал японский дизай-
нер Такенобу Игараши в плакате ZEN (1977 г.).

Например, Mott Street Hill Climb использует градиент холма, чтобы определить фор-
му шрифта. Made Up создал серию плакатов для продвижения гоночных соревнований, ор-
ганизованных Ист- Лондон Вело в сезоне 2018/19. «Паркуры» каждого события отражены 
в дизайне шрифта. Деформируя форму букв и добавляя третье измерение к каждой букве 
с возрастающей высотой, дизайнер успешно заставляет читателя «подняться» на холм Мотт-
стрит, активируя диагональ для более динамичной композиции.
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Комбинация шрифтовых элементов. Дизайнеры в конце XX в. изучали новые подходы 
к подаче типографики. Голландский дизайнер Макс Кисман экспериментировал с шрифто-
выми образами гарнитур. У Кисмана существует свой девиз, которому он следует: «Свобода, 
независимость, сила». Принцип работы дизайнера состоял в том, что из простых элемен-
тов буквы, опираясь на эмоциональную составляющую, происходит изменение с помощью 
компьютерных технологий. Шрифты Кисмана разработаны с помощью геометрических сти-
лизованных фигур и не используют излишнюю детализацию.

Комбинации и дизайнерские решения типографских форм могут быть многогранны, 
и сам поиск у каждого уникален и индивидуален. Так прием сочетания различных гарнитур 
и начертаний шрифта приводит к созданию нового визуального образа. Например, изобра-
жение символа в шрифте Fudoni Макса Кисмана формируется совмещением двух гарнитур 
Futura и Bodoni. Такое смешение придает ощущение новизны и оригинальности при прочте-
нии графического знака.

Именно типографика помогает выказать свои чувства и эмоции, передать настроение 
и порывы автора. Ретроспектива типографики развивалась динамично. Дизайнеры постоян-
но экспериментировали в области не только одного определенного символа, а уже с целыми 
надписями. Надписи являются ключевыми элементами в дизайнерских плакатах, заголов-
ках журналов. Именно заголовок должен запоминаться и произвести впечатление на зри-
теля. От него зависит степень желания погрузиться в основной текст. Типограф, дизайнер, 
писатель Ян Чихольд (1902–1974) в своей книге «Новая типографика» (1928 г.) повеству-
ет о лучших сочетаниях шрифтов, полезных контрастных сочетаниях в заголовке и основ-
ном тексте [9].

Рассмотрим популярные приемы при составлении визуального образа в надписи 
с целью выявления характерного и эмоционального окраса, которые использовали извест-
ные графические дизайнеры:

Кернинг — изменение интервала между определенными буквами. Буквы с помо-
щью такого маленького изменения в надписи приобретают новый облик. Прочтение над-
писи становится более медленным, но тогда и время запоминания заголовка увеличивает-
ся, и увеличивается вероятность того, что человек запомнит, что хочет донести ему автор 
[5]. Эмиль Рудер и Вилли Кунц являются яркими представителями работы с межбуквен-
ным пространством в своих плакатах. Дизайнер может этот интервал менять в зависимо-
сти от того, чего он хочет добиться (быстрое или медленное прочтение). С помощью кер-
нинга дизайнер создает гармонию и индивидуальный ритм для определенного заголовка 
или надписи.

Существуют несколько видов кернинга.
Трекинг. Межбуквенное пространство гибко. Например, открывая пространство меж-

ду буквами в слове, создается акцент на отдельные буквы, меняется ритм чтения. Проду-
манное дизайнером межбуквенное расстояние определяет то, как слово воспринимается [1]. 
Трекинг применял Вольфганг Вайнагрд в своих дизайнерских разработках. Данный прием 
демонстрирует равномерное расстояние между буквами, поэтому отличие трекинга от кер-
нинга в том, что кернинг влияет на определенные символы, а трекинг осуществляет влия-
ние на всю группу символов или строку. Такая разрядка букв имеет воздействие на зрителя, 
создавая композиционные паузы, и придает легкость прочтения. Для строчных букв в заго-
ловках становится тесно, тогда трекинг помогает в удобочитаемости и создает эффектив-
ность в прочтении сбалансированной надписи. Трекинг убирает напряжение между буквами 
в определенных наборных шрифтах и добавляет ощущение свободы при прочтении. Круп-
ный кегль всегда больше выделяется в надписи. Трекинг использовали не только зарубеж-
ные дизайнеры, но и российские. Например, Владимир Чайка и его обложки для журнала 
«Реклама» (СССР, 1988 г.).
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Наклон, изменение формы базовой линии. Стандартно базовую линию располагают 
по горизонтали, так как зрительно люди привыкли к такому написанию в книгах, текстах 
на плакатах. Но для лучшей передачи смысла и эмоциональной окраски слово должно уметь го-
ворить «разными голосами» — наподобие интонации в устной речи. Надпись может иметь 
свой уровень наклона и поворота с целью выявления своего собственного ритма и эмоцио-
нального окраса. Ритм надписей может выстраиваться в плавные формы прочтения, их базо-

вая линия формируется по новой 
извилистой оси. Помимо шрифта, 
можно менять ориентацию чте-
ния — например, с горизонталь-
ной на вертикальную, и это может 
изменить восприятие слова.

Слово в надписи может по-
ворачиваться и трансформиро-
ваться, таким образом, сама кар-
тинка зовет зрителя к прочтению 
заголовка. При сдвиге базовой 
линии возникает особая дина-
мичная, нечаянная красота линий 
в типографике. Появляется це-
лая ритмическая структура из раз-
ного наклона букв в надписи. 
Такие ритмические композиции 
столь разнообразны, словно это 
слово или литературная речь. Чи-
тателя удивляет такое неожидан-

ное расположение в надписи букв, такая игра наклона, что способствует проявлению опти-
ческого эффекта слова на зрителя. Именно заголовок берет на себя главную роль обращения 
внимания и вовлеченности читателя в дальнейшее ознакомление с текстом. Эксперимен-
ты таким методом осуществляются у Эмиля Рудера (ил. 1) и Вилли Кунца.

Отношение к базовой линии. Базовая линия проходит по нижней части букв в надписи, 
не считая нижних выносных элементов. Однако Эмиль Рудер говорит о том, что на первый 
план в надписи можно выставлять конкретный символ, а последующие отдалять на другой 
план и другую базовую линию. Формируются несколько базовых линий у каждого символа 
или у группы символов, образуя свою ритмическую линию.

Дизайнеры с периода «новой волны» начинают экспериментировать и искать новые 
подходы к визуальному прочтению надписей. Такой прием позволяет оживить композици-
онную плоскость плаката. В книге «Типографика» (1982 г.) Эмиль Рудер формирует основ-
ные визуальные элементы при создании плакатов с таким приемом [8].

Коллажирование в надписи. Автор может использовать в надписи коллажи из фотогра-
фий путем совмещения с буквами. В гармонию с такой композицией вступает окружающий 
фон, происходит симбиоз таких элементов, как типографика, иллюстрация, индивидуаль-
ный посыл дизайнера и внешнее окружение. Здесь наступает некий перфоманс из комби-
наторики этих элементов. Случайные и спонтанные эффекты добавляют индивидуальности 
персональной разработке, но это противоположно природе шрифта, так как самой типогра-
фике изначально свой ственно четкое и структурное построение буквы, символа.

С развитием типографики у дизайнеров возникает все больше возможностей создания 
нового визуального приема с надписями. С помощью такого приема дизайнер достигает ско-
рее эстетической и декоративной зрительной функции шрифта. Данный прием применяется 
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у многих дизайнеров, таких как Пола Шер. Например, 
ее театральный плакат (США, 2004 г.), выполненный 
в соавторстве с Син Кармоди (ил. 2).

В работах Дэвида Карсона также происходит гар-
монизация внешнего фона с коллажными элементами, 
но в роли коллажа могут выступать и главенствующие 
надписи в разворотах журнала. Визуальные приемы 
во время постмодернизма направлены на эпатаж и за-
поминаемость, а не на удобочитаемость. Это «свежий» 
взгляд на формирование характерных образов нового 
периода. Главной особенностью постмодернизма явля-
ется тенденция к самовыражению любыми средствами.

По образованию Дэвид Карсон — социолог, однако 
в графическом дизайне ему удалось совершить визуаль-
ную революцию. Он, в первую очередь, опирался на свое 
видение, внутренний психологизм. Особое влияние 
на Дэвида Карсона оказал Вольфганг Вайнгард, к которо-
му он приезжал в Базель (Швейцария) на летние курсы. 
В 1995 г. американский графический дизайнер Джеффри 
Киди присваивает ему звание «Паганини типографики» 
[3]. Творчество Дэвида Карсона относили к интуитивному 
дизайну и гранж- типографике. У него своя хаотичная при-
рода дизайна, которая заинтересовывает и поражает, удивляет с первого взгляда, в некоторой 
степени гипнотизирует и побуждает взгляд многих к прочтению и рассмотрению текста.

Вот несколько решений создания визуального образа на примере работ американского 
дизайнера.

Деконструкция шрифтовых надписей. Деконструкция — разрушение формы на со-
ставные части с целью выявления главного и отказа от второстепенных элементов. Метод 
позволяет под другим углом посмотреть на шрифт. За счет уникальности фокусировки вни-
мание человека задерживается дольше, чем взгляд на обычное и стандартное написание тек-
ста в журнале. Эксперименты Дэвида Карсона всегда воздействовали в положительном 
ключе на популярность и на массовое распространение журнала. Очевидные примеры дан-
ного метода прослеживаются на страницах журнала Beach Culture (1990–1991 гг.). У букв 
в надписи может быть срезан верхний элемент, также при наложении слоев перекрываются 
некоторые элементы букв. Буквы выглядят необычными и загадочными. Их хочется прочи-
тать, разгадать и понять их конструкцию.

Трансформация (изменение поворо-
та, базовой линии). Дэвид Карсон исполь-
зует повороты шрифтов на 180 градусов, 
что побуждает поворачивать и рассма-
тривать со всех сторон разворот журнала, 
чтобы ознакомиться с материалом. Пу-
тем трансформации достигаются ритми-
ческие формы визуального образа шриф-
та. Повороты создают визуализацию 
динамики и хаоса, которая предлагает 
погрузиться в чтение (ил. 3).

Надпечатка (наложения букв 
в надписи). Мультислойность Карсона 

2. Пола Шер

3. Дэвид Карсон. Разворот журнала Beach Culture (США, 
1990–1991)
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проявляется во многих работах, так как совмещает несколько слоев фона одновременно, 
накладывая несколько слоев текстовых решений. Именно надпечатка добавляет более силь-
ное ощущение мультислойности и выразительности в журналах. Дизайн Карсона отличает 
особое видение и экспериментальность при совмещении иллюстрации с блоками текста. 
Прием позволяет на каждом слое приобрести разновидность тональности с целью выяв-
ления переднего и заднего плана. Такой контраст позволит выделить главное и улучишь 
удобочитаемость. Черные заливки всегда будут контрастней, и они берут на себя больший 
акцент, чем серые. Журнальный дизайн становится более динамичным и выразительным 
по форме, будто кадры мультимедиа накладываются друг на друга. Примером данного при-
ема служат развороты музыкального издания Ray Gun (1992–2000 гг.). Этот журнал принес 
еще больше популярности американскому дизайнеру.

Искажение. Дэвид Карсон часто в своих работах использовал методику искажения букв 
в надписи. Плавное искажение добавляет состояние графической «неспешности», а в му-
зыкальном журнале олицетворяет нотный стан. Такой прием добавляет ассоциативный ряд, 
то есть происходит информационный посыл от дизайнера к читателю, который погружается 
в определенную атмосферу, достигаемую с помощью типографики. Журнал Ray Gun является 
примером по искажению в деформации шрифта. В его обложках ощущается свобода и бун-
тарство дизайнера. Данный прием использовался и в разворотах журнала. Во многих работах 
Карсона форма буквы выходит на первый план, а ее значение (функция) — становится второ-
степенной. Так дизайнер доносит информацию до читателя через полученную эмоцию. Кар-
сон говорил: «Нужно вызвать эмоции, интерес, выявлять восторг для полноты красок эмоций» 
[3, с. 171].

Внедрение образов из букв. С помощью букв и символов может составляться узнавае-
мый для зрителя образ. Знаменитый дизайн для Pepsi был выполнен Карсоном с помощью 
заполнения буквами самой формы бутылки. Большинство проектов Карсона стали знамени-
тыми на весь мир.

Карсон — явный пример дизайнера, который не боится экспериментировать и приходит 
к одобрению публики, а со временем и критиков, и коллег, хотя их мнения в его оценке рас-
ходятся. Пола Шер высказывается таким образом: «Дэвид Карсон — типичный поп-дизай-
нер. Он делает журналы молодежной культуры на языке своего времени. Однако его типо-
графика не заслуживает чтения» [3, с. 172]. А Стивен Хеллер заявляет: «Карсон значительно 
повлиял на поколение, принявшее типографику как средство выразительности» [7, с. 16]. 
Американский дизайнер привнес новые средства выразительности, которые используются 
дизайнерами до настоящего времени.

Графический дизайн развивается, а вместе и с ним изменяются подходы к преподне-
сению информации для зрителя. Типографика модернизировалась и в модернизме, и в по-
стмодернизме, в особенности в периоде «новой волны» и последующей за ней цифровой 
волны. Проанализированы работы дизайнеров того времени, сформированы основные ме-
тоды и приемы при работе с буквой (символом), деформации шрифтовых надписей, а также 
комплексные деформации типографики в печатных изданиях, в том числе на примере работ 
американского дизайнера Дэвида Карсона, который создал свой узнаваемый и уникальный 
стиль. Выявление этих разновидностей приемов позволит современным дизайнерам приме-
нять их в собственных дизайн- проектах.
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А. А. Новикова

ВЗРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ СИМУЛЯКРОВ В КОНТЕКСТЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА

Формирование новых явлений, связанных с переходом значительной части жизни 
в виртуальную среду, порождает новые проблемы в области художественного образования. 
Профессия дизайнера подразумевает работу с визуальными образами, а бесконечный поток 
привлекательных рендеров- изображений только отвлекает внимание студентов- дизайнеров 
от процесса проектирования.

Статья посвящена проблеме искажения реального восприятия проектируемых пред-
метов из-за чрезмерного увлечения процессом визуализации. Красивая картинка часто ста-
новится конечной целью в создании проекта. Как следствие, происходит разрушение ху-
дожественного образа. Такое явление, как симулякры, заменяет собой настоящий дизайн 
и мешает созданию новых и оригинальных изделий.

Ключевые слова: предметный дизайн, глобализация, симулякр, визуализация, реализа-
ция проекта.

A. A. Novikova

EXPLOSIVE DEVELOPMENT OF SIMULACRA IN THE CONTEXT 
OF DESIGN EDUCATION

The article aims to address the problem of distorted perception of projected objects due 
to an excessive focus on the visualization process. The emergence of new phenomena related to the 
shift of a signifi cant part of life to the virtual environment poses new challenges in the fi eld of art 
education. The occupation of a designer entails working with visual images, and the incessant fl ow 
of attractive render images can distract the attention of design students from the design process. 
An aesthetically pleasing image often becomes the primary goal in creating a project, leading to the 
destruction of the artistic image. This phenomenon gives rise to simulacra, which replaces authentic 
design, and hinders the creation of new and original products. The article proposes exploring 
alternative methods of teaching design that emphasize the development of critical thinking and 
problem- solving skills over the mere production of attractive visuals.

Keywords: subject design, globalization, simulacrum, visualization, project implementation.

В ситуации глобализации экономики, отмеченной закатом идеологии, происходит из-
менение значимости культуры как области символического коммуникативного простран-
ства, когда выступает на поверхность и становится очевидной конструируемость куль-
турных конвенций и форм. Все это приводит к тому, что в процессе ее познания культура 
предстает парадоксальной. Она описывается одновременно как процесс и результат, един-
ство и различие, индивидуальное и социальное, культивация способностей и культурное 
наследие, работа над собой и музейные ценности, «парк развлечений» и отрасль бизнеса. 
И поскольку на сегодняшний день основная цель любого дизайна — выгоднее себя продать, 
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общемировые тенденции глобализации и глокализации не могут его не затрагивать. Так как 
важнейшая составляющая хорошо продаваемого продукта — это его визуальное восприятие, 
производители прибегают к всевозможным уловкам, которые способны сделать товар при-
влекательнее. Особенно это касается мира предметного дизайна, в том числе дизайна мебе-
ли. Именно здесь мы сталкиваемся с понятием симулякров.

Своими корнями термин «симулякр» уходит в понятие, введенное еще Платоном, — 
«копия копии», обозначающее, что многократное копирование образца в итоге приводит 
к утрате идентичности образа. В этой связи симулякры выступают как знаки, приобрета-
ющие автономный смысл и вообще несоотнесенные с реальностью. Симулякр становит-
ся несоотносимым с реальностью напрямую, а только посредством соотнесения с другими 
симулякрами. Применение концепции французского мыслителя Жана Бодрийяра к анализу 
современного потребления предполагает сквозь призму категории «симулякр» обнаружение 
характерных для бытия современного человека образов и смыслов, выявляя в них долю во-
ображаемого [3]. Тем не менее симулякры могут и широко использоваться во всех процессах 
современного общества. Они воспринимаются людьми благодаря ассоциациям с конкретны-
ми объектами, явлениями, событиями. Иными словами, благодаря замене реального знака-
ми реального происходит утверждение иллюзии реальности и творчества.

Казалось бы, что понятие «симулякр» — явление глубоко философское и не имеет 
отношения к жизни современного человека. Однако именно сейчас, в период наибольше-
го развития процессов глобализации, наша жизнь наполняется симулякрами, как никогда 
прежде. Бесконечные копии, копии копий наполняют интерьеры общественных и жилых 
пространств [5]. Со страниц социальных сетей мы видим картинки идеальной жизни (в том 
числе предметного ее наполнения), зачастую не переходящие во  что-то большее, чем ви-
зуальное подражание. Сейчас, в эпоху метамодернизма, когда зрительное восприятие дей-
ствительности во многом решает общее впечатление от объекта, велика опасность подмены 
понятий. Мы можем угодить в ловушку собственных неверных представлений, сформиро-
ванных широким кругозором и насмотренностью. Особенно это касается дизайнеров — лю-
дей, постоянно вращающихся в сфере визуального искусства.

Если мы посмотрим на процесс работы дизайнера интерьера или дизайнера мебели, 
адаптирующего мебель под  какой-либо интерьер, мы поймем, что вся его работа — создание 
симулякров. Ведь картинка — рендер — создается в специальных программах и не существует 
в реальности. Дизайнер подбирает ракурс, настройки света и камеры, которые не способен вос-
произвести глаз человека. Дизайнер создает идеальную картинку продающегося интерьера. Ско-
рее всего, она будет напечатана в каталоге фирмы- производителя мебели или размещена на его 
сайте. Этот интерьер или предмет мебели будет успешно продан и адаптирован под условия ре-
альной жизни и, скорее всего, будет сильно отличаться от купленной картинки — симулякра.

Именно эти факторы позволяют нам заключить, что симулякры и симуляции находят 
свое отражение и непосредственное применение в дизайне интерьера и мебели. Как след-
ствие, в сфере художественного образования проблема взрывного развития симулякров на-
чала обозначаться все острее. Основная ее опасность заключается не в факте многократного 
копирования и возможности плагиата, хотя это тоже актуальные проблемы современного 
предметного дизайна. На этапе обучения для начинающего дизайнера гораздо опаснее ока-
заться в ловушке собственных неверных представлений, сформированных благодаря раз-
витию симулякров. Так, на этапе эскизирования студент может увидеть рендеры якобы 
успешно реализованного проекта, решиться на его разработку и изготовление и в итоге ра-
зочароваться, ведь заведомо улучшенные изображения зачастую мало соответствуют дей-
ствительности. Основная опасность грозит именно студентам, поскольку на начальном 
этапе тяжело отличать красоту реальной формы от навязанного образа. Не стоит забы-
вать и о возможном разочаровании потенциальных покупателей, которые могут внезапно 
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обнаружить, что образ изделия на картинке не совпадает с образом реального предмета ме-
бели в интерьере их квартиры.

Следует отметить, что симулякры, появляющиеся в нашей повседневной жизни, — это 
не строго негативный процесс. Если посмотреть на развитие симулякров с другой стороны, мож-
но увидеть и плюсы. К примеру, создание относительного равенства между потенциально про-
тивоположными слоями общества. То есть путем минимальных затрат мы можем создать кар-
тинку своей идеальной жизни, поделиться ею в социальных сетях и тем самым удовлетворить 
потребности в самореализации, повысить свою самооценку. Будет ли это подделкой? Да, скорее 
всего. Ведь зачастую картинки из Интернета и картины реальной жизни — совершенно разные 
вещи. Однако симуляция идеальной жизни кажется теперь куда осуществимее.

Итак, можно выявить ряд проблем, порожденных развитием симулякров.
1. Театрализация современной жизни — имитация роскоши, комфорта и уюта с целью 

создания «красивой обложки» реальности.
2. Разрушение художественного образа и его смысла в рамках предметного наполне-

ния среды.
3. Стирание границ между подлинным и поддельным предметным наполнением на-

шей жизни.
Стоит попытаться ответить на вопрос: тождественно ли использование рендеров и фо-

тографий в предметном дизайне? Возможно, постепенный отказ от рендеров- изображений 
предметов мебели в пользу фотографий готовых изделий позволит наиболее реалистично 
показать заказчикам, как действительно будет выглядеть предмет в интерьере.

Актуальность проведенного исследования заключается в возможности применения выяв-
ленного подхода ко многим сферам дизайна. Так как бурное развитие симулякров породило мно-
жество визуальных воплощений одних и тех же предметов в различном окружении, это меша-
ет разобраться в сущности проектируемых объектов. Показать предмет в нейтральной среде 
в качестве альтернативы помогает увидеть его в новом свете, без лишних и отвлекающих деталей. 
Это позволит заказчику в условиях информационного шума увидеть и отыскать действительно 
нужные предметы интерьера, дизайнер же не будет отвлекаться на лишние детали окружения.

На сегодняшний день главный поставщик симулякров — это социальные сети. Поль-
зователи взаимодействуют друг с другом с помощью публикации изображений, заведо-
мо улучшенных и отличающихся от реальности. Точно так же порой работают каталоги 
фирм-производителей предметов интерьера. Однако чем лучше оформлен визуальный ряд, 
тем успешнее работа компании. Чаще всего дизайнеры прибегают к использованию уловок 
с целью создания наиболее выгодного образа предмета интерьера. К примеру, один и тот же 
стул в различных интерьерах будет выглядеть иначе. Задача дизайнера состоит в том, чтобы 
создать эффектную картинку с вписанным туда предметом мебели. Большие панорамные 
окна, обилие света, дорогой интерьер — и любой спроектированный предмет покажется 
в несколько раз привлекательнее. Заказчик видит впечатляющее изображение и, не заду-
мываясь, покупает стул. Однако дома он смотрится иначе, нежели на картинке в каталоге. 
И здесь нет обмана: только грамотное использование симулякров.

Нельзя отрицать, что работа дизайнера интерьера или мебели невозможна без исполь-
зования программ для визуализации. Современные дизайнеры в совершенстве владеют ви-
зуализацией, и зачастую невозможно отличить рендер от фотографии. Это большой плюс 
для дизайнера как для специалиста — реалистичные изображения интерьера помогают вы-
годнее продать готовый интерьер, однако могут ввести в заблуждение как заказчика, так 
и проектировщика, если речь идет о коммерческом проекте, созданном для реализации.

Однако можно говорить и о безвредном использовании симулякров дизайнером, к приме-
ру, для пополнения портфолио. Здесь понятие симулякра приходится как нельзя кстати. Сейчас 
существует бесконечное множество источников вдохновения для создания проектов интерьера. 
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Дизайнер может увидеть хорошую работу своего коллеги и попробовать создать на ее основе 
собственное проектное решение. Созданный рендер будет являться «копией копии», никогда 
не существовавшей в реальности. Огромное количество работ дизайнеров — это переработка 
 когда-либо уже созданного (или даже никогда не существовавшего). Если такие изображения 
создаются с целью демонстрации уровня владения визуализацией, то не несут в себе никакого 
вреда ни заказчику, ни самому дизайнеру (если это не плагиат). В таком случае можно говорить 
о положительном влиянии использования симулякров в дизайне интерьера и мебели. Также 
важно осознавать, что копирование значимых образцов в предметном дизайне — одно из важ-
ных методических направлений обучения дизайн- проектированию, допустимое в професси-
ональном образовании, но создающее проблемы в производственном бизнесе (в том числе 
в мебельном бизнесе) для производителей и продавцов.

И все же зачастую чрезмерное увлечение визуализацией может привести к искаже-
нию восприятия проекта у самого дизайнера. Для красочного примера обманчивого влия-
ния рендеров- симулякров я хочу рассмотреть в качестве учебного задания процесс проекти-
рования и изготовления банкетки.  

В первую очередь, производятся эскизные поиски образа и формы, поиск аналогов 
и референсов. Именно на этом этапе велик риск поддаться обманчивому влиянию симуля-
кров. Ведь в Интернете бесконечное множество повторов одних и тех же изделий, отличаю-
щихся лишь предметными окружениями, и, как следствие, различающиеся общим восприя-
тием формы. Засмотревшись на красивую подачу проекта, можно решиться на его создание, 
не представляя, что конечный результат будет разительно отличаться от выбранного анало-
га. Как правило, презентационные изображения подаются в наиболее выгодном ракурсе — 
с подходящим окружением и эффектным освещением. Но даже если дизайнер не поддается 
влиянию чужих картинок- симулякров, он легко может создать свои собственные.

Стоит отметить, что при проектировании предмета мебели дизайнер проводит колос-
сальную работу, которая не ограничивается эскизированием и подготовкой презентационных 
изображений. Для успешной реализации проекта требуется объемное макетирование, а так-
же конструкторская проработка в чертежах, где учитываются физические свой ства материала, 
из которого будет изготавливаться опытный образец. На этапе выполнения чертежей обознача-
ются и прорабатываются узлы соединения деталей, выполняются пробники деталей изделия 
из материала. На уровне линейных масштабных чертежей прорисовываются основные конту-
ры всего изделия и его деталей в ортогональных проек-
циях. Эта последовательность выполнения проектных ра-
бот позволяет получить наиболее качественный результат 
в опытном образце — конечной цели учебного проектиро-
вания [2, c. 34]. Однако ключевая роль в проекте, на мой 
взгляд, принадлежит именно изначальной визуализации 
предмета. Здесь начинающему дизайнеру легко увлечься 
и пойти по ложному пути.

Так, на этапе разработки идеи мной было под-
готовлено несколько изображений банкетки, вписан-
ных в интерьер комнаты. Полученный результат был 
вполне убедительным. После этого я приступила к из-
готовлению опытного образца. В процессе работы 
постепенно поняла, что воплощенный предмет мебе-
ли не совсем совпадает с предполагаемым результа-
том — рендером, хотя материалы, пропорциональные 
соотношения и форма- конструкция были идентичны 
(ил. 1 и 2).

1. Создание рендера при разработке 
проекта
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Таким образом, я сама создала симулякр — образ 
интерьера, где проектируемый предмет остается лишь 
как незначительная деталь, а не центр композиции. Та-
кой прием хорошо подошел бы для продажи изделия, 
когда дизайнер предлагает идеальную картинку потен-
циальному потребителю. Однако на этапе проектирова-
ния изделия это значительно мешает трезвому восприя-
тию создаваемого изделия.

В данном случае я считаю, что роль рендера- 
симулякра, заведомо созданного в выгодных условиях 
для предмета мебели, является решающей. Да, банкет-
ка неплохо смотрится в подходящем интерьере, однако 
воплощенный проект в мастерской совсем не соответ-
ствует изображению- рендеру и теряет половину своей 
привлекательности.

Таким образом, если решения, вписанные в ин-
терьер, могут приводить проектировщика к неверному 
восприятию изделия, возможно, следует в качестве аль-
тернативы во время ведения работы создавать рендеры- 

изображения в «пустой» среде? Размышляя так, я создала модели банкетки на белом фоне 
(ил. 3).

Когда нет отвлекающих предметов интерьера, внимание проектировщика сосредото-
чено на самом изделии. Именно глядя на такие изображения, начинаешь лучше чувствовать 
форму. Исключая студийный свет и нарочитую прорисовку фактуры материалов, изделие 
в реальности становится похожим на рендер модели в 3ds max.

В связи с этим считаю действительно важным грамотное использование симулякров- 
рендеров в работе предметного дизайнера. Безусловно, хорошо вписанная мебель в инте-
рьер — половина успеха, однако важно не обмануть самого себя, постараться не забывать 
о положении вещей и воспринимать предмет раздельно от окружающего его интерьера. 
И в этом в значительной мере поможет визуализация в нейтральной среде — на сером или бе-
лом фоне без отвлекающих внимание деталей, скрашивающих действительность.

Следует сделать вывод, что полный отказ от изображений- рендеров в пользу фото-
графий изделий сейчас невозможен, так как куда легче и эффективнее отрендерить нужные 

2. Реальный процесс 
изготовления банкетки

3. Рендер банкетки в «пустой» среде
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объекты. Но в целом, чтобы не вводить себя и заказчика в заблуждение, следует не забывать 
про обманчивое влияние среды на объект интерьера. Как следствие, рендеры- изображения 
объекта в нейтральной среде дают наиболее полное отражение действительности и не соз-
дают ложных иллюзий по поводу предмета интерьера. То есть симулякры, используемые 
в предметном дизайне, несут в себе как положительные стороны, так и отрицательные. Важ-
но уметь пользоваться ими грамотно.
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МИГРАЦИЯ МЕТОДОВ МЕЖДУ РАЗНЫМИ 
ОБЛАСТЯМИ ДИЗАЙНА КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Дизайн востребован во многих производственных сферах, оказывает существенное 
влияние на креативные индустрии. Миграция методов возможна благодаря сотрудничеству 
и партнерству между специалистами разных направлений. Возникают предпосылки к фор-
мированию полихудожественности как актуальной идеи в поиске универсального творче-
ского подхода в решении проблемы.

Ключевые слова: миграция метода, сотрудничество, полихудожественность, универ-
сальный подход, инструмент (виртуальной среды).

K. V. Okhrimenko

EXCHANGE OF METHODS BETWEEN DIFFERENT AREAS 
OF DESIGN:

A WAY TO ACHIEVE INNOVATIVE PROBLEM-SOLVING

Design is a highly sought- after discipline in many industries, and it has a profound impact 
on the creative sector. The exchange of methodologies is made possible through collaboration and 
partnership among professionals from diverse fi elds. The emergence of polyartism as a feasible 
concept in the quest for a universal creative pipeline represents a promising solution to the problem.

Keywords: method migration, collaboration, poly-artistic approach, universal approach, tool 
(virtual environment).

Современная теория синтеза искусств раскрывает принципы классификации многочис-
ленных видов соединений художественных направлений, научно обосновывает закономер-
ности этих соединений. Основополагающим принципом взаимодействия в синтезе искусств 
является наличие двух и более художественно самостоятельных систем, среди которых 
одна выступает как доминанта- интегратор качественно нового синтетического целого. При 
этом многовековая и современная художественные практики дают примеры миграций ме-
тодов и свой ств между различными видами художественной деятельности (музыкальной, 
танцевальной, актерского мастерства, драматургии, дизайна костюма и др.), отражая опыт 
создания через вариативную деятельность полноценных художественных образов (к приме-
ру, вербально- мимически-пластически- цветовых).

Художественная практика XX и начала XXI в. выдвинула проблемы синтеза искусств 
в ряд наиболее актуальных в современной художественной культуре, требующих всесторон-
него осмысления. Исследовательская мысль справедливо рассматривает синтез искусств как 
подчиненное единой идейно- эстетической концепции соединения различных видов художе-
ственного творчества, приобретающее и выявляющее новые выразительные качества. Такое 
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соединение открывает возможность проектировать решения с учетом исторического опыта 
взаимоотношений «младших» видов искусства со «старшими» [3, c.30].

Синтез искусств подразумевает интеграцию, коммуникацию, конвергенцию видов ис-
кусства, то есть самый широкий диапазон связей между ними: союз, сближение, соедине-
ние, диалог и т. д., а если слияние, то прежде всего «внутреннее», «скрытое» или «промежу-
точное» (в случае слияния содержания и формы), да и то без полной потери себя в другом, 
а ради более глубокого раскрытия своей сущности [2, c.13].

Каждое из искусств, хотя оно прямо, непосредственно связано лишь с определенными 
сторонами жизни и обладает ограниченными специфическими выразительными свой ствами, 
тем не менее способно художественно познавать сущность жизни, человеческих отношений, 
общественного развития и в этом смысле отражать мир в целом. Поэтому каждое искус-
ство в принципе самостоятельно и не нуждается для выполнения своих функций опоры, 
заимствованной у других искусств. Вместе с тем каждое искусство одновременно также ну-
ждается в помощи других искусств, ибо возможности непосредственного отображения дей-
ствительности у него ограничены, а его особые преимущества перед другими искусствами 
куплены ценой известной неполноты в прямом изображении жизни. При художественном 
объединении искусств каждое из них вносит в синтетическое целое свой вклад, обогащает 
это целое присущими данному искусству специфическими возможностями и чертами. Это 
органическое художественное целое, обладающее новым качеством по отношению к каждо-
му входящему в него искусству.

Важным становится не «вертикальное» усвоение материала, а выявление отношений, 
существующих между разными явлениями и предметами. Каждая дисциплина рассматрива-
ется не как специфический мир отдельного искусства, а как «окно» в единую систему мира, 
где все взаимосвязано. Формируется полихудожественный подход к деятельности с приме-
нением миграции навыков из отдельного направления. Полихудожественность определяет 
способность личности к восприятию произведений различных видов искусства в их инте-
грированном взаимодействии, а также способность к художественному творчеству в различ-
ных его проявлениях. Это модель длительного, серьезного общения с искусством и с жиз-
нью в искусстве во всем многообразии ее проявлений. Полихудожественность осуществляет 
синтез различных видов деятельности и воспроизводит текущие или создает новые эстети-
ческие ценности, раздвигает границы общения с искусством и миром, продуцируя рост твор-
ческого потенциала человека. Отдельный специалист развивает творческие и личностные 
качеств, такие как образное мышление, продуктивное воображение, игра воображения, соу-
частие, сопереживание, опережающая эмоциональная оценка объекта в проблемной ситуа-
ции и др. Следует отметить, что поиск новых отношений между формой и функцией обеспе-
чивает миграцию узконаправленных умений и навыков на широкий круг явлений искусства 
и действительности.

На первом этапе — это путь от любопытства к участию в процессе того или иного вида 
художественно- производительной деятельности, к овладению его простейшими умениями 
и закреплению этих умений в результатах.

На втором этапе развитие интереса к определенному виду художественного творчества 
осуществляется через повышение качества собственной продукции к переживанию ситуа-
ции успеха (участие в выставках, концертах, фестивалях, конкурсах и т. д.).

На третьем этапе развитие исследуемого интереса идет посредством закрепления успе-
ха через повышение качества авторского метода, организацию новой, более престижной, со-
циально значимой ситуации успеха.

Мы живем в пространственно- временной модели мира. В мире форм свободно ори-
ентируемся и воспринимаем его как нечто естественное. Однако доступность и понятность 
предметного окружения обманчивы. Востребованность в инновационных свой ствах формы 
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или метода образует новые каналы обмена информацией в поиске новых решений. Термин 
«предметная среда» указывает на принадлежность объекта к открытому пространству. Взаи-
модействие человека с большей частью подобных объектов кратковременно. Искусственные 
объекты, вовлеченные в ближайшее пространство человека, элементами среды уже не явля-
ются. К примеру, одежда на человеке воспринимается как продолжение его тела. Чем выше 
уровень организации искусственной среды, тем «дальше» она от природы и «ближе» к чело-
веку. На завершающем этапе акцент подобия переносится на модель органичной целостно-
сти, а ведущее формообразующее значение получает человеческий фактор [4, c. 15].

Соответственно, пространственное положение искусственного объекта в среде и его 
дистанция относительно человека также находят свое отражение в предметной форме. Од-
нако, имея информацию, мы не всегда можем обратиться к ее исходной модели, так как 
она не имеет материальной формы. По мере того как сфера производительной и творческо- 
креативной деятельности становится все более цифровой, а специалисты компаний получа-
ют доступ к тоннам информации на первое место выходит обмен знаниями.

Сотрудничество — это совместная деятельность, направленная на достижение взаи-
мовыгодного результата, посредством которого происходит обмен знаниями, навыками или 
опытом. Знания — это то, что выходит за рамки простого потребления информации. Фор-
мула знания — это «как» и «почему», означает личный опыт, стоящий за приобретением 
и практическим применением этого знания. Как выход за рамки простого информирования 
обмен знаниями помогает сделать так, чтобы больше специалистов стали экспертами. Ми-
грация навыков и синтез направлений способствует формированию горизонтальных связей 
внутри метода работы отдельного человека или группы людей [7].

Примером синтеза разных дизайн- направлений и исторических источников может 
служить явление метаболизма в архитектуре. Концепция метаболистической архитектуры 
восходит к истокам японской строительной традиции, предлагая алгоритм ее изменения. 
В основу теории метаболизма лег принцип индивидуального развития живого организма 
(онтогенеза) и эволюции. Стремясь преодолеть кризис современных городов, метаболизм 
выдвигает принцип динамической изменчивости, органического роста как систем рассе-
ления, так и архитектурных ансамблей и сооружений, сочетания долговременных струк-
тур с недолговечными заменяемыми элементами (проекты «плавающего города», «города- 
башни», «капсульного дома»). Метаболисты предлагали смотреть на архитектуру как 
на живой организм. Развитие архитектуры они уподобили процессам саморазвивающегося 
органического мира с его последовательно сменяющими друг друга циклами. Элементы го-
родского организма, на их взгляд, могут переживать процессы, аналогичные тем, которые 
происходят в живой природе, то есть рождение, созревание, старение, смерть и переро-
ждение, как продукт объединения традиционных методов японского строительства с вос-
приятием архитектуры в целом, как отдельный развивающийся организм. Таким образом, 
синтез нескольких направлений создал возможность перестройки сооружения и замены 
его составляющих в соответствии с требованиями, которые предъявляет меняющийся мир. 
Движение метаболистов не было данью моде и не создавалось для того, чтобы стать ее за-
конодателем. В первую очередь, это достижение полихудожественного подхода в создании 
инновационного решения. Для Японии это был вопрос технологии будущего и обществен-
ной функции [8].

С развитием технологий все так или иначе оцифровывается, и многие предприятия 
и их продукты нуждаются в публичном представлении. Поскольку плоскостные изображе-
ния постепенно теряют свою актуальность, в центре внимания находятся уникальные и ин-
тересные 3D-дизайны. Разные ниши требуют разных вещей, и самые крупные участники 
в среде инноваций 3D-дизайна — архитектура и игры. Объединяющей средой работы для 
современных специалистов этих направлений стала дисциплина CGI-графики, а общим 
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инструментом — компьютер. Особенность инструмента прежде всего в том, что он — по-
средник в отношениях человека с результатом его деятельности. Функциональный уровень 
воплощает в себе решение определенной посреднической миссии предмета. Системно- 
структурный уровень определяется способностью человека управлять связями элементов 
формы, способностью образовывать целое из исходного фрагментированного состояния. 
Ключевую роль в распространении знаний обращения с инструментом- посредником игра-
ют технологии: правильная технология может обеспечить потоковую передачу информации, 
создать среду для обмена.

Цифровая среда обмена данными — один из актуальных способов распространения 
знаний и предоставления специалистам других областей новых возможностей. Она заклю-
чает в себе единый язык общения, широту использования визуального комбинирования 
или кода инструмента для составления многофункциональных организаций. Чем более до-
ступной будет среда работы, а язык обращения с инструментом будет проще, тем эффек-
тивнее будет обмен знаниями. Когда специалисты технического направления делятся сво-
ей моделью, опытом и проблемами с творческими отделами, это устраняет будущие ошибки 
и излишние затраты на ресурсы при реализации производственной модели. Делясь знания-
ми, люди заранее расширяют свой опыт работы со стратегиями, идеями, программами и тех-
нологиями благодаря общему инструменту работы с единым языком обращения. Здесь стоит 
понимать определение языка, опираясь на систему «Философских исследований» Людви-
га Витгенштейна — британского философа австрийского происхождения, одного из самых 
оригинальных мыслителей европейской философии ХХ в. В своих ранних работах Витген-
штейн утверждал, что на языке могут быть выражены только факты. Его позиция опиралась 
на суждение, согласно которому мир определен фактами и тем, что это все факты. Но при 
этом следует учитывать, что определение мира суммой фактов не зависит от нашего знания 
о них. Витгенштейн затрагивает лишь проблему того, чем мир является, но не ставит перед 
собой задачу выявить, что мы можем знать о мире. Следовательно, его работа призвана рас-
крыть структуру мира, но не структуру нашего знания о нем [1, c. 9, п. 11–17]. Так же, как 
и специалисту, осваивающему навыки другого направления, не требуется полностью ухо-
дить в него, а лишь обнаружить полезные для себя взаимосвязи.

Основное назначение цифровой среды работы заключается в следующем:
а) внутреннее использование: закрытый формат теоретико- исследовательской, про-

изводственной или иной работы, технические или иные ограничения в горизонтальной 
доступности;

б) открытое использование: в работу вносят вклад специалисты разных направлений, 
широкий диапазон методов исполнения, раскрывается широкий функциональный потенциал.

Существует программное обеспечение, которое используется для разных технико- 
производственных, творческих и других направлений. В то время как инструмент обращения 
деятельности в некоторых отраслях имеет объединяющую среду для работы в рамках раз-
ных специальностей, другие отрасли имеют свое узконаправленное программное обеспече-
ние. Например, технический специалист, создающий скелет для оболочки модели в 3D-ани-
мации, или инженер, рассчитывающий сопряжение материалов в промышленной модели. 
В зависимости от конечной цели сотрудничества определяется широта миграции навыков 
в рабочей среде. Используя разное программное обеспечение, вы можете создать все: от ко-
роткометражного фильма для игры, над которой вы работаете, до очень детализированных 
промышленных продуктов в области протезирования. Есть люди, нанятые для создания мира, 
в котором происходит игра, но этот фактор часто упускают из виду.

Программное обеспечение зависит от рабочей специальности. Если вы занимаетесь 
архитектурой, вам придется научиться моделировать объект, создавать сцену, настраи-
вать библиотеки, обращаться с системой автоматизированного проектирования. Более того, 
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часть программного обеспечения в этой нише является обратно- совместимой, то есть 
вы можете начать свой проект в одной программе и закончить его в другой. В то вре-
мя как игровой дизайн хоть и похож на дизайн в целом, поскольку в процессе активно 
участвуют моделирование и создание палитры, проблемы обратной совместимости могут 
поставить вас в затруднительное положение. В задаче архитектурного 3D-дизайна стоит 
визуальное представление проекта. Это перенос 2D-схемы в полностью отрендеренную 
3D-среду, готовую для исследования и тестирования. 3D-рендеринг проектов чрезвычай-
но важен, когда речь идет об архитектуре, поскольку он позволяет не только исследо-
вать среду, которая будет создана в реальной жизни, но и наблюдать за ней до того, как 
она будет построена. Наблюдение за проектом в виртуальной симуляции может дать очень 
важную информацию о возможных дефектах и  улучшениях, над которыми необходимо 
поработать [6].

Примером миграции профессиональных навыков обращения в цифровой среде может 
послужить использование игрового движка (частый пример — Unreal Engine- Twinmotion) 
как средства отображения модели в сцене с разным назначением. В качестве предметно-
го результата можно привести скульптуру из металла «Рыба» в городе Барселона, Испания 
(1992 г.), за авторством архитектора Фрэнка Гери. При создании этой конструкции автор 
использовал программу аэронавигационного проектирования в 3D. Это новшество для 
архитектора стало настоящим прорывом, а его постройка произвела революцию в мире 
архитектуры.

В игровой индустрии дизайнер выполняет множество задач: создание плакатов, иллю-
страций, моделей, анимации, логики мира. Каждая из этих подкатегорий игрового дизай-
на требует определенного набора навыков и особого подхода, поэтому нет ничего нового 
в том, что в команде обычно состоят несколько дизайнеров, в том числе и отличных специ-
альностей, для поиска гибких решений. Проектировщики уровней активно используют при-
емы из архитектуры. Очевидно, что познания в области архитектуры могут пойти на пользу 
дизайнеру уровней.

Достаточно ли понимания архитектурных принципов для создания уровня или игры?
Стоит взглянуть на игры, в создании которых принимали участие профессиональные 

архитекторы без опыта в игровой индустрии. Один из самых известных примеров привлече-
ния архитекторов к работе над игрой — The Witness. За большую часть локаций в ней отве-
чала команда архитекторов во главе с Деанной Ван Бюрен. Создатель игры Джонатан Блоу 
хотел, чтобы над игрой работал практикующий архитектор, а не человек из игровой инду-
стрии. Разработчик отмечает, что именно обращение к полихудожественности может под-
нять видеоигры как форму искусства на другой уровень, избавившись от определенных 
шаблонов мышления. В команде архитекторов было достигнуто понимание, что проекти-
рование виртуальных миров не так уж сильно отличается от обычного рабочего процес-
са. Если архитектор способен мыслить концептуально, то процесс будет создавать новые 
принципы подхода к работе. Команда делала наброски, исследовала референсы, занималась 
3D-моделированием. В процессе отсутствовали физические модели, но поскольку этот мир 
должен был существовать только в виртуальном пространстве, данное обстоятельство не яв-
лялось критичным [5].

Таким образом, без взаимной согласованности, внутренней взаимосвязи не может быть 
достигнут эффект целостности и органичности создаваемого художественного явления. По-
этому необходимым условием для эффективности является опора на принципы сотворчества 
и референтности в процессе творческой деятельности. Развитие интереса к миграции навы-
ков способствует совершенствованию специальных художественных способностей на осоз-
нанной психологической основе, его расширение продуцирует возникновение потребности 
в овладении смежными видами художественной деятельности.
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М. В. Першко

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ: 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ СО СВОБОДНЫМ ЛИТЬЕМ

Методы литья в форму расплавленного металла используются человеком уже несколь-
ко тысячелетий. Эксперимент с формами и нестандартный подход к рабочему процессу дает 
возможность дальнейшего развития этой технологии. Выливая металл в «свободные» фор-
мы, такие как вода, снег, дерево, происходит диалог материалов, открывающий новые гра-
ницы возможностей для современного авторского высказывания.

Ключевые слова: экспрессивное литье, литье в форму, литье, алюминий, эксперимент.

M. V. Pershko

ARTISTIC METAL: EXPERIMENTS WITH FREE CASTINGG

The techniques of casting molten metal into molds have been employed by humans for 
several millennia. By experimenting with forms and implementing non-standard approaches to the 
workfl ow, this technology can be further developed. Pouring molten metal into unconventional 
forms, such as water, snow, or wood, enables a dialogue between materials, thus opening up new 
frontiers for contemporary artists.

Keywords: expressive casting, mold casting, casting, aluminium, experiment.

Такие открытия человека, как добыча огня или создание письменности, так же, как 
и рождение металлургии, предопределили дальнейшее развитие нашей цивилизации. Ли-
тейное производство как одна из отраслей металлообработки уходит корнями глубоко 
в историю. Изготовление первых отливок, по археологическим данным, произошло 6,5 тыс. 
лет тому назад. Люди того времени заметили, что при попадании кусков породы в костер 
находящийся в нем металл размягчался, а при длительном нагреве переходил в текучее, 
жидкое состояние. Первым таким металлом была бронза. Появление орудий из металла 
способствовало не только техническому прогрессу в земледелии, строительстве, ремеслах, 
но и социальному: образование первых государств совпадает с началом бронзового века. 
Когда древнему человеку удалось расплавить металл и осознать, что путем заливки в специ-
ально приготовленную форму ему можно придать нужную конфигурацию, — это и было 
зарождением литейного производства [6].

Первоначально для литья использовали формы из глины. Легкость изготовления была 
преимуществом такой технологии: в глину вдавливалась модель, и в полученный отпечаток 
в дальнейшем заливался металл. Недостаток заключался в том, что в конце процесса литья фор-
ма разрушалась. Позднее появились каменные формы — сначала открытые, а затем и закрытые. 
Из камня выбирался объем для дальнейшей заливки в него металла. Это довольно трудоем-
кий процесс, но при этом, в отличие от глиняных форм, они были многоразовыми. Отливки 
изготовляли из меди, бронзы и драгоценных металлов. Мастерам долины Инда уже в III ты-
сячелетии до н. э. было известно литье по восковой выплавляемой модели. Этот метод полу-
чил широкое распространение практически у всех древних народов и дал толчок развитию 
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художественного литья. В период с XIV до середины XIX в. сформировались основные мето-
ды ручной формовки с применением смесей и использованием природных связующих мате-
риалов, например глины, льняного масла, муки, крахмала. В конце этого периода появилось 
кокильное литье, и общее число применяемых способов литья достигло двенадцати [2, c. 9].

Стоит также отметить, что существует разделение на промышленное и художественное 
литье. Методами промышленного литья могут производиться различные изделия для мас-
сового производства: запчасти для строительной техники, различного рода оборудование 
и т. д. Художественное литье представляет собой процесс изготовления художественных 
произведений: скульптуры, архитектурных элементов, декоративно- прикладных изделий.

На современном этапе литейное производство постоянно развивается. Разрабатыва-
ются инновационные способы плавки металлов, совершенствуется технология получения 
отливок. Но сам принцип остается неизменным: литье производится в форму, в которой рас-
плавленный металл заполняет внутренний объем.

В процессе литья излишний расплавленный металл выливается из тигля на землю, 
литейщик, как правило, не придает внимания этому действию и переплавляет остаток при 
дальнейших отливках. Художник Ричард Серра (род. в 1939 г.) в период с 1957 по 1961 г., 
в свои студенческие годы, подрабатывая на сталелитейном заводе, подметил эту технологи-
ческую особенность и превратил ее в художественный жест. В дальнейшем он начал осозна-
но использовать прием свободного литья [1].

В раннем периоде своего творчества Р. Серра экспериментировал с техникой свобод-
ного литья свинца. В 1967 г. создал текстовую работу под названием «Список глаголов» — 
список «действий, связанных с самим собой, материалом, местом и процессом». Эта работа 
предлагает общую концепцию, лежащую в основе творчества художника — от ранних скуль-
птур до более поздних монументальных работ. В перфомансе «Фрагмент всплеска» (1968 г.) 
один из глаголов «бросать» означало бросание расплавленного свинца. Художник разбрыз-
гивал металл в выставочном пространстве, заливая в щели между стеной и полом [5].

Предшественником Серра был американский художник Джексон Поллок (1912–1956). 
Между ними есть некая параллель. Поллок — это художник, который изменил подход к тра-
диционной живописи, можно с некоторыми оговорками сказать, что он работал в технике 
свободного литья, только использовал в качестве материалов холст и краски, а не расплав-
ленный металл, как это делал Р. Серра.

Джексон Поллок — один из ярких представителей абстрактного экспрессионизма. 
Он был широко известен своей техникой «живопись действия»: наливал или разбрызги-
вал, используя энергию всего своего тела, жидкую краску на горизонтальную поверхность 
для рисования, часто в неистовом танце. Его целью, как он говорил, было «проникнуть 
в собственную живопись, стать ее частью, прохаживаясь вокруг нее и работая по всему про-
странству произведения» [4, с. 16].

Автор этой статьи как художник начинал свои первые эксперименты со свободным лить-
ем из любопытства к возможностям формообразования. Первоначально необходимо было 
найти способ, подходящий для плавки металла. Принимая во внимание имеющиеся техниче-
ские возможности и знания о технологии литейного производства, с помощью стального тигля 
удалось расплавить алюминий в кузнечном горне. Выбор данного материала обусловлен ря-
дом преимуществ: низкая температура плавления — 660 °C, алюминий устойчив к коррозии 
и к температурным перепадам, долговечен, экологически безопасен. Преимущество алюминия 
заключается также в возможности его вторичного использования [3, с. 11].

Первые опыты были связаны со свободным литьем алюминия на стальную поверхность. 
Интуитивно, в свободной манере расплавленный алюминий выливался на металлический стол. 
Полученные отливки были абстрактными, с необычной фактурой, которая непредсказуемо по-
являлась при остывании металла. Литье производилось по частям, так как были ограничения 
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в объеме расплавленного металла, связанные с маленьким размером тигля. Из-за этого алюми-
ниевые фигуры имели небольшой размер и не соединялись друг с другом. Чтобы создать цель-
ный объект, был необходим своего рода холст, стальное «полотно», которое удерживало бы 

вылитый металл и являлось связывающей структурой.
Для создания металлической скульптуры было про-

ведено несколько пробных заливок металла на различные 
варианты структур, например таких, как сетка, составлен-
ное и сваренное между собой полотно из изогнутого прут-
ка, сваренные между собой и в дальнейшем прокованные 
обрезки трубы квадратного и круглого сечений. После 
чего был выбран самый удачный вариант — металличе-
ское полотно, набранное из обрезков круглой трубы (ил. 1).

В выбранную композицию выливался в свобод-
ной манере расплавленный металл. Алюминий, заполняя 
полости труб, приобретал контраст между структурным 
полотном и залитым металлом, создающим впечатление 
нерукотворности. Эта скульптура стала отправной точ-
кой для последующих опытов в технике свободного ли-
тья, экспериментов с различными материалами, в кото-
рые вливался расплавленный алюминий.

В опытах с литьем алюминия в воду вызывало инте-
рес, каким будут реакция металла и его формообразование 
при быстром остывании в холодной среде. Эксперимент 
начался с заливки расплавленного алюминия в емкость 
с водой. Металл еще в жидком состоянии, не успев до кон-

ца отвердеть, опускался на дно, принимая округлую форму. Отливки получались нецельным 
и имели непривлекательный вид. Этот неудачный опыт подтолкнул к поиску другой среды.

Необходимо было изменить условия, при которых бы сохранялось быстрое остывание ме-
талла, а результат имел вид, эстетически удовлетворяющий автора. Что, если выливать расплав-
ленный алюминий в снег? Эксперимент производился на улице в насыпанную и утрамбован-
ную горку из мокрого снега. В зависимости от количества выливаемого металла алюминий, 
протекая внутрь, отвердевал, принимая интересную цельную бионическую форму, и удивлял 
своей неповторимостью. Застывший металл напоминал замершую в движении воду.

Эти находки легли в основу паблик-арт-объекта «Фонтан» в рамках проекта «Субкуль-
турный ландшафт» (Санкт- Петербург, 2021 г.). Полученные литьем в снег, алюминиевые фи-
гуры собирались механическим способом в единую структуру, напоминающую брызги воды.

При литье в воду и снег металл быстро остывал. В последующих экспериментах была по-
ставлена задача найти контрастную среду: сохранение металла в жидком состоянии как можно 
дольше для возможности ручной доработки изделия, пока оно окончательно не застыло. Для ре-
ализации идеи хорошо подошла деревянная поверхность. При соприкосновении с расплавлен-
ным металлом дерево возгоралось и тем самым не забирало тепло, а наоборот — подогревало, 
что давало возможность внести некоторые корректировки в силуэт отливки. Медленное осты-
вание металла и последующая работа с ним в жидком состоянии с помощью различных дере-
вянных инструментов позволяло работать с жидким алюминием, как с графикой, для создания 
абстрактных, экспрессивных плоскостей (ил. 2).

Интересное открытие, которое стоит отметить при использовании свободного литья алю-
миния на деревянную поверхность, связано с появлением на поверхности металла оксидной 
пленки, которая своим живописными цветовыми отношениями обогащает силуэт художе-
ственного произведения.

1. Михаил Першко. Без названия, 2020. 
Экспрессивное литье. Алюминий, 

сталь. Размер 90 x 50 см
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Оксидная пленка — это цвета по-
бежалости, которые образуются при 
нагреве большинства металлов. Ка-
ждой температуре соответствует свой 
цвет. В промежутке от 100 °C до 300 °C 
возникают цвета от желтого до фиоле-
тового. В обычных условиях термиче-
ской обработки алюминий не образу-
ет видимой оксидной пленки. Однако 
при горении на деревянной поверхно-
сти, когда блокируется доступ к кисло-
роду, соприкасающаяся с ней сторона 
при медленном остывании  все-таки по-
крывается оксидной пленкой от светло- 
желтого до синего оттенка. Это про-
исходит за счет различной толщины 
и разного времени остывания. Градиент 
цветов получается каждый раз непохо-
жий и всегда удивляет своей неповтори-
мостью цветовых отношений.

Способ экспрессивного свобод-
ного литья на деревянную поверхность 
лег в основу дипломной работы автора 
«Мгновение покоя» (ил. 3) на кафедре 
художественной обработки металла. 
(2021 г.).

Инсталляция «Мгновение покоя» 
была представлена на защите в готиче-
ском зале музея Академии им. А. Л. Штиг-
лица. Основной объект инсталляции — де-
формированный куб. Это геометрическая 
конструкция, которая заполнена экспрес-
сивными абстрактными металлическими формами, выполненными в технике свободного литья. 
Она символизирует комнату, в которой тесно и тревожно. «Комната» находится в окружении 
198 растений, которые гармонизируют пространство, приводят в состояние равновесия, покоя.

Полученный за время проведения различных экспериментов со свободным литьем 
опыт, а также изготовление дипломной работы дали возможность подвести итоги разработ-
ки этой технологии и наметить следующие шаги.

Литье расплавленного алюминия в снег по своей сути производится в форму только сво-
бодную, таким образом, формообразование металла не контролируется художником. Этот при-
обретенный опыт и открытие возможностей алюминия при выливании на деревянную поверх-
ность привели в последующем к созданию художественного объекта «Дерево», 2021 г. (ил. 4).

Возраст дерева принято считать по количеству колец внутри ствола. Ученые всегда за-
давались вопросом, почему годичные кольца имеют разную ширину. Наука объясняет это так: 
если условия климата были плохими, то и годичные кольца деревьев будут узкими. Иногда 
из-за болезни ствол разрушается внутри, начиная с сердцевины, кольцо за кольцом выгнивает 
и со временем становится пустотелым. При заливке металла жидкий алюминий должен был 
заполнить полость отсутствующих колец. Главным вопросом в этой работе было выяснить, что 
произойдет и какая фактура получится при заливке ствола.

2. Михаил Першко. Процесс экспрессивного литья 
алюминия. 2021

3. Михаил Першко. Инсталляция «Мгновение покоя», 2021. 
Экспрессивное литье. Алюминий, нержавеющая сталь, 

деревья авокадо. Размер 4 x 4 x 2,5 м
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Процесс создания работы происходил в лесу. При за-
ливке внутрь дерева оно прогорало, и в эти места прони-
кал жидкий металл, принимая форму полости. Высота дере-
вянного ствола была больше двух метров, что потребовало бы 
длительного процесса заливки расплавленного металла, 
и, как следствие, дерево могло полностью сгореть. Поэтому 
ствол был разделен на несколько частей, и это позволило ре-
шить технологическую проблему.

Когда жидкий металл заполнял полость одной деревянной 
формы, на него ставилась следующая. В конце процесса литья 
деревянные «опоки» были вскрыты. Полученная металлическая 
сердцевина напоминала своим объемом и фактурой обгоревший 
деревянный ствол с разнообразными переходами цветов побе-
жалости. Алюминиевый объект выступал отпечатком внутрен-
ней полости дерева.

В заключение попробуем дать определение технологии 
экспрессивного литья: это процесс выливания расплавленно-
го металла как на плоскости и поверхности различных матери-
алов, так и в условно свободные формы, такие как вода, снег, 
полости дерева. Особенность данного метода — в следующем: 
художник во многом полагается на непредсказуемость процесса 
литья и каждый раз через эксперимент совершает открытия.
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Д. А. Пестова, А. В. Тодорова

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ 
В СВЕТЕ ВИДИМОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

УФ-ЛУЧЕЙ

Исследование объектов культурного и исторического наследия является важной 
научно- технической составляющей реставрации, экспертизы и атрибуции. В статье рассма-
тривается метод исследования в свете видимой люминесценции, возбуждаемый УФ-лучами, 
и его применение при изучении и реставрации станковой масляной и темперной живописи. 
Эта работа будет актуальна, в первую очередь, для студентов- реставраторов и искусствове-
дов, так как в существующих учебных пособиях делается акцент на физической составляю-
щей этого метода, а в меньшей степени — на теоретической части интерпретации результатов.

Ключевые слова: реставрация, экспертиза, исследование, видимая люминесценция, 
УФ-излучение.

D. A. Pestova, A. V. Todorova

METHOD OF RESEARCHING PAINTING IN THE LIGHT 
OF VISIBLE LUMINESCENCE UNDER THE INFLUENCE OF UV 

RAYS

The examination of cultural and historical heritage objects is a crucial scientifi c and technical 
element of restoration, authentication, and attribution. This paper focuses on the application of the visible 
luminescence method excited by UV rays for the investigation and restoration of easel oil and tempera 
paintings. The article highlights the theoretical interpretation of the research results and its relevance 
for students of restoration and art history. This work is signifi cant as the existing textbooks primarily 
emphasize the physical component of this method, and its theoretical part is comparatively less discussed.

Keywords: restoration, authentication, research, visible luminescence, UV radiation.

На протяжении последних десятилетий технико- технологические исследования объ-
ектов культурного наследия приобретают все большее значение при изучении произведения 
как до, так и в процессе реставрации. Использование современного оборудования позволя-
ет подробнее выяснить причины образования и протекания тех или иных деструктивных 
процессов, приводящих к появлению внутренних и внешних дефектов в структуре и на по-
верхности произведения [4, c. 71]. Аналитическая информация, получаемая в ходе техно-
логических исследований, совместно с результатами иконографического и стилистического 
анализа помогает при искусствоведческой экспертной оценке памятника и его атрибуции: 
позволяет решить вопрос о времени создания, школе живописи и подлинности произведе-
ния. В настоящий момент наиболее доступным и неразрушающим исследованием являет-
ся съемка в свете видимой люминесценции под воздействием УФ-лучей наряду с другими 
оптико- физическими методами.
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Ультрафиолетовое излучение, открытое учеными в XIX в., — это электромагнитные 
волны, занимающие диапазон между видимыми и рентгеновскими лучами. Волны ультра-
фиолетового излучения возбуждают свечение (люминесценцию) различных веществ в тем-
ноте, которое регистрируется в видимой области спектра. В XX в. криминалисты одними 
из первых обратили внимание на возможность исследования живописи в свете видимой 
люминесценции для определения оригинальности подписей на картинах. К началу 30-х гг. 
XX в. люминесцентный анализ произведений живописи постепенно внедряется в музейную 
практику. Как показало время, УФ-излучение практически не влияет ни на сохранность про-
изведений живописи, ни на изменения цвета пигментов [6, c. 165].

Фильтрованное ультрафиолетовое излучение вызывает в темноте видимую люминес-
ценцию органических и неорганических веществ, таких как лаки, пигменты и др. Суще-
ствуют два вида свечения, но для исследований произведений живописи используют только 
один: флуоресценцию — свечение, которое прекращается в момент отключения источника 
его возбуждения [2, c. 99]. Специалист визуально наблюдает за люминесценцией, фотофик-
сирует ее и потом, используя необходимые знания, анализирует полученные результаты, ко-
торые влияют на дальнейший подбор методики реставрации памятника, а иногда и на атри-
буцию произведения.

С помощью ультрафиолетового излучения преимущественно исследуются верхние за-
вершающие слои произведения либо поновительские вмешательства: состояние покровных 
лаков, лессировочных живописных слоев, наличие записей, перемастиковок. Различные ве-
щества, входящие в структуру произведений живописи, под воздействием фильтрованных 
УФ-лучей светятся в темноте относительно индивидуально: конкретными цветами и с раз-
ной интенсивностью, что обуславливается их химическим составом [2, c. 99]. Это позволяет 
приблизительно идентифицировать то или иное вещество.

Защитную функцию на картинах выполняют покровные лаки, которые состоят из раз-
личных смол (даммара, шеллак, мастикс). Свежие лаки, как и смолы, еле заметно люминес-
цируют под воздействием УФ-излучения, а вот после 15–50-летнего процесса естественного 
старения покровные лаки обладают выразительной люминесценцией: масляно- смоляные 
лаки имеют молочно- голубоватое свечение, мастичный лак — красноватое. Интенсивность 
свечения лаковой пленки зависит от ее толщины. На данный момент еще не изучены физи-
ческие причины, вызывающие появление люминесценции лака, поэтому пока нет возможно-
сти провести следственную связь между возрастом, составом лака и силой его люминесцен-
ции [3, c. 13]. Покровный слой на иконах — олифа — под воздействием ультрафиолетового 
излучения приобретает слабое свечение. Потертости, повреждения, утраты лака и олифы 
заметны либо по отсутствию свечения, либо уменьшению его интенсивности.

Когда лаковый слой на картине отсутствует фрагментарно или полностью, падаю-
щее ультрафиолетовое излучение вызывает люминесценцию красочного слоя. Насыщен-
ность и цвет свечения зависит от химического состава пигментов, использованных в кра-
ске, в некоторых случаях цвет свечения отличается от собственного цвета. Также важно 
отметить, что не все пигменты ярко люминесцируют. Существует ряд красок, одинаковых 
по цвету, но отличающихся друг от друга по составу, которые имеют собственный харак-
терный оттенок и разную степень интенсивности свечения. Например, цинковые белила, 
появившиеся в живописи в конце XVIII — начале XIX в., светятся желто- зеленым светом, 
известковые — холодным бело-голубым, титановые, открытые в XX в., — фиолетовым, 
старые свинцовые белила имеют ярко-белое свечение, современные свинцовые бели-
ла — сероватое. Из красных красок под воздействием ультрафиолетового излучения ярко 
светятся люминесцентно- розовым некоторые краплаки древнего происхождения, а кино-
варь выглядит красно- коричневой [5, c. 34]. В желтой палитре люминесцирует индий-
ская желтая.
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В настоящее время в музейных лабораториях появляются специальные аналитиче-
ские методы для определения составов покровных и красочных слоев, и подобная качествен-
ная идентификация веществ в свете видимой люминесценции под воздействием УФ-лучей 
носит второстепенный, ограниченный характер [3, c. 17]. Собственная люминесценция жи-
вописного слоя, состоящего из смеси различных красок, перекрывается люминесценци-
ей толсто лежащего покровного лака. Возможное определение типа красок с помощью это-
го метода исследования может проводиться на картинах без лака или с очень тонким слоем, 
но обязательно в комплексе с другими методами анализа.

Исследование в свете видимой люминесценции, вызываемой УФ-излучением, — один 
из первых и важных этапов при определении степени сохранности картин и икон. Оно по-
зволяет выявить реставрационные вмешательства — поздние записи красочного слоя, кото-
рые просматриваются темными пятнами на фоне однородной люминесценции покровного 
лака. Чаще всего запись имеет более слабое свечение либо не имеет вообще. Если поверх 
поновлений дополнительно нанесены покровные слои в процессе бытования памятника, 
то контраст между записями и лаковой пленкой станет уменьшаться из-за свой ства лака 
со временем ярче люминесцировать. Такой результат предыдущих реставраций, как нерав-
номерно утоньшенный авторский покровный слой, можно определить по фрагментарному, 
более насыщенному свечению старой лаковой пленки. Также иногда можно увидеть сле-
ды технической реставрации — укрепления: затеки клея на поверхности произведения под 
воздействием ультрафиолетового излучения могут просматриваться ярким бело-голубым 
свечением, а желток, использовавшийся в некоторых случаях для укрепления поверхности 
икон, имеет слабое свечение сероватого цвета [5, c. 35]. Под воздействием ультрафиолета 
поверхностные загрязнения обычно выглядят более темными, чем в видимом свете.

Результаты исследования в свете видимой люминесценции под воздействием УФ-лу-
чей при реставрации помогают в процессе удаления поздних записей, искажающих автор-
скую живопись или лежащих шире границ реальных утрат, утоньшения покровного слоя, 
определения изменения композиции и степени сохранности красочного слоя.

Явление люминесценции лака в процессе старения помогает в некоторых случаях опре-
делить подлинность произведения. Если подпись на картине находится под покровным слоем, 
который ярко светится, то, вероятнее всего, это авторская подпись, а если написана поверх 
лака, то предположительно, ее поставили намного позднее самого произведения, и она фаль-
шивая [1, c. 53]. Также при наличии современного оборудования, в частности микроскопов 
с возможностью включения УФ-излучения, например «ЛОМО Микмед-2», можно изучать 
не только  поверхность произведения, но и его структуру с помощью микрошлифов — фраг-
ментов живописи, взятых перпендикулярно к плоскости памятника с наименее ответственных 
участков картины или иконы, содержащих по возможности все ее слои. Визуально не всегда 
удается определить точное количество слоев лака, записей и поновлений, и исследование ми-
крошлифов необходимо для проведения детального стратиграфического анализа. Но даже под 
сильным увеличением микроскопа достаточно трудно различить авторские и поновительские 
слои лака, определить толщину записи, если она выполнена в цвет авторского красочного слоя. 
УФ-излучение, как уже описывалось выше, вызывает люминесценцию покровных пленок 
и пигментов, что помогает определить точное количество и толщину слоев.

На кафедре живописи и реставрации СПГХПА им. А. Л. Штиглица, которая придер-
живается принципов научной реставрации, студенты проводят предварительные исследова-
ния поверхности и структуры произведений живописи перед работой с памятниками. Да-
лее авторы статьи приводят примеры из их реставрационной и исследовательской практики 
на базе Академии им. Штиглица.

Перед реставрацией картины «Вознесение Пресвятой Девы Марии» из собора Ка-
занской иконы Божией Матери, г. Луга Гатчинской епархии (ил. 1), был проведен комплекс 
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физико- химических исследований, в том чис-
ле в УФ-излучении. При изучении произве-
дения в свете видимой люминесценции под 
воздействием УФ-лучей было обнаружено ин-
тенсивное молочно- голубое свечение покров-
ного слоя и неравномерность его распреде-
ления по всей поверхности. На изображении 
«золотых» облаков вокруг головы Девы Ма-
рии присутствует обширная область потер-
тости лаковой пленки, которая не люминес-
цирует, а также темные пятна записи вокруг 
прорывов холста. На изображении подбород-
ка и шеи Мадонны, ее плата просматривают-
ся разнохарактерные темные пятна записи 
вокруг утрат до основы. Также при исследова-
нии в УФ-излучении были обнаружены запи-
си горизонтальных складок красной туники, 
невидимые при визуальном осмотре, и грани-
цы позднего красочного слоя на изображении 
облака под левой ногой Девы Марии. Пят-
на-затеки поновительского лака с загрязнени-
ем не люминесцируют, что, предположитель-
но, указывает на их позднее появление. При 
дальнейшей реставрации и решении вопроса 
об удалении поздних наслоений будет учиты-
ваться полученная информация о состоянии 
лаковой пленки и записей красочного слоя 
при утоньшении покровного слоя.

А при исследовании картины «Натюр-
морт с кистями» художника А. Д. Альховского, 
1977 г. (ил. 2) было обнаружено отсутствие по-
кровного слоя, которое было неочевидно при 
визуальном осмотре. Холст в местах утрат грун-
та и красочного слоя под воздействием УФ-из-
лучения люминесцирует голубым, что помогло 
составить карту всех мелких, сложно различи-
мых глазом выкрошек и потом во все утраты 
подвести реставрационный грунт. Фрагменты 
картины, светящиеся фиолетовым, — откры-
тый авторский грунт, в состав которого, веро-
ятно, входят титановые белила. Желто-зеленая 
люминесценция в световых местах живописи 
дает возможность предположить, что были ис-
пользованы цинковые белила. Использование 
в светлых местах белого грунта вместо нанесе-

ния краски иллюстрирует мастерство художника, а люминесцирующие отчетливые мазки с ис-
пользованием белил на снимке в УФ-излучении — его свободную манеру письма.

Перед реставрацией иконы «Святой Николай Чудотворец» из храма Св. Живоначаль-
ной Троицы села Арефино Нижегородской области были проведены исследования в видимой 

1. Картина «Вознесение Пресвятой Девы Марии», 
н. х., кон. XVIII — нач. XIX в. (?) в прямом свете 

и свете видимой люминесценции под воздействием 
УФ-лучей

2. А. Д. Альховский. «Натюрморт с кистями», 1977, 
в прямом свете и свете видимой люминесценции под 

воздействием УФ-лучей

3. Икона «Святой Николай Чудотворец», н. х., 
XVIII в. (?) в прямом свете и свете видимой 
люминесценции под воздействием УФ-лучей
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УФ-люминесценции (ил. 3). При изучении поверхности памятника было обнаружено, что 
на иконе просматриваются несколько слоев олифы, которая имеет разное по интенсивности 
свечение. Поверхность — преимущественно глухое зеленоватое свечение, более темный по-
кровный слой лежит на нимбе Св. Николая, на поновительской вставке в нижней части ико-
ны и в нижнем левом углу. На изображениях поясных фигур Иисуса Христа и Богоматери, 
лика Св. Николая и его рук ‒ лаковая пленка люминесцирует зелено- голубым. Она нанесена 
поверх поновительских вставок грунта, просматривается характер нанесения мазков кистью. 
Также можно предположить, что именно авторский грунт люминесцирует желтым в местах 
утрат красочного слоя: на изображении лика Св. Николая вдоль стыка досок и на изображе-
нии его нимба по левому краю утраты до паволоки, также на изображениях личного пись-
ма Богоматери, на левом и правом полях. Грунт, люминесцируюший голубым, вероятнее 
всего, — поновительский, просматривается в местах утрат красочного слоя: вдоль стыка 
досок, на изображении нимба Св. Николая по правому краю утраты до паволоки, на левом 
и правом полях. Предположительно, темные пятна на фоне — это повреждения покровного 
слоя термического характера от нагретого свечами оклада, который в этих местах плотно 
прилегал к поверхности иконы. На данный момент на иконе «Святой Николай Чудотворец» 
проводится утоньшение толстого покровного слоя, регулярно проводится исследование 
в УФ-излучении для контроля равномерности оставляемой олифы на участке раскрытия.

Исследование иконы «Воскресение 
Христово» из церкви Святого Николая Мир-
ликийского села Нетребово Ярославской об-
ласти (ил. 4) показало, что лаковая пленка, 
лежащая на поверхности, имеет молочно- 
зеленое свечение. Темными пятнами вы-
деляются участки с поздними понови-
тельскими записями: их можно увидеть 
на изображении гор и дерева в верхней части 
иконы, на гиматии Иисуса Христа в верх-
ней мандорле, также на изображении кре-
ста в сцене распятия в верхнем левом углу. 
Участки с золотом в верхней части памят-
ника не имеют лаковой пленки, что может 
свидетельствовать о том, что золото являет-
ся поновительским. В нижней части иконы 
заметны подтеки лаковой пленки. Также на изображении золота на нижней мандорле про-
сматриваются клеевые разводы.

Основная ценность метода исследования в свете видимой УФ-люминесценции со-
стоит в получении объективной информации о состоянии лака и поновительских записях. 
Также очень важно опираться на люминесцентные фотографии произведения живописи 
в процессе реставрации на этапах раскрытия авторского красочного слоя от поздних запи-
сей и утоньшения лаковой пленки. Возможность изучения микрошлифов под воздействием 
УФ-излучения позволяет получить более полную информацию о структуре авторской живо-
писи и поздних наслоениях. Стоит сказать о том, что анализ состояния сохранности, опре-
деляемый при исследовании в УФ-лучах, для всестороннего изучения памятника должен 
дополняться результатами других оптико- физических и химических исследований.
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Н. Ю. Пименова

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ  КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

В настоящее время компьютерные технологии развиваются стремительно. И все 
чаще можно наблюдать, как люди пользуются новыми технологиями при реставрации объ-
ектов искусства. В данной статье рассматриваются методы реставрации, при которых при-
меняются компьютерные технологии. Это помогает ускорять и упрощать процесс реставра-
ции, делать его безопасным, а также экономически выгодным.

Ключевые слова: компьютерные технологии, реставрация, фрески, картина, реконструкция.

N. Y. Pimenоva

CОMPUTER RESTОRATIОN ОF CULTURAL AND HISTОRICAL 
HERITAGE MОNUMENTS

At present, computer technologies are rapidly advancing and are increasingly being employed 
in the restoration of art objects. This article delves into the methods of restoration that utilize 
computer technology, which can expedite and streamline the restoration process, while ensuring its 
safety and cost-eff ectiveness.

Keywords: computer technology, restoration, frescoes, painting, reconstruction.

Новые технологии влияют на каждую сферу нашей жизни. С каждым днем появляются 
новые способы, которые помогают человеку облегчить и ускорить работу.

В настоящее время компьютерные технологии являются полноценным способом про-
ведения реставрации живописи и объектов искусства. Виртуальная реставрация помогает 
как ориентир в процессе восстановления произведения.

После изучения научной литературы о реставрации, проводимой с помощью к омпью-
терных технологий, было выделено несколько методов:

— восстановление объекта по фотографии утраченных фресок. Здесь проводится ра-
бота над оцифрованным изображением произведения;

— реконструкция, которая проводится виртуально и не затрагивает само произведение. 
Такая реконструкция помогает восстановить утраченные фрагменты памятников культуры. 
Цель — получение изображения или визуализации, на которой видно, что может представ-
лять собой произведение после проведения реставрационных работ;

— восстановление изначального облика объекта при помощи ликвидации старых сло-
ев лака и кракелюра. С помощью виртуального воссоздания объекта можно увидеть конеч-
ный результат, не проводя никаких операций над реальным объектом, например расчистки. 
С помощью современных методов визуализации можно создать виртуальное изображение.

Цель статьи — систематизировать методы компьютерной рест аврации, использован-
ные учеными из разных стран, а также популяризировать реставрацию с помощью компью-
терных технологий.
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Один из методов применения компьютерных технологий посвящен восстановлению 
фресок после обрушения стен. В годы вой н фрески, нанесенные на стены, были обрушены, 
реставрация традиционным способом занимает много времени. Метод подбора фрагментов 
является сложным этапом, так как огромное количество фрагментов усложняет работу. Поэ-
тому специалисты находятся в постоянном поиске методов, которые помогут ускорить рабо-
ту. Так, с появлением компьютерных технологий появились способы, благодаря которым ре-
ставрационная работа идет быстрее и легче.

В городе Ассизе, который находится в Италии, в базилике Святого Франциска (XIII в.) 
в 1997 г. произошло землетрясение. В результате обрушились своды, где находились фрески, 
созданные Чимабуэ и Джотто (ил. 1б). Реставрация традиционным методом могла бы занять 
слишком много времени. Подбор 250 тысяч фрагментов вручную очень сложен. Поэтому ма-
стера приняли решение прибегнуть к использованию специально созданной компьютерной 
программы. Это позволило при помощи искусственного интеллекта совмещать кусочки 
фресок. Большим подспорьем стала проведенная еще до обрушения фресок фотосъемка. 
При реставрации сначала сканировали каждый фрагмент, затем заносили его в базу данных. 
Далее искусственный интеллект предложил варианты стыковок фрагментов. И уже после 
этого реставраторы собрали по стыкам нужные фрагменты фресок (ил. 1в).

Похожий метод был использован в России при реставрации церкви Успения 1352 г., кото-
рая находится на Волотовом поле (с. Волотово, Новгородская обл.), она была разрушена во время 
Великой Отечественной вой ны (заинтересованных читателей прошу обратиться к работе [19]).

Еще один необычный пример — применение компьютерных технологий при рестав-
рации фресок Мантеньи в Падуе. 11 марта 1944 г. церковь Эремитани обстреляли союзные 
вой ска. Часовня Оветари была почти полностью разрушена. Фрески Мантеньи рассыпались 
на куски. Было найдено более 88 тысяч фрагментов штукатурки и кирпичей разрушенных 
стен часовни. На реставрацию ушла бы масса времени.

В течение многих лет обломки хранились в Центральном Институте реставрации в Риме. 
В 1992 г. началось сотрудничество Центра историко- культурного наследия и Университе-
та г. Падуи (отделение физики имени Галилео Галилея) с целью развития информационных ме-
тодов повторной сборки фресок с помощью компьютера и поиска ответа на вопросы, оставав-
шиеся без ответа: существует ли возможность упорядочить, сложить фрагменты? Каков будет 
финальный результат такой сборки? Фрагменты фресок были очищены, отфотографированы 
и прошли сортировку. В 2000 г. при помощи проекта Mantegna была проведена реконструкция 
фресок на основе черно- белых фотографий, сделанных между 1900-м и 1920 г.. Специальное 
программное обеспечение, которое было создано на отделении физики Университета г. Падуи, 
позволило использовать новые технологии при ориентации больших фрагментов и отчетливо 
видеть часть рисунка, сравнивая его с полноцветной копией реставрируемого объекта.

В результате восстановления утраченных частей произведения искусства были созданы 
черно- белые панели с красочными фрагментами (ил. 2). Эти панели расположены поверх фрески. 

                              а                                                           б                                                               в
1. Чимабуэ. Свод с изображением евангелистов над алтарем, (а – до землетрясения; б — после 

землетрясения; в — после реставрации)
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Работа была завершена в 2006 г. Восстановлен-
ные фрагменты составляют лишь около одной 
десятой поверхности оригинальных фресок. 
Но кропотливо проделанная работа показала 
ошеломительный результат, на примере кото-
рого ученные и реставраторы все чаще стали 
обращаться к компьютерным технологиям при 
воссоздании фресок.

Вторым методом применения ком-
пьютерных технологий является виртуаль-
ная реконструкция утраченных фрагментов 
памятников культуры. Преимущество вирту-
альной реставрации в том, что при помощи 
компьютерных программ можно реконстру-
ировать утраченную часть произведения 
искусства на компьютере. После чего полу-
ченная цифровая фотография будет служить 
ориентиром в процессе реставрации.

Изучая другие известные примеры использован ия компьютерных технологий, нельзя 
не отметить метод, использованный М. А. Быковой. Для восстановления частично утрачен-
ного полотна картины «Бедуин с белой лошадью» А. Грея, были также использованы новей-
шие технологии.

Картину получили из фонда и доставили в лабораторию научной реставрации стан-
ковой живописи Государственного Эрмитажа для реставрации, которая начала проводиться 
8 октября 1998 г. На объекте искусства в нижней правой части было утрачено изображение 
седла и части сбруи. Проблема была решена с помощью автоматизированного проектиро-
вания вместо традиционного картонного исполнения. Суть метода заключается в следую-
щем: были получены слайды, далее они были отсканированы, позже изображение пере-
ведено в цифровой вид. Следующие этапы работы проводились по копии в электронном 
виде. Используя программу для работы с трехмерной графикой и визуализацией 3Ds Max, 
было воссоздано утерянное изображение седла. Таким образом, была создана возможность, 
не прибегая к контакту с изображением, восстановить его. Это значительно сэкономило вре-
мя и повысило безопасность реставрации.

Третий метод реставрации с использованием компьютера дает возможность виртуаль-
но проделать реставрацию произведений искусства и показать их в первоначальном виде. 
Увидеть объект искусства без вмешательства человека стало возможным с развитием тех-
нологий. Наглядным примером компьютерной реставрации является работа по улучшению 
качества цифрового изображения. Возможно также возвращение первоначальной цветовой 
палитры в случае потускневшего лака или возникновения кракелюра на картине.

Группа мастеров, состоящая из А. В. Кокошкина, В. А. Короткова, К. В. Короткова, 
Е. П. Новичихина, провела восстановительные работы картины «Портрет девочки в розо-
вом» неизвестного художника из фондов Государственного Русского музея (ил. 3). На по-
лотне был толстый темный желтый слой лака в верхней половине картины. Можно было также 
заметить, что ранее уже проведилась реставрация этого полотна, которая не была законче-
на. Удаление лаковой пленки без предварительных исследований опасно тем, что возмо-
жен смыв верхних слоев красочного слоя-лессировки. Было принято решение использовать 
несколько компьютерных методов по улучшения цифрового изображения. Таким образом, 
реставратор мог получить изображение картины после реставрации и на основе полученных 
данных принять решение о дальнейших вмешательствах.

2. Фрески Мантеньи в Падуе в часовне Оветари 
после реставрации
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При применении метода 
DCPS — Dark Channel Priоr Statistics 
(ил. 3б) — смогли увеличить резкость 
изображения, а также сделать более за-
метными мелкие детали. Также метод 
CLAHE — Cоntrast Limited Adaptive 
Histоgram Equalizatiоn (ил. 3в) — позво-
лил получить изображение и показать, 
как могла бы выглядеть картина без тем-
ного лака. Были совмещены два метода 
(ил. 3г), и получилось изображение того, 
как картина может выглядеть после ре-
ставрации. Желтый оттенок произведе-

ния живописи возможно убрать с помощью дополнительной цветокоррекции.
Еще одним примером применения методов цифровой обработки изображений является 

исследование самой знаменитой картины великого Леонардо да Винчи — «Мона Лиза». Ис-
следование было проведено Джоном Асмусом, профессором Калифорнийского университе-
та, г. Сан- Диего, США. В 1989 г. американский физик при помощи компьютерной обработки 
нивелировал влияние лака и кракелюра. В результате было выявлено, как могла выглядеть 
картина без негативного влияния кракелюр.

Изначально были сделаны фотоснимки картины «Мона Лиза» в высоком качестве. Далее 
картина была оцифрована в Лаборатории обработки изображений НАСА. Был создан набор 
данных в виде цифровых файлов с изображениями красного (R), зеленого (G) и синего цветов 
(B). К сожалению, при фотофиксации на картине образовались блики, которые влияют на ка-
чество изображения поверхностных кракелюр. Была применена корректировка коэффициента 
усиления цветного (RGB) цифрового изображения «Моны Лизы» и фильтр обратного преобра-
зования Фурье результирующей матрицы передаваемого изображения. В результате использо-
вания двух методов получилось уменьшить бликовые эффекты кракелюра на картине.

Для уменьшения влияния кракелюра была построена трехмерная гистограмма, осно-
ванная на селективном управлении величиной яркости отдельных RGB-пикселей. Приме-
нение трех операций при обработке показало, насколько сегодняшнее изображение отлично 
от того, что было создано великим мастером. «Увеличенное изображение лица Джоконды 
(ил. 4а) показывает существенное уменьшение влияния кракелюра по сравнению с исход-
ным изображением (ил. 4б) [1, с. 55].

                      а                           б                                             в           г
3. Исходное изображение «Портрет девочки в розовом»; а — применение метода Dark Channel Priоr 

Statistics (DCPS), б — применение метода Cоntrast Limited Adaptive Histоgram Equalizatiоn (CLAHE), в — 
комбинация методов CLAHE и DCPS (г)

                       а                                                  б
4. а — Фрагмент лица с картины «Мона Лиза» после 
цифровой фильтрации, б — тот же фрагмент лица 

с множественными кракелюрами
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В данной статье описан опыт зарубежных и российских ученых. Применение новых тех-
нологий используется реставр аторами для того, чтобы увидеть несколько вариантов проек-
та реставрации, а также чтобы уменьшить взаимодействие с подлинным объектом. Экономия 
времени и стоимости реставрационных работ — один из главных плюсов виртуальной рестав-
рации. При восстановлении фрагментов, когда красочный слой утрачен, необходимо выстро-
ить последовательность реставрационных работ и определять их границы. Технологии помо-
гают достоверно выполнить работу и не совершить ошибку в таком тонком деле.

При использовании сверхточных нейронных сетей также успешно восстанавливают 
объекты искусства.Так, примере картины Рембрандта «Ночной дозор» можно наблюдать 
удачный союз технологий и человека. Была восстановлена попиксельно утраченная часть 
шедевра: 60 см слева, 22 см сверху, 12 см снизу и 7 см справа (заинтересованных читателей 
прошу обратиться к работам [14; 23; 24])

Один из новых вариантов применения компьютерных технологий — это математи-
ческие методы. С их помощью возможно восстановление иллюминированных рукописей 
на экране компьютера (заинтересованных читателей прошу обратиться к работе [25]). От-
дельной областью применения компьютеров является атрибуция (заинтересованных читате-
лей прошу обратиться к работам [7–9, 12–14]).

В заключение хочется выразить надежду на то, что компьютерные методы будут чаще 
использоваться при реставрации произведений искусства, это позволит значительно сокра-
тить время работы. Компьютерные технологии делают реставрации безопасной и экономи-
чески более выгодной.
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Т. А. Плеханова

ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНОЙ 
СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ РЕНОВАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ

В данной работе рассматриваются возможности организации театрально- зрелищной 
среды на основе индустриального наследия. Архитектурные объекты, подвергнувшиеся ре-
новации, стимулируют городские процессы и развитие культуры. Переосмысление промыш-
ленного пространства предоставляет новые возможности использования и адаптации под 
новые функции с уважением к культуре и истории.

Ключевые слова: реновация, театральное пространство, театрально- зрелищная среда, 
сцена, театральная архитектура.

T. A. Plekhanova

TRENDS IN THE ORGANIZATION OF THE THEATRICAL 
AND ENTERTAINMENT ENVIRONMENT IN THE CONTEXT 

OF RENOVATION OF HISTORICAL ARCHITECTURE

This paper investigates the potential of organizing a theatrical and entertainment environment 
based on industrial heritage. Renovated architectural objects stimulate urban processes and cultural 
development. Rethinking the industrial space provides novel opportunities for use and adaptation 
to new functions while respecting the culture and history.

Keywords: renovation, theatre, theatre environment, stage, theatre architecture.

На протяжении продолжительного времени театры являются знаковыми достоприме-
чательностями общественной и культурной жизни. Театральная архитектура развивалась 
и менялась со временем, находя новые пути выражения.

В связи с этим в современных экономических и градостроительных тенденциях воз-
никает потребность в формировании новых качеств театрально- зрелищной среды. При этом 
нужно учитывать, что сегодняшние экономические условия требуют от нас поиска новых 
подходов к решению важных материальных вопросов. Сейчас основополагающим принци-
пом архитектурных преобразований являются многофункциональность и адаптация к раз-
личным сценариям. Чтобы разрешить их, важно обратиться к истории, проанализировать 
и понять, как должно выглядеть актуальное в наше время театральное пространство, обеспе-
чивающее бесперебойное функционирование [1, с. 198].

В прошедшие века эксплуатация, нарушение техники безопасности, политические 
конфликты становились причинами износа и разрушения театральных зданий. Вследствие 
этого восстановление подразумевало в основном процесс реконструкции. В наше же время 
наблюдается тенденция приспособления путем кардинального преобразования уже суще-
ствующих заброшенных промышленных территорий под новые театральные площадки.



276

2. Студенты

В наши дни есть здания XVIII в., которые до сих пор находятся в эксплуатации благода-
ря периодической реставрации. Прошлые века для театра — это история использования огня 
и борьбы с ним. Например, свечи, которые использовались без надлежащей техники безо-
пасности в легковоспламеющихся помещениях, приводили к пожарам различной сложности, 
порой полностью разрушая здание. Поэтому в XVIII, XIX и XX вв. реставрация театральных 
зданий подразумевала возвращение здания к рабочему процессу с некоторым усовершенство-
ванием. На рубеже XIX и XX вв. произошел переход на электрическое освещение. Были по-
ставлены новые задачи восстановительных работ и создания новой инженерной технологии, 
работающей на электричестве. Устанавливались электродвигатели, водяные насосы, элек-
тронные щиты. Система зданий была изменена, часть помещений пришлось переоборудовать 
под электрощитовые, насосные, венткамеры и размещение систем кондиционирования.

На зданиях культуры оставляли свой след и военные периоды. Преодолев Вторую ми-
ровую вой ну, Европа на протяжении тридцати лет занималась реставрацией и реконструк-
цией зданий, памятников архитектуры, восстанавливая последствия бомбежек, артиллерий-
ских обстрелов и ненадлежащего использования.

Искусство всегда отражает свою эпоху и жизнь общества. Театр как живой орга-
низм развивается со временем. За всю историю он не был столь противоречив, как в конце 
XX столетия. Менялись мировоззрение и мироощущение, развивались технологии, обсуж-
далась новая форма театрального пространства.

Театр стал одним из направлений научных исследований представителей Баухауса (не-
мецкой школы дизайна и архитектуры, по имени которой названо направление в европей-
ской архитектуре и дизайне, основная задача которого предусматривает совмещение передо-
вых материалов и технологий с удобством пользования), которые видели в исполнительском 
искусстве синтезирующую функцию — столь же важную, как и в архитектуре. Немецкий ар-
хитектор Вальтер Гропиус приводит пример сценического поиска в Баухаусе: «Сценическое 
искусство по своему оркестровому характеру созвучно строительному искусству, они мно-
го дают друг другу. Как в архитектуре все должны забыть свое «Я», чтобы подчиниться 
единой высшей цели создания синтетического искусства, так и на сцене существует много 
художественных проблем, которые, будучи решены по общим для них законам, образуют 
новое большое единство» [4, с. 109]. Так, в театроведенье Баухауса понятие «сценическое 
проектирование» связано с моделированием пространственной гармонии в целом, где кон-
цепция художественного синтеза всех искусств является основой. Использование всех худо-
жественных средств, которые воздействуют на эстетическое восприятие человека, превра-
щает его в участника разворачивающегося действия на сцене. Таким образом, происходит 
изучение сцены и пространства. Представители школы, опираясь на механические, оптиче-
ские, акустические и другие законы, стремились выявить особенности движения актерской 
фигуры в окружении театральной техники, уделяли большое внимание вопросам построе-
ния театрального пространства, проблемам распространения в нем света, музыки, голоса.

На протяжении долгого времени менялись основные цели планировок и задачи ре-
конструкции. В конце XX — начале XX в. в театральном мире появляются влиятельные ре-
жиссеры и сценографы, чьим идеям требовались новые формы сценического пространства. 
Поэтому реконструкция была связана с переконфигурацией пространства в соответствии 
с конкретными сценографическими задачами.

Некоторые реконструкционные работы прошлого века были связаны с расширением 
функций театральной среды, порой с изменением изначального назначения сооружения. 
В Европе и России известны случаи, когда здания церкви перестраивались в театры, позже 
стала популярным явлением перестройка кинотеатров под театральные площадки. Рекон-
струкция не проводилась по эстетическим соображениям. Чаще всего известны случаи, ког-
да имеющиеся здание дополнялось новыми элементами.
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Театральное зонирование представляет собой соединение зрительного и сценического 
пространств. Существуют два типа расположения актеров и зрителей по отношению друг 
к другу. Первый тип — осевой — подразумевает вариант, когда игровая зона располагается 
перед зрителями по одной прямой. Второй тип — лучевой — уникален тем, что зритель-
ные места располагаются с нескольких сторон (трех-четырех). Общим для всех видов поме-
щений является наличие двух пространств (четкое разделение на зрительное и сценическое 
пространства или смешанное пространство). Существует следующая классификация форм 
сцены: сцена- коробка, сцена- арена, пространственная сцена, кольцевая сцена, симультанная 
сцена. Все формы сцены отвечают тем или иным запросам общества. Эти принципы устрой-
ства театрального пространства прослеживаются от эллинистической Греции до наших дней 
[3, с. 4].

Стандартным типом сцены принято считать сцену- коробку, которую активно исполь-
зовали театры Запада. В данном устройстве сцены сценическое пространство закрытое, 
ограниченное со всех сторон плоскостью; стенка, которая обращена в зрительный зал, имеет 
проем. Зрители располагаются перед сценой по оси, в пределах видимости сцены. Именно 
этот начальный тип планировки совершенствуется и видоизменяется.

Содружество художественного руководителя и архитектора сформировали принципи-
ально новые типы построения демонстрационного пространства. Половина из них была свя-
зана с реконструкцией старых зданий. При адаптации объекта под определенный характер 
и задачи сценографии стали разрабатывать новые приемы установки и смены декораций, 
учитывать возможность их модульности и передвижения внутри здания (склад декораций — 
сцена — карман сцены — трюм — резервный склад), а также размещение зрителей и игро-
вой площадки с возможностью ее перемещения и изменения их параметров.

Театр сегодня не может брать за основу образцы классического сценического простран-
ства. Оно осталась в прошлом. Современная театральная площадка использует инноваци-
онные технологии. В большинстве случаев стоимость конструкторских работ превышает 
стоимость строительства нового театра, что дало толчок к переосмыслению реконструк-
ции театральных зданий, рассматривая ее в качестве системы для восстановления функцио-
нирования неиспользуемой, но уже существующей архитектуры во всем мире.

Эксплуатация промышленных зданий под театральное оснащение — это новая тенден-
ция. Смена функции имеет свои нюансы. Важны чуткое отношение к культурному насле-
дию при техническом аспекте, исходные пределы габаритов здания, существующее архитек-
турное решение, планировка. Все это компенсируется рядом новых технических решений, 
находятся нестандартные перепланировки зала и сцены с изменением их габаритов и со-
отношений. Тем самым культурная жизнь города возвращается в исторические районы, 
где сценические мероприятия становятся центром притяжения. Архитектура обретает но-
вую жизнь и становится важной частью города. Если по-новому взглянуть на уже существу-
ющую индустриальную эстетику через призму возможностей дизайна, то можно увидеть 
потенциал для театральной жизни, что можно пронаблюдать в результате изучения мировых 
аналогов.

Общественная баня Badhuis, архитектор Аренд Ян Вестерман. Амстердам, 1920 г. 
(ил. 1). Эта необычная театральная площадка располагается на восточной стороне Амстер-
дама в бывшем помещении общественной бани. Здание выполнено в стиле «амстердамской 
школы». Планировка представляет собой круглую форму с дымоходом по центру. Данная 
постройка является архитектурным памятником.

В 1985 г. общественную баню отдали под здание театра труппе под руководством бри-
танского театрального деятеля Майкла Маникарди, и после деликатной реновации она превра-
тилось в театральную площадку, сохранив свой первоначальный исторический облик. При-
чем пьесы тут идут исключительно на английском языке. Небольшой многофункциональный 
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зал с выдвижными площадками располагается 
в бывшем отсеке для воды, таким образом, мы на-
блюдаем функциональное наполнение, расформи-
рованное по существующим объемам. Благодаря 
данной технологии возможны различные вари-
анты размещения зрителей. Вместимость зала — 
от 50 до 150 зрителей [9].

Культурный центр С–Мine (г. Генк, Бель-
гия), 2016 г. (ил. 2). Памятник архитектуры, кото-
рый располагается на месте старой угольной шах-
ты Винтерслаг (тут все объекты получили новую 
функцию и находятся под охраной государства). 
Некоторые части здания используются как ма-
стерские или жилые помещения. Здание конюш-
ни превратилось в бизнес- центр, а старые офисы 
перепрофилированы в место для встреч молодых 
предпринимателей. Кинокомплекс расположился 
в бывшей банно- ламповой комнате. К основному 
историческому объекту было достроено два но-
вых: одно — для театра, другое — для концертного 
зала. Современные постройки выполнены из бето-
на в сочетании с металлом, что удачно дополня-
ет исторический облик шахты. Новые включения 
имеют связь со старыми, логично соединяя с помо-
щью террас прошлое и настоящее. Большой зри-
тельный зал рассчитан на 500 мест, концертный 
зал изменяется под конкретные задачи. Оба про-
стран ства имеют сплошное остекление, снаружи 
используются жалюзи из металла. В результате 
использования приема остекления историческая 
архитектура является прекрасной декорацией для 
спектакля. Интерьер оригинальных залов был бе-
режно сохранен и отреставрирован.

Архитектор Гийс Ван Ваеренберг создал сюрреалистичный лабиринт. Протяженность 
его коридоров превышает 900 м, и посетители могут бродить по нему, затерявшись, часами. 
Время покажет, какие еще интересные работы появятся в стенах бывшей шахты.

C-mine состоит из более чем 30 пространств, больших и малых: площадок для тех 
предпринимателей, художников, студентов и любителей культуры, которые ищут особенную 
среду.

Площадка «Barebzaal» в прошлом была электростанцией, сегодня на ней проходят кор-
поративные вечеринки. Также на площади были сохранены руины исторических зданий для 
сохранения атмосферы и индивидуального исторического образа [8].

Театр «Мастерская Петра Фоменко» (Россия, Москва), (ил. 3). В 1997 г. было решено 
передать кинотеатр «Киев» под использование «Мастерской Петра Фоменко». Здание пред-
ставляло собой два небольших зала на 120 человек.

В 2008 г. открыто новое здание на набережной Тараса Шевченко — через доро-
гу от прежнего. Перед строителями были поставлены два условия. Первое — освоить 
склон реки, второе — не подняться выше первого этажа жилого дома, который стоит че-
рез дорогу. В результате здание встроено в откос, что позволило максимально снизить его 

1. Общественная баня «Badhuis»

2. Культурный центр «С–Mine»

3. «Мастерская Петра Фоменко»
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высоту со стороны жилых домов и перенести основные технические помещения, вклю-
чая автостоянку, в полуподземную зону, обращенную к реке. Оно построено в современ-
ном стиле с арками и нишами, любовь к которым прослеживается во многих спектаклях 
П. Н. Фоменко.

Новое здание театра имеет две сцены — основную на 450 мест и экспериментальную 
на 100–150 мест. Большой зал построен в традициях классического русского театра с пар-
тером, амфитеатром, ложами и трансформируемой авансценой, которая позволяет устро-
ить перед нею оркестровую яму или увеличить ее глубину настолько, что действие мо-
жет разворачиваться непосредственно в зале. И малая сцена таит в себе не меньше секретов: 
зал позволяет размещать зрителя как на первом, так и на втором ярусах. Он связан высо-
кой раздвижной стеной с фойе, где располагается зимний сад с лестницами наподобие ан-
тичного амфитеатра, когда люди сидели не на удобных стульях, а на ступеньках. Так же 
он может трансформироваться за счет другой стены, открывающей вид на Москву-реку и со-
временный комплекс «Москва- Сити». Здесь есть возможность посадить зрителей практиче-
ски в любом месте, также в любом месте можно поставить сцену (а можно ее и не ставить!). 
Или открыть огромную стену и вынести часть действия в зрительскую часть, в фойе.

Здание включает также репетиционные залы, просторные гримерки, кабинеты для ад-
министрации и художественного руководства театра, технические и подсобные помещения. 
На крыше театра разбит газон, высажены небольшие деревья [5].

Театр «Школа драматического искусства» 
(Россия, Москва), (ил. 4). Сам театр «Школа драма-
тического искусства» создан в 1987 г. режиссером- 
экспериментатором Анатолием Васильевым, всемирно 
почитаемым гуру театра высокой дисциплины и артисти-
ческого ритуала. Здание на Сретенке появилось в 2001 г., 
и оно удивительное. Проект вместе с группой архитекто-
ров «сочинял» и сам Васильев.

Тут нет ни одной сцены в привычном понима-
нии этого слова, зато есть много просторных светлых 
залов с белыми стенами и деревянным полом. Осно-
ватель «ШДИ» предложил своим актерам, публике, 
всему театральному сообществу уникальную художе-
ственную модель «Лаборатория — школа — театр». 
Концепция театра- лаборатории, в отличие от реперту-
арного театра, — сосредоточение на поисках и иссле-
дованиях, с возможностью постоянного эксперимента. 
Единство практики и исследования природы драматиче-
ского искусства реализуется как в лабораторных спек-
таклях, так и в крупномасштабных постановках. Кон-
цепция театра- школы осуществляет значение театра как 
высшей школы актерского мастерства. Из ежедневного 
ученичества (школы) рождаются новые театральные технологии, новый художественный 
стиль; когда стиль входит в актера, становится его природой, можно говорить о новом худо-
жественном направлении, собственно, о происхождении театра, его поэтике.

Главный художник театра Игорь Попов — по образованию архитектор. Все его творче-
ство вплоть до ухода из жизни в 2014 г. строилось на принципах разработки как архитектур-
ных объемов, так и самого мистериального пространства.

Многофункциональное здание театра можно сравнить с городом или городом- театром. 
Четыре зрительных зала («Манеж», «Глобус», «Тау-зал», «Грот-зал»), а также все основные 

4. Театр «Школа драматического 
искусства»
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функциональные блоки связаны друг с другом атриумом: зрительским фойе под прозрачным 
сводом — будто «внутренней улицей».

В архитектуре здания отразились оригинальность творческой и организационной 
структуры, своеобразие эстетических принципов театра «Школа драматического искусства». 
Взаимопроникновению лабораторной и репертуарной деятельности театра соответствует 
«сквозная» система двух сцен, репетиционных залов и зала для тренингов, танцевального 
и музыкальных классов. Естественное, проникающее через окна освещение наполняет све-
том и воздухом ежедневную практику актеров, атмосферу лабораторных и постановочных 
спектаклей. На обеих площадках нетеатральное, естественное освещение сменяется лучами 
прожекторов, создавая живую игру света.

Территория зрительских мест в «Манеже» по отношению к игровому пространству 
не фиксирована и трансформируется в зависимости от концепции драматического текста 
или замысла режиссера. Базилика «Манежа» открывает широкий спектр пространствен-
ных решений: от «японской сцены», не разделяющей зрителей и актеров, до классической 
«итальянской коробки». Расположенные на втором и третьем уровнях галереи, балконы 
и ложи предназначены для зрителей, но могут быть использованы и в качестве игровых 
пространств.

«Глобус» — это зал с правильным восьмиугольником в основании, венчается стеклян-
ным шатром. По аналогии со своим прообразом — шекспировским «Глобусом» — портал 
имеет пятиярусную сценическую вертикаль и три яруса галерей для зрителей. Планшет 
зала может целиком опускаться в трюм.

«Тау-зал» — камерное пространство, очертания которого повторяет греческую букву 
«тау». Позволяет произвольно менять расположение зрительских мест относительно про-
странства сцены. Тау-зал — площадка, на которой каждый день сменяют друг друга драма-
тические, музыкальные, танцевальные спектакли разных лабораторий театра.

«Грот-зал» получил свое название в честь великого польского режиссера Ежи Гротов-
ского. Экспериментальные спектакли, открытые показы, лабораторные проекты постоянно 
демонстрируются на сцене Грот-зала.

Благодаря такому подходу фактически стало возможным увеличение декораций про-
странства до размера здания. Еще одна особенность данного проекта заключается в том, 
что на крыше здания располагается домовая церковь. Возможно, это единственный храм 
на крыше театра. Создатели театральной архитектуры Анатолий Васильев и Игорь Попов 
использовали свои уникальные принципы создания сценического пространства. Отсутствие 
замкнутых пространств, больше света, меньшее число перегородок, стекло, деревянное 
покрытие, белые стены, балконы и арки — вот основные установки для проектирования. 
Стоит отметить подвижность напольных покрытий, которая заключается в существовании 
подъемно- опускных площадок, и прочее оборудование. Стены имеют вмонтированные про-
емы для улучшения акустических возможностей [6].

Объекты театрально- зрелищной среды сегодня представлены разнообразными архи-
тектурными объектами, возведенными в то или иное время из всевозможных материалов 
и различными способами. Архитектура подобного рода имеет ряд особенностей в зависимо-
сти от театрального жанра, вместимости залов и многого другого [7, с. 96].

Мировой опыт использования индустриального наследия показывает варианты пе-
репрофилирования архитектуры. Адаптация зала в заданных рамках пространства дикту-
ет определенные стандарты на возможные параметры сценической вместимости, размеров 
и технического оснащения. Не стоит забывать, что в ограничениях скрыты новые возможно-
сти, например новое использование и игровой, и зрительной зон, и их способности к транс-
формации. Сами фасады и интерьеры здания могут выполнять функцию декорации, откры-
вая новые возможности для художников и режиссеров. Новые театральные пространства 
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часто полностью подстраивают под свои критерии и функции уже созданную архитектуру 
или даже выходят во внешнюю среду без причинения вреда физическому облику здания, 
раскрывая и дополняя его, формируя средовой тематический контекст, связывая интерьер 
и экстерьер.

Во все времена театр стремился к созданию новых форм сценического пространства. 
Велись поиски новых предложений, которые обнуляли прошлые идеи, провозглашая новые. 
Создание гибкого сценического пространства, которое помогает художнику воплощать про-
екты, — это путь развития театральной среды.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА МИРОВОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА

Теория полифункционального проектирования и его стратегические задачи. Поли-
функциональная архитектура как способ комплексного удовлетворения потребностей чело-
века, в частности формирование новых функций и потребностей в проектировании в свя-
зи с кризисной ситуацией, вызванной распространением эпидемии COVID-19. В качестве 
примера рассматривается мировой и отечественный опыт в проектировании архитектурных 
зданий и сооружений с акцентом на полифункциональность.

Ключевые слова: полифункциональность, нормы проектирования, искусство, архитек-
тура, градостроительство, децентрализация, полицентрическая система, комплексное осво-
ение территорий.

A. S. Polyanskaya

POLYFUNCTIONALITY OF MODERN ARCHITECTURAL 
BUILDINGS AND STRUCTURES: THEORY AND PRACTICE 

FROM GLOBAL AND NATIONAL EXPERIENCE

The article explores the concept of polyfunctional architecture and its strategic goals. 
Polyfunctional architecture is a means of holistically addressing human needs, including the 
creation of new functions and design requirements, especially in response to the crisis precipitated 
by the COVID-19 pandemic. To illustrate, global and domestic practices in designing architectural 
structures and buildings that prioritize multifunctionality are examined.

Keywords: polyfunctionality, architectural norms, art, decentralization, polycentric system, 
integrated territorial development.

С развитием технического прогресса появляются все новые возможности, перераста-
ющие со временем в функции, без которых уже сложно представить себе современное, ком-
фортное для человека пространство. Новые технологии постепенно начинают внедряться 
в среду городов по всему миру. Благодаря возможностям 3D-моделирования картографиче-
ской информации человек получает более подробную информацию о пространстве вокруг 
себя, его планировке и объектах. В общественных пространствах технологии могут предо-
ставить человеку пережить совершенно новый опыт взаимодействия с искусством и окру-
жающей средой, который был недоступен ранее. В музеях и театрах уже сейчас мы можем 
наблюдать виртуальную реальность, дополняющую произведения искусства: ожившие кар-
тины, трехмерная визуализация, интерактивные экспозиции [3]. Все это формирует новые 
аспекты архитектуры и влияет на устройство города. Гибкость и многофункциональность 
становятся все более важными элементами проектирования.
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По отношению к зданиям с высокой интенсивностью использования, наполненны-
ми многообразными функциями, современные исследователи чаще всего употребляют тер-
мин полифункциональность [4]. Полифункциональность — это возможность архитектуры 
выполнять разные функции для максимально комплексного восполнения потребностей че-
ловека. Полифункциональными можно назвать пространства, способные трансформиро-
ваться под разные задачи.

Архитектура всегда была неразрывно связана с историческим периодом и событиями, 
которые отражают свое влияние на структуру построек. На изменение архитектуры влияет 
как развитие в виде технологического прогресса, цифровизации, так и кризисы. С техниче-
ским прогрессом происходит стремительный рост темпов урбанизации, увеличение плот-
ности населения, расширение территорий городов, происходит слияние урбанизированных 
зон, а также увеличиваются масштабы промышленности, что впоследствии приводит к ряду 
проблем. Проблемами современных городов является и перенасыщение информационных 
элементов городской среды, непродуманность использования открытых пространств горо-
да, в которых часто встречается неорганизованность пространства с точки зрения разных 
возрастных и социальных групп. Решением является развитие и переосмысления подходов 
к проектированию зданий, сооружений и появление новых градостроительных предложений.

В связи с кризисной ситуацией, вызванной распространением эпидемии COVID-19, 
произошло изменение и формирование новых функций и потребностей в проектировании. 
После событий пандемии стало понятно, что компактность хоть и является важным аспектом 
проектирования, но также важно продумывать пространство с учетом потоков перемеще-
ния человека внутри него, наличия его личного пространства, продумывания разуплотнения 
деловых центров и создания альтернативных. Важно делать упор на автономное мульти-
комплексное развитие территории. Последствия эпидемии приводят к переосмыслению 
привычных норм проектирования. С одной стороны, стремительная урбанизация привела 
к необходимости планирования более компактных пространств, с другой стороны, эпиде-
миологическая ситуация создала условия, при которых необходимо учитывать социальную 
дистанцию, что привело к созданию совершенно новых архитектурных решений. Новой за-
дачей архитектуры становится оценка и переосмысление имеющихся площадей в принципи-
ально новых условиях. В частности, больше внимания уделяется вентиляции, естественному 
освещению и возможности беспрепятственного выхода на улицу. Внутренние пространства 
проектируются с упором на социальную дистанцию. Также уделяется много внимания обра-
ботке поверхностей общественных пространств, которые будут покрываться материалами, 
способными предотвращать распро-
странение инфекций. Устранение ри-
сков передачи инфекции между людьми 
должны учитываться в проектировании 
новых общественных пространств.

В 1932 г. в Паймио, Финлян-
дия, финским архитектором Алваром 
Аалто был спроектирован и постро-
ен туберкулезный пансионат «Паймио» 
(ил. 1). Основной задачей проекта было 
создание для пациентов условий, спо-
собствующих выздоровлению. Была 
продумана эксплуатируемая кровля, 
служившая для солнечных процедур, 
террасы на каждом этаже и большие 
окна. Окна спроектированы так, чтобы 1. План санатория в Паймио
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в здании не было темных зон, а палаты освещал естественный свет. Интерьеры Аалто спо-
собствовали комфортному пребыванию в пансионате. В палатах для каждого пациента был 
свой умывальник, архитектором спроектированы даже кресла, которые способствовали мак-
симальному раскрытию грудной клетки, превратившиеся в классический образец функци-
онального дизайна. Архитектурно- планировочные решения Алвара Аалто демонстрируют 
заботу о комфорте потребителя пространства.

Под влиянием кризисных ситуаций на примере пандемии COVID-19 можно наблюдать, 
что кризисы часто приводят к удешевлению проектов, тогда как лучшим решением данной 
проблемы является комплексная оптимизация процессов проектирования [7]. Среди совре-
менных застройщиков обретает популярность типовое, но неоднообразное проектирование, 
в котором есть наличие уже готовых решений, мастер планов, проектов благоустройства.

Умеренная стандартизация с возможностью придания индивидуальных черт приводит 
к автоматизации процессов. Данный подход оптимизирует расходы, сроки подачи и вопло-
щения проекта. Идут переосмысление и сокращение необходимых документов при проек-
тировании, подготовке и сдаче проекта. Нормы проектирования, основанные на эталонных 
проектах, не соответствуют современным реалиям с учетом новой практики планирова-
ния районов. При застройке нужно учитывать все многообразие внутригородской среды.

На данном этапе появляются прогнозы формирования полноценных уменьшенных 
версий городов с различными кластерами, переосмысление транспортных стратегий.

Благодаря развитию технологии и картографии горожанам стало проще ориентиро-
ваться в пространстве за счет легкости нахождения места, отвечающего нужной коммер-
ческой функции в данный момент. Таким образом, проекты районного значения получили 
преимущество за счет перераспределения покупательских маршрутов, так как люди отдают 
предпочтение коммерческим заведениям, расположенным ближе к дому. Во многих городах 
стандартные транспортные полосы заменяются пешеходными дорожками, что способству-
ет социальному дистанцированию, снижению зависимости от автомобильного движения. 
Благодаря этому люди начинают больше склоняться к передвижению пешком или выбирая 
альтернативные, более экологичные способы передвижения, такие как велосипед, самокаты 
и пр. Данный принцип помогает бороться с загрязнением и заторами с помощью уменьше-
ния количества автомобильных дорог в пользу пешеходов.

2. Linked Hybrid арх. Стивена Холла



285

2. Студенты

Пандемия влияет на направления градостроительства, выявляя новые или акцентируя 
внимание на существующих недостатках, таких как перенаселенные здания, отсутствие до-
статочного личного пространства и неконтролируемый поток людей в переполненных об-
щественных пространствах, особенно ярко стало заметно, что человек не должен преодо-
левать большие расстояния для доступа к главной инфраструктуре. Все больше обращается 
внимание на формирование функций города в микрорайонах. С точки зрения проектиро-
вания квартир, также появились новые функции: квартиры стали проектироваться с боль-
шим упором на функциональность, самодостаточность пространства. Наиболее актуальным 
становится запрос на создание городских кластеров, которые объединили бы множество 
функций города внутри района. Упор переходит на развитие полноценной городской соци-
альный и коммерческой инфраструктур, смещение вектора в сторону малоформатной и рай-
онной торговой недвижимости.

Американским архитектором Стивеном Холлом был создан целый городской квартал 
в Пекине (ил. 2). Квартал, состоящий из девяти башен, вмещает 200 типов жилья. Комплекс 
имеет три уровня общественного назначения. Первый уровень — нижний, предназначает-
ся для коммерческих объектов, окруженных зелеными насаждениями, и системы открытых 
проходов. Второй уровень состоит из полуобщественных садов, а самый верхний уровень 
представляет собой систему мостов между башнями, которые являются открытыми для 
публики и имеют разнообразные развлекательные функции. Вентиляционной системой, 
которая была разработана, стерилизуют загрязненный городской воздух, а геотермальные 
скважины обеспечивают охлаждение летом и обогревом зимой. Данные инновации дела-
ют этот проект крупнейшим экологически чистым жилым объектом в мире [9]. Комплекс 
противопоставлен приватизированной городской застройке Китая. Городское пространство, 
образованное комплексом, свободно для посещения. Помимо экологической составляющей, 
проект призван продвигать взаимоотношения между людьми посредством создания город-
ского комплекса, в котором переплетается общественное и личное пространства.

Инфраструктура города неразрывно связана с движением по нему, в связи с чем 
нельзя не учитывать общественный транспорт. Вектор развития качественного городско-
го транспорта приводит к возможности иной эксплуатации территорий, которые ранее были 
заняты парковками личных транспортных средств. Набирает популярность концепция дво-
ров без машин, которая подразумевает оставление двора под комфортное пространство 
для жителей. Вместо парковок территории представляют собой зеленые парковые зоны, 
спортивные или игровые площадки. Увеличение зон озеленения, выстроенная вокруг жилья 
иерархия функциональных пространств для жителей приводят к улучшению качества жизни 
потребителей пространства, в частности крупных городов [5]. Для таких зон также важно 
создавать многофункциональное благоустройство, которое способно комфортно эксплуати-
роваться вне зависимости от погодных условий или времени года. За счет комплексного 
подхода к проектированию зеленого каркаса города и переосмысления транспортных схем 
и потоков людей увеличивается и экологическая обстановка. Для потенциальных пользова-
телей пространств такой подход постепенно становится необходимостью.

Маятниковая миграция является также проблемой, которая появляется из-за неравно-
мерного развития территорий страны [8]. Застройку городской периферии необходимо раз-
рабатывать первым делом с точки зрения многофункциональности и комплексного освое-
ния территорий, основанных на полицентрической системе градостроительного развития, 
которая, в свою очередь, базируется на принципах децентрализации, препятствующих сли-
янию урбанизированных зон.

Одним из примеров концепции, подчиненной полицентрической градостроительной си-
стеме, является город-сад английского социолога- утописта Эбенизера Говарда. Город-сад — 
концепция идеального «зеленого» города, объединяющего в себе достоинства мегаполиса 
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и деревенской местности, подчиненного общественному характеру самоуправления жите-
лей [1]. В соответствии с концепцией город имеет кольцевую систему, где центром является 
сад (ил. 3), который окружают различные общественные здания, далее идут кольца жилой 
застройки с коттеджами и малоэтажными домами, приусадебными участками, кольцо про-
мышленной зоны с фабриками, складами и заводами, а вокруг города — общественная зем-
ля. Такая система решает проблему перенаселения и создает комфортный зеленый каркас 
и живописный ландшафт.

Реальные планы города, соответствующего этой концепции, должны были бы соз-
даваться с учетом конкретного места. Идея города-сада — достаточно проработанная, 
чтобы, ориентируясь на принципы, описанные в книге Говарда «Города-сады завтраш-
него дня» (1902 г.), в Англии был создан первый город-сад Летчуэрт в 50 км от Лондона. 

3. Схема города-сада и диаграмма, показывающая сочетание в нем качеств города и деревни

4. Графическая схема здания Гиперкуба
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Позднее столица Великобритании обросла такими городами- спутниками, как Хемпстед, Но-
вый Эрсвик, Ромфорд, Эджбастон. Также города-сады появились и в других странах, в том 
числе в России. В СССР города-сады решали проблемы дефицита материалов посредством 
возведения малоэтажных зданий [2]. Многие идеи Говарда до сих пор вдохновляют архитек-
торов и урбанистов, так как проблемы, поиск решений которых послужили основой для его 
концепции, остаются актуальными до сих пор.

Все больше появляется проектов реновации пространств для приобретения зданием 
новых функций. За последние годы стал особенно заметен рост количества офисов для кра-
ткосрочной аренды [6]. Такие офисы, именуемые коворкингами, часто образуются на базе 
общественных зданий крупных форматов, заводских цехов, административных зданий 
и т. д. Это в очередной раз подчеркивает смену приоритетов в сторону организации рабочего 
пространства, гибкости и мобильности. Характер использования общественного простран-
ства изменяется в связи с возможностью виртуального взаимодействия, из-за чего исчезают 
устойчивые границы функциональных зон. Используются быстровозводимые или транс-
формируемые перегородки, передвижные элементы, модульная мебель и массивы свобод-
ного пространства, буферной зоны. Ключевыми особенностями являются адаптивность, 
возможность деформации пространства под нужды человека. В таких пространствах важна 
возможность существования людей в индивидуальной и коллективной деятельности.

Примером произведения полифункциональной архитектуры является «Гиперкуб» ар-
хитектора Бориса Бернаскони (ил. 4). «Гиперкуб» — это семиэтажное кубическое здание, 
построенное на бывшей территории совхоза «Заречье», является первым объектом иннова-
ционного центра «Сколково». Интерес вызывает как конструкция здания, так и внутреннее 
устройство.

«Гиперкуб» обладает многими преимуществами технологического прогресса, таки-
ми как медиафасад и фотоэлектрические модули, светоуловители, само управление зда-
нием также происходит через систему управления. Внутри здания «Гиперкуба» располо-
жен двухэтажный конференц-зал-трансформер на 200 человек со складывающимися в пол 
креслами, позволяющий проводить встречи любого формата: от публичных выступлений 
и лекций до брейнсторма (мозгового штурма) и групповой интеллектуальной работы. Так-
же внутри размещаются зоны для индивидуальной работы, обладающие большей степенью 
приватности. Гиперкуб — яркая иллюстрация работы современного трансформируемого 
пространства.

Таким образом, полифункциональность в различных ее аспектах является важным 
критерием современной архитектуры. Полифункциональность не исключает компактность, 
напротив — универсальные трансформируемые элементы пространства позволяют сохра-
нить компактность структуры общественного комплекса. Полифункциональность открывает 
доступ к синтезу искусств: свобода выбора, креативность использования и внедрение циф-
ровых технологий, способность человека посредством цифровизации изменять виртуальное 
пространство вокруг себя иллюстрирует новые возможности архитектуры.

В рамках кризисных ситуаций особенно заметными становятся недостатки традици-
онных, функционально разграниченных общественных пространств и сооружений. Разви-
тие инфраструктуры на периферии способствует разгрузке городского центра, что могло бы 
улучшить эпидемиологическую ситуацию, а расширение зеленого каркаса за счет смены 
фокуса с личного на развитие общественного транспорта приводит к улучшению экологии 
и увеличению индекса счастья населения.
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ЕКАТЕРИНА ПОЕДИНЩИКОВА: ЭКСПРЕССИВНЫЙ ВЗГЛЯД 
ХУДОЖНИКА НА ЛИТЕРАТУРНУЮ КЛАССИКУ

Екатерина Поединщикова — уральский художник, работает в технике формальной 
экспрессивной живописи. В тексте статьи опыт обращения художника к литературному на-
следию Урала — сказам П. П. Бажова — рассматривается в сравнении с работами классика 
советской книжной иллюстрации В. М. Назарука. Через сравнение проявляется новизна ху-
дожественного решения образа Хозяйки Медной горы и особый взгляд Екатерины Поедин-
щиковой на наследие уральской культуры.

Ключевые слова: Катя Поединщикова, актуальное искусство, экспрессивная живопись, 
сказы П. П. Бажова, Урал.

А. S. Prokopov, I. P. Udintsev

ЕKATERINA POEDINSHCHIKOVA: AN ARTIST’S EXPRESSIVE 
INTERPRETATION OF LITERARY CLASSICS

Ekaterina Poedinshchikova is an artist hailing from the Urals region, who practices formal 
expressive painting. This paper analyzes her experience of incorporating the literary heritage of the 
Urals, specifi cally the fairy tale of P. P. Bazhov, into the work, and compares it with the works 
of V. M. Nazaruk, a classic of Soviet book illustration. Through the comparison, the paper reveals 
the novelty of the artistic solution employed by Poedinshchikova in depicting the Mistress of the 
Copper Mountain, as well as her unique perspective on the cultural heritage of the Urals.

Keywords: Katya Poedinshchikova, actual art, expressive painting, P. P. Bazhov’s tales, the 
Urals.

Урал, без сомнения, является особым «местом силы» на карте России — как с точ-
ки зрения географического положения, так и с точки зрения особых культурных тенденций 
и традиций, которые находили свое воплощение в этом месте. Социокультурное простран-
ство региона — это точка, где традиционные идеи и смыслы могли обретать новые фор-
мы и трактовки, способствуя появлению образов- символов. Если говорить о таких симво-
лах, то знаковыми для Урала являются герои сказов П. П. Бажова: Хозяйка Медной горы, 
Огневушка- поскакушка, Данила- мастер и др. Важно отметить факт, что Бажов в процессе 
создания текстов заменил персонажей уральской мифологии образами своих сказов. Со вре-
менем вымышленные герои текстов Бажова стали известнее реальных персонажей мифоло-
гии Урала, заняв собственное место в пространстве культурных смыслов региона.

Сказы Бажова являются воплощением особого уральского духа и самобытной местной 
идентичности. Они известны далеко за пределами региона и стали поистине знаковыми пер-
сонажами для многих поколений русских людей. В сказах повествуется о том, как рабочие 
и крестьяне, жизнь которых выстраивается вокруг горнодобывающего дела, встречаются 
с духами — хозяевами родных мест. Волшебные создания, будь то Огневушка- поскакушка, 
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Земляная кошка или сама Хозяйка Медной горы, показываясь людям, могут их либо погу-
бить, либо одарить. Являясь воплощением природного начала, герои сказов Бажова несут 
в себе могущество и самобытность уральской земли, ее неповторимый колорит и красоту.

Свое первоначальное воплощение герои получили в текстовой форме, а позже обрели 
визуальный облик в работах художников- иллюстраторов. В искусстве книги изобразитель-
ная часть имеет не меньшее значение, чем литературная основа, которая, будучи переложен-
ной на язык визуальных образов, открывает новые смыслы и расширяет восприятие читате-
ля, многократно усиливая эффект от взаимодействия с книгой.

Яркость литературных сюжетов и неповторимый колорит персонажей сказов П. П. Ба-
жова дают широкий простор для их изображения. Являясь квинтэссенцией мира гротескных 
и мистических существ, герои сказов могут трактоваться иллюстраторами в различном клю-
че. Перед художниками стоит непростая задача: как можно более точно передать глубину 
образов литературных героев в иллюстрации и вместе с тем сделать образ максимально при-
тягательным и понятным читателю.

В качестве примера рассмотрим иллюстрации 
к сказам П. П. Бажова заслуженного художника СССР 
Вячеслава Михайловича Назарука. Назарук как талант-
ливый иллюстратор и мультипликатор имеет свое виде-
ние образа. Во всех его работах прослеживается ориен-
тированность на живописную трактовку пространства 
изображения. Виртуозное владение цветом позволяет 
достигать живописных высот, сопоставимых с опыта-
ми выдающихся русских живописцев- пейзажистов. На-
чать рассмотрение работ стоит с иллюстраций к сказу 
«Медной горы Хозяйка» (ил. 1). На наш взгляд, работы 
художника представляют собой пример классической 
иконографии героини.

Хозяйка Медной горы у Назарука предстает в обра-
зе статной женщины в сарафане, который богато украшен 
вышивкой и самоцветами, что подчеркивает ее статус 
властительницы подземных недр и богатств уральской 
земли. В сочетании с редкой внешней красотой образ 
Хозяйки становится притягательным и желанным, ров-
но так же, как и сокровища ее владений, которые не раз 
пытались сыскать горняки.

Также стоит обратить внимание на зеленый оттенок ее кожи, что схож с оттенком ма-
лахита — камня, который издревле ценился и добывался на Урале. Насыщенный зеленый 
цвет сообщает образу Хозяйки некую мертвенно- каменную величественность, уподобляя 
ее горной породе, веками скрытой от людских глаз. Таким образом, художник в своей ви-
зуальной интерпретации образа раскрывает зрителям дуальность глубинной природы геро-
ини, которая выражается хтоническим первоначалом и чувственно- эмоциональной сферой 
личностного «Я». Персонаж выступает в роли проводника между двумя мирами — челове-
ческим и надчеловеческим, — так как природная среда является тем местом, откуда про-
исходит человек. Это подтверждается также изображением выхода из пещеры на дальнем 
плане, который ведет героев из мира подземных существ в мир земной, привычный. Соче-
тание реальности и волшебства на уровне визуального языка показывает зрителю глубокую 
и тонкую взаимосвязь разных начал, тесно переплетенных между собой.

Опираясь на реалистически точную трактовку, художник тем самым приближает геро-
иню к миру людей, делая ее образ более понятным для широкого круга читателей. В целом 

1. В. Назарук. Иллюстрация к сказу 
П. П. Бажова «Медной горы Хозяйка». 

СПб.: Речь, 2017
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Назарука интересует именно человеческая часть двой ственной природы Хозяйки, способная 
на чувства и эмоции. Персонаж изображается на равных с образами Данилы- мастера и Ка-
терины, которые также появляются в работах художника. Каждый раз, когда мы смотрим 
на мимику, жесты и позу Хозяйки, мы бессознательно соотносим ее с миром живых людей. 
Она выступает в роли маркера, указывающего на обращенность природы к людям, изна-
чальную открытость внешней среды, которая поддерживает тех, кто с ней взаимодействуют 
и чтят ее.

Именно поэтому рисунки Вячеслава Назарука входят в число любимейших визуаль-
ных образцов, когда речь заходит об иллюстрациях к сказам Павла Петровича Бажова.

В. М. Назарук, прекрасно владеющий формой, подключает к ней глубокий и бога-
тый колорит. Яркие и сочные иллюстрации в лучших традициях советской книжной графи-
ки и по сей день остаются непревзойденным образцом иллюстративного искусства. Одна-
ко следует сказать, что, несмотря на все совершенство формы у Назарука, в иллюстрациях 
не осталось места ничему тревожному и непонятному. Сказочность — вот что педалировалось 
в изобразительных решениях сказов Бажова в советское время. Демоническое трансформиро-
валось в чудесно- волшебное; странное и страшное — в психологически приемлемое. При та-
кой оптике уникальность бажовского «готического» колорита оказалась невидимой [2].

Интерес к интерпретации литературного наследия П. П. Бажова не угасает и по сей 
день. В качестве яркого примера могут быть приведены работы уральского художника Ека-
терины Поединщиковой. Выпускница художественно- графического факультета Нижнета-
гильской социально- педагогической академии представила в 2015 г. выставку под названием 
«Малахитовая гора. Тайная сила», где показала зрителям свои варианты видения бажовских 
персонажей.

На вернисаже была представлена серия картин, посвященных героям сказов П. П. Бажова. 
Свое новое воплощение в работах художницы получили Данила- мастер, Хозяйка Медной горы, 
Полозова дочь и многие другие. Всего были представлены 14 полотен. Серия работ художни-
цы — зеркало нашей действительности, иногда болезненной и не очень приятной [3].

Все работы представляют собой живописные произведения, выполненные на хол-
стах большого формата (не менее 70 см по меньшей стороне), что придает им монументаль-
ность и вместе с тем помогает установить определенный интимный контакт со зрителем, 
буквально затягивая его в пространство картины. Можно вспомнить работы представителей 
абстрактного экспрессионизма, которые тоже создавали работы на больших холстах, много-
кратно усиливая их живописно- выразительный эффект. В сочетании с приемами формаль-
ной экспрессивной живописи это дает возможность полного погружения в живописный мир, 
созданный автором. Выставка представляет собой целый и неделимый образ, можно сказать, 
тревожный дух потусторонних сил, которые сосуществуют рядом с простыми людьми.

Свежесть, экспрессивность и чувственность — это именно те характеристики, которы-
ми обладают персонажи художницы. Мы видим множество сложных ракурсов, искаженных 
сверхусилием лиц и сильных эмоций. Поединщиковой нравится окунаться в этот кипящий 
котел человеческих эмоций в поисках вдохновений и впечатлений [1], чтобы потом в ма-
стерской выплеснуть все это на свои отнюдь не маленькие холсты. Герои ее картин как будто 
пребывают в экстатическом трансе. Их тела, словно движимые энергией извне, обнажены 
и свободны. Они сливаются с пространством абстрактного фона, то пропадая и подчиняясь, 
то возникая, казалось бы, из ниоткуда. Эффект пульсации живописного вещества дополня-
ет и усиливает воздействие образов. Художница активно использует наслаивания больших 
объемов краски друг на друга, экспрессивные брызги, лессировки и подтеки. Эти живопис-
ные приемы позволяют автору создать живое и «трепещущее» живописное месиво, которое, 
застывая, вызывает ассоциации с кристаллической породой, надежно скрытой от посторон-
них глаз и являющей себя лишь посвященным.
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Безусловно, можно говорить о до-
статочно смелой и свежей трактовке 
известных образов. В сравнении с ра-
ботами классика книжной иллюстра-
ции В. М. Назарука, в которых Хозяйка 
предстает красивой, прельстительной 
и лишь немного неживой, работы Кати, 
в частности картина «Медной горы 
Хозяйка», довольно близко подхо-
дят к хтонической сущности персо-
нажей Бажова: они опасны, могуще-
ственны и расчеловечены, становясь 
воплощениями структурированного 
хаоса. Поединщикова наделяет Хозяй-
ку монструозными чертами, создавая 
образ хищного создания, которое вот-
вот готово напасть (ил. 2). В другой 
картине Малахитница (так еще в леген-
дах уральских горняков называли Хо-
зяйку Медной горы) — это дикое, хто-
ническое и потустороннее существо, 
которое буквально овеяно той тайной 
силой, о которой речь идет в названии 
выставки (ил. 3). Ее хозяйка обнаже-
на, свободна и своевластна. Плоскост-
ное изображение ее пластичного тела 
дает зрителю понять, что перед нами 
персонаж, который ломает границы 
«рацио», отходя к источнику чувствен-
ности и свободы. Всполохи активно-
го цвета погружают Хозяйку в некую 
абстрактную цветовую среду, прояв-

ляя истинную суть ее природы. Абстрактное в работах Поединщиковой взаимодейству-
ет с конкретным, перекликаясь со знаками- символами, которые для художницы являются 
ключами- обращениями в мир эмоционально- бессознательного импульса, обозначающе-
го собой волю к жизни. Энергия визуального образа героини проявляет себя и на уровне 
абстрактного символизма, составляя между собой классическую взаимосвязь «фигура 
и фон», и на уровне фигуративно- конкретного начала через изображение обнаженной пре-
красной мертвенно- бледной женщины с горящими глазами.

Автор сознательно отказывается от всякого рода условностей в интерпретации обра-
за. Если природное — то дикое, если сила — то хаос, если чувства — то всепоглощающие. 
Отсюда стремление к динамике — как при построении композиции, так и в выстраивании 
смысловых акцентов в картине.

Взгляд зрителя скользит от точки к точке картинной плоскости, при этом каждый раз 
возвращаясь к молчаливому мистическому лику Хозяйки, который не сообщает зрителю 
почти никаких  сколько- нибудь однозначных эмоций. В глазах персонажа — лишь безмолв-
ная мощная сила, которая готова вырваться на поверхность и поглотить того, кто не спосо-
бен оказать сопротивление и не обладает достаточной силой духа, чтобы покорить природу 
не столько вовне, сколько внутри себя.

2. Е. Поединщикова. Медной горы Хозяйка. 2015. Холст, 
масло. Диптих. Часть 1: 110 х 80 см; часть 2: 110 х 80 см

3. Е. Поединщикова. Малахитница. 2015. Холст, масло, 
120 х 190 см
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Отдельно следует отметить, что образы Хозяйки имеют не только человеческую, 
но и зооморфную форму

Так, в картине «Медной горы Хозяйка» ящерица с человеческой головой производит 
пугающее и одновременно притягательное впечатление. Пульсирующий ядовито- зеленый 
цвет активного фона создает ощущение почти полного слияния формы с природным пер-
воначалом, чего не происходит у Назарука с его классически безопасной трактовкой ви-
зуального образа. Отказ от «агрессивных» приемов здесь продиктован законами книжной 
иллюстрации, которая проигрывает в экспрессии станковой живописи, но речь также идет 
о понимании сути бажовских героев. Часто их пугающе- животная сторона нивелируется, 
будучи подменена визуально- нейтральными аналогами, которые делают ставку на приемле-
мую, эстетически понятную массовому зрителю форму. Тем самым теряется пафос и сила 
природных сил, которые эти персонажи олицетворяют.

Следует помнить, что природа всегда была неподконтрольна человеку в полной мере, 
а  где-то и губительна для него. Недаром после встречи с бажовскими хтоническими персо-
нажами многие герои сказов сходили с ума либо умирали. Символически это говорит о том, 
что уральская земля не прощает слабости и малодушия. Лишь самые смелые, верные и пре-
данные своему делу находят свое счастье и преодолевают непростые испытания. Именно 
этот аспект в интерпретации Кати Поединщиковой подкупает зрителя.

Искусство формальной экспрессивной живописи, с которой работает художница, 
еще не имеет широкого и повсеместного распространения. Именно поэтому отношение 
к таким картинам неоднозначное и противоречивое. При этом большинство зрителей вы-
ставки говорили о том, что картины представляют собой «завораживающую диковину», 
и, на наш взгляд, именно такая реакция наиболее полно соответствует сути изображае-
мых персонажей. Они притягивают, поглощают и действительно завораживают. Встреча 
с каждым из героев картин на выставке была некоей тайной и своего рода путешестви-
ем в мир собственных желаний и страстей. Уместно будет упомянуть, что потусторон-
ние силы, сигнификатором которых выступают мифические существа, — это своего рода 
скрытая проекция чувств и эмоций самого смотрящего. Освобождаясь от налета цивили-
зованности, человек может обратиться к глубинам собственных личностных недр, чтобы 
увидеть там «скрытые сокровища» и собственную силу, которая является источником 
опоры и поддержки.

Исходя из вышеописанных примеров, мы можем проследить ориентированность жи-
вописи Уральского региона на эксперименты в области формы и содержания, поиск новых 
симбиозов и слияний. Кроме того, образы, созданные Катей Поединщиковой, в сущности 
своей оказываются в  чем-то ближе к Бажову, а тем более, к самой идее визуализации ми-
фологических существ — хозяев подземных недр. Проявленная суть персонажей — это, ко-
нечно же, по природе своей хаос, свобода и сила. Художнику удалось выразить эти качества 
через смелый подход к решению пространства своих холстов. Так называемая в неформаль-
ных кругах «Тагильская школа» оставила свой яркий след в творческой манере художника, 
позволяя открывать новые грани знакомых сюжетов и персонажей. В этом плане Урал яв-
ляется своеобразным местом силы для молодых живописцев, готовых пойти на риск. Яркие 
авторы, такие как Катя Поединщикова, своим творчеством продолжают и обогащают линию 
старых мастеров, вдыхая в литературных персонажей новую жизнь, где в удивительном со-
четании поиска, проб и ошибок выходит на свет та самая притягательно- волнующая ураль-
ская экспрессия.
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П. А. Пудова

«ЧЕРНЫЙ РЕЙД» 1924–1925 ГГ.: ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА 
В РАБОТАХ А. Е. ЯКОВЛЕВА

«Черный рейд» (1924–1925 гг.) — название пересекшей Африканский материк экспе-
диции компании «Ситроен», в состав которой вошел русский эмигрант А. Е. Яковлев. Рас-
смотрены особенности текстовых заметок художника. Проведен формально- стилистический 
и сравнительный анализ работ «рейда». В живописных произведениях А. Е. Яковлева найдены 
стилистические черты, в которых прослеживается влияние африканской природы и культуры.

Ключевые слова: А. Е. Яковлев, «Черный рейд», русская эмиграция, поздний акаде-
мизм, Тропическая Африка.

P. A. Pudova

“BLACK RAID” IN 1924–1925: DEPICTION OF TROPICAL AFRICA 
IN THE WORKS OF A. E. YAKOVLEV

The “Black Raid” (1924–1925) was an expedition by the Citroën company that involved 
the Russian emigrant A. E. Yakovlev and crossed the African continent. This study examines the 
textual notes of the artist and conducts a stylistic and comparative analysis of his paintings and 
graphics, depicting the “raid”. The research reveals distinctive stylistic features in A. E. Yakovlev’s 
paintings, infl uenced by African nature and culture.

Keywords: A. E. Yakovlev, “Black Raid”, Russian emigration, late Academic art, tropical 
Africa.

Пластические искусства Тропической Африки с начала XX в. оставались в фокусе вни-
мания европейских художников, но это знакомство сопровождалось рядом проблем. Истоки 
этнографической науки долгое время были проникнуты известными взглядами о «бреме-
ни белого человека»1, реакция крупных музейных собраний, на базе которых формировались 
первые коллекции традиционного искусства [9, p. 3], была запоздалой [9, p. 6–9], а отделы 
сильно ограничены [10, p. 55–60]. Отсюда художественные произведения часто воспринима-
лись художниками и рынком без должного научно- исследовательского контекста, не говоря 
уже об ограниченной возможности посещения Тропической Африки.

Поэтому «Черный рейд» (1924–1925 гг.) — действительно уникальное событие в исто-
рии колониальных исследований материка. Задуманный как предприятие по тестированию 
автомобилей компании «Ситроен», «рейд» сопровождался комплексом научных и творче-
ских задач. На протяжении девяти месяцев в пути от Алжира до Мадагаскара2 под руко-
водством Г. М. Гаардта работали участники разных специализаций, одним из которых был 
«русский француз» Александр Евгеньевич Яковлев. Получив академическое образование, 
первые этнографические зарисовки и фотографии художник выполнил в дальневосточной 
экспедиции, организованной академией, однако на родину после революции 1917 г. так 
и не прибыл. Его разносторонний талант был оценен во Франции: в качестве официального 
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художника компании «Ситроен» Яковлев совершит «Черный» (1924–1925 гг.) и «Желтый» 
(1931–1932 гг.) рейды, результатом которых станут многочисленные зарисовки, фотографии 
и два дневника, раскрывающие его талант ученого и литератора.

Публикация этнографических заметок А. Яковлева [5] состоялась в 2017 г. вместе с одно-
именной выставкой в галерее «Наши художники». Издательство «Искусство XXI век» подгото-
вило насыщенное иллюстративным материалом издание. Совет из девяти работников РГАЛИ 
снабдил заметки автора обширными примечаниями и ссылками на обработанные архивные ма-
териалы. Е. П. Яковлева, ранее освещавшая творчество своего однофамильца [7, 8], подготови-
ла предисловие, биографическую справку, внесла ряд комментариев и примечаний, а Т. В. Горя-
чева написала вступительную статью о наследии Яковлева в РГАЛИ [5, с. 15–21].

Результаты «Черного рейда» действительно масштабны: первая выставка в Лувре, ор-
ганизованная после возвращения группы, насчитывала 228 этюдов и зарисовок (без учета 
художественных фотографий), вторая включала портреты участников «рейда» и оказалась 
даже более успешной [5, с. 24]. Небольшая экспозиция репродукций была привезена в Рос-
сию и подарена академии лично Яковлевым [1], первый русский перевод дневника опу-
бликован в журнале «Вестник знания» [6, c. 570–576]. При восстановлении полного тек-
ста дневников работники РГАЛИ пользовались тремя видами источников: непосредственно 
первыми публикациями, документами, возвращенными в Россию в 1970-х гг. коллекцио-
нером Н. Д. Лобановым- Ростовским, и письмами художника матери, переписывавшей их 
в тетрадку, которую позже А. А. Евреинова, сестра Яковлева, передала директору ЦГАЛИ 
Н. Б. Волковой [5, с. 16–17]. Большая часть произведений художника находится за границей, 
но частично работы сохранились в Русском музее, Третьяковской галерее, отечественных 
частных коллекциях. В конце 1980-х гг. в здании Русского музея проходила парная выставка 
Александра Яковлева и его друга Василия Шухаева [5, с. 16].

Каталоги некоторых персональных выставок художника, прошедших за рубежом, пред-
ставлены в РГАЛИ [4]. Они состоялись уже посмертно: в Maxwell Galleries (Сан- Франциско, 
1959 г., 41 работа) [4, л. 3–8]; галерее Vendôme (Париж, 1965 г.) [4, л. 9–10]; отеле Rameau (Вер-
саль, 1967 г., 81 работа в сопровождении африканской и океанической скульптуры) [4, л. 11–4]; 
Gropper Art Gallery (Кембридж, Массачусетс, 1972 г., более 500 рисунков) [4, л. 15–17]. Поло-
жительно о Яковлеве отзывались издания Boston Sunday Post [4, л. 3], Carnegie magazine [4, л. 
3], в комментариях к выставке в Массачусетсе он назван «современным Марко Поло» [4, л. 17].

В 2021 г. Е. Н. Каменская защитила диссертацию на тему персональных выставок Яков-
лева [2]. В момент «открытия» научного интереса в 2017 г. он стал самым «дорогим» художни-
ком на русском аукционе Sotheby’s, где его «Арлекин» был куплен за £730 тыс. при эстимейте 
в £150–200 тыс. [3], а в 2010-м «Танцы Кули- Кута, Ниамей» ушли более чем за £900 тыс. [11]

В то же время возможность осветить детали участия в «Черном рейде» отечествен-
ного художника все еще остается привлекательной для специалистов. Цель работы заклю-
чается в поиске стилистические черт, отражающих влияние африканской природы и куль-
туры на художественное решение произведений Яковлева из этой серии. Задачи автора 
статьи включают сопоставление текстовых заметок с художественным воплощением обра-
зов, формально- стилистический и сравнительный анализ живописных и графических ра-
бот «рейда».

Причина, почему именно русский художник был приглашен в команду, скорее всего, 
заключается в парижской выставке Яковлева 1920 г., где демонстрировались его зарисовки 
с Дальнего Востока [5, с. 23], который он предпочел очередной европейской поездке, буду-
чи учеником Д. Н. Кардовского в академии [5, с. 18–19]. Школа Кардовского, как известно, 
была одним из последних оплотов академизма. Большое количество натурных зарисовок, 
примат рисунка, необходимость точного отражения внешних характеристик модели — все 
это, по-видимому, и помогло Яковлеву состояться как этнографическому художнику. При 
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этом Т. В. Горячева отмечает, что в начале пребывания в Париже художник уже склонялся 
в сторону «большей живописности и свободы в рисунке» [5, с. 19]. Вариативность манеры, 
сочетание разных изобразительных методов и приемов будут отмечены в цикле «Черного рей-
да»: этнографических и художественных портретах, пейзажах, жанровых композициях.

С первых страниц дневника проясняются особенности автора: сравнение североафри-
канского пейзажа с петроградским [5, с. 33], природных ландшафтов с композициями Пус-
сена [5, с. 39], внешности офицера и головы Веспасиана [5, с. 40] выдают происхождение 
и классическое образование художника.

В начале пути Яковлев сосредоточен на описании природы. Интересна заметка 
о «синем небе, которое днем владеет всем» [5, с. 36]. В североафриканской серии Ма-
тисса синий цвет также играл важную роль. Один из первых пейзажей, запечатленных 
в Колон- Бешаре3, с изображением ксара (поселка), полностью соответствует текстовому 
описанию: «пчелиный улей или муравейник», где «среди белых и серо-землистых домов 
ходят белые и коричнево одетые фигуры» [5, с. 35]. В художественном решении пейзажа 
следует отметить аскетичность обстановки красно- охристой пустой земли и синего неба 
с едва заметными полупрозрачными облаками. Архитектура здесь возникает противоесте-
ственно, на пустом месте, и Яковлев акцентирует это поглощение пространства с помо-
щью завышенного горизонта. Люди представляются теми же одинаковыми «муравьями» 
без лиц, акцентами в ритмике пейзажа. В дневнике автор сравнивает бурнус с хитоном 
античной скульптуры [5, с. 38]. Каменная застылость центральной фигуры действитель-
но может вызвать ассоциации.

Другой пейзаж из Колон- Бешара4 демонстрирует иную точку зрения: из поселка 
в бескрайнее пространство пустынных холмов. Доминирование зеленоватых оттенков 
вызвано вечерним освещением. Третий вариант местности [5, с. 200] фиксирует оазис 
со сравнительным разнообразием флоры и фауны. В дневниках Яковлев не раз подчеркива-
ет графичность пальмовых силуэтов [5, с. 35–40]. Острые грани растительных элементов, 
множественные силуэты антилоп и короткие, но глубокие по цвету тени задают ритм. При 
этом пространство, представленное по законам линейной перспективы, за счет специфики 
натуры тяготеет к декоративности: световоздушная среда, вероятно, оказывается непри-
вычной для европейца.

По прибытии в Тессалит автор опишет разницу ощущений: пустыня запомнилась 
«сверканием абсолютно чистых, спектрально распределенных лучей», а здесь небо имеет 
«объем, форму» [5, с. 46]. На сахарском пейзаже [5, с. 181] свод действительно представ-
ляет собой двой ной градиент небесного синего 
и желтого солнечного, слитый в единую плоскость 
с песчаными дюнами. Мотив шествующих наезд-
ников обозначен сплошной дугой с выбившими-
ся из группы детализированными верблюдами. 
Яковлев воспринимает пустыню как однородную 
отталкивающую стихию, описывая дегуманизиро-
ванную среду, впрочем, согласно дневнику, с им-
прессионистическим интересом фиксирует разные 
состояния и стадии восхода солнца [5, с. 43].

Для демонстрации разницы ощущений стоит 
сравнить сахарский пейзаж с зарисовкой «На Ни-
гере» (ил. 1), выполненной, вероятно, во вре-
мя водной прогулки в Гао («принимаюсь писать 
этюд — гребец на фоне воды и неба» [5, с. 51]). 
Увидев реку еще в порту города Бурем, художник 

1. А. Е. Яковле в. «На Нигере». 1924. Холст, 
темпера. 56 х 75 см
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выразил восхищение живостью ее вод [5, с. 47]. Речная гладь Нигера залита сплошным голу-
бым цветом с расстановкой белых бликов и серых отражений. Разница в ощущениях от неба 
становится заметна: углубляется световоздушная среда. Линейная перспектива в этом этю-
де также более выражена, чем в предыдущих пейзажах: возможно, из-за темных кустов 
на переднем плане и удачного сочетания горизонталей с динамичной диагональю, заданной 
вытянутой фигурой гребца.

Пейзаж из Бурема [5, с. 185], архитектуру которого Яковлев сравнил со средневеко-
вым европейским замком [5, с. 47], композиционно напоминает «Колон- Бешар»3: та же до-
минанта геометричной глинобитной архитектуры, выведенной за формат, в сопровождении 
человеческого стаффажа. Но точка зрения выбрана иная — сверху вниз. Выдержанный прак-
тически в монохромной гамме, пейзаж отличается разнообразием цветовых градаций в пре-
делах желто- коричневых оттенков. Архитектура здесь не подчиняет пространство, а сопут-
ствуют ему: на переднем плане обозначена зелень, на заднем — свободно разгуливающие 
верблюды. Если в сахарском пейзаже [5, с. 181] наездники образовывали единый неестест-
венный массив, здесь Яковлеву удается найти двой ной ритм: в шествии S-образных рабо-
тающих туземцев и фигурах отдыхающих животных. Тела на переднем плане невероятно 
изящны: силуэты тонких ног перетекают в насыщенные тени, анатомия слегка вытянута. 
Об особенности африканских теней высказался и сам художник: они «тонким графиче-
ским рисунком определяют, подчеркивают характер каждого пятна» [5, с. 48]. Ритм — то, 
что в некоем роде образует Африку и ее культуру, обнаруживается и на картинах Яковлева, 
особенно в мотивах «процессий».

В Ансонго автор запечатлел туарега [5, с. 180] в традиционном одеянии цвета индиго. 
В описании национальной группы художник снова обращается к классическому наследию, 
сравнивая женщин из таурегов с итальянскими «мадоннами» XV в., отмечая графичность 
складок [5, с. 45]. Портрет туарега действительно выполнен в академическом духе, реали-
стичен, для трактовки фигуры характерен объем, особое внимание отводится поразившим 
художника складкам на костюме.

Впервые с традиционными театрально- ритуальными действиями Яковлев столкнулся 
в деревне Филинге [5, с. 51], охарактеризовав представление как «оргию звуков и движе-
ний», «шабаш ведьм». Сильнейшее впечатление произвело на него действо в городе Ниа-
мей. Здесь автор невероятно подробен: привычные глазу силуэты — «черные привидения» 
сменились яркими пятнами костюмов свиты вождя, торжественность встречи он сравнивает 
со средневековым приемом, а «редкие рассказы о случаях колдовства, отравления и канни-
бализма» предпочитает «колониальным разговорам» [5, с. 53]. «Черные рыцари» [5, с. 179] 
были изображены Яковлевым с документальной точностью, для доказательства можно об-
ратиться к фотографии его же авторства [5]. Здесь главным становится костюм: нагроможде-
ние орнаментальных форм, украшений и деталей практически полностью вытесняет объем. 
Наслоение красочных фрагментов друг на друга создает ритм геометрических форм. Неяс-
ным кажется расположение едва заметной удаленной группы в правом нижнем углу. Можно 
объяснить это или крайней объективностью, документальностью кадра (что не имеет смыс-
ла из-за наличия фотоаппарата), или необычным композиционным решением, подчеркива-
ющим «высоту» всадников и дистанцию между свитой султана и зрителем. Величавость 
фигур выражается с помощью их выхода за формат по всем четырем сторонам, ракурсом, 
заниженным горизонтом.

Пожалуй, главным событием в Ниамее стал проведенный на глазах Яковлева ритуал, 
который в древности заканчивался человеческим жертвоприношением и сохранил память 
об этой традиции: «впечатление из тех, что никогда не забудутся» [5, с. 54]. Рассказ автора неве-
роятно подробен и содержит описание действующих персонажей, отдельных сцен, реплик. Идея 
для картины родилась сразу [5, с. 55], но монументальную работу (ил. 2) художник напишет уже 



299

2. Студенты

в Париже. Она разительно отличается от «Всадников»: ху-
дожественный строй сформирован контрастом угольного 
оттенка кожи, одеяний цвета слоновой кости и насыщен-
ного плотного неба с отсутствием световоздушной среды. 
Выгодное цветовое решение сочетается с академической 
«сделанностью», вещественностью, некоторой театраль-
ностью. Хотя и сохраняется найденный во «Всадниках» 
резкий ракурс, «Танцы» в корне разнятся с экспедицион-
ными этюдами.

Следующая заметка начинается с восхищения 
внешностью мбари. Путь до Тессауа был проделан груп-
пой впопыхах, и Яковлев не был доволен результатом 
спешных фиксаций [5, с. 55–56]. В поселке художнику 
удалось запечатлеть местного султана5 — «великолеп-
ного черного толстяка в зеленом одеянии, расшитом 
серебром» [5, с. 55–56]. В угольном портрете монумен-
тальность фигуры вновь подчеркивает ракурс. Будучи 
во дворце, автор отметил работу местных живописцев 
как «любопытно разрешенную с точки зрения орнамен-
та и фигур людей и животных» [5, с. 58]. При подъезде 
к Майджирги группа столкнулась с «негром, сделанны-
ми двумя подобиями голов» — это результат инцидента 
с капитанами Вуле и Шануэном. Яковлев многословно 
осуждает колониальные зверства, вспоминает и историю 
отца Фуко (монах- траппист, отшельник, исследователь 
Африки. Погиб на пороге своего дома 1 декабря 1916 г. 
во время восстания туарегов. Римско- католическая цер-
ковь причислила Шарля де Фуко к лику блаженных 
в 2005 г., канонизировала — в 2022 г.) [5, с. 56–57].

Прибытие группы в Зиндер сопровождается описанием архитектурных особенно-
стей города и окружающих селений. В Бирни — старейшем квартале города — художник 
отметит красоту интерьера, главным образом «прозрачных арок, поддерживающих пло-
ский, положенный на них потолок» [5, с. 58]. Фотография6 одного из посетителей сул-
танского дворца запечатлевает живописность арочной массы, которую Яковлев сравнил 
с ощущением от нервюр. На портрете султана Барма Мата [5, с. 187] художник запечат-
лел решение арочных проемов. Само изображение вождя со свитой композиционно схоже 
с портретом Бармоу5: та же величественная фигура в свободной позе. В то же время веще-
ственность форм и контраст одеяний с телом напоминает «Танцы» (ил. 2). Старый квартал 
Зиндера [5, с. 184] Яковлев представил сверху, как и Бурем [5, с. 185], но уделяя особое 
внимание фактуре глинобитных стен. Ранее найденные ритмичные силуэты S-образных 
фигур детализированы: ощущается, что в городе группа провела достаточно времени.

В пути к озеру Чад автор не отступает от описания местных жителей, флоры и фау-
ны. В характеристике этнической группы сара Яковлев концентрируется на разнообразии 
украшений, по его мнению, уродующих женщин и «дающих характер античных трагиче-
ских масок» [5, с. 72–73]. Автор акцентирует внимание на телах «удивительно горячего цве-
та» из-за втирания в кожу смеси земли и масел [5, с. 73]. К галерее племени сара относятся 
два опубликованных портрета — проводника [5, с. 203] и девушки [5, с. 188]. С проводником 
художник встретится несколько позже в Ялинге и посвятит ему отдельную заметку, отме-
чая «громадную естественную силу» и «налитые кровью белки» [5, с. 100]. Он изображен 

2. А. Е. Яковлев. «Танцы 
кули-кута, воспроизводящие 

человеческие жертвоприношения, 
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в академическом духе, с подробной трактовкой мышц, объемных шрамов, но странным пе-
реходом между грудной клеткой и правым плечом. Тело выполнено углем, налитые кро-
вью глазницы выделены за счет затемнения белков сангиной. Монументальность торса под-
черкнута обрезкой рук. Женский портрет, напротив, крайне изящен: вытянутость фигуры 
заостряется выбором формата, используется излюбленная Яковлевым сильно заниженная 
линия горизонта. Особое внимание уделяется плавным светотеневым переходам на теле, 
подробно показаны немногочисленные детали костюма. Лица же у девушек решены схе-
матично, за исключением одной: смотрящей на зрителя, сидящей в пол-оборота. Античный 
контрапост со сдвинутыми ступнями подчеркивает змеевидный изгиб торса. Каждая из фи-
гур «замкнута в себе», небо кажется декоративным фоном.

Процесс создания жанровой сцены из этих мест [5, с. 190–191] художник комментирует 
немногословно: «при последних лучах солнца силуэтом на зеленом небе рисуется вереница 
идущих, возвращающихся в F. Archmbault женщин, мужчин и детей» [5, с. 73]. Разнообразие 
поз, классическая компоновка персонажей «по группам» задают мерный ритм движению 
по плоскости S-образного, как и тела, моста.

Мотив материнства раскрывается в изображении женщины племени банда [5, с. 206]. 
На фоне — экстерьер подробно описанных Яковлевым хижин: «стены часто украшены 
либо геометрическим орнаментом, либо условными, но очаровательными изображения-
ми — слона, человека и на нескольких домах — велосипеда» [5, с. 76]. Эти петроглифиче-
ские образы можно увидеть на архивных фотографиях7. Изображение подавшейся вперед 
фигуры матери с блаженным выражением спокойствия на лице вызывает отдаленные ассо-
циации с образом кормящей Мадонны, на фоне, возможно, — сцена убийства. Подтвердить 
эту догадку может заметка Яковлева о привычке африканских женщин непривычно для ев-
ропейца носить детей, вызывающей у него трогательное чувство: «хочу обязательно, уже 
в Париже, сделать ряд черных мадонн» [5, с. 123].

Специально для документальных съемок в Бамбари племенем банда была организо-
вана церемония обрезания «Ганза». С привычной подробностью автор описывает происхо-
дящее и необычную маску у мужчин, включающую окрас тела в белый, нанесенные углем 
и охрой круги вокруг глаз, торчащие из круглых шлемов стрелы. И хотя Яковлев не скры-
вает иронии, сравнивания эту маску с обликом травести, а само действие — с шоу из па-

рижского «Волшебного города», суть ритуала ему 
передать удается: «после возбуждения танцем звук 
должен помочь перенести боль, забыть страдание, 
и всем телом приносить жертву страшному мрачно-
му божеству», как и признать драматизм действия 
(«хотя и в зародыше») [5, с. 85–86]. «Ганза» (ил. 3) — 
одна из самых необычных и впечатляющих кар-
тин, созданных художником в Африке. Контрасты 
черных и белых матовых тел, подчеркнутые раз-
носторонним движением, фиксируют момент со-
средоточенности на танцевальном ритме. Мно-
голюдность толпы, острые наконечники стрел, 
обозначенные насыщенным черным области во-
круг глаз добавляют действию драматизма. Экспе-
диционные фотографии [5] вновь свидетельствуют 
о документальной точности Яковлева. Но особую 
художественную атмосферу формирует крова-
во-алая земля, лишенная фактуры. Мистичность 
и ирреальность происходящего достигается путем 

3. А. Е. Яковлев. «Ганза, ритуальный танец 
племени банда (Бамбари)». 1926. Холст, 

масло. 81 x 10 см. Бельгия. Королевский музей 
Центральной Африки, Тервюрен

Яковлев А. Е. Черный рейд. Путевой дневник 
путешествия по Африке в экспедиции 

автомобильного общества «Ситроен». — М.: 
Искусство ХХI век, 2017. С. 199
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сочетания названных приемов, мастерски передающих пространство, созданное самим ри-
туалом. По дороге из Бамбари художник прокомментирует увиденные петроглифы и две де-
ревянные статуи. Он отмечает их высокие художественные качества, но с оговорками: «хотя 
не очень высокого стиля», «совершенно условного порядка» [5, с. 87].

В Ялинге экспедиция провела много времени, совершив продолжительную охотни-
чью вылазку на север от Бирао, а затем вернулась в город [5, с. 91–117]. Здесь был соз-
дан необычный по композиции портрет девушки из племени банда [5, с. 194], вероятно, 
с корзиной за плечами. Художник обрезает голову модели, завышая горизонт. Темный пе-
редний план противостоит залитому солнцем фону с изображением традиционных жилищ 
и условных контурных фигур. Крупная компоновка головы диктует подробности в трак-
товке особенностей лица, шрамов, тугих кос. Небо приобретает совсем декоративный на-
сыщенный оттенок. На очередной охотничьей вылазке в сопровождении местных Яковлев 
пишет лесной ручей [5, с. 202]. Описание сцены полностью соответствует ее воплощению: 
«черно- фиолетовые тела среди черно- зеленых ветвей <…> с водой, затейливо извивающей-
ся и каскадами падающей на кроваво- красных камнях и красно- бурой почве» [5, с. 109–110]. 
Пейзаж несколько непривычен: обычно «вырезанные» четким рисунком фигуры достига-
ют здесь пластического единства с изгибами и фактурностью окружения, сопутствуют дви-
жению воды, становятся продолжением природных линий. Охристые и желтые рефлексы 
на подводных камнях соответствуют почве, разработанной фрагментами живописных масс. 
Извилистые крупные мазки формируют отдельные микрокосмы внутри листьев и камней, 
объединяясь в единый мотив нисходящего медленного движения.

Крайне продуктивным для художника оказался период, проведенный на Уэле. В Бам-
били Яковлев запечатлеет местную танцовщицу в пышной «пачке» [5, с. 204] и голову вождя 
с убором из перьев [5, с. 210]. В Ниангаре создан портрет «старика Боеми» [5, с. 207] — гла-
вы племени авунгура. Эти образы правителей не имеют ничего общего с ранними изобра-
жениями султанов, в которых ощущалась дистанция. Героический профиль Абура [5, с. 210] 
омрачен уставшими глазами, то же откровение можно отметить и у Боеми [5, с. 207]. Пор-
трет вождя авунгура непривычно камерный: изображенный обращается к зрителю с опущен-
ной головой, ракурс снизу не такой резкий. Антитезой «старику» выступает другой вождь 
ваунгура — «черный колосс» Манзинга [5, с. 207], несколько театрально откинувший плечи 
и запрокинувший подбородок, кичащийся своей жизненной энергией.

Но больше всех Яковлева впечатлила женская натура из мангбету с деформацией че-
репа [5, с. 126–127]., Маленькая девочка — дочь вождя Эки Бондо племени мачага, у кото-
рого гостили художник со съемочной группой, представлена в графическом наброске [5, 
с. 212]. Неустойчивость позы, движение пальцев, приподнятый уголок рта рисуют образ 
непоседливого ребенка. Профиль девочки Яковлев сравнивает с изображениями амарнско-
го периода в египетском искусстве: «скульптура на живом человеческом теле» [5, с. 127]. 
Портреты вождя мачага Тубы и двух его жен художник исполнил в тот же день. Уру, фаво-
ритку Тубы, «имеющую значительное влияние», он описывает как «бронзовое божество» 
со спокойным неподвижным лицом, смотрящую безразлично, если не пренебрежительно [5, 
с. 128]. Образ досконально передан на бумаге [5, с. 214] с использованием плавных линий, 
подчеркивающих неестественность вытянутого черепа.

Селения Эки Бондо, в которых все женское население — его жены и дочери, а все муж-
чины — его прислужники, произвели на Яковлева сильное впечатление, о чем свидетель-
ствует подробное описание убранства тронного зала с его скульптурно обработанными 
опорами, подстриженной соломой и сильно орнаментированными стенами [5, с. 131–132]. 
Изображение интерьера и общего вида деревни можно отметить на портретах дочерей 
Эки Бондо — Тити и Нарангхе (одна — от матери из племени мангбету, другая — от матери 
из племени мачага) [5, с. 209] и Моленде (ил. 4). В XIX веке такие конструкции сооружались 
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из тростника, к концу столетия распространились глинобит-
ные сооружения, геометрический орнамент, возможно, за-
имствован из способа плетения тростника [12, с. 432–433]. 
На заднем плане парного портрета показаны круглые хижи-
ны с наружными декорациями. Композиция академическая, 
двусоставная: модель на фоне стены и открывающийся за ее 
спиной пейзаж. Девочки представлены в слитном единстве, 
линии рук плавно перетекают друг в друга, на лицах — бла-
женное выражение неги,  чем-то напоминающее образы та-
итянок Гогена. Художник уловил малейшие отличия в от-
тенках кожи моделей — их матери принадлежат разным 
племенам. Контраст темного переднего плана со светлым 
фоном, найденный еще в портрете Ауа [5, с. 194], выгод-
но дополняется элементом традиционной культуры — пло-
ским геометрическим орнаментом. Дружеский контакт 
с дочерями Эки Бондо, вероятно, повлиял на отражение на-
туры, особенно это касалось «странного существа» Молен-
де с «телом Дианы» [5, с. 134–135]. Ее портрет отличается 
от других неестественностью позы, нарочито вывернутыми 
длинными частями тела, задающими ритм разнонаправлен-
ных линий. Жест правой руки может быть объяснен связью 
с тянущейся к колчану Дианой, которую Яковлев увидел 
в Моленде. Даже если художник и тяготел к античным ас-
социациям, это одна из самых неклассических композиций, 
созданных в Африке. Приметы традиционной культуры, 
особенно плоскостный орнаментальный фон и экзотиче-
ская модель в «изломанной» позе, создают нестандартный 
для европейского искусства образ.

Далеко не все работы из цикла «Черного рейда» на-
ходятся в свободном доступе: малая часть была опублико-
вана на страницах названного издания [5], часть всплывает 
на аукционах, но большинство произведений так и остаются 

строчками в каталогах выставок. В произведениях автор необычайно вариативен в использу-
емых методах: в этнографических портретах проявляет себя как документалист, пользуется 
академическими композиционными приемами. Но общий анализ работ позволяет отметить 
нюансы, в которых кроется впечатление, произведенное Африкой. Главным образом, эти осо-
бенности касаются пейзажей и жанровых композиций, где были отмечены особая роль ритма, 
деформация фигур, декоративное решение цветовых плоскостей. Но наиболее яркий синтез 
европейского художественного сознания и влияния культурной африканской среды демонстри-
руют портреты дочерей Эки Бондо [5, с. 209], (ил. 4) и ритуальная сцена «Ганзы» (ил. 3).
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УДК 738.4

Е. С. Рычкова

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОЛЬВЫЧЕГОДСКИХ ЭМАЛЬЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ XVII ВЕКА: 

О ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ВЛИЯНИЯХ

В данной работе делается акцент на поиске общих художественных черт искусства 
Италии, Франции и эмалей Сольвычегодска как центра эмалирования Русского Севера 
на примере конкретных предметов XVII в.; анализ стилистических мотивов, орнаментов 
и композиций, которые отразились в сольвычегодских эмалях под влиянием художественно- 
стилевых особенностей иностранных произведений различных видов искусства XVII в.

Ключевые слова: эмаль, Сольвычегодск, Италия, Франция, декоративно- прикладное 
искусство, художественное серебро, XVII в.

E. S. Rychkova

STYLISTIC FEATURES OF THE SOLVYCHEGODSK ENAMEL WARE 
IN THE 17TH CENTURY: WESTERN EUROPEAN INFLUENCES

This study aims to identify common artistic characteristics of Italian and French art 
with Solvychegodsk enamels, a center of enamel production in the Russian North during the 17th 
century, as exemplifi ed by specifi c objects. A stylistic analysis of motifs, ornaments, and compositions 
in Solvychegodsk enamels is conducted to explore the infl uence of foreign art on the development 
of the enameling style. The study focuses on various types of art produced in the 17th century to better 
understand how foreign art styles were incorporated into Solvychegodsk enamel works.

Keywords: enamel, Solvychegodsk, Italy, France, arts and crafts, jewellery, 17th century.

Величие русского искусства, подсознательно связанное с исключительностью своего 
происхождения, в XVII в. развивается не без идеи европейского влияния. В се-таки на поч-
ве отечественного искусства существуют следы иноземных стилей, сюжетов, орнаменти-
ки. Некоторые города Русского Севера после периода Смуты стали центрами распростра-
нения драгоценных изделий, ценность которых отражает не только материальную сторону 
декоративно- прикладного искусства Руси, но и самобытную картину мира, созданную рус-
скими мастерами периода Нового времени. Речь идет о сольвычегодском эмальерном цен-
тре, который известен с конца XVII в. расписными эмалями на серебряных предметах. Соль-
вычегодск, находящийся в выгодном торговом географическом положении на пути из порта 
Архангельска в Москву, был вотчиной купцов Строгановых, которые имели собственные 
художественные мастерские.

Безусловно, рассматриваемый период на Руси был сложным восстановительным про-
цессом последствий трагических событий начала века, однако часть общества уже была го-
това к переосмыслению собственной культуры и обратила внимание на Европу. Контакты 
с Европой у России были и ранее, в допетровское время развитие торговли и обмен посоль-
скими дарами также приводили к распространению черт европейского стиля в стране.



305

2. Студенты

В данной работе планируется проследить роль влияния европейских стилевых направ-
лений на примере изделий сольвычегодских эмальеров, итальянской майолики и француз-
ского искусства. Рассматривая конкретные отечественные и иностранные источники, можно 
понять, что период XVII столетия в Европе освещал «пышными» чертами свое искусство, 
провозглашая новое направление барокко. Русь в то же самое время приняла барокко в своей 
национальной интерпретации, негласно именуя культурное направление государства своео-
бразным ренессансом. Если эпоха Возрождения в Европе к XVII в. уже трансформировалась 
в новое направление, то на Руси идеи «открытия человека» и масштабное расширение ра-
мок мировоззрения русского человека произошли лишь после первой половины XVII сто-
летия. Причем европейские художники уже существовали в поисках идеальных пропорций 
человека, в то время как в работах русских эмальеров все еще чувствовалась русская иконо-
писная традиция. Но, несмотря на ментальность и влияние христианской Византии, в дан-
ный период интересовала умы светская Европа.

При рассмотрении предметов европейского искусства Нового времени наиболее близ-
ким для культуры России оказалось искусство Голландии. Серебряные предметы из собра-
ния Оружейной палаты и Эрмитажа подчеркивают свое влияние на сольвычегодские чаши 
приемами, характерными для голландского ювелирного дела: композиционным строем, на-
туралистично изображенной флорой и фауной, стилевыми характеристиками пейзажа, вы-
бором сюжетов на библейские и аллегорические темы. Их заимствование и интерпретацию 
подтверждают международные отношения, а также наличие у Строгановых своих иностран-
ных мастеров.

Однако, чтобы сделать вывод об иностранном влиянии на стилистические черты рас-
писных эмалей Сольвычегодска, следует обратиться к наследию таких европейских держав, 
как Италия и Франция. Анализ построен на основе сравнительного, где поиск общих худо-
жественных тенденций и мотивов дает основания сделать вывод о сближении Сольвыче-
годска с культурой данных стран в меньшей мере, чем с Голландией. Г. Бочаров и В. Выго-
лов в своей книге писали, что у сольвычегодских купцов «среди мастеров были иноземные, 
в том числе голландские, очевидно, хорошо знакомые с искусством лиможских эмальеров» 
[3, с. 64]. Есть предположения, что голландские мастера могли передать свои впечатления 
о французском центре эмалирования русским мастерам. «Авторы ставят усольские эмали 
в один ряд с памятниками лиможской расписной эмали. Привозные изделия, в том числе 
и лиможские, вероятно, оказали сильное воздействие на мастеров- эмальеров, работавших 
при их дворе» [3, с. 67].

К анализу лиможских эмалей обращалась Д. М. Чавушьян. В статье автором прослежи-
вается общая с сольвычегодскими изделиями сюжетная линия и ее композиционный строй 
в центральном медальоне одного из изделий центра. Автор указывает на то, что в том числе 
французы открыли светский сюжет отечественным мастерам [7, с. 7].

Однако стоит обратить внимание на тот мотив, который наиболее частотен для чаш 
сольвычегодских эмальеров. На чаше 1640–1660 гг. из Лиможа шесть медальонов вокруг 
центрального изображения включают в себя растительные мотивы и образы птиц. Важно 
отметить, что контур черного цвета присутствует в обрамлении объектов синих оттенков, 
что прослеживается и у мастеров Сольвычегодска. Из числа общих стилистических черт 
стоит сказать о трактовке написания птиц. В обоих случаях они объединяются пропорцио-
нальностью и декоративной переработкой. С учетом всех схожих черт можно заявить, что 
лиможские тиары нашли свое продолжение в русском искусстве, о чем упоминала И. А. Бо-
бровницкая [2, с. 8]. При этом их отличительная особенность заключается в выборе мате-
риала, а также форме сосудов. Кроме того, на белом непрозрачном фоне (как в русских об-
разцах) ботанический мотив выступает на более примитивном уровне, не акцентируя взгляд 
на свободной художественной переработке растений. Так же, как и русские, французские 
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художники по металлу выбирали для росписи гравюрные листы. Примером может слу-
жить тацца, которую создал Колен Нуалье в 1541 г. Мастер, чье творчество пришлось на вто-
рую половину XVI в., когда мастера уже подписывали свои работы, использовал в качестве 
сюжета библейские мотивы. Атрибуция художника являлась олицетворением ренессансной 
идеи «Человек = Бог».

На Руси имена сольвычегодских мастеров были также известны, однако черты орна-
ментики мастера сложно соотнести с работой другого без глубокого сравнительного ана-
лиза. При этом данная идея уже коснулась иконописцев, граверов и серебряников, что 
подтверждает ренессансные явления в России в рассматриваемую эпоху. Листья аканта 
и ленты распространяются в лиможской орнаментике, что свой ственно своему времени 
с взглядом на античность. В чашах и ларцах сольвычегодских серебряников ленты в роспи-
сях отсутствуют, что говорит о слабой связи с античностью в искусстве мастеров Сольвы-
чегодска. При данном сравнительном анализе ботанических мотивов французское влияние 
очевидно. Но это еще раз доказывает тот факт, что культурная близость Голландии сказалась 
на стиле полихромных росписей Сольвычегодска в большей степени. Об этом сообщает яр-
кая цветовая гамма, аллегории, трактовка растительных элементов.

В отличие от лиможских эмальеров, выбор сюжетных композиций у сольвычегодских 
не опирается на религиозную основу. Если на ларцах Сольвычегодска — пейзажи со сценами 
охоты и ботанические мотивы, то частотное изображение у мастеров Франции — лики свя-
тых. Тем не менее отечественные мастера христианские сюжеты использовали, но в мень-
шей степени.

Общие черты с сольвычегодскими расписны-
ми эмалями можно наблюдать не только с гравюра-
ми и серебряным делом, которые в большей степени 
явились источниками заимствования стилистических 
черт, в большей степени в Голландии и Германии. 
Французских изделий из серебра того периода сохра-
нилось крайне мало. Обращаясь к шпалерному про-
изводству, стоит отметить один из примеров этого 
вида декоративно- прикладного искусства — шпалеры 
из серии «Времена года» и «Стихии» первой половины 
XVII в. из парижских мастерских (ил. 1). Среди отли-
чительных от сольвычегодских мотивов черт — фор-
ма медальона, использование связок плодов и фруктов, 
которые отечественными мастерами в сюжетах с эма-
лями не использовались, золотистая цветовая гамма 
шпалерного полотна. Казалось бы, французский образ-
ный строй далек от русского композиционного строя 
в декоративно- прикладном искусстве. Однако объе-
диняет два произведения центральное изображение 
с птицей и зеркально- симметричный композиционный 
строй вокруг медальона. Русские эмальеры не соблю-
дают тот строгий принцип французов, и в зеркально- 

симметричных полях с изображениями на стенках чаш проявляют в эмалевых росписях 
«живое письмо» с различными сюжетами. Глядя на шпалеру, чувствуется связь с итальян-
ским искусством. Птица в облаках в окружении других маленьких птиц отсылает зрите-
ля к произведениям художников эпохи Возрождения, что характерно для периода создания 
шпалеры. Французское искусство подчеркивает связь с итальянским искусством XVI сто-
летия. И все же между французским и русским образцами существуют нюансы: акантовый 

1. Шпалера из серии «Времена года» 
и «Стихии». По картону Шарля 
Эррара. Парижские мастерские. 

Первая половина XVII в. Хранилище 
национальной меблировки
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лист становится все объемнее, а орнаментальное поле — плотнее. Таким образом, визуаль-
но проявляются барочные элементы. Кроме того, аллегорические сюжеты прослеживаются 
не только в европейском искусстве, в том числе во Франции. У мастеров города Русского Се-
вера существует ряд чаш с сюжетами на темы «пять чувств» и «времена года». Наиболее ча-
стотно у сольвычегодских мастеров последняя тема раскрывается через образы людей с раз-
личными атрибутами. Данные сюжеты барочного направления были активно использованы 
не только во французском искусстве, но и подвержены моде во многих европейских странах.

По словам О. Р. Хромова, Франции принадлежало первенство в орнаментальной гра-
вюре [6, с. 55]. В XVII в. листы с гравировальными композициями даже получили некото-
рое распространение в Москве, в том числе в формах «мелкотравчатого» орнамента. Однако 
нельзя утверждать, что орнаментальный французский стиль укоренился в национальном ор-
наменте и стал основой для переработки. Эту же мысль подтверждает автор в своей статье.

После 1680 г. орнамент освобождается от массив-
ных растительных мотивов [1, с. 77]. Жан Берен, орна-
менталист, несколько изменил его и тем самым задал 
новый путь барочному орнаменту. Гравированные орна-
менты Берена 1690–1710 гг. — это изящные, утонченные 
завитки с частотным изображением акантовых листьев 
(ил. 2). Однако рисунок плотный, а акант — менее пыш-
ный, чем на чашах сольвычегодских мастеров. Нельзя 
опровергнуть и тот факт, что некоторые гравюры Берена 
все же напоминают отечественную стилистику, напри-
мер все тот же модный в Европе мотив закругленного 
стебля с акантовыми листьями и бутонами. Впрочем, 
тенденцию на такую трактовку задал не Берен.

Именно у отечественных эмальеров прослеживает-
ся та свобода и наивность изображения, которая едва ли 
чувствуется у французских. Дело в том, что та симме-
трия, мера и следование пропорциям, которая проявляет-
ся у Жана Берена (и в целом во французском искусстве), 
характерна для синтеза стилей барокко и классицизма. 
Нужно принять во внимание, что абсолютизм во Фран-
ции диктовал свои правила искусству, и оно, в свою очередь, следовало тем строгим канонам, 
которые были необходимы для культуры страны. Синтез барокко и классицизма создал свое-
образную картину культуры Франции. Даже несмотря на распространение французских гра-
вировальных композиций в Москве, разница между лаконичными и изящными гравюрами 
с растительными мотивами и гротесками Берена и сочными, крупными, «громкими» мотива-
ми сольвычегодских мастеров серебряного дела достаточно очевидна. Классицизм, который 
строился вокруг строгих канонов античных мотивов, «как тип школы и как норма эстетиче-
ская не прививается у нас…», по мнению Вячеслава Иванова [5, с. 1560]. То есть та форма, 
которая опиралась на классический канон, включающий в себя отсутствие эмоций, в отличие 
от барокко, не была так интересна русскому художнику. Во всяком случае, в XVII в. класси-
цистические черты во французском понимании трансформирующегося античного наследия 
в русском искусстве отразились через аллегории или древнегреческих прототипов мифо-
логических существ. В период XVII столетия Россия проходила другой путь и воспевала 
оптимизм будущего. Сольвычегодские эмальеры показали этот путь в своих изделиях без 
всякой скромности.

Говоря о французском влиянии, нужно отметить, что плотность барочного орнамента, 
пышность частотного в орнаментике аканта являлись зеркалом того стилевого направления, 

2. Жан Берен. Гравюра с орнаментом. 
Франция. Конец XVII в. Бумага, резец. 

Государственный Эрмитаж
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характерного, в том числе, и для Франции. Однако прямым источником заимствования и пе-
реработки французских орнаментальных композиций Францию назвать сложно. Француз-
ские стилеобразующие компоненты также развивались на почве переработки итальянских, 
немецких, фламандских образцов [1, с. 78]. Изобилие плодов, маски и отсылки к произве-
дениям художников Возрождения создают атмосферу тонкой изящной эстетики, далекой 
от праздности русского мышления того периода, стремления после разрушительных со-
бытий стать ближе к светской Европе. Вобрав в себя два основополагающих направления 
в XVII в., искусство Франции существовало в системе европейской художественной культу-
ры, сохранив некоторые ее черты и декларируя уникальность своего искусства.

Одной из важных задач данного исследования является выявление общих стилистиче-
ских черт между чашами сольвычегодских мастеров и керамикой Италии. Когда идет речь 
о барокко, Италию невозможно оставить в стороне от данного исследования. Стремительные 
линии в свободном письме рисунков Гверчино, иллюзорные динамичные эффекты в роспи-
сях Понцо — барочное направление в искусстве Италии имело высокое место. Она является 
одним из тех государств, в котором барочное направление глубоко проникло в архитектуру, 
живопись и пр.

Еще в XVI в. отношение к России было неоднозначным со стороны европейских стран. 
Так, папа римский Пий IV не желал отправлять своего посла в Россию, где «население — пря-
мые враги Латинской церкви, бескультурные и жестокие». Однако позже итальянские черты ба-
рокко так или иначе стали проникать в отечественную культуру. Связи с этим государством 
существовали еще при Иване III. Тогда Успенский собор Московского Кремля строился масте-
рами из Италии. При помощи итальянских зодчих была создана и Грановитая палата — свет-
ское здание, в котором проходили царские приемы. При условии сохранения некоторых рус-
ских традиций итальянцы все же отразили в каменном здании черты римской античности.

При содействии Строгановых эмальеры имели возможность обучения у мастеров Ита-
лии [7, с. 3]. Среди итальянских произведений наиболее близкой по своему стилистическому 
содержанию была выявлена роспись мастеров из Кастелли — городка в регионе Абруццо. 
Среди произведений наиболее распространенным сюжетом в майолике городка Италии мож-
но выделить античные мотивы. Например, изображения Александра Македонского, интер-
претация сюжета «Сусанна и старцы». Классические мотивы в данном прочтении в сольвы-
чегодском серебряном деле не выразились. Нужно отметить, что близкая к отечественному 
образному строю композиционно- стилистическая трактовка приходится именно на период 
70-х гг. XVII в. В следующем столетии рисунок на стенках блюд увеличивается, а маски 
и образы путти становятся акцентными.

Рассматривается сольвычегодская чаша 
(ил. 3) и итальянский образец, выполненный ма-
стером Карло Антонио Груэ (ил. 4). Блюдо ита-
льянского художника по керамике отличается 
от остальных изделий заурядным сюжетом с об-
разами фауны. Удивительно, что среди остальных 
сложных сюжетных решений майоликовых блюд 
Кастелли именно данное произведение имеет да-
тировку, близкую к рассматриваемым отечествен-
ным чашам, и свидетельствует о некоторых схо-
жих с русскими росписями чертах. Полихромное 
звучание майолики Кастелли также наблюдается 
у сольвычегодских серебряников. Желтый цвет ак-
тивно используется в обоих центрах декоративно- 
прикладного искусства.

3. Блюдо. Сольвычегодск. 1690-е гг. Серебро, 
чеканка, эмаль, скань, золочение. Москва, 
Оружейная палата Московского Кремля
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Нужно отметить в итальянском барокко, обра-
щая внимание на проработку растительных завит-
ков и листьев, его отличительное от пышных цветов 
в росписях Сольвычегодска художественное истол-
кование ботанических мотивов. Более изящные 
завитки с едва угаданными барочными листьями 
частотной желто- синей гаммы позволяют сделать 
вывод, что в майолике Кастелли не отразились бароч-
ные тенденции Сольвычегодска. В итальянских про-
изведениях барочного направления, которые не отка-
зывались от ренессансных, а значит — от античных 
сюжетов, прослеживается отсылка к путти. Данные 
фигуры также использовались в творчестве Голлан-
дии. На рассматриваемом майоликовом блюде три 
обнаженные фигуры детей с крыльями располага-
ются вокруг центрального изображения. При изу-
чении сюжетов сольвычегодских расписных эмалей 
не было выявлено подобных образов, отсылающих к античности. Тем не менее среди сюже-
тов майолики Кастелли можно выделить другие, например сцены охоты.

В центральном изображении итальянского блюда есть пейзаж с детально прорисован-
ными животными. При этом декоративный подход наблюдается у отечественных мастеров: 
при изображении животных они используют более чистые цвета, в то время как у мастеров 
Кастелли прослеживается реалистическая направленность. Так, олень на сольвычегодской 
чаше показан лилового цвета, у итальянских художников — в оттенках коричневого. Также 
важно подчеркнуть, что в барочном пейзаже и сольвычегодских композициях можно заме-
тить единую тенденцию: изображение дерева с одной стороны композиционного поля. По-
добная композиция встречается в итальянской майолике в работах Пьеро Бергантини еще 
в первой половине XVI в. Это говорит о том, что ренессансные явления стали актуальны 
в искусстве Руси как символ светлого будущего лишь на столетие позже. Создаваемая таким 
образом динамика являлась определяющей чертой в направлении барокко как периоде куль-
турной революции. Несмотря на то, что к русскому культурному направлению этот период 
не имел отношения, в искусстве мастеров Русского Севера эти черты наблюдались во мно-
гих композициях. Например, центральная мишень дна чаши из Сольвычегодска 1690-х гг. 
представляет собой композицию, где на переднем плане — пейзаж и лев. Образ льва обраща-
ет на себя внимание ироничным исполнением. Дело в том, что русский человек мог изобра-
жать льва только по рассказам. Он представлялся как волк с гривой и хвостом с кисточкой. 
Поэтому, в отличие от более знакомых глазу человека Русского Севера животных, лев в на-
родных произведениях искусства выглядел неправдоподобно. Лев считается значимым об-
разом в древнерусской культуре. Согласно Библии, как «царский» зверь он символизировал 
власть самого Бога. Говоря о пейзаже, здесь наблюдается лишь его часть, без заднего плана. 
В отличие от итальянского образца, диаметр сольвычегодской чаши меньше на 7 см. При 
условии создания миниатюрного сюжета мастера делали акцент на изображении главных ге-
роев, избегая второстепенных мотивов.

В период Нового времени граверы и эмальеры еще не владели так искусно своим ма-
стерством, как европейские мастера. Детали пейзажа двух центров выполнены акварельной 
заливкой. Лишь в чашах отечественных художников акварельная заливка дополняется штри-
хом — как на гравюре.

Таким образом, в керамике Кастелли и расписных эмалях Сольвычегодска выявлены 
общие черты: акварельная полихромная роспись на белом фоне, пейзажи с ассиметричным 

4. Карло Антонио Груэ. Тарелка 
с изображением двух козлов и пастуха. 

Италия, Кастелли. 1670 г. Керамика, роспись. 
Государственный Эрмитаж
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композиционным строем деревьев, использование образов фауны и передача передних пла-
нов. При анализе итальянской майоликовой посуды в контексте стилизации рисунка наи-
большие ассоциации с русской полихромной росписью эмалей вызывает именно итальян-
ский центр — в отличие от французского Лиможа. Европейское барочное направление имеет 
общие художественные тенденции, но на каждой территории оно проявляет свой характер. 
Несмотря на отличный от сольвычегодского стиль лиможского эмалирования, Франция 
внесла свой вклад в становление ботанического орнамента и показала мастерство, вдох-
новленное гравюрой. В свою очередь, итальянские черты с более чувственной утонченной 
проработкой орнаментики менее всего прочитываются в сольвычегодской росписи. Однако 
сольвычегодское эмалирование отразило в себе частотные приемы некоторых керамических 
сосудов Кастелли, сложившиеся под влиянием общеевропейской художественной культуры. 
При всей неравномерности развития русского и европейского искусства близость культур 
Франции, Италии и России объясняется единым художественным направлением в стилисти-
ке декоративно- прикладного искусства, которое провозгласило в русском обществе начало 
нового — оптимистичного этапа в истории России.
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А. Г. Рябова

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

П. П. ЧИСТЯКОВА

Методика преподавания основ абстрактной композиции в высших учебных заведениях 
имеет свои особенности — цели и задачи. Автор сопоставляет данную методику с педагоги-
ческой системой Павла Петровича Чистякова и выявляет сходства и различия двух систем.

Ключевые слова: абстрактная композиция, методика преподавания Чистякова, этапное 
ведение работы, законы композиции, средства композиции

A. G. Ryabova

COMPARING METHODS OF TEACHING COMPOSITION 
IN ART UNIVERSITIES WITH THE TEACHING METHODS 

OF P. P. CHISTYAKOV

The methodology for teaching the fundamentals of abstract composition in higher education 
institutions has specifi c goals and objectives. In this paper, the author compares this methodology 
with the pedagogical system developed by Pavel Petrovich Chistyakov, highlighting the similarities 
and diff erences between the two systems.

Keywords: abstract composition, Chistyakov’s teaching methodology, stage-by-stage work, 
composition rules, composition techniques.

При работе над произведением художник выражает свою индивидуальность, опери-
руя различными средствами и техниками, использует наработанные навыки. Изучение и ана-
лиз произведений искусства великих художников позволяет современным авторам опирать-
ся на опыт старых школ, использовать приемы мастеров прошлого для создания наиболее 
выразительного образа. В статье предлагается рассмотреть методику преподавания основ 
абстрактной композиции в высших учебных заведениях и сопоставить ее с педагогической 
системой Павла Петровича Чистякова (1832–1919).

П. П. Чистяков, академик Императорской Академии художеств, педагог, обучавший та-
ких великих художников, как М. Врубель, В. Серов, В. Поленов, В. Суриков, И. Репин и дру-
гих. Чистяков также известен тем, что стал одним из первых преподавателей, который струк-
турировал огромный пласт наработанных веками знаний в цельную методику преподавания. 
Чистяков настаивал на поэтапном ведении работы и транслировал эту идею своим ученикам. 
Педагог так писал в своих письмах о создании художественного произведения: «в начале, 
в том числе в композиции, и в конце надо полностью сохранять живое свободное и “горячее” 
отношение к сюжету и предмету, а над деталями, перспективой, уточнением форм упорно 
и терпеливо работать в середине» [4, с. 107].

На первом этапе для создания композиции Чистяков особо выделял внутренний 
импульс, который способствует развитию идейного начала композиции. Идея является 
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неотъемлемой частью работы, которая определяет авторскую творческую уникальность. 
На втором этапе педагог называл особо важным последовательное методичное ведение ра-
боты согласно законам, лежащим в основе искусства. На третьем этапе предполагалось от-
хождение от законов в угоду большей художественной выразительности.

П. П. Чистяков выделял первый этап как проявление авторского характера, его инди-
видуальности и отличительных особенностей. «Манерность присуща всякому своя, — гово-
рил Чистяков, — за что же я буду в зародыше уничтожать ее у ученика…» [4, с. 111]. Также 
Чистяков считал необходимым сохранять на протяжении всей работы первое впечатление 
от интересующего сюжета. При этом система П. П. Чистякова не только устанавливает важ-
ность индивидуального стиля, но и предполагает упорную и терпеливую работу от обще-
го — к частному и от частного — к общему [2]. Поэтому на втором этапе он предлагал делать 
акцент на следовании законам композиции и опираться на теорию искусств. Он настаивал, 
что законы, лежащие в основе искусства, необходимо освоить каждому ученику находил 
поиск собственного пути художника более простым и достижимым после освоения базо-
вых знаний, получаемых в школе [4, с. 110]. Незнание композиционных законов и средств, 
подчиняющих работу авторской идее, способствует затруднению в создании произведения. 
Фраза «начинать надо по таланту и кончать по таланту, а в середине работать тупо» — под-
разумевает корректировку авторской первоначальной идеи согласно определенным законам 
композиции с использованием всевозможных средств для ее более убедительной реализации 
[4, с. 107].

При обучении в художественных школах и студиях процесс освоения композиции ба-
зируется на интуитивных, чувственных началах. После первоначального бессознательно-
го соприкосновения с искусством создания композиции в процессе обучения встает вопрос 
выявления общих закономерностей ее построения, а также общности восприятия компози-
ции разными людьми. Как следствие, в художественных вузах изучение переходит на но-
вый этап своего развития: анализ общих закономерностей, присущих любой композиции, 
воспринимаемой нами как гармоничной, и теоретическое осмысление особенностей ее 
построения.

В высших учебных заведениях процесс обучения происходит согласно утвержден-
ным образовательным программам. Главная цель — научить студентов законам восприятия 
изображения на плоскости, образному мышлению, выбору композиционных средств для 
достижения поставленной задачи, а также показать, как применять выбранные средства 
на практике. Студент должен знать основы композиции; основные понятия о композиции 
и компоновке объектов; приемы создания различных видов композиции; типологию компо-
зиционных средств и их взаимодействие. Он должен уметь ориентироваться в различных 
видах композиции, создавать разного рода композиции в соответствии с конкретными про-
ектными задачами, а также владеть навыками создания гармоничной композиции по задан-
ной теме, с использованием различных графических приемов, уметь построить объемную 
композицию. Таким образом, основной акцент делается на изучении теории композиции — 
ее законов и средств гармонизации.

Композиция — это гармоничная целостная структура художественного произведения, 
спроектированная в выбранном формате.

Согласно определению, данному Советским энциклопедическим словарем, композиция 
представляет собой «построение художественного произведения, обусловленное его содержа-
нием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция — 
важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению един-
ство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому» [5, с. 45].

Французский художник и скульптор Анри Матисс утверждал, что композиция — это 
декоративное размещение различных элементов для выражения своих чувств. Каждая деталь 
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должна играть определенную роль в композиции. То, что не имеет пользы для достижения 
поставленных композиционных задач, должно быть устранено. Он утверждал, что художник 
не должен копировать натуру, а композиция является средством художественной переработ-
ки и интерпретации натуры [5, с. 46].

Выделяют три основных закона композиции: закон целостности, закон соподчинения 
и закон равновесия. Для достижения этих композиционных законов используются средства 
композиции — контраст и нюанс, ритм и метр, как частный случай ритма, симметрия и асим-
метрия, статика и динамика. Средства композиции, в свою очередь, находят выражение че-
рез форму, цвет, тон и размер [5].

П. П. Чистяков в своих комментариях относительно рисования натуры писал: «когда рису-
ешь глаз, смотри на ухо». Этот подход к изображению элемента не как самостоятельного объек-
та, а как составляющей части общего целого иллюстрирует первый закон композиции: закон це-
лостности. Целостность композиции — это визуальная неделимость и единство всех элементов 
композиции. При соблюдении требования цельности композиции между ее элементами образу-
ется визуально считываемая связь, которая прослеживается в согласованности и общности всех 
составляющих частей композиции. Если соблюден закон цельности, то композиция не сможет 
восприниматься как набор отдельных элементов или отдельных групп элементов.

Чистяков в своей системе преподавания особенную роль отводил взаимосвязи и поряд-
ку «шагов» при создании работы, и каждая следующая ступень определялась предыдущей. 
Педагог активно выявлял причинно- следственные связи в работе. Он считал, что зная пер-
вый и третий шаги при ведении работы, ученик легко сможет восстановить второй шаг, так 
как все они находятся во взаимосвязи и соподчинении. При рисовании натуры П. П. Чистя-
ков выделял связи как самый сложный момент обучения [4, с. 111, 153].

Закон соподчинения в композиции создает чувство общности и взаимосвязи между 
всеми ее элементами. Благодаря этому закону в композиции появляется иерархичность 
и упорядоченность, она становится более удобной для прочтения.

При рассмотрении закона соподчинения важно рассмотреть определение центра ком-
позиции. Композиционный центр — это та часть композиции, которая максимально привле-
кает к себе внимание при первом просмотре произведения, выражает основную смысловую 
нагрузку. Вокруг композиционного центра выстраиваются все остальные фигуры, задачей 
которых становится более яркое выделение композиционного центра, усиление его значи-
мости, а также подчинение ему. Композиционный центр является доминантой композиции. 
Он может выделяться за счет

— тонального решения, уникального в рамках композиции (светлее или темнее, чем 
основной тон композиции);

— контрастного размера (доминировать над размерами второстепенных фигур или 
иметь самый маленький размер);

— формы, которая контрастна к остальным фигурам (округлая — к заостренным, со-
ставная — к простым, пятна — к точке и наоборот);

— расположения в формате относительно других фигур (например, композиционный 
центр может быть окружен свободным пространством, или же на него могут указывать си-
ловые линии второстепенных фигур);

— цвета (холодный — к теплому, контрастный — к нюансному, хроматический — 
к ахроматическому и наоборот);

— нанесения фактуры или ее отсутствия внутри композиции;
— степени проработки композиции (более или менее детализированное решение).
Композиционный центр также является важным фактором для изучения равновесия.
Объясняя ученикам рисование живой натуры, Чистяков уделял внимание ведению ра-

боты от общего силуэта фигуры к рисованию наиболее важной ее части — выбранной детали. 
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Так создавался баланс между общей крупной фигурой и наиболее ярко выделенной и прора-
ботанной ее деталью, добиваясь ощущения уравновешенности общего к частному.

Равновесие — это такое состояние композиции, при котором все ее элементы сбаланси-
рованы между собой. При описании понятия «равновесие» в композиции речь идет о балан-
се образуемых через композиционные средства масс и пятен. При соблюдении закона рав-
новесия создается эффект невозможности изъятия ни одного объекта из композиции. Также 
невозможно перемещение объектов или добавление дополнительных элементов.

При обучении абстрактной композиции в художественных вузах, изучая законы компо-
зиции, также изучаются и композиционные средства — симметрия и асимметрия, контраст 
и нюанс, статика и динамика, ритм и метр как частные случаи ритма.

Первые парные средства композиции — это симметрия и асимметрия. Эти средства 
непосредственно связаны с законом равновесия. Располагая объекты внутри композиции, 
автор задается целью создать целостное уравновешенное произведение. Симметрия — 
это тождественное расположение элементов в пространстве. Зачастую в композиции она 
используется при построении орнамента, однако в окружающей нас среде идеальная сим-
метрия не встречается. В проектировании композиции симметрия достигается за счет тако-
го расположения объектов, при котором одна часть композиции является зеркальным отра-
жением другой. Ось симметрии проходит через физический (геометрический) центр листа. 
Симметрия помогает передать состояние стабильности, покоя, устойчивости, надежности. 
Симметрия — это самый простой способ уравновесить композицию, однако из-за того, что 
она воспринимается человеком как нечто простое, более эффектным способом создать убе-
дительную композицию является использование асимметрии. Асимметрия — это противо-
положность симметрии: отсутствие закономерностей, повторов. Объекты в асимметричной 
композиции необходимо уравновешивать за счет соотношения и соподчинения масс. Асим-
метрия создает ощущение легкости, динамичности, живости, игривости [5].

Второе парное средство композиции — контраст и нюанс. Контраст — это резкое вы-
разительное различие элементов, сочетание противоположностей. Контраст придает особую 
выразительность композиции, создает ощущение активности, яркости, динамичности. Кон-
траст сочетает в себе противоположные характеристики: маленькое — с крупным, холод-
ное — с теплым, округлое — с острым, светлое — с темным, простое — со сложным. Компо-
зиции на основе контраста привлекают внимание своим разнообразным наполнением. Через 
контрастность легко выделить и акцентировать композиционный центр, гиперболизировать 
свой ства предметов — на фоне светлого темное будет выглядеть насыщеннее, плавный объ-
ект или линия ярче проявит свои свой ства при соседстве с острыми треугольниками, а ла-
коничность круга подчеркнется путем размещения его рядом со сложносоставной формой. 
Нюанс — это противоположность контраста. Нюанс предполагает изображение сближенных 
по своим качествам фигур, размеров, цветов, а также отсутствие резкого акцентного тональ-
ного контраста [5, 6].

Третья пара терминов — это статика и динамика. Статика — это визуальное ощущение 
неподвижности композиции. Статика предполагает наличие большого количества вертика-
лей и горизонталей, а также максимально ограниченное использование диагоналей. Статика 
поддерживает ощущение спокойствия, стабильности, постоянства, классики и упорядочен-
ности. Динамика — это визуальная передача состояния движения, активности. Динамика 
создает атмосферу скорости, развития, роста, дерзости, резкости. Для создания ощущения 
движения активно используются диагонали — направляющие диагональные линии для до-
стижения ощущения движения по формату листа [7].

Четвертое средство проектирования композиции — это ритм. Ритм — повтор элемен-
тов в определенной последовательности для создания сложной композиции. Ритм создается 
от трех фигур и является одним из основных организующих средств композиции. Ритм может 
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представлять собой чередование цветовых, смысловых, формообразующих акцентов в ком-
позиции. Ритм может задавать движение, направленное внутри композиции, создает настро-
ение и передает атмосферу. Метр как таковой является частным случаем ритма. Метр делает 
композицию более спокойной, монотонной, размеренной. Метр — это простой ритм, кото-
рый создается за счет повторения через равный интервал одинаковой фигуры или группы 
фигур (определенного модуля). В отличие от метра, ритм строится на основе разных фигур, 
которые повторяются. Ритм выражается в постепенных численных преобразованиях и моди-
фикациях в ряду сменяющих друг друга элементов — в нарастании или убывании чередова-
ний, размера, объема или площади фигуры, в изменениях фактуры, изменениях тона и цвета.

Изучение различных средств создания композиции и практическое применение этих 
средств на ряде упражнений является основным предметом обучения в высших учебных 
заведениях. Ставя перед студентами главной задачей изучение базовых понятий компози-
ции, формируется вероятность поверхностного, шаблонного подхода к проектированию 
композиций.

В методике преподавания П. П. Чистякова последним — третьим — этапом является 
«отдавание себя живому ощущению натуры», или же, как образно Чистяков называл это, 
«как бог на душу положит» [4, с. 171]. Данный этап позволяет работе становиться живой, 
а автору — реализовывать свой творческий потенциал.

Последний этап предполагает отступление от правил и законов и подчинение работы 
чувственному ощущению. Чистяков не ограничивался знанием законов строения предмет-
ных форм и так рассуждал об этом: «Предметы существуют и кажутся глазу нашему. Ка-
жущееся — призрак; законы, изучение — суть». Он задавался вопросом, что из этого луч-
ше, и приходил к логичному выводу: «Оба хороши, оба вместе…» Главным педагог видел 
изучение натуры, познание на деле. Это он называл условием для настоящей техники. Так 
появилась его образная формула- требование к законченному мастеру: «Чувствовать, знать 
и уметь — полное искусство» [4].

Проводя параллель между системой Павла Петровича Чистякова с методикой ведения 
абстрактной композиции, можно сказать, что первый этап работы над композицией — ос-
мысление темы и задачи — определение ее характера и образности, появление визуальных 
идей и их фиксация. На данном этапе автор определяет композиционный центр в формате, 
находит и обосновывает идейным замыслом его расположение — на позитивной или нега-
тивной диагонали или же в физическом центре листа.

Павел Петрович Чистяков особую важность придавал содержанию композиции. Для 
него особо щепетильным вопросом являлось отражение настоящей сути предмета. В со-
ответствии с характером произведения учитель рекомендовал выбирать размер объекта, 
его расположение, колорит и прочее.

Так, из его писем ученику — Савинскому Василию Евмениевичу — становится понят-
ным отношение Чистякова к важности и смысловой убедительности изображаемого. В этих 
письмах Чистяковым проводится принцип разнообразия формы, вытекающий из индивиду-
ального подхода к различным темам [4]. Он пишет о психологизме сюжета, предлагая Са-
винскому проникнуться «глубоким смыслом события», ищет аналоги в современном мире 
[4, с. 179]. От «реальности и натуральности» зависел выбор всех «деталей и аксессуаров». 
Все частности должны были подчиняться общему сюжету, смыслу и идее картины, а худо-
жественные средства использовались для максимально убедительного изображения и под-
черкивания главной мысли.

Далее следует второй этап, который базируется на теоретических знаниях автора. Со-
гласно Чистякову, данный этап должен проходить вдумчиво и терпеливо. На этом этапе ав-
тор использует композиционные средства для достижения законов композиции. Он изобра-
жает «ответ» композиционному центру — элемент или пятно, которое будет поддерживать 
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композиционный центр, подчеркивать и акцентировать его. Автор выстраивает композицию 
с использованием разных средств художественной выразительности — добавляет фигу-
ры разного размера (маленькие, средние, большие), разрабатывает цветовое и тональное ре-
шения для поддержания необходимой атмосферы и передачи образности тематики.

Последним этапом создания абстрактной композиции является ее доработка — добав-
ление детализации или обобщение отдельных смысловых элементов композиции, заостре-
ние авторской задумки необходимыми для этого приемами и способами. Именно данный 
этап формирует конечное творческое произведение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие. Белгород: Белгородский государственный тех-
нологический университет им. В. Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 52 c. — Текст: электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/92290.html (дата обращения: 
31.11.2022).

2. Белютин Э., Молева Н. П. П. Чистяков. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832–1919. — М.: Искус-
ство, 1953. 594 с.

3. Введение в научное изучение искусства [Текст]: учебное пособие. Ч. 1 / СПГХПА. Санкт- Петербургская 
художественно- промышленная академия; сост. С. М. Балуев. СПб.: СПГХПА, 2015. 20 с.

4. Гинзбург И. В. П. П. Чистяков и его педагогическая система. — Л., Искусство, 1940. 204 с.
5. Голубева О. Л. Основы композиции, 2-е изд. — М.: Искусство, 2004. 120 с.
6. Земченко Т. Ю. Графические трансформации в пропедевтике дизайна (на примере фронтальной компози-

ции): методическое пособие [Текст]: учебно- методический комплекс / Санкт- Петербургская художественно- 
промышленная академия им. А. Л. Штиглица, 2-е изд. СПб.: СПГХПА, 2009. 75 с.

7. Казарина Т. Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс]: учебно- методический комплекс для студентов очной 
и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль «Графический 
дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» Кемерово: Кемеровский государственный инсти-
тут культуры, 2014. 64 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/55253 (дата обращения: 03.12.2022).

Сведения об авторе:

Рябова Анна Геннадьевна, Санкт- Петербургская государственная художественно- промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица, кафедра графического дизайна, магистратура, 1-й курс; anna4ra@yandex.ru

Ryabova Anna Gennadyevna, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Department of Graphic 
Design, a fi rst-year Master’s student; anna4ra@yandex.ru

Сведения о научном руководителе:

Рябинина- Задерновская Варвара Евгеньевна, Санкт- Петербургская государственная художественно- 
промышленная академия им. А. Л. Штиглица, старший преподаватель кафедры графического дизайна; zader-
novskaya@gmail.com

Ryabinina- Zadernovskaya Varvara Evgenyevna Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Senior 
Lecturer; zadernovskaya@gmail.com



317

2. Студенты

УДК 745/749
DOI 10.54874/9785604936399_317

В. В. Семенова

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНЫХ ПРОЕКТАХ 
КАФЕДРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ 

СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

Традиционный метод работы над учебной композицией по декорированию тканей 
на  основе выполненных от руки рисунков продолжает быть основным в методике обуче-
ния студентов факультета МДИ кафедры художественного текстиля в ФГБОУ ВО СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица. В настоящее время появляются новые технические возможности 
при разработке проектов, которые могут быть использованы в учебном процессе. В ста-
тье рассмотрена возможность применения цифровых технологий для создания декоратив-
ной текстильной композиции в учебном процессе кафедры «художественный текстиль» 
ФГБОУ ВО СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Ключевые слова: методика преподавания, цифровые технологии, компьютерная графи-
ка, создание проекта, текстильное изделие.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROJECTS 
OF THE DEPARTMENT OF TEXTILE DESIGN AT THE SAINT 

PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN

The conventional approach of creating an educational decorative composition for fabric 
embellishment based on hand-drawn designs remains the primary method of teaching students 
of the Department of Textile Design at the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 
Design. However, with the advent of new technical capabilities in project development, there 
are opportunities to enhance the educational process. This article explores the potential of digital 
technologies in fabricating decorative textile compositions in the Department of Textile Design at 
the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design.

Keywords: teaching methods, digital technologies, computer graphics, project creation, 
textiles.

Кафедра художественного текстиля — одна из старейших выпускающих кафедр СП-
ГХПА им. А. Л. Штиглица. Ее методика преподавания сложилась на протяжении многих 
десятилетий. В настоящее время осуществляется набор и обучение по трем направлени-
ям: бакалавриат (дизайн текстиля), магистратура (декоративно- прикладное искусство и на-
родные промыслы, программа «Художественный текстиль») и специалитет (театрально- 
декорационная живопись). На направлении «Дизайн текстиля» ведется работа над 
дизайн- проектами текстильных аксессуаров, плательных и декоративных тканей, разраба-
тываются комплексные решения текстиля для жилых и общественных интерьеров с включе-
нием панно и гобеленов [7].
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В процессе обучения студенты осваивают программу текстильной композиции, подкре-
пленную работой в материале как на базе мастерских внутри вуза, так и на производствах. 
Учебные работы выполняются в различных техниках, среди которых можно выделить тра-
диционные: роспись по ткани (батик), ручное и ремизное ткачество, различные способы 
печати по текстилю, в том числе шелкография, и др. Данным техникам уделяется большое 
внимание, ведь «творческий процесс создания текстильного орнамента немыслим без ис-
пользования знаний и опыта предшествующих поколений… это органическое единство зна-
ний, опыта с интуицией, с эмоциональным творчеством» [4].

В настоящее время на кафедре художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица обучают и современным техникам разработки рисунка, и орнаментации ткани. Среди 
них можно выделить экспериментальное ткачество из различных материалов, создание ков-
ров тафтинговым способом, объемно- пространственные текстильные инсталляции, арт-объ-
екты и др., которые органично дополняют классические методы декорирования текстиля 
и способствуют разностороннему развитию будущих дизайнеров. Путем синтеза классики 
и новаторства формировалось лицо школы, так как «в процессе обучения дизайнера тексти-
ля необходим высокий уровень компетентности, основывающийся не только на способно-
сти генерировать идеи, но и на знании современных и традиционных технологий» [5, с. 32].

Стоит отметить, что большинство современных способов декорирования ткани тре-
буют особой подготовки эскиза, который бы учитывал технические особенности материа-
ла. В настоящий момент это преимущественно решается с помощью использования циф-
ровых технологий. Именно поэтому в последнее время особое внимание уделено работе 
на компьютере в различных графических редакторах, с помощью которых происходит обра-
ботка проектных предложений для их дальнейшего выполнения.

Цель статьи — рассмотреть использование цифровых технологий в методике обучения 
кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

На сегодняшний день на кафедре художественного текстиля важное место занима-
ет такая дисциплина, как «компьютерное моделирование раппортных тканей». Задачей этого 
предмета является освоение различных графических редакторов (Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator и пр.) В процессе обучения студенты усваивают общую профессиональную подго-
товку для реализации авторских проектов. С этой целью в содержание учебных дисциплин 
вводятся курсы по изучению растровой и векторной графики, разрабатываются задания, 
на основе которых студенты знакомятся с основными инструментами графических пакетов 
для создания текстильных рисунков [6]. Занятия по данной дисциплине предоставляют сту-
дентам актуальные знания, которые в дальнейшем помогут будущим дизайнерам выразить 
свои творческие замыслы при работе с материалом.

Также стоит отметить, что дисциплина «компьютерное моделирование раппорт-
ных тканей» выступает не только как самостоятельный предмет, но и как вспомогательный 
элемент для работы в других направлениях. Практическое применение принципов работы 
с графическими редакторами можно проиллюстрировать на примере задания «Декоратив-
ная ткань для оформления интерьера» дисциплины «проектирование в дизайне текстиля». 
В рамках данного задания выполняется разработка проекта ткани по установленным темам, 
например геометрическая, растительная или тематическая. Проект разрабатывается для жи-
лого интерьера с учетом стилистического решения архитектурного пространства. Выполняя 
задание, студенты должны определить роль декоративной ткани в создании образного реше-
ния интерьера, найти связь архитектурного пространства с текстилем, выявить соответствие 
изделия характеру оформляемого пространства, разработать дизайн декоративной ткани 
и показать визуализацию проекта в пространстве интерьера. Стоит отметить, что каждое 
задание подразумевает исполнение в материале, и эскизы проектов выполняются с учетом 
конкретных техник, в данном случае — ротационной печати.
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При разработке учебного задания вначале проводится поиск изображений, которые 
служат источником вдохновения. Затем идет создание серии натурных зарисовок, которые 
нужны при работе с любым первоисточником, и таким образом формируется первоначаль-
ная идея проекта. После того как с помощью зарисовки студент прочувствовал пластику 
изучаемого объекта, происходит стилизация данного изображения для дальнейших деко-
ративных переложений. Далее автор вносит корректировки в рисунок мотива для ткани 
и определяет раппорт орнамента. Проекты изделия выполняются в натуральную величину 
или в масштабе способом ручного рисования. Неотъемлемая часть задания — эскиз приме-
нения, который позволяет показать масштаб орнамента и его функцию в ансамбле интерьера. 
Традиционно эскиз применения выполняется в плоскостно- пятновой манере с применением 
условной перспективы. Особое внимание уделяется изображению орнамента в окружении 
стилизованных деталей интерьера или стаффажа (стол, стул, окно, условная фигура челове-
ка), которые позволяют понять масштаб рисунка.

Альтернативный путь при выполнении данного задания — применение компьютер-
ных технологий, с помощью которых можно получить качественный результат для даль-
нейшей работы в материале. Появляется возможность свободно трансформировать объект, 
работать с графическими элементами изображения, производить цветокоррекцию, делать 
повтор рисунка неограниченное количество раз, создавать контур изображения и равномер-
ное заполнение цветом. Помимо этого, в графическом редакторе можно не только полно-
стью рисовать изображение, но и редактировать рисунок, сделанный от руки: стирать лиш-
ние детали, исправлять неаккуратные участки, дорисовывать элементы, чтобы дополнить ими 
исходный раппорт для ткани. Цифровые технологии позволяют также на этапе создания эски-
зов максимально приблизить изображение к изделию, выполненному в материале. В качестве 
примеров можно привести текстуру растекающихся цветовых переходов краски подобно тех-
нике батик или фактуру переплетения ниток в работе над эскизом тканого гобелена.

При выполнении эскиза применения средствами графического рисования имеется воз-
можность интегрировать проект в реальный интерьер, что дает множество преимуществ. 
Данный способ позволяет понять, как проект ткани смотрится в виде готового изделия в реа-
листичном интерьере. Также графический редактор позволяет передать материальность тка-
ни (складки, светотень, текстура и пр.) с помощью разнообразного набора инструментов 
кистей и эффектов прозрачности. Кроме того, можно комбинировать изображения интерьера 
по принципу коллажа — совмещать элементы из разных фотографий, тем самым делать ак-
цент на конкретных точках и создавать нужный образ пространства, в котором изделие будет 
смотреться в наиболее выигрышном свете.

Тем не менее использование цифровых технологий при подготовке проектов для вы-
полнения в технике печати по ткани не лишено недостатков: когда объект после обработки 
в графическом редакторе имеет четкие контуры и равномерную однотонную заливку, может 
получиться, что изображение слишком «механическое». Однако можно добиться эффекта ру-
котворного рисования с помощью живописных фактур средствами компьютерного рисова-
ния в программе Adobe Photoshop, тогда изображение сохранит свой жесткий контур (чет-
кая граница изображения, обозначающая его форму, что технологично для печати), но при 
этом будет выглядеть как нарисованное от руки. «Фактура становится одним из главных 
средств художественной выразительности, наиболее явно отображающая особенности стро-
ения и отделки поверхности, а также своеобразие художественной техники исполнения» [2, 
с. 15] Также авторские фактуры делают изделие по-своему уникальным и востребованным 
[3, с. 69].

Теоретические положения работы были применены на практике. В рамках зада-
ния «Декоративная ткань для оформления интерьера» автором был разработан про-
ект ткани «Незапамятные сны». Начальный этап был связан с выбором темы проекта 
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и изучением тематического материала. 
Автор обратился к теме традиционно-
го русского орнамента народов Севера, 
а именно — к вышивке. Далее проис-
ходил сбор первоисточников по теме, 
на основе которых были созданы подго-
товительные эскизы (ил. 1а). Источни-
ками вдохновения послужили крылатые 
кони солнечной колесницы, знаменую-
щие движение Светила, и древо жизни, 
символизирующее начало зарождения 
всего живого на земле [1, с. 10, 16].

На некоторых стадиях создания 
проекта использовались цифровые тех-

нологии (графический редактор Adobe Photoshop). Были выполнены такие этапы, как обра-
ботка изображения, колористическая коррекция, создание контура линиями разной толщи-
ны, свободная трансформация объекта, подготовка файла к печати.

Поскольку русским орнаментам характерна билатеральная композиция, то с помощью ре-
дактора получилось добиться симметричного изображения коней и древа жизни. Каждому 
элементу был задан четкий контур с учетом технологической особенности печати. Создание 
контура тоже удобнее делать в графическом редакторе, так как методом ручного рисования 
краской намного сложнее и дольше добиться идеально ровной линии. Для того чтобы раз-
нообразить мотив и сделать его более интересным, была проведена цветокоррекция синих, 
золотистых и серебряных оттенков. Программа позволяет подобрать цвет из широкого спектра 
колористической палитры и сразу посмотреть, как это будет выглядеть на элементе относи-

тельно всего изображения. Также технологии цифрового рисо-
вания позволяют повторить один нарисованный элемент нео-
граниченное количество раз. Данным способом был заполнен 
фон фигурами ромбов, сделан узор листьев на дереве, перья 
на крыльях коней и пр.

Для создания авторских эффектов можно использовать как 
фактуры цифрового рисования, так и сделанные вручную, и если 
стоит задача добиться образа рукотворности, то лучше приме-
нять элементы ручного рисования. В данном проекте использо-
вались живописные фактуры, выполненные красками вручную. 
Методом наложения фактуры краски были совмещены с цифро-
вым объектом (ил. 1б.) Далее создан файл в размер раппорта тка-
ни для печати, который был равномерно заполнен орнаментом. 
После чего изделие выполнено в материале (ил. 2).

В процессе работы учитывались требования техноло-
гии ротационной печати, то есть орнамент имел жесткие края, 
цветоделение, подбор оттенков по системе «Пантон», колори-
стическое деление по слоям, определенное количество цветов, 
высокое разрешение файла и пр. Однако поскольку такая тех-
нология требует значительного тиража произведенной про-
дукции, в рамках учебного процесса не представляется воз-
можным выполнить проект в материале. Тем не менее после 
дополнительной работы над эскизом есть способ выполнить 

                          а       б
1. а — подготовительный эскиз к проекту по заданию 
«Декоративная ткань для оформления интерьера», 

б — файл, обработанный в графическом редакторе для 
подготовки к печати

2. Декоративная ткань 
«Незапамятные сны», 
выполненная в технике 

сублимационной печати, 150 х 
400 см
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изделие в технике сублимационной печати, поскольку она позволяет производить малые ти-
ражи и штучные изделия.

Стоит отметить, что использование цифровых технологий и современные способы пе-
чати по ткани (например, сублимация) позволяют производить малотиражные серии тек-
стильных изделий. Это способствует тому, что обучающиеся не только делают проекты, 
но и могут реализовать их в материале для участия в методических и творческих выставках. 
Автор данного проекта принял участие в выставках «Этно-мозаика» в Санкт- Петербурге 
и Рязани, «Образ, знак и символ сувенира» в СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

В заключение можно сделать следующие выводы.
1. Методика преподавания кафедры художественного текстиля СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица в настоящее время строится на сочетании способов ручного рисования 
и компьютерных технологий. Современные технологии органично сочетаются с традицион-
ными методами и дают возможность будущим дизайнерам получить разностороннюю под-
готовку по специальности.

2. Цифровые технологии могут быть самостоятельной техникой или выступать как 
вспомогательный элемент при выполнении некоторых этапов задания, что значительно уве-
личивает технический уровень обучающихся.

3. Использование компьютерной графики позволяет подготовить нарисованный эскиз 
к выполнению в различных техниках.

4. С помощью цифровых технологий и цифровой печати студенты могут делать автор-
ские проекты в материале и выставлять их на выставках и конкурсах, что расширяет круго-
зор будущего специалиста.
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Е. Е. Смирнова

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕРИИ «EUROPEANS» 
АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОНА

Исследование направлено на выявление степени присутствия в работах фотохудожни-
ка Анри Картье- Брессона (1908–2004) черт сюрреалистического творчества. Последователь-
ный разбор методов сюрреализма в применении к творчеству фотографа ранее не произво-
дился. Обширность территориальной и хронологической принадлежности фотографий серии 
«Europeans» придает анализу комплексный характер. Документальная фотография рассма-
тривается в статье в качестве потенциального объекта воспроизведения признаков иного 
художественного явления.

Ключевые слова: фотография, живопись, сюрреализм, документальная фотография, 
фотоэссе, решающий момент.

E. E. Smirnova

SURREALISTIC TENDENCIES IN HENRI CARTIER-BRESSON’S 
“THE EUROPEANS” SERIES

The aim of this study is to determine the extent to which the works of Henri Cartier- Bresson 
exhibit characteristics of surrealist creativity. To date, no systematic analysis of the application 
of surrealist methods to the photographer’s work has been conducted. The vast geographical and 
temporal scope of Cartier- Bresson’s photography in “The Europeans” series presents a complex 
analytical challenge. This article considers documentary photography as a possible subject for 
reproducing the characteristics of another artistic phenomenon.

Keywords: photography, painting, surrealism, documentary photography, photo- essay, 
decisive moment.

К моменту начала творческой активности Анри Картье- Брессона в жанре фоторепор-
тажа в 1930-е гг. фотография не только формально «сняла грим, вышла на улицу» [4, с. 49], 
но и продемонстрировала выразительную подлинность образов, которые способна уловить 
камера в руках фотографа- документалиста. Творческий метод Картье- Брессона сформиро-
вался среди прочего под влиянием занятий живописью в мастерской художника- сюрреалиста 
Андре Лота, а также интереса к течениям в искусстве и философии своего времени. Ха-
рактерной чертой узнаваемых работ Картье- Брессона стало гармоничное сосуществование 
в них одухотворенности сюжета и непревзойденно цельной композиционной структуры.

Интерес к фотографии как к инструменту для создания объектов сюрреалистическо-
го творчества приходился на 1920–1930-е гг. и сосредотачивался, как правило, на вопросе 
поиска разнообразных искусственных методов с целью «фабрикации образов сверхъестве-
ственного» [11, с. 133]. Американская писательница Сьюзен Сонтаг, говоря о неубеди-
тельности результатов сюрреалистических поисков в фотографии, указывает, что, прибе-
гая к манипуляциям и постановке, мастера этого жанра упускали из внимания тот факт, 
что фотография изначально сюрреальна по своей природе [12, с. 73]. Указанное ключевое 
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противоречие породило своеобразный кризис сюрреалистической фотографии в начале 
1930-х гг.

Среди русскоязычных и англоязычных публикаций можно встретить примеры анализа 
отдельных фотографий Анри Картье- Брессона, сопровождающегося выявлением в них тех 
или иных признаков ярких художественных явлений XX в. Однако комплексных исследо-
ваний, содержащих последовательный разбор различных методов сюрреализма и их явного 
или отдаленного содержания в фотографиях Анри Картье- Брессона пока не существует, чем 
и обуславливается актуальность рассматриваемой темы.

В качестве объекта исследования выступил художественный проект «Europeans» Анри 
Картье- Брессона, который представляет собой серию фотографий, объединенных единой за-
дачей создания обобщенной картины жизни современного автора европейского населения 
в контексте специфики довоенного и послевоенного существования. Картье- Брессон был 
приверженцем истинно документальной фотографии, и снимки не подвергались даже ми-
нимальному кадрированию, о чем говорит присутствие на них характерной черной рамки 
кадра фотопленки. Чуть меньше половины снимков из сборника «Europeans» относится 
к 1930-м гг., остальные фотографии сделаны позже. Работы Анри Картье- Брессона подлежат 
последовательному рассмотрению с целью определения методов и тенденций сюрреализма, 
которые нашли в них свое воплощение.

Программная статья Анри Картье- Брессона «Решающий момент» была издана в 1952 г. 
и обрела статус самостоятельной фотографической теории. Понимание мастером сущности 
фотографии сводится в ней к условной связке «геометрии, расстояния и времени». Специ-
фика «решающего момента» сосредотачивается вокруг цельной конструкции, включающей 
в себя разумный подход, эмоциональную сопричастность, интуитивные ощущения фотогра-
фа, предметный контекст и окружение. Наличие концепции «решающего момента», изло-
женной действующим фотографом, расширяет возможности анализа фоторабот путем при-
менения к ним ее основных сентенций.

Определенную роль в визуальном искусстве играют повторяющиеся элементы. 
Ими могут стать, например, складывающиеся в орнаментальные последовательности объ-
екты окружающего мира. Повторы «функциональны, как мантры» [12, с. 48] и способны 
произвести эффект переноса в иное состояние или ирреальное пространство. Увеличить 
степень ощущения принадлежности изображения сюрреалистическому миру позволя-
ет тема вневременного существования, визуально воплощающаяся, например, в античных 
формах аркад и колонн. Сюрреалисты доводят до степени абсурда заимствованные из ме-
тафизической живописи формальные признаки мира видений. Такими признаками мо-
гут быть архитектурные фантазии, статуи, неиндивидуализированные личности. Напри-
мер, все женские персонажи бельгийского художника Поля Дельво (1897–1994) имеют 
одно и то же лицо [13, с. 146] и пребывают, как правило, на территории с несколькими 
архитектурными доминантами.

Приверженность Анри Картье- Брессона фиксации наборов однотипных объектов, 
одушевленных или нет, находит отражение во многих фотографиях альбома «Europeans». 
Обыгрывая подобные мотивы, Картье- Брессон создает чрезвычайно структурированные 
изображения, не лишенные в силу вышесказанного оттенка ирреальности изображенно-
го пространства. Столбики двух балюстрад, членящих изображение на отдельные уровни, 
фигуры кариатид, выступающих близнецами женщин, проходящих под сенью античного 
портика по улице Афин, — черты прочтения Анри Картье- Брессоном этой сюрреалистиче-
ской тенденции (ил. 1). В других образцах схожего подхода Анри Картье- Брессон размеща-
ет в кадре значительно большее число копий — как в сцене с испанскими семинаристами, 
орнаментально заполняющими неодушевленными черно- белыми акцентами своих одеяний 
плоскость фотографии.
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В другом кадре, относящемся к 1956 гг., Анри Картье- Брессон достигает полной исто-
рической достоверности, приближается к созданию собирательного образа городка из фран-
цузского региона Бретань (ил. 2). Он фиксирует характерные особенности региона: это 
и телеги рыбаков, и линия воды, и женщины в традиционных кружевных головных уборах. 
Несмотря на оправданность присутствия в кадре этих элементов, Картье- Брессон снова фор-
мирует его как остроумную визуальную конструкцию. Ее основными составляющими вы-
ступают колеса, орнаментально заполняющие первый план, и шествующие на их фоне жен-
щины в высоких головных уборах.

Тени играют одну из главных ролей в художественном повествовании Анри Картье- 
Брессона. Масштабные монолиты теней правильных геометрических очертаний — один 
из наиболее узнаваемых визуальных приемов в кадрах Картье- Брессона. Освещенные об-
ласти в этих кадрах явно противопоставляются неосвещенным, и в этом их контрастном 
соседстве рождается обновленная структура кадра.

Любой способ размещения персонажа в композиционной конструкции, составлен-
ной из массивов теней, неизбежно акцентирует на нем внимание. Наиболее выразительно 
этот эффект проявляется, когда персонаж оказывается в световом окне, как это происходит 
в случае с девочкой, сфотографированной Анри Картье- Брессоном в Риме (ил. 3). Идея про-
тивопоставления многоугольных очертаний темных и светлых участков реализуется в ка-
дре Анри Картье- Брессона с помощью теней, отбрасываемых архитектурным окружени-
ем. Аналогичная идея воплощается в силуэтах улицы ночного Нью- Йорка, изображенной 
в 1925 г. американской художницей- модернисткой Джорджией О’Кифф (1887–1986). Обра-
тившись к поиску корней подобных визуальных тенденций в сюрреалистическом направле-
нии, можно предположить их восхождение к теме изображения мира как неодушевленной 
и враждебной среды, наполненной монументально громоздкими, насыщающими простран-
ство объектами. Нередким становится и противопоставление этой среде единственного ми-
ниатюрного героя. В работах Поля Дельво встречается мотив одинокой фигуры девочки 
на железнодорожной платформе, обращенной к зрителю спиной. Подобная форма воплоще-
ния ирреальности в обыденном окружении отвечает эмоциям отчуждения, тоски и пустоты, 
выделяемым исследователями в качестве переживаний, сопутствующих психическим пато-
логиям [6]. Указанная аналогия подтверждает право возможной принадлежности творений 
подобного толка бессознательной стороне человеческой психики.

Имеет смысл рассуждение на тему методов сюрреалистов, касающихся случайных или, 
напротив, выверенных сочетаний фрагментов, составляющих в результате замысловатые 
коллажи. Примером может служить сюрреалистическая игра «Изысканный труп», возник-
шая как своеобразная визуальная разработка темы автоматического письма и продолжившая 
дадаистскую теорию, в которой большое место отводилось случаю [13, с. 204]. Разрознен-
ные по своему смыслу случайные фрагменты изображения под руководством принципа ме-
тафорического смещения соединялись сюрреалистами в единый угадываемый, но неочевид-
ный образ. Поиск мотивов этих необычайных коллажей в фотографиях серии «Europeans» 
приводит, например, к кадру, сделанному Анри Картье- Брессоном у ворот арены в Испании. 
Каждая деталь фотографии, за исключением двух основных фигур, имеет простую, геоме-
трически правильную форму. Это свой ство делает их похожими на вырезанные из бумаги 
фрагменты, соединенные вместе в подчинении неуловимой логике. Концентрические по-
лукруги, обрамляющие номер ворот, и пересекаемое ими прямоугольное окно усложняют 
эти сочетания разнообразных форм. Во фрагменте с лицом мужчины на первом плане так-
же можно обнаружить принципы, используемые в коллаже, что обусловлено бликующим 
круглым стеклом его очков.

Фотографический феномен «Скрытые матери», возникший в Англии в Викториан-
скую эпоху, схож по производимому на зрителя эффекту с сюрреалистическим творчеством. 
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Фотографы того времени прибегали к естественному, 
на первый взгляд, методу обездвиживания маленьких 
детей на длительный период фиксации изображения 
камерой, оставляя ребенка на руках матери, задрапиро-
ванной тканью. Эти фотографии с ясно считываемыми 
за ниспадающими складками ткани сумрачными силуэ-
тами матерей вызвали неожиданный повышенный инте-
рес публики в 2010-е гг. Можно констатировать схожесть 
этого визуального эффекта с темой укутанных в ткань 
лиц персонажей бельгийского художника Рене Магритта 
(1898–1967) или неодушевленной инсталляцией фото-
графа Ман Рэя (1890–1976) «Загадка Исидора Дюкасса», 
представляющей собой швейную машинку, обернутую 
армейским одеялом и перевязанную сверху веревкой.

В исполнении Картье- Брессона мотив укрытия ча-
сти образа тканью усматривается в не имеющих смысло-
вой связи фотографиях человека, несущего груз, и муж-
чины, чье лицо скрывает массивный узел занавески. Лицо 
персонажа первой фотографии трудно отыскать в тяже-
лом нагромождении буквально поглощающей его ткани. 
Второй персонаж, напротив, пребывает в достаточно 
непринужденной позе, однако его личность оказывает-
ся полностью нейтрализована (ил. 4). Темы поглощения 
человека пространством и обезличивания становятся 
наиболее важными чертами принадлежности к сюрреа-
листической традиции в рассматриваемом методе.

В творческих опытах сюрреалистов широко ис-
пользовались такие очевидные неодушевленные эквива-
ленты человека, как манекены. Трактовка создаваемых 
посредством манекенов образов, как правило, однознач-
на и связывается с возникновением чувства подсозна-
тельного страха у наблюдателя.

Сила эффекта дегуманизации, вызванного доку-
ментальным кадром с манекеном в уличной витрине, 
может быть существенно скорректирована в рам-
ках фотографии постановочной. «Стеклянные слезы» 
Ман Рэя — фотография головы манекена, декориро-
ванная лампочками накаливания и прозрачными бле-
стящими камнями, имитирующими слезы. Степень де-
коративности в этом изображении настолько велика, 
что созданный Ман Рэем образ покидает территорию 
сюрреализма — пограничную зону между реальностью 
и фантазией.

То, каким образом трактованы манекены на фотографиях Анри Картье- Брессона, все-
цело демонстрирует свободу его творческого метода. Мастер может противопоставить мане-
кен человеку, уловив при этом неоднозначное состояние этого человека, которое приближает 
и его к образу куклы. Таким способом Картье- Брессон смещает зрительное восприятие этих 
фотографических образов в сторону искомой сюрреалистами границы яви и видения. В дру-
гих работах фотограф оставляет манекен единственным и главным персонажем.

1. Анри Картье- Брессон. Афины, 
Греция. 1953. Magnum Photos

2. Анри Картье- Брессон. Трастевере, 
Рим, Италия. 1951. Magnum Photos
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Здесь важно отметить, что 
число фотографий Анри Картье- 
Брессона, на которых в кадре отсут-
ствует человек, крайне невелико. 
Лишь иногда Картье- Брессон усту-
пает пространство кадра предмет-
ному миру — чаще миру природы. 
Этот факт подтверждает примене-
ние мастером некоего приема подме-
ны. Заменив на фотографии с витри-
ной человека его гротескной копией, 
которую являет собой манекен, Анри 
Картье- Брессон снова выводит на-
блюдателя в плоскость ирреального 
восприятия.

Поискам сюрреалистов вполне отвечают методы, подразумевающие фрагментарное 
изображение тел, а также работу с образами неодушевленных предметов, конструкций и ме-
ханизмов, наделенных частично человеческими чертами или показанных в соединении с че-
ловеком. Эти специфические сочетания служат цели провокации у наблюдателя эффекта 
ошибки восприятия, что и обуславливает стремление сюрреалистического творчества к наи-
более неожиданным сопоставлениям. Особенной силой и притягательностью для мастеров 
сюрреализма обладал женский образ как носитель идеи скрытых желаний. Эти концепции 
нашли свое выражение, в частности, в обыгрывании Ман Рэем схожести формы женско-
го тела с музыкальными инструментами скрипичной группы в одной из его фоторабот. В до-
вершение образа Ман Рэй нанес на нее изящные имитации скрипичных резонаторных от-
верстий — эфы. Нередко скрещивала в своих комбинированных фотографиях материальное 
неодушевленное начало с фрагментами человеческого тела французская художница, фото-
граф Дора Маар (1907–1997). Примечательно, что Маар посещала занятия мастера живопи-
си Андре Лота в те же годы, что и Анри Картье- Брессон.

В альбоме «Europeans» присутствуют кадры, все-
цело отвечающие задаче визуального скрещивания чело-
века с неодушевленным предметом. Из всех кадров, сде-
ланных в процессе работы над этими сюжетами, Анри 
Картье- Брессон намеренно выбирает те, где массивные 
предметы практически полностью поглощают фигуры 
людей, их перемещающих. В одном из случаев, словно 
в ответ на прием Ман Рэя, Картье- Брессон демонстри-
рует фигуру человека, практически полностью скрытую 
за контрабасом, перевозимым им на велосипеде. Оче-
видно, что именно свой ство было выделено автором как 
сюжетообразующее в этом и других схожих снимках.

В своем интервью 1977 г. Анри Картье- Брессон го-
ворит о важности отношения фотожурналиста к жанру 
фотоэссе как к некоей литературной форме [10, с. 115]. 
Мастер безусловно подразумевал определенные визуаль-
ные связи в процессе создания некоторых фотографий, 
однако, по его мнению, «невозможно постоянно иметь 
в виду будущую верстку» [8, с. 20]. В контексте задачи 
поиска сюрреалистических черт в серии «Europeans» 

3. Анри Картье- Брессон. Гильвинек, Бретань, Франция. 1956. 
Magnum Photos

4. Анри Картье- Брессон. Ливорно, 
Италия. 1933. Magnum Photos
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рассмотрению подлежат отдельные принципы попарного размещения фотографий в сбор-
нике. Наибольший интерес представляет вопрос наличия сочетаний кадров, в которых сюр-
реалистичность образов проявляется исключительно при их совместном созерцании.

Нечеткость объекта может быть понята в фотографии как самое буквальное воплоще-
ние ирреальности, как символ ускользающей действительности, своеобразный след понятия 
ауры из эстетической теории немецкого философа Вальтера Беньямина. Один из способов 
фиксации на пленке эффекта движения заключается в сознательном увеличении времени 
экспонирования и наделяет подвижные объекты свой ством размытости очертаний.

В сюрреалистическом творчестве к указанному приему прибегал, в частности, Ман Рэй, 
создавая свой фотоснимок «Неподвижный взрыв». Схожий фотографический метод объе-
диняет одни из наиболее тиражируемых французских снимков Анри Картье- Брессона, раз-
мещенные в сборнике «Europeans» на одном развороте. Кадры с велосипедистом и пере-
прыгивающим лужу мужчиной демонстрируют динамику движения их главных персонажей 
именно за счет этого свой ства. Размещены же фотографии на развороте сборника таким 
образом, что персонажи приобретают дополнительное ускорение благодаря их условному 
движению в противоположные стороны. Мотив лестницы первого плана одного кадра по-
вторяется в решетке ограды второго, снова реализуя принцип повтора, орнаментальности, 
присущий, впрочем, многим типичным элементам городского пейзажа. Каждый кадр обла-
дает и самостоятельными миниатюрными деталями- повторами. Завиток лестничной ограды 
вторит округлым очертаниям колес велосипеда, а силуэт на афише зеркально отображает 
силуэт мужчины в прыжке.

Тема повторяющихся элементов, орнаментально заполняющих поверхность фотографии, 
разработана в компоновке некоторых кадров сборника «Europeans». Например, этим свой ством 
обладают вполне традиционные городские пейзажи, размещенные на одном развороте. Их со-
четание взывает уже не к рациональному созерцанию мотива изысканной каменной аркады 
или пышного сада с его аллеями, а к буквально механическому зрительному считыванию по-
следовательных, ритмично повторяющихся элементов — эквиваленту лабиринта сознания. 
Достижение схожих эффектов имеет немало примеров отражения в творчестве художников- 
сюрреалистов в форме, например, собирательного образа идеального сюрреалистического про-
странства на картине «Пригород параноидального критического города, полдень на окраине 
европейской истории» испанского живописца Сальвадора Дали (1904–1989).

Нередко приводимый в качестве показательного примера творческого метода Анри 
Картье- Брессона снимок из испанской Севильи с играющими детьми, снятыми сквозь про-
ем разрушенной стены, соседствует в сборнике с другим испанским снимком, сделанным 
в Мадриде. Здесь Картье- Брессон предлагает зрителю явную инверсию. Рваный край белой 
стены на первом снимке противопоставлен сплошной стене второго снимка, испещренной 
прямоугольными отверстиями окон — столь мелкими, что они лишь подчеркивают цель-
ность этой монументальной плоскости. Стена первого кадра выступает кулисой для основ-
ной сюжетной составляющей: мальчишек, затеявших игру среди руин. Обрамлением же 
второго кадра в нижней его части служат, наоборот, фигуры мальчиков на первом плане. 
Роли будто поменялись здесь местами, и живым персонажем выступает стена с глазница-
ми хаотично разбросанных отверстий, а кулисой становится многослойная разноуровневая 
череда человеческих лиц. Оба кадра имеют дополнительные акцентированные объекты со-
вершенно противоположного друг относительно друга толка: мальчик на костылях противо-
поставлен динамичному в своем движении основательному мужчине. Оба персонажа обра-
щают на себя внимание и абстрактными атрибутами геометричных очертаний: вытянутые 
косые прямоугольники костылей и лишенная объема шляпа.

Другой вариант инверсии — инверсия смысла — предполагает сопоставление ав-
стрийских фотографий 1953 г. Они преподнесены Картье- Брессоном, вероятнее всего, как 
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аллегорические образы природы и города. В городском антураже можно наблюдать возник-
новение лошадей одновременно в двух ипостасях: на монументальном живописном панно, 
украшающем стену дома, и в качестве совершенно реальных лошадей, следующих в упряжи 
по улице. Этот повтор — остроумная деталь, лишь подчеркивающая скорее ту смысловую 
пропасть, которая разделяет исполненный туманов альпийский горный ландшафт первой 
фотографии разворота и неубедительные символы живой природы, расположившиеся среди 
камня улиц Зальцбурга. Однако самым неожиданным результатом созерцания этих кадров 
становится подмена истинности, заключающаяся в восприятии именно подлинного горного 
пейзажа как относящегося к миру снов и видений.

Противопоставление светлого и темного тонов просматривается в скомпонованных 
вместе фотографиях ирландских монахинь, шествующих в монолитных черных одеяниях 
в крестном ходе, и сцены католического праздника Корпус Кристи (Торжество Тела и Крови 
Христа, празднуют на 60-й день после Пасхи), где женщины облачены в легкие белые накид-
ки, отмеченные узором тонкой вышивки. Объединение этих образов, которые и при отдель-
ном рассмотрении достаточно специфичны и выразительны для иллюстрирования, например 
фоторепортажа, придает изображениям оттенок странной отрешенности от естественного 
нетеатрализованного бытия, попутно высвечивая визуальный мотив ротации темного и свет-
лого начал как одного из действенных художественных приемов монохромной фотографии.

Идентичное композиционное построение фотографий, которое служит дерационали-
зации образов в каждой из них при совместном созерцании, демонстрируется Анри Картье- 
Брессоном в паре среднеплановых портретов, женского и мужского, сделанных в Испании 
в 1933 г. Оба персонажа зафиксированы Картье- Брессоном со слегка искаженными лица-
ми: женщина щурится на солнце, мужчина зевает или спит. Руки героев дополняют портре-
ты необычными жестами. Автор композиционно привязывает обоих персонажей к правой 
нижней части кадра, акцентируя внимание на стенах заднего плана, поскольку заключи-
тельным звеном этого своеобразного копирования становятся изображения на этих стенах 
за спинами персонажей. Изображения эти имеют совершенно различный характер и технику 
исполнения: фресковое панно рекламного содержания с изящной женской фигурой и на-
несенный мелом схематичный профиль человека в шляпе, возникший под детской рукой. 
Фотографии будто созданы по некоей схеме, шаблону, однако в сочетании с их нарочитой 
специфичностью, обусловленной своеобразием сцены, героев, атрибутов, эта шаблонность, 
напротив, уводит от ощущения реалистического изображения.

Последовательно обратившись к поиску различных черт сюрреалистического направ-
ления в фотографии Анри Картье- Брессона, можно заключить, что работы из состава худо-
жественного проекта «Europeans» имеют достаточное число смысловых и визуальных пере-
сечений с творениями сюрреалистов. Среди основных визуальных приемов, которые мастер 
смог убедительно воплотить в своих фотографиях, можно отметить мотивы ритмично по-
вторяющихся элементов, частичное сокрытие личности персонажа за предметом первого 
плана, визуальное противопоставление человека неодушевленной копии (манекену, рисун-
ку, скульптуре), уподобление помещенных в кадр объектов элементам коллажа, изменение 
конфигурации пространства в кадре посредством использования теней, ложащихся на объ-
екты. Можно обоснованно утверждать, что фотографический язык Анри Картье- Брессона 
в значительной степени отвечает рассмотренным разнообразным чертам сюрреалистическо-
го творчества.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА МОНУМЕНТАЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ В СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ ПЕРИОДА 

ПОСТКОНСТРУКТИВИЗМА

В данной статье рассматривается вопрос обусловленности трансформации архитек-
турного стиля и конструкторских решений от влияния актуальной государственной повест-
ки. Сделан акцент на идеологическом аспекте использования синтеза монументальных ис-
кусств в советской архитектуре периода постконструктивизма.

Ключевые слова: постконструктивизм, советская архитектура, монументальные искусства.

G. O. Solonets

PECULIARITIES OF SYNTHESIZING MONUMENTAL 
ARTS IN SOVIET ARCHITECTURE DURING THE 

POSTCONSTRUCTIVISM PERIOD

This article examines the infl uence of state policy on the transformation of architectural 
style and design solutions. Specifi cally, it focuses on the ideological use of art synthesis in Soviet 
architecture during the post-constructivism period.

Keywords: postconstructivism, Soviet architecture, monumental art.

Начиная с постреволюционных дней и на момент наступления 1930-х гг., с самых вер-
хов до народа неумолимо стремились «голоса» из кинолент, спектаклей, песен. Но все, что 
касалось вымышленного искусства, было ограничено по времени своего воздействия. Ины-
ми словами, всякий киносеанс заканчивался — зритель выходил на улицу, где его встречала 
окружающая реальность. Поэтому в интересах руководства страны было создать такой мир, 
который соответствовал бы размаху и надежности коммунистических идей. В связи с этим 
архитектура как перманентно воспринимаемое искусство должна была подсознательно за-
давать тон новому времени и влиять на общество.

Безусловно, рупор советской агитации транслировал идеологическую повестку задолго 
до периода постконструктивизма, но заметный поворот в сторону усиления данной тенден-
ции начался именно в то время, когда архитектурные проекты в большей степени обуславли-
вались решениями руководства. Задачи градостроительства должны были соответствовать 
как эстетическим началам, так и сугубо функциональным характеристикам. Поэтому мно-
гие города подчинились распределению на условные «сектора» по характеру назначения: 
кварталы промышленной застройки и относящиеся к ней дома работников; непосредствен-
но жилые, медицинские и учебные кварталы; места работы администрации.

Считается, что уход от конструктивизма в архитектуре обозначился с момента прове-
дения международного конкурса на проект Дворца Советов в Москве в 1931–1933 гг. Имен-
но тогда столкнулись новые и традиционалистские направления в архитектуре. Одержали 
победу последние, так как в большей мере выражали идеологический посыл политической 
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элиты того времени. В конкурсе участвовали все представители существующих архитектур-
ных направлений, поэтому он считается наиболее показательным и определяющим дальней-
шие пути развития архитектуры [5].

Также в этом промежутке времени появляется постановление «О перестройке 
литературно- художественных организаций». Этот документ послужил началом изменений, 
в результате которых был сформирован новый стиль — сталинский классицизм. Требова-
ния были простые: обратиться к мировому классическому наследию и переосмыслить его 
для использования в советской архитектуре [4, с. 42].

Смена стиля с целью выражения новых «эстетических потребностей советского чело-
века» произошла не моментально. Основной проблемой оставалось господство конструкти-
визма, а также существование двух лагерей архитекторов: старшего поколения и младшего. 
Старшее поколение могло без осложнений добавить в свои проекты требуемые изменения, 
однако младшему было необходимо изучить классические формы, чтобы не попасть под 
критику «излишнего украшательства» и «архаизма», так как погоня за масштабностью деко-
ративных элементов все еще была нежелательна. Таким образом, постепенно влияние кон-
структивизма ослабевает, а затем он исчезает.

Начало постройки Дворца Советов в Москве и Ленинграде также позволило архитек-
торам обратить внимание на решение других градостроительных проблем, взглянуть на ан-
самбли улиц и площадей. Возвращение к классическим формам стало причиной переосмыс-
ления композиционной концепции города и его элементов: возобновилось строительство 
по периметру, а также классицистические принципы создания архитектурных массивов [3].

Перед постконструктивизмом была новая площадка для реализации, а именно: инду-
стриальный пейзаж. И здесь архитекторы, на наш взгляд, опираются на стиль ар-деко, кото-
рый отличался стремлением к геометрическим орнаментам и мог преобразовать городской 
пейзаж в красивую картинку, которая привлечет внимание к городскому пространству и ве-
личию города.

Социалистический город в эпоху второй пятилетки ассоциировался не просто с функ-
циональным пространством, где человек мог жить и работать. Теперь среда должна быть бла-
гоустроена и, разумеется, красива. Предполагалось, что образно- пространственная систе-
ма будет зрелищно оформлять движение крупных людских потоков, главенствующая роль 
отводилась идее праздничной демонстрации [1].

Выход архитектурной мысли на более прогрессивный уровень был бы невозмо-
жен без теоретических основ, по этой причине было принято решение создать в Москве 
Академию архитектуры СССР. Под началом академии, которая возникла в 1933 г., заработа-
ло также профильное издательство, которое за короткий промежуток времени выпустило це-
лый пласт классических трудов по истории и теории архитектуры. Все это способствует рас-
пространению «новой архитектуры», но также и жесткому вытеснению «старой школы». 
У архитекторов в своем роде была возможность проявлять индивидуальные черты творче-
ства, но не было возможности выйти за смысловое и идеологическое поле, установленное 
постконструктивизмом [8].

Есть основания воспринимать природу явления постконструктивизма вовсе не как 
естественное порождение меняющихся архитектурных течений — смена архитектурно-
го стиля произошла не органическим путем, а через прямое воздействие государственной 
власти, которая в 1930-е гг. превратила архитектуру в инструмент, помогающий построить 
социалистический город, социалистическое общество в целом. На становление архитекту-
ры постконструктивизма влияли государственные заказы, а их соблюдение отслеживалось 
с помощью рычагов давления.

Так как переход происходил плавно, и архитектура — не то направление в искусстве, 
где можно все перечеркнуть и начать заново, то постконструктивистские сооружения чаще 
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всего были конструктивистскими проектами, обрамленными новыми элементами. Боль-
шинство зданий уже были спроектированы или начинали строиться, поэтому их планировка, 
размеры окон близки к конструктивизму, но декор уже был присущ новому стилю.

Классические элементы размещались в необычных местах, компоновались по-новому. 
Окна, в свою очередь, тоже переставали быть функциональным элементом и становились 
частью геометрического орнамента, который украшал здание. Изменения коснулись и цвето-
вой палитры. Белые поверхности были забыты, на их место пришли темно- серые, землистые 
фактуры. Расчет такого оформления был на визуальный эффект, будто здание поднимается 
из земли, уходит в него корнями, что подтверждало его устойчивость и незыблемость. Поэ-
тому некоторые мастера использовали в покрытии гранит или покраску по штукатурке [8].

Например, И. А. Голосов, автор известного конструктивистского шедевра — Дома 
культуры имени С. М. Зуева — строит в 1934–1937 гг. жилой дом Военно- инженерной 
академии им. В. В. Куйбышева на Яузском бульваре, в котором возвращается к своим 
прежним экспериментам с ордерными формами. Основоположники советского конструк-
тивизма М. Я. Гинзбург и И. И. Леонидов в 1937 г. участвуют в строительстве санатория 
им. С. Орджоникидзе в Кисловодске, в архитектуре которого присутствуют элементы, ха-
рактерные для постконструктивизма.

Продолжая рассмотрение особенностей архитектуры постконструктивизма, необходи-
мо обратиться к еще одному специфическому понятию — «массе». До 1930-х гг. «архитек-
турная масса» — это лаконичная и масштабная форма, лишенная сокрытого от глаз содержа-
ния и неограниченная в своем проявлении [11, с. 27].

В 1930-е, по мере разрушения архитектурного языка, «архитектурная масса» приоб-
ретает иные смыслы — более приземленные и бытовые. Нейтральное понятие наделяется 
яркими «идеологическими» красками и становится в один ряд с понятием массивности. 
Отмечаются большой вес, большая плотность и насыщенность материи здания. Например, 
говоря об этапах работы над проектом гостиницы Моссовета, искусствовед А. И. Некрасов 
показывает, как в советской архитектуре ведется «борьба за массу как элемент архитек-
турной выразительности» — «место “спичечек” заняли уже солидные призмы» [7]. Масса 
предполагала, что здание будет цельным, монолитным. Не допускается воздушность и сво-
бодное пространство: здания «должно быть много» [11]. Приверженцы нового архитектур-
ного стиля сравнивали массу здания с человеческой — так выражалась сила, правда и убеди-
тельность. Масса создаваемых зданий была монументальна — это в полной мере позволяло 
внешне демонстрировать стойкость и надежность сооружения, а метафорично показывать, 
как нерушим советский режим и его идеи. Возводимое по данной методике здание априори 
повышало национальное самосознание и укрепляло авторитет государства в мировом сооб-
ществе. Поэтому советские архитектурные проекты 1930-х гг. совмещали в себе два взаимо-
исключающих стремления: к высотности и кубической массивности.

Понятие «масса» связано в новой архитектуре и с материалом, который был использо-
ван для облицовки здания. Материалы создают конкретность, обозначают осязаемую дей-
ствительность. Они становились «оболочкой» постройки, которую также создавали дру-
гие элементы декорирования и орнамента. Оболочка в этот период обретает особый смысл 
для мастеров «новой школы»: стена выступает элементом организации пространства, ее по-
крывают фресками, барельефами, украшают отверстиями и нишами. Полемизируя на тему 
синтеза искусств во время своего выступления от лица Московского областного союза совет-
ских художников, Н. М. Чернышев говорил, что «под монументальностью нужно понимать 
<…> «одухотворение» самой стены…» [9, с. 29]. Так, обрастая материей, стены становят-
ся архитектурным элементом. Появляется фактурность, которая позволяет осязать тексту-
ру монументальности. Появляется понятие художественной роли отдельных объектов, каж-
дый из которых обретает свой символический смысл в духе новой архитектурной трактовки.
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Работа многих архитекторов на этапе постконструктивизма была направлена на созда-
ние принципиально новых форм и композиций на основе «взаимодействия концепций фор-
мообразования авангардной архитектуры и классики (или неоклассики)», а одним из пер-
вых архитекторов, шагнувших к новаторским решениям, был А. К. Буров. Более того, даже 
при анализе его конструктивистских проектов можно выделить «возвращение в объемно- 
пространственную композицию» средств и приемов, характерных для неоклассики, отдель-
но также можно отметить упорядоченность и симметричность архитектурной компози-
ции: Дом культуры Челябинского тракторного завода (проект совместно с Г. Кирилловым, 
1931 г.), проект общежития для студентов Горного института в Москве (1930 г.), конкурсный 
проект Дворца искусств в Москве (совместно с Г. Кирилловым, 1930 г.), и др. [10].

Необходимо отметить особенность многих зданий периода постконструктивизма: со-
четание асимметричной композиции фасадов, часто встречающейся в проектах периода 
конструктивизма (определенно являющейся продолжением этой традиции), и при этом ха-
рактерных для постконструктивизма элементов декоративного убранства: рустовка перво-
го этажа здания, упрощенные ордерные сегменты из полуколонн, лаконичные обрамления. 
Одновременно с этим в архитектурной среде того периода продолжали проявляться кон-
структивистские черты: просторные оконные проемы, вытянутые вверх витражи лестнич-
ных пролетов, тянущиеся вдоль фасада балконы с парапетами, в том числе на углах зданий.

Новые особенности в архитектуре имели одну важную установку: создание через ар-
хитектуру контакта с человеком, гражданином в различных формах: символической, соци-
альной, метафизической. Контакт этот обусловлен необходимостью контроля настроений, 
а также внушения коллективной идеи.

Наиболее характерные черты постконструктивизма нашли выражение в следую-
щем ряде критериев.

1) Тяготение к монументальным размерам сооружений, что выражалось в высоте 
или размахе зданий.

2) Масса — сочетание размера и монолитности постройки, особая композиционная 
организация, не допускающая пространственной свободы.

3) Оболочка, которая должна была быть естественной, подчеркивающей невероятность 
постройки и ее монументальность.

4) Устойчивость, выраженная в каждом из вышеперечисленных элементов и связанная 
с непоколебимостью содержательного значения новой архитектуры.

Возникший метод проектирования вносил существенные изменения во все имеющиеся 
на тот момент архитектурные каноны и суждения, причем изменения имели теоретическую 
основу, но выстраивались на символическом прочтении ранее существовавших архитектур-
ных терминов. Каждое значение и каждый элемент были двой ственны. С одной стороны, 
они обозначали особенность архитектурной организации здания. С другой — в каждом но-
вом явлении, что мы обозначили, имелись новые содержательные смыслы, раскрывающие 
идеологические планы использования архитектуры.

Постконструктивизм не только произвел синтез ранее существующих стилей и жанров, 
но вывел их на новый уровень понимания и использования. Архитектурные термины ото-
шли на второй план, уступив место идеологическим представлениям о том, как постройка 
должна отражать утопические идеи социалистического государства. Были изменены пред-
ставления о классической архитектуре, введены новые тенденции, не получившие должного 
освещения в трудах теоретиков, но обнаружившие себя в критических статьях.

Курс на благоустройство выразился, в первую очередь, в создании мест для обществен-
ной жизни: жилых домов, дворцов спорта и культуры. Но вся эта «забота», конечно, имела 
социалистический подтекст, так как слово «дворец» само под собой подразумевает мону-
ментальность. Также это главенство «человечности» выразилось в новом архитектурном 
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языке, имеющим под собой содержательно- смысловые особенности. Архитектура долж-
на была вбирать и транслировать определенные смыслы: «требование понятности, ясной 
и четкой читаемости архитектурного образа — одно из основных художественных требова-
ний, предъявляемых к каждому произведению советского архитектора» [2, с. 3].

В новых установках фигурировали понятия эмоциональности и эстетичности, ко-
торые также «очеловечивали» архитектуру и становились инструментами воздействия 
на «массы». Красота выступала определенным лекарственным свой ством, способным по-
дарить чувство удовлетворенности жизнью и радость, чего не хватало человеку, жившему 
на стыке 1920–1930-х гг. И эти методы действительно были успешными. Об эффективности 
синтеза искусств в постконструктивистском строительстве ярко свидетельствует одна из ци-
тат, сказанная с комсомолкой А. У. Катиной о доме РЖСКТ «Автодорожник» на Ленинград-
ском шоссе: «…меня обрадовало, что начали художественно строить не только обществен-
ные здания, но и жилые дома. Здесь замечателен подъезд с колоннами, фигурами и статуями. 
Это не красная кирпичная коробка, а действительно радостный дом. Представляю себе, как 
хорошо в нем жить!» [7, с. 16–17].
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Е. В. Столярова

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В ГРАВИРОВКЕ

Женский портрет в гравировке стекла, возникнув в I в. н. э. в Древнем Риме и возро-
дившись с новой модой в XVIII в., на протяжении двух столетий оставался важной областью 
художественного стеклоделия в Европе и России. В статье приведена краткая история его 
возникновения, освещены основные периоды развития, имена художников; проведен срав-
нительный анализ стилистики изображений, позволяющий составить представление о жен-
ских образах в мировом художественном стеклоделии на протяжении веков.

Ключевые слова: глиптика, гравировка, гравировка на стекле, женский портрет, Каспар 
Леман, Доминик Биманн, российское художественное стекло.

E. V. Stolyarova

THE FEMALE PORTRAIT IN ENGRAVING

The art of glass engraving, featuring a portrait of a woman, has a long history dating back 
to the fi rst century AD in ancient Rome. The art form experienced a revival in the 18th century 
and remained a signifi cant area of artistic glassmaking in Europe and Russia for two centuries. 
This article provides a concise history of its origin, outlines the main periods of development, 
discusses the artists involved, and conducts a comparative analysis of the stylistics of the images. 
This allows for a comprehensive understanding of the depiction of female images in the world 
of artistic glassmaking spanning centuries.

Keywords: glyptic, engraving, glass engraving, female portrait, Dominik Bimann, Caspar 
Lehmann, Russian glass.

Каждая эпоха создает свой идеал женской красоты. Художник, следуя стилю эпохи, 
в которой живет, отражает идеал, используя для этого свою сферу ремесла, технологиче-
ские возможности и эстетические предпочтения. В истории искусства известно множество 
шедевров с женскими образами. Многие из них дошли до наших дней. Античные монеты 
и скульптуры, живопись и майолика эпохи Возрождения, гравюры и акварельные иллюстра-
ции в стиле романтизма, фотографии начала XX в. и современные арт-объекты. Женские 
изображения в технике гравировки стекла не стали исключением. Зародившись в I в. н. э. 
в Древнем Риме и возродившись с новой модой в XVIII в., они на протяжении двух столетий 
оставались важной областью художественного стеклоделия в Европе и России.

Гравировка — это один из методов холодного декорирования стекла. Техника заключа-
ется в нанесении плоскостного или углубленного матового рисунка на поверхность стекла 
с помощью алмазного карандаша, вращающегося медного колесика, алмазных колес, алмаз-
ных боров. Технологический прием схож с обработкой камня, потому что заимствован из это-
го ремесла [3, с. 5]. К подобным техникам обработки камней относятся камеи и инталии, 
шедевры глиптики — древнего искусства резьбы на миниатюрных полудрагоценных и дра-
гоценных камнях. Камни с углубленным изображением — инталии (от ит. intaglio — резьба) 
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были известны уже в IV в. до н. э. и использовались как амулеты и личные печати. Рельеф-
ные камеи (от старофр. сamaïeu — драгоценность) появились позже — в эллинистическом 
Египте в конце IV — начале III в. до н. э. В отличие от инталий, они не имели никакого прак-
тического применения, определяющей в них была эстетическая ценность [6].

Постепенно мода на камеи из эллинистического Египта распространилась по всей Рим-
ской империи. Основной темой изображений были портреты (богов, правителей, заказчи-
ков). Среди них значительную часть занимают женские портреты. Каменные камеи послу-
жили образцом для первых стеклянных камей, благодаря которым искусство гравированных 
портретов на стекле стало развиваться. Рассмотрим некоторые примеры.

Камеи из сардоникса с портретами Юноны и Артемиды относятся к I в. н. э. Римляне 
придавали изображениям богов и героев особые черты лица: глубоко посаженные глаза, ак-
куратный подбородок и губы, прямая линия носа, переходящая в линию лба. Это так назы-
ваемый «греческий профиль». Его мы видим у богинь на данных камеях. Они представлены 
с классическими римскими прическами: прядь в виде валика надо лбом (нодус), остальные 
волосы могли быть уложены самыми разнообразными способами — с прямым пробором, 
завитыми локонами и пр. У Юноны волосы на затылке собраны в узел, у Артемиды локо-
ны спадают с плеч. Юнона всегда изображалась с диадемой, которая символизировала ее 
статус верховной богини. Также ее голову покрывает вуаль. Российский историк- антиковед 
О. Я. Неверов (1934–2014) отмечал близость геммы к монетам времени императора Тиберия. 
Это значит, что богине на изображениях придавались черты императрицы Ливии [4, с. 96].

Во II в. н. э. создавались портреты римских правителей и их супруг. Например, к этому 
времени относятся камеи с портретами Луциллы, жены императора Луция Веры, и Юлии 
Домны, жены императора Септимия Севера. В этих портретах, в отличие от изображе-
ний богинь, видны индивидуальные черты лица. С особым вниманием переданы прически 
по моде того времени. Луцилла изображена с ровным пробором и кудрями, собранными 
в пучок на затылке. А вот Юлия Домна известна тем, что носила тяжелый шарообразный 
парик с некрупными волнами и простым пробором по центру. Именно с такой прической она 
изображена на камее из эрмитажного собрания.

Каменные камеи обрабатывались по следующей технологии. Для резьбы использова-
ли лучковый вал (смычок) с ножным приводом, резцы и абразивные материалы, поскольку 
камни были тверже металла того времени. В качестве абразива брали порошок корунда или 
алмазную пыль с маслом и водой. Для окончательной полировки применяли порошок гема-
тита с оливковым маслом [1, с. 67–71]. Постепенно с развитием стеклоделия в Древнем Риме 
подобные приемы резьбы стали применять и на стекле. Многослойные заготовки получали 
путем сплавления двух отдельно отлитых листов стекла или путем погружения массива ос-
новного стекла в тигель2 с расплавленным стеклом в процессе выдувания.

Примером стеклянной камеи является портрет Юлии, дочери императора Тита, кон-
ца I в. н. э. Стекло камеи трехцветное, оно имитирует агат. Внимание привлекает прическа 
Юлии. Волосы на затылке собраны в косичку и уложены по кругу «корзинкой», на голове 
ободок (или диадема, указывающая на императорский статус), который высоко держит мно-
жество мелких кудрей. Это тутулус — женская прическа времен Флавиев. Сам портрет до-
статочно детально проработан: за счет приподнятых бровей на лице женщины, кажется, 
можно прочесть душевное состояние беспокойства и тоски.

Сохранилось множество стеклянных камей с изображениями богинь и женских ми-
фологических персонажей, которые служили оберегами. Популярными были камеи с вак-
ханками и медузой Горгоной (их помещали на перстни или на фалеры1). Голова Афроди-
ты изображалась с греческим профилем, внимание уделялось традиционной прическе без 
 каких-либо атрибутов. Изображения Афины всегда можно отличить по коринфскому шлему 
и по эгиде — защитной накидке из козьей шкуры. В приведенных примерах прослеживаются 
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основные направления развития женских образов: изображения богинь (или портреты импе-
ратриц в образе богинь), мифологические персонажи и портреты правительниц.

Вторым пиком развития женских образов в резном стекле стала эпоха барокко. Слож-
но провести обобщенный анализ женских гравированных портретов в Европе, поскольку 
эта техника развивалась во множестве независимых стекольных мастерских в разных горо-
дах. У каждой мастерской даже в пределах одной страны были свои технологические и ху-
дожественные особенности. Однако можно выделить несколько значимых имен в этом ис-
кусстве, и самый важный из них — Каспар Леман (1570–1622).

Резчик гемм Каспар Леман работал при дворе императора Рудольфа II Габсбурга в пер-
вой половине XVII в. Помимо работы на камнях, он стал использовать для гравировки стек-
ло. Таким образом, он перенес технику резьбы с камней на стекло, как прежде догадались 
сделать античные мастера. Помимо этого, он изобрел новую технику декорирования стек-
ла — гравировку медным колесом [3, с. 29]. Благодаря этой технологии появились новые 
возможности для создания изображений на стекле, в том числе портретов. Каспар Леман 
использовал этот метод, чтобы создавать гравировки с женскими фигурами. Среди них — 
императорский кубок с женскими аллегориями Nobilitas, Caritas, Liberalitas (Благородство, 
Великодушие, Милосердие), созданный в 1605 г., и стеклянная доска со сценой похищения 
Европы (1607 г.).

Следующий значительный корпус женских обра-
зов в резном стекле был создан в середине XIX в. Гравер 
Доминик Биман (1800–1857), работая преимуществен-
но в портретном жанре, внес большой вклад в разви-
тие женских гравированных портретов, оставил после 
себя огромную коллекцию. Он жил и работал во Фран-
ценсбаде, недалеко от знаменитых в то время курортов 
Карлсбад (Карловы Вары) и Мариенбад. Многие гости 
курортов заказывали у него свои портреты. Доминик Би-
ман создал множество портретов знатных дам и их детей. 
Среди его заказчиков было много русских аристократов. 
Рассмотрим некоторые его работы.

Чаще всего Доминик Биман наносил изображе-
ния на круглые формы (круглые стеклянные таблич-
ки, круглые медальоны на толстых кубках и бокалах). 
На одной такой круглой стеклянной панели, помещен-
ной в металлическую оправу, изображена дама средних 
лет с двой ным подбородком, одетая в платье с широким 
вырезом и палантином. Ее волосы искусно уложены 
на пробор и в боковые завитки в стиле папийон (прическа la papillon — бабочка) с плете-
ной косичкой. На затылке коса собрана в пучок. Из украшений на даме только жемчужные 
сережки. Эта стеклянная пластина имеет парную. На второй подобной изображен мужчина. 
Предполагается, что это фрау Каролина Баронин (Frau Karoline Baroninn von Nauendorff ) 
и ее брат герр Фрейхер фон Бойльвиц (Herr Freiherr von Beulwitz) [7, с. 31].

На другой круглой портретной табличке изображена молодая графиня Врангель. 
Она была выгравирована в вечернем платье с открытыми плечами, с прямым поясом, в паль-
то и с высокой прической. Часто работы Бимана поддаются датировке благодаря деталям 
одежды и причесок изображаемых. В период бидермейера мода менялась каждый сезон. 
И художник детально запечатлел ее в своих работах.

Доминик Биман изображал людей всех возрастов. В его творчестве встречаются 
портреты пожилых дам. На одной из пластин он запечатлел Анну Марию фон Вильгельм 

1. Доминик Биман. Круглая 
портретная табличка 

с изображением графини 
Врангель. Бесцветное стекло, 

шлифовка, гравировка. 1829–1830. 
Северная Богемия
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в профиль. Она в капюшоне и в платье с высоким, детально вырезанным кружевным во-
ротником. Платье с модными пышными рукавами, поверх которого накинут шарф. Благода-
ря таким деталям создается лирический, нежный образ.

Прямоугольные таблички Биманна 
встречаются относительно редко. Среди 
них — два интересных, в  чем-то противо-
положных портрета. На одном — богатая 
аристократка, на другом — девушка, зани-
мающаяся домашним хозяйством. Первая мо-
лодая женщина изображена в вечернем платье 
с декольте и меховой шубе. Голова украшена 
диадемой, в ушах — сережки. Эти атрибуты 
явно указывают на высокое положение жен-
щины и ее мужа в обществе, на их богатство. 
А на девушке — простое платье, у нее нет 
украшений. Это наводит на предположение, 
что женщина не относится к числу богатых 
дам. Возможно, изображаемая девушка — 
это Элеонора, первая любовь Бимана,, дочь 
стеклодува Доминика Франца Поля, его учи-
теля [7, с. 130]. Франц был простым мест-

ным мастером со своей мастерской по шлифованию и резке стекла, его жена и дочь помогали 
ему, а также трудились по хозяйству. Поэтому на портрете ее руки более сильные и крупные, 
чем руки изображаемых Биманом аристократок. На лице девушки, кажется, можно прочесть 
ее эмоции: она задумчива, вызывает сочувствие. К сожалению, Доминик отверг ее, хотя чув-
ствовал вину за это. В этом портрете мастер смог безупречно изобразить не только черты 
девушки, но и свое отношение к ней, ее душевное состояние.

В результате анализа работ Доминика Бимана становится понятно, какими средства-
ми он смог передать красоту образа женщин разных возрастов и статусов. Помимо тща-
тельной проработки деталей одежды и причесок по моде, по которым возможно восста-
новить датировку изделий, он также умело рисовал черты лица каждой портретируемой. 
Верх его мастерства заключается в передаче характера и душевного состояния изобра-
жаемых женщин, что является уникальным д ля такой техники декоративного искусства, 
как гравирование стекла.

Россия — преемница европейских традиций гравировки. Главными в истории разви-
тия российского стеклоделия XVIII в. являются Ямбургский стекольный завод и Петербург-
ский (с 1777 по 1791 г. — Потемкинский) завод. Почти весь XVIII в. в России правили им-
ператрицы (с 1725 по 1796 г.). Это отразилось на ассортименте стеклянных заводов. После 
эпохи Петра I при Екатерине I происходит спад стекольного производства. Об этом свиде-
тельствует малое число сохранившихся произведений того времени [5, с. 24]. Также не со-
хранились и гравированные портреты с Екатериной I. Судя по всему, их просто не делали.

Начиная с правления Анны Иоановны (1730 г.), на Ямбургском заводе мастера создава-
ли изделия с гравированными портретами императрицы. На кубке из коллекции Эрмитажа 
профильный погрудный портрет Анны Иоанновны помещен в картуш. Над ней изображе-
ны свисающие драпировки. На противоположной стороне от портрета размещен вензель 
императрицы, который был добавлен при Елизавете Петровне граверами Василием Пиво-
варовым и Дементием Вой локовым [5, с. 153]. Также кубок украшают декоративные рас-
тительные мотивы. Сам портрет императрицы достаточно условный, но при этом узнаются 
ее характерные черты: острый прямой нос, крупные щеки, массивный нижний подбородок, 

2. Доминик Биман. а) Прямоугольная табличка 
с изображением дамы в диадеме и мехах. 

Бесцветное стекло, шлифовка, гравировка. 1845. 
Северная Богемия б) Прямоугольная мемориальная 
доска с женским портретом. Бесцветное стекло, 

шлифовка, гравировка. 1846–1847. Северная Богемия



339

2. Студенты

пышный бюст. Голову венчает корона. С особой дета-
лировкой выполнены прическа и элементы одежды. Во-
лосы по всей длине разделены на крупные волнистые 
локоны, которые спадают с плеч. Рукав и корсет име-
ют богатые декоративные элементы, через плечо наки-
нута орденская лента с узорами.

При Елизавете Петровне происходит расцвет ис-
кусства гравировки на стекле. В елизаветинское время 
коренным образом меняется сервировка парадных сто-
лов, которые теперь накрываются фарфоровыми ком-
плектами или сервизами и дополняются стеклянной 
посудой, которая становится востребованной. На Пе-
тербургском стеклянном заводе портреты императрицы 
Елизаветы Петровны гравируются на стопах и кубках [5, 
с. 25].

На одной из таких стоп портрет Елизаветы Петров-
ны помещен по центру стопы в картуш. Портрет зани-
мает небольшую часть стопы, почти вся поверхность 
изделия декорирована гравировкой с растительными 
элементами, с противоположной стороны портрета раз-
мещен вензель. Также растительные элементы заполня-
ют форму картуши вокруг портрета императрицы. Ее 
лицо выполнено условно, без деталировки. Голову вен-
чает маленькая корона. Волосы лежат крупными зави-
тыми локонами. Через плечо императрицы — орденская 
лента, на платье можно различить жемчуг и кружево.

На кубке, приписываемом граверу В. Пивоварову, 
императрица изображена в таком же облачении. Это об-
условлено тем, что для этих портретов Елизаветы образ-
цом служил ее профиль на серебряном руб ле 1743 г. [5, 
с. 154]. Рисунок на кубке отличается от рисунков на сто-
пе и монете наличием условного изображения меховой 
накидки из горностая. На портрете Пивоварова воло-
сы императрицы уложены более мелкими локонами, 
несколько крупных прядей свисают на плечи и спину. 
Черты лица изображены мельче и резче, чем на стопке 
этого же завода. Корона на голове совсем маленькая, од-
нако вокруг императрицы изображен пышный и роскош-
ный балдахин из меха горностая, поддерживаемый двумя 
амурами. Это придает кубку особую торжественность 
и акцентирует внимание на фигуре правительницы.

Екатерина II в 1768 г. посетила Петербургский сте-
клянный завод, который к этому времени находился в за-
стое. Несколько лет решалась судьба завода, и в 1777 г. 
государыня передала мануфактуру в частное владение 
князю Г. А. Потемкину [2, с. 11]. Так появился Потемкинский завод. Благодаря его усилиям 
стеклоделие в стране продолжило развитие. На Потемкинском заводе выпускался большой 
ассортимент посуды, в том числе с гравированным декором. Примером является кубок, на ко-
тором императрица изображена сидящей в профиль на троне под навесом в полный рост. 

3. Фрагмент кубка с профильным 
портретом Анны Иоанновны, 

бесцветное стекло, выдувание, 
гравировка, гранение, конец 30-х гг. 

XVIII в. Санкт- Петербург

4. Стопа с изображением портрета 
императрицы Елизаветы Петровны, 

двуглавого орла и вензеля «EP», 
стекло бесцветное, выдувание, 

гравировка, полировка, шлифовка. 
1741–1761. Санкт- Петербург
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Перед ней возвышается масонский символ «всевидящее око», или «лучезарная дельта, от ко-
торого расходятся лучи (его часто можно встретить на личных предметах императрицы). 
В правой руке правительница держит скипетр, а левая лежит на огромной державе. Им-
ператрица облачена в роскошное платье с пышными рукавами. На ее шее повязана лента. 
Лицо изображено условно, декоративно. Очевидно, что главную роль в композиции играют 
атрибуты власти, а портретное сходство весьма условно.

Стоит упомянуть о «камейной болезни» императрицы. Она коллекционировала антич-
ные камеи, которые стали основой знаменитой эрмитажной коллекции. Екатерина II не об-
ходилась одним коллекционированием. Вместе с великой княгиней Марией Федоровной 
(второй супругой будущего императора Павла I) под руководством медальера Карла Лебе-
рехта и химика Георга Кёнига она занималась созданием стекольных камей [2, с. 13]. Можно 
сделать вывод, что Екатерина II чувствовала связь между глиптикой и гравировкой на сте-
кле, поэтому стала способствовать параллельному развитию этих ремесел.

Сохранилось несколько вариантов стеклянных камей, созданных Марией Федоров-
ной. На них Екатерина II изображена в образе Минервы. Такой образ выбран не случайно. 
Ведь Минерва была богиней мудрости и вой ны, покровительницей ремесленников и различ-
ных искусств. Все эти аспекты присутствовали в политике императрицы. На камее Екате-
рина II представлена в шлеме богини, который венчает крылатый сфинкс. Шлем обрамляет 
венок из оливковой ветви. Черты лица переданы с точным портретным сходством.

Как мы видим из этих примеров, портреты императриц выполнялись преимуществен-
но на кубках. Эти изделия носили церемониальный характер, использовались в особых слу-
чаях. Поэтому для этих предметов характерен торжественный стиль (монограммы, гербы, 
атрибуты славы и власти). Императриц изображали в профиль. Такой способ гравированных 
изображений стал традиционным в периода античности (как мы видим на камеях того вре-
мени). Эти портреты условные, изображают скорее образ идеальной правительницы.

История женских портретов в стекле, как и история гравировки, неразрывно связана 
с глиптикой Древнего Рима. Для первых гравированных портретов в стекле художественны-
ми и техническими образцами служили изделия римской глиптики. В Российской империи 
стеклянные заводы работали на государство, поэтому на них создавали особые предметы 
с изображениями правительниц. Можно сказать, что в Российской империи женские гра-
вированные портреты служили и для прославления страны тоже. С этой целью изобража-
ли женщин в профиль и с атрибутами славы.

В целом все представленные в статье предметы российского стеклоделия выдержаны 
в стилях барокко и классицизма, которые как раз приходятся на «век императриц» в России. 
В этот период у других женщин, даже из состоятельных семей, не было возможности зака-
зать свой портрет на стекле, поэтому жанр камерного портрета не развивался.

Приведенные в статье образцы европейского стеклоделия несут изображения женщин 
высокого социального статуса. Обычно такие предметы являлись личной вещью или вруча-
лись как подарок. Поэтому они более интимные, для них характерно большее портретное 
сходство, чем на портретах российских императриц. Также это обусловлено большим коли-
чеством частных мастерских, куда можно было обратиться к граверу за заказом.

Несомненно, все приведенные в статье женские образы выполнены тщательно, с вни-
манием к деталям и стремлением передать личные качества портретируемых. Благодаря 
сохранности женских портретов на стекле мы можем составить представление об идеа-
лах женской красоты, женской моде, главенствующих стилях разных эпох и даже об общем 
настроении в обществе. Античные мастера постепенно уходили от строгих рамок грече-
ских стандартов и переходили к изображению живой натуры. Российские мастера пе-
редавали мощь и силу российских правительниц, выражали им свое почтение и повино-
вение. В Европе во времена стиля бидермайера3 людей тянуло к уюту и тихому счастью. 
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Поэтому граверы создавали для них трогательные предметы декоративного назначения, без 
утилитарных свой ств.

Мы можем говорить о нескольких совершенно разных направлениях в сфере женско-
го портрета, связанных с разными стилями и запросами общества. Ряд изделий показывает 
диапазон портретов — от символического до индивидуального, от парадного до камерного. 
Исторические фигуры женщин оказывали большое влияние на развитие мировой культуры, 
меняли ее. Мы знаем о них не только благодаря письменным источникам, но и произведени-
ям живописи и графики. Искусство гравировки также сохранило для нас их образы и теперь 
вдохновляет как пример высокого образца соединения техники и красоты.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фалеры — большие и малые пластинки круглой или овальной формы диаметром 4–7 см, наградные меда-
льоны для конницы, даваемые за отличие всадникам для ношения на груди. В Древнем Риме их использо-
вали для украшения лошадей (конской сбруи), а в дальнейшем — как военную награду, аналог современ-
ных медалей.

2. Тигель — емкость для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов.
3. Бидермайер— художественное течение в немецком и австрийском искусстве, главным образом в живопи-

си, графике, оформлении интерьера и декоративно- прикладном искусстве, получившее развитие в 1815–
1848 гг., во времена относительного затишья в Европе после окончания Наполеоновских вой н (Венский 
конгресс) и до революционных событий в Германии 1848–1849 гг.
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М. В. Стрелкова

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ТЕХНИКЕ «PÂTE DE VERRE»

Технология спекания стеклянной крошки «pâte de verre», появившаяся более пяти ты-
сяч лет назад — в эпоху становления стекла как материала, имеет трудоемкий технологи-
ческий процесс. Это привело к нескольким исчезновениям и повторным открытиям работы 
со стеклянной крошкой. Мастера — художники, вдохновленные художественными особен-
ностями технологии, методом эксперимента восстанавливали и совершенствовали ее. Пере-
осмысление технологических и художественных традиций прошлого послужило развитию 
в XXI в. новой формы воплощения «pâte de verre» с металлом, где художественная концеп-
ция неразрывно связана с материалом.

Ключевые слова: «pâte de verre», стеклянная крошка, стекло, металл, эксперимент.

M. V. Strelkova

EXPERIMENTS IN THE PÂTE DE VERRE TECHNIQUE

The technology of sintering glass crystals, known as Pâte de verre, has a labor- intensive 
and intricate technological process that has its roots in the ancient era of glass formation. This has 
led to several disappearances and rediscoveries of this art form. Inspired by the artistic potential 
of the technology, artists have restored and improved it through experimentation. The rethinking 
of technological and artistic traditions from the past has led to the development of a new form 
of Pâte de verre in the 21st century, which incorporates metal and where the artistic concept is 
intimately linked with the material.

Keywords: Pâte de verre, glass crystals, glass, metal, experiment.

Современная технология под названием «pâte de verre», сегодня известна немногим 
и берет свои истоки в древности. На заре стеклоделия мастера использовали очень похо-
жую технологию [3, с. 530] для создания изделий декоративно- прикладного искусства: аму-
летов, небольших скульптур, имитации камней. Мастера того периода еще не научились 
варить стекло в том виде, в котором мы знаем его сегодня. Температура варки была низкая, 
что делало изделия мутными. В попытке это скрыть стеклоделы добавляли в массу цветные 
красители, что подталкивало их на путь имитации драгоценных камней [4]. Египетские ма-
стера называли эту технологию «текущий камень» [6]. Дробленое, порошкообразное стек-
ло с использованием клейкого связующего компонента закладывали в огнеупорную форму 
и обжигали в печи до полного расплавления гранул. Готовые изделия получались полупро-
зрачными и матовыми из-за большого содержания пузырьков воздуха. Использовался та-
кой способ за неимением других средств для создания декоративно- прикладных изделий. 
Этот метод применялся не только в Древнем Египте, но и в Месопотамии, начиная с 2500 г. 
до н. э., в Древнем Риме и Древнем Китае.

Древние мастера, усовершенствовав технику варки стекла, постепенно освободили его 
от загрязняющих примесей, добившись чистоты и прозрачности материала. А с изобретением 
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в Древнем Риме стеклодувной трубки старая технология вовсе потеряла свою актуальность 
из-за трудоемкости процесса и со временем забылась на долгие тысячелетия.

С появлением стиля модерн на рубеже XIX–XX вв. начинается новый этап в развитии 
искусства. Стиль вызывает интерес у художников и заставляет искать новые эффекты выра-
зительности в материале для передачи натурного сходства. Наравне с развитием промыш-
ленного производства появляются новые формы работы со стеклом, мастера- стеклоделы 
выходят за пределы заводов и начинают экспериментировать в своих мастерских. Это про-
исходит во многом благодаря идеям английского художника Уильяма Морриса (1834–1896), 
основателя движения «Искусства и ремесла», который считал машинный век врагом ручно-
го труда. Уход от фабричного производства позволил разорвать границу прикладного и сво-
бодного искусства. Независимое творчество в студийных мастерских давало возможность 
проводить самые смелые эксперименты технологического характера.

Француз Анри Кро (1840–1907) в своем творческом поиске первый обращается к забы-
той технологии «текущего камня» [5]. Он был профессиональным скульптором и живопис-
цем, увлеченным античностью. Первоначально создавал рельефы из тонированного воска, 
в котором его привлекала полупрозрачность, но материал не был долговечен. В этот момент 
у художника появляется интерес к стеклу, с которым он проводит эксперименты в своей ма-
стерской. В 1883 г. Анри Кро выставляет свои первые рельефы, сделанные по новой техноло-
гии, и дает ей название «pâte de verre», в дословном переводе с французского — «стеклянная 
паста». Стекольные рельефы сразу же получают популярность, и у художника появляются 
заказы от частных лиц и государства [1]. Благодаря такому успеху в 1891 г. ему поручают ру-
ководство крупной художественной мастерской при Севрской фарфоровой мануфактуре, где 
он продолжает экспериментировать со стеклом (ил. 1). Ближе к 1900 г. Анри Кро открывает 
новые возможности технологии — художник смешивает стеклянную крошку с окисями ме-
талла, добиваясь в работах сходства с зернистым воском.

Несмотря на то, что в большинстве статей о «pâte de verre» упоминается только Анри 
Кро, важно отметить имена его современников, которые также занимались поисками восста-
новления древней технологии.

Альберт- Луи Даммуз (1848–1926), также работавший Севрской фарфоровой ману-
фактуре, в 1892 г. начал исследование этой технологии. Его работы отличает использова-
ние цветных прозрачных стекол, которые он закладывал в форму послойно. После обжига 
и спекания стекло приобретало нежные цветовые оттенки. Такой прием обеспечивал плав-
ную градацию цвета. Впоследствии Даммуз запатентовал этот способ обжига стекла как 
«pâte d’émail» — «эмалевая паста».

Не зная о находках своих современников, в 1890 г. со стеклянными пастами начина-
ет экспериментировать бельгиец Жордж Деспре (1862–1952). Изобретенная им стеклян-
ная масса была пластичная и полупрозрачная, позволяющая работать с мелкой пластикой. 
Главная ее особенность заключалась в том, что поверхность создавала ощущение свечения 
или блеска, напоминая керамические глазури.

Каждый из упомянутых художников находил новые пути совершенствования и обо-
гащения технологии «pâte de verre» Их усилия дали новый импульс открытиям древней-
ших мастеров и расширили диапазон для будущих исследований. Эти достижения послужи-
ли попыткам последующих художников перенести редчайшую технологию на производство.

Одним из первых в фабричных условиях с этой технологией начинает работать фран-
цуз Амальрик Вальтер (1870–1959). Он происходил из семьи художников, работавших 
на Севрской мануфактуре. Впоследствии, Амальрик открыл свою собственную мастер-
скую, где уже с 1900 г. начал заниматься стекольными пастами. Экспериментируя и совер-
шенствуя технологию, Вальтер изобрел полупрозрачную стекольную массу, имеющую от-
личительный от других изделий в этой технике бледный оттенок. Узнав о его открытии, 
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братья Дом приглашают художника для развития серийного ассортимента на производстве 
хрустальной фабрики Daum в Нанси. За время работы на производстве Вальтер достиг вы-
сочайшего уровня мастерства и провел множество экспериментов со стеклом. Например, 
одним из таких экспериментов была стеклянная паста с большим содержанием свинца, что 
делало ее более мягкой и позволяло обжигать стекло при низких температурах. Он прорабо-
тал на фабрике Daum с 1904 г. и до начала Первой мировой вой ны.

Открытия Альберта Даммуза в «pâte de verre» вдохновили еще одного французско-
го художника — Эмиля Декоршемона (1880–1971). Он начал свои эксперименты в 1902 г., 
их отличает использование эмали для покрытия ажурных поверхностей изделий из стекла. 
Мастер предпочитал использовать полупрозрачные стекла, а изделия были зачастую толсто-
стенными. Его деятельность была прервана в 1914 г. Первой мировой вой ной. Декоршемон 
смог продолжить работу только в 1919 г. Художник не потерял интерес к стеклянным пастам 
даже в то время, когда они перестали быть актуальными.

Габриэль Аржи- Руссо (1885–1953), окончивший Национальную школу керамики в Сев-
ре, вполне возможно, начал интересоваться стеклянными пастами из-за дружбы с Жаком, сы-
ном Анри Кро, — первооткрывателем техники «pâte de verre». Занимаясь поисками в области 
упомянутой технологии, он шагнул дальше своих коллег и организовал общество «Pâte de 
verre. Argy- Rousseau» [1]. В 1921 г. художник открывает производство, где занимается разви-

тием собственной технологии, и его главной зада-
чей становится удешевление процесса производства 
стекла «pâte de verre». Это было связано с тем, что 
фабричное производство продукции в этой техноло-
гии сопровождалось большим количеством брака, 
а именно: разрывами форм, неполным протеканием 
стекла и другими технологическими сложностями. 
Изготовление изделий невозможно было поставить 
на конвейер, так как после каждого обжига огнеу-
порная форма разбивалась. Все эти факторы в сово-
купности сильно увеличивали стоимость изделий.

Такие конкурирующие фирмы, как Lalique или 
Tiff any & Co., производили изделия из стекла в дру-
гих техниках с меньшим количеством нюансов, что 

позволяло им выпускать продукцию в большом количестве и продавать их по более низкой цене. 
Таким образом, «pâte de verre» из-за технологической сложности производства и, как следствие, 
дороговизны получаемых изделий вновь пропадает с рынка и из поля зрения потребителя.

Упоминаний о «pâte de verre» во второй половине XX в., к сожалению, практически 
нет. Это связано также с тем, что многие фирмы и заводы, занимающиеся производством 
стекла в данной технике, закрылись из-за кризиса в период Первой мировой вой ны и «Ве-
ликой депрессии» 1929 г., например мастерская братьев Антонена и Огюста Дом, где рабо-
тали Амальрик Вальтер и Анри Берже; фирма La société anonyme Les Pâtes de Verre d’Argy- 
Rousseau, открытая Аржи- Руссо.

С уходом художников с заводов и их обращению к студийному свободному творчеству 
в стекле стиля модерн появляются черты антиутилитарности [2, c. 34], тенденция к возник-
новению арт-объекта. Эти принципы становятся едва ли не основными в развитии стекла 
второй половины XX в. Стекло как медиум не перестает развиваться. И уже во второй по-
ловине XX в. получает два пути развития. Первый путь — классический, с упором на ути-
литарность, а второй — антиутилитарный, связанный с состоянием искусств того времени. 
Для второго пути характерно появление арт-объекта в стекле с выражением авторской кон-
цепции, что тесно связано с развитием современного искусства.

1. Анри Кро. «Дама с бабочкой». Стекло. 
1890
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Работы с использованием технологии «pâte de verre» начинают встречаться только в нача-
ле XXI в. Информацию о современных художниках, работающих по этой технологии, доволь-
но трудно найти. Одна из известных художниц — американка Кэрол Милн потратила на экспе-
рименты 16 лет. В 2006 г. она поразила всех, выставив серию работ в стекле, которая была словно 
связана крючком с мягкими цветовыми переходами «pâte de verre». Сейчас работы Милн нахо-
дятся в частных коллекциях и государственных музеях. Другая художница — Алисия Ломне, 
живущая и работающая на острове Уидби, штат Вашингтон (США), посвятила около двадцати 
лет изучению технологии «pâte de verre» и развитию своего собственного стиля. Она не просто 
изменила методы, но и стала новатором в принятии радикально новых нетрадиционных форм, 
созданных с помощью стекольных паст. Ее гибриды растений и подводных существ вызыва-
ют удивление благодаря их округлым формам, остроконечным шипам и потрясающим цвето-
вым градациям (ил. 2). Таким образом, можно сказать, что «pâte de verre» постепенно вновь 
начинает возрождаться в наше время, но уже не встречается в заводской практике.

Если раньше «pâte de verre» мастера спекали до полного расплавления крошки, 
то в XXI в. появляется стекло с ажурной, пористой фактурой, где гранулы стекла при неболь-
шом температурном нагреве в печи скрепляются между собой и не расплавляются полно-
стью. Помимо этого, крошку делят на разные фракции. Существует спекание крошки как 
стекольной пыли, или пудры, так и крупных крупинок стекла. В какой момент «pâte de verre» 
начали делать при более низкой температуре, остается неясным, так как в научной литерату-
ре нигде не раскрывается этот процесс, но описание самого способа спекания можно встре-
тить на сайтах или форумах. К сожалению, следуя этим инструкциям, редко можно прийти 
к ожидаемому результату, технологию можно познать только методом эксперимента. Это 
связано с тонкостями температурного обжига и во многом зависит от используемого стекла 
(скорости его расплавления в печи), мощности печи, в которой запекается форма.

Автор статьи как практикующий художник стол-
кнулся с технологией «pâte de verre» в 2019 г. С это-
го момента начинаются эксперименты со стеклянными 
пастами, опираясь на полученную информацию из зару-
бежных интернет- источников.

В начале экспериментов важным этапом было за-
крепление крошки в огнеупорной гипсо- асбестовой 
форме. Первой творческой работой в этой технике были 
«Кокошники» (ил. 3). Кокошник имел несильный изгиб, 
что облегчало задачу закрепления стеклянных гранул 
в форме оттиска изделия, стекло засыпалось без исполь-
зования  каких-либо смесей.

2. Алисия Ломне. «Глейс». Стекло. 2011

3. Милена Стрелкова. «Кокошники». Стекло. 2020
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Для следующей серии скульптур «Новая природа» 
(ил. 4), созданных в этой технологии с более объемными 
формами, потребовалась клейкая основа для стекла как свя-
зующее вещество. Эта серия имеет объемный верх из хру-
стальной крошки, который запечен на металлических «но-
гах»-опорах. Если оттиск изделия имеет форму со стенками, 
вытянутыми вверх, более вертикальную, то появляется про-
блема осыпания крошки со стенок изделия. Чтобы найти ва-
риации связующего компонента, было сделано много проб-
ников. Клей должен испаряться в печи, не взаимодействуя 
со стеклом химически, чтобы на «нежной» полупрозрачной 
поверхности стекла не оставались следы пятен или горения 
клейкого вещества. В экспериментах использовались клей 
на основе косточек айвы, крахмал, клей БФ-6 и т. д. Мно-
гие из данных составов подходят для запекания со стеклом, 
но имеют различные свой ства и в зависимости от поставлен-
ной задачи могут использоваться в работе.

Следующим экспериментом был поиск температур 
для обжига в печи. «Pâte de verre» с рыхлой ажурной струк-
турой имеет свои технологические тонкости изготовления 

в материале. Сложность заключается в том, чтобы поймать момент перехода стекла в жид-
кую агрегатную форму и остановить подъем температуры до полного расплавления стекла. 
Стеклянные гранулы должны лишь подплавиться, скрепившись между собой, при этом 
остаться в состоянии крошки. В процессе работы выяснилось, что температурный режим 
следует подбирать индивидуально каждому изделию. Это вызвано множеством факторов, 
такими как вид используемого стекла, связанный с его легкоплавкостью; массой огнеупор-
ной гипсо- асбестовой формы, в которой запекается изделие; объемом запекаемого стекла 
в форме. Анализируя эти данные, подбирается скорость подъема температуры в печи и ее 
выдержка.

Найдя способ реализации технологии, эксперименты продолжились поисками соеди-
нения «pâte de verre» с металлом, где стекло служило «телом», а металл — «ногами» буду-
щей скульптуры. Это казалось довольно затруднительным, так как изделия из стекла очень 
нежные и хрупкие. Стекло — капризный материал и даже при отлаженной технологии за-
частую ведет себя неожиданно. Запекая стекло с металлом, повышается риск брака. Это 
связано с образованием напряжения в стекле при остывании изделия, из-за разных показате-
лей коэффициента теплового расширения. Для того чтобы понять, какой металл совместим 
со стеклом, нужно знать коэффициент каждого материала.

Были совершены попытки запекания стекла со сталью и медью, выбор этих метал-
лов обуславливается дальнейшей возможностью ковки. Наиболее подходящим материалом 
по своим показателям оказалась медь. Сталь имела менее подходящий коэффициент тепло-
вого расширения и требовала дополнительных технологических операций, что затрудняло 
процесс работы. В связи с этим именно с медью и проходили дальнейшие пробы обжига 
стекла, которые дали положительные результаты.

Для того чтобы поставить стекло на металлические «ножки», возникает потребность 
во внутреннем каркасе, запекаемым в стекло. В совмещении «pâte de verre» с металлом 
во время обжига крошка не спекается в стекольный монолит, а лишь прихватывается между 
собой на несколько точек вокруг металлического каркаса, что уменьшает риск напряжения. 
Огнеупорная форма будущего изделия с закрепленным в ней медным каркасом заполняется 
стеклом разной фракции поочередно — в зависимости от рисунка.

4. Милена Стрелкова. «Новая 
природа». Стекло, медь. 2021
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Программа температурного обжига выставляется в зависимости от размера конкрет-
ной запекаемой работы, поэтому сложно указать точные температурные данные. После дли-
тельного обжига изделия в печи форма достается и разбивается, извлекаемая из нее будущая 
скульптура очищается от гипсовой пыли. На медные штифты каркаса с заранее нарезан-
ной резьбой вкручиваются медные «ножки». Затем металл патинируется, и скульптура при-
обретает законченный вид.

Технологическая возможность совмещения стекла «pâte de verre» с металлом, откры-
тая автором статьи, впервые воплотилась в работе «Новая природа», которая представля-
ет собой воображаемый мир, возникший вследствие катастрофы. Стеклянные фактурные 
скульптуры на тонких металлических «ножках» представляют собой новый вид живых ор-
ганизмов, зародившихся на земле.

Скульптуры выполнены из стекла кинескопов старых телевизоров, которые раньше 
изготавливали из хрусталя серого цвета. Серый цвет в работе выступает в качестве аналогии 
со следами пепла. Новая форма жизни создает ощущение тревожности, которое заставляет 
задуматься о хрупкости мира. О прямых и косвенных, негативных, разрушающих действи-
ях человека, совершающихся сегодня относительно окружающей флоры и фауны, и о том, 
в какой мир эти действия приведут нас завтра.

Таким образом, принцип технологии «pâte de verre», существовавший еще в глу-
бокой древности, исчезал на многие тысячелетия, но возродился в начале XX в. Худож-
ники, работающие и экспериментирующие с этой техникой, обогащали ее, внося свои 
новаторские идеи в производство. Трудоемкость процесса привела к повторному исчез-
новению технологии, но не на такой долгий срок. В XXI в. «pâte de verre» постепен-
но начинает встречаться в работах художников. Это связано с новыми веяниями в ис-
кусстве, закрепившимися в середине XX в., появляется понятие «объекта» в искусстве, 
не относящегося к утилитарному заводскому производству. Сложность создания работ 
в этой технологии больше не пугает, что позволяет совершать самые невероятные экспе-
рименты в творчестве. Художники становятся на новый путь самовыражения и, не оста-
навливаясь на достижениях прошлого, продолжают развитие необычайно сложной и ред-
кой технологии.

Автор статьи в своей практике, открыв способ совмещения технологии «pâte de verre» 
с металлом, использует ее свой ства для достижения нужного смыслового эффекта в работе. 
Хрупкость и легкость стекла окрашивает скульптуры эмоционально, создавая ощущение по-
тери, исчезновения. Свой ства стекла в данной технологии становятся незаменимы, способ-
ствуя отражению авторской концепции произведения.
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УДК 391.985

В. Э. Султанова

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ В ГОРОДСКОМ ЗОДЧЕСТВЕ

Что такое резьба по дереву? Чем она отличается у разных народов и как влияет на ми-
роощущение человека, путешествующего по различным областям России? Ответы на эти 
вопросы помогут прояснить ценность данного направления народно- прикладного творче-
ства для городского зодчества.

Ключевые слова: резьба по дереву, народно- прикладное творчество, наличники, дере-
вянные строения, деревянное зодчество.

V. E. Sultanova

WOOD CARVING IN URBAN ARCHITECTURE

What is woodcarving? How does it vary across diff erent ethnic groups, and how does it 
infl uence the perception of individuals traveling through diverse regions of Russia? The responses 
to these inquiries will aid in elucidating the signifi cance of this sphere of folk arts and crafts for 
urban architecture.

Keywords: woodcarving, folk arts and crafts, architraves, wooden buildings, wooden 
architecture.

Основа любого народа — его традиции и культура. У многих народов бывшего СССР 
особенное место в культуре занимает декоративно- прикладное искусство, тесно связанное 
с породившим его традиционным укладом. В этой статье автор хочет подробнее рассказать 
об искусстве трех народов: марийцев, башкир и татар.

Одним из наиболее распространенных видов народного художественного творчества 
является резьба по дереву. Этот вид народно- прикладного творчества, как и все в жизни че-
ловека, не возник на пустом месте: он был тесно связан с желанием украсить свое жилище 
и предметы быта. Резьба по дереву, жизнь и мировоззрение народа неоделимы друг от друга.

К примеру, весь быт марийцев отражен в вещах: одежде, орудиях труда, посуде и т. д. 
Каждый предмет несет на себе отпечаток вдумчивой работы многих поколений мастеров. 
У башкир как приверженцев ислама действует заповедь «Аллах — красив и любит все кра-
сивое». Поэтому башкиры с особенной чуткостью относятся к декорированию бытовых 
и обрядовых изделий. Татарское же декоративно- прикладное творчество — это отдельный 
вид искусства: яркий многоцветный лоскут древнего мастерства, корни которого уходят 
во времена эпохи Казанского ханства XV–XVI вв.[4].

Изобилие лесных массивов было одним из факторов, способствовавших широкому 
использованию деревянного материала в строительстве домов и изготовлению предметов 
хозяйственного обихода. Несмотря на свою доступность, дерево — богатство края. Оно по-
датливо и просто в обработке. Сначала дерево резали, потом долбили, а после уже и точили. 
У резьбы по дереву — богатая история.

Резьбой декорировали крестьянскую мебель, которая в небольшом количестве пред-
ставляла убранство каждого дома. Но народные мастера на этом не останавливались, резьбой 
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украшались также карнизы, лобовые доски, воротные столбы, наличники и другие много-
численные детали жилого дома.

В данной статье автор хотел бы выделить такое направление, как «прорезная резьба» 
по дереву в украшении деталей крестьянского дома. Такую отличительную черту можно 
встретить у самых разных народностей России, единственным отличием которых будет толь-
ко символико- культурная часть. К примеру, у марийцев использование дерева уходит в об-
ласть первобытного сознания, где все еще живут священные березовые рощи, а изображе-
ния коня и солнца на предметах быта считаются обязательной народной традицией. Много 
солярных мотивов сохранилось в отделке наличников окон и ворот, в которых по форме 
и силуэтам угадываются древние языческие традиции. В особенности это касается круго-
вой розетки с сиянием или мотива многолепесткового цветка, лепестки или лучи которого 
напоминают солнце и представляют собой трехгранные выемки или желобки [5, с. 17].

На рост и развитие марийской резьбы повлияла корабельная резь, которая в достатке 
усыпала поверхности галер и судов, ходивших по Волге. С легкой руки мастера перенесли 
судовую резьбу на жилище, где она встречалась наравне с традиционными изображения-
ми. Многие мастера сами работали над украшением волжских кораблей, а вернувшись до-
мой, использовали полученные ими методы для отделки жилищ. Марийские мастера в сво-
ем большинстве остались безымянными, но их манера и почерк исполнения легко узнаются 
и обладают ни с чем не сравнимой самобытностью. Это «берегини» с хвостами морских дев, 
олицетворенные львы с человечьими головами и интенсивный орнамент с высоким релье-
фом. В марийской орнаментике распространен мотив хвой ного дерева, колоса; геометриче-
ский орнамент из зубцов и ногтевидных мотивов; солярные и циркульные орнаменты часто 
покрывают рельефную часть. Однако в узорах невысокого рельефа чаще можно увидеть 
природные мотивы: листья, цветы, плоды, стилизованно объединенные на сказочной ветви.

Бытовая художественная резьба у башкир — исключительно сложное явление. Са-
мые разные историко- культурные традиции нашли в ней свое продолжение: одни из них 
ведут к традициям местных племен древнего Урала, другие — к народам Сибири. Слия-
ние культур стало следствием многообразия техник и приемов башкирских мастеров [2, 
с. 9]. Узор наносился различными путями: рельефную резьбу сочетали с контурной или 
двугранно- выемчатой. Одним из основных элементов в декоре наличников была S-образная 
фигура, которая на протяжении многих столетий — одна из главных частей в орнаменталь-
ной базе башкир. В своей основе архитектурная резьба и техника исполнения приобрете-
ны башкирами у русского и татарского народов, однако рисунок узоров произошел от наци-
ональной орнаментальной первоосновы. Конечно, башкирские мастера- резчики повторяли 
и готовые узоры, но это нельзя назвать примитивным подражанием, скорее это художествен-
ная переработка уже известного замысла, приводящая к рождению замечательных по своей 
красоте и художественному равновесию произведений народного искусства.

У татар интересной особенностью можно назвать практически полное отсутствие изо-
бражения животных. Подобное отношение объясняется требованиями религии. Наиболее 
постоянный и наименее ограниченный в татарском творчестве — мотив с птицей. С фигурой 
птицы связаны многие народные легенды. В народном представлении птица — символ солн-
ца и света, посланник души человека к небу. Особенно популярен мотив птицы в контурных 
вариациях, чаще всего представленных с раскрытыми клювами и крыльями, двумя голова-
ми и разделенными в стороны хвостами. Зооморфные мотивы у татар встречаются прежде 
всего в таких видах декоративно- прикладного творчества, как резьба по дереву, ювелирное 
дело и вышивка.

У марийцев узоры традиционной резьбы очень схожи с традиционной вышивкой. 
Единственное отличие в том, что они имеют разные очертания и силуэт, на что влия-
ют материал, техника исполнения и др. Связь между резьбой и вышивкой проявляется даже 
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в терминах. К примеру, плоскостной резной орнамент в старой речи называют «вышитым», 
а украшения, вырезанные в виде шнура, — «косым стежком». Марийскую резьбу можно 
классифицировать на несколько групп: плосковыемчатая, рельефная, пропильная, наклад-
ная и скульпурная.

Чаще всего использовалась плосковыемчатая, или плоскорельефная. Сложность и де-
тализированность орнамента ограничивалась возможностями инструментов мастера, обыч-
но очень простых: топора, долота, коловорота, циркулей, ножей- резцов, полукруглых стаме-
сок и железных штампов. Плосковыемчатую резьбу отличает неглубокая рельефная порезка 
на одной и той же высоте. Вершины выпуклого орнамента располагаются на одной высоте 
с украшаемой плоскостью. Важно учитывать, что рисунок — геометрический, так как обра-
зован из многочисленных конфигураций: однотипных кругов, ромбов, квадратов, прямоу-
гольников, треугольников, розеток и др. Он наносится при помощи выемок различной ши-
рины и глубины, имеющих от двух до четырех граней. Резьба идет при помощи стамесок, 
имеющих прямую или полукруглую форму. Нескончаемое комбинирование и варьирование 
элементарных геометрических фигур привело к созданию самобытных и оригинальных 
форм. Этот вид резьбы можно назвать самым распространенным в декорировании убран-
ства марийского народного жилища. Ее преимущество — в простоте воспроизведения, воз-
можности создавать легкую светотень и разнообразности приемов исполнения.

У башкир хочется отметить резную деревянную утварь, повсеместно используемую 
в качестве основной. Ведь башкиры гончарством не занимались, а художественная обработ-
ка металла не вошла в сферу домашнего женского быта, связанного с приготовлением пищи. 
В итоге творческие изыскания башкирских мастеров на протяжении многих столетий были 
сосредоточены на таком материале, как древесина. Основное место в их работе занимали 
цельнодолбленые чаши различных размеров, в которых подавали почти все, начиная с мяс-
ных угощений и кумыса, заканчивая медом и сладостями. С украшением сосудов для кумыса 
и меда у башкир связаны древние языческие символы: орнамент по краям чаши и на крышке 
являлся средством защиты от злых духов. Совершенство обработки кумысных ковшей го-
ворит о наличии в башкирском искусстве элементов скульптуры. Набор инструментов для 
скульптурной резьбы был разнообразен и предполагал несколько уровней работы: начиная 
с минимальной обработки заготовки и заканчивая приданием ей идеальной формы, вырезани-
ем орнамента. Сам набор включал в себя следующий список: обычный топор, поперечный то-
пор, скобель, долота и стамески, струг, циркули, ножи и штампы. Искусство бытовой резьбы 
вобрало в себя лучшие традиции тех племен и народов, с которыми у башкир на разных эта-
пах развития возникали культурные контакты, и тем не менее оно однородно по характеру 
сюжетных мотивов и стабильно в своей взаимосвязи с традициями и бытовым укладом.

В искусстве татар домовая резьба по дереву занимала особое место. В работе исполь-
зовались как мягкие породы дерева — осина, липа, так и твердые — береза, клен, дуб. Само-
бытной особенностью татарских мастеров можно назвать ленточные орнаментальные узоры 
и «арабески» в орнаментальных мотивах. Отличительная особенность казанских татарских 
узоров — украшение дверей, а также ворот и оград. Конечно, татарский стиль (как и многих 
других народов) испытывает влияние своих соседей — тюрков, финно- угров и русских. А те, 
в свою очередь, заимствуют у татар. Такое взаимопроникновение привело к созданию боль-
шой и самобытной базы резных изделий.

Изучение данной области народного творчества дает возможность проследить станов-
ление и развитие основных черт резного декора различных народов России. Здесь автор 
хочет отметить популярного российского фотографа Ивана Хафизова, который, путешествуя 
по стране, собирает коллекцию фотографий наличников [3]. Поклонник народного творче-
ства уверен, что зная характерные особенности наличников, можно определить свое место-
положение и даже узнать, какие народности проживают в данной местности.
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В наше время есть множество мастеров — резчиков по дереву, работающих в раз-
ных техниках и стилях, сберегающих древнее мастерство и выводящих его на новый уровень. 
Хорошим примером может послужить творчество российского резчика- художника Николая 
Пирязева, чьи панно — настоящие произведения изобразительного искусства. Его деревян-
ные скульптуры представляют собой объемные полотна, которые автор вручную скрупулез-
но детализирует до мельчайших подробностей. Его работы — это преимущественно при-
родный и животный мир: растения, животные и насекомые, которых Пирязев располагает 
на разных уровнях, создавая иллюзию реальности. Автор называет этот стиль «Татьянкой». 
Своему мастерству и стилю резчик обучился у Шамиля Сасыкова в начале 1990-х гг.

На Богородской фабрике, которая находится в Сергиево- Посадском районе, работа-
ют мастера «деревянных дел». «Резные медведи едят мед, сидя на настоящей березе, ло-
шадь тянет воз, а из деревянного колодца с ведрами смотрит щука» — так описывает чудеса 
фабрики Юлия Юдина. Фабрика, помимо производства деревянных игрушек, является музе-
ем, в котором процесс изготовления имеет четкие этапы и распределен по разным помеще-
ниям. К примеру, есть помещение для резчиков: «здесь деревянная заготовка под ножом или 
стамеской мастера превращается в медведя с гармошкой, лебедя или сову» [6].

В год фабрика закупает около ста кубов дерева, сначала оно поступает на склады, 
где сушится в среднем два года, и после этого уже попадает в зарубочный цех, где мастера 
приступают к процессу обработки заготовок. Отличительной особенностью фигурок мож-
но назвать отсутствие очевидных деталей и типичных форм. Мастера объясняют эти осо-
бенности тем, что данные игрушки смогут эффективнее развивать творческие возможно-
сти и воображение ребенка. Игрушки продаются в магазине при фабрике и через Интернет. 
Администрация предприятия организует проведение экскурсий, которые включают в себя 
подробное знакомство с фабрикой, посещение музея, а также мастер- класс, где желающие 
самостоятельно собирают игрушку из заготовок и раскрашивают ее.

В отличие от кирпичных или мраморных, век деревянных строений короток. Одна-
ко вместе со зданиями время уносит с собой и наше наследие — огромный пласт художе-
ственной культуры народа. Наше стремление ко всему новому и пренебрежительное отно-
шение к своему наследию обращает в прах деревянное зодчество, а вместе с ним постепенно 
и всю многовековую культуру.

Начиная с XIX в. в России начало угасать деревянное зодчество и набирать попу-
лярность каменное [1]. Однако, учитывая сегодняшнюю моду на этническую и эколо-
гическую темы, а также свободные нравы современной молодежи деревянное зодчество 
еще может возродиться, а помимо прочего, при современном развитии технологий может 
стать бюджетным способом украшения дома при сохранении его индивидуальности. Конеч-
но, чтобы спасти резьбу по дереву, не нужно застраивать всю страну деревянными зданиями, 
главное — не забывать древнее мастерство, опыт многих поколений и приемы резьбы, а ис-
пользовать и продвигать его в современных архитектурных решениях.
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А. Р. Тарабанова

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

На фоне постепенного исчезновения традиционной мастеровой культуры малочислен-
ных коренных народов Северо- Восточной Сибири и Дальнего Востока актуализируется во-
прос изучения предметов декоративно- прикладного искусства и повышения внимания к ним. 
Цель статьи — рассмотреть виды элементов народного ремесла северных народов России 
и оценить возможность их внедрения в современный интерьер для сохранения элементов 
народной культуры и технологии их изготовления. Впервые национальный узор осмыслива-
ется как элемент зонирования жилого помещения.

Ключевые слова: декоративно- прикладное искусство, мастеровые технологии, культу-
ра северных народов, национальный орнамент, дизайн зонирования жилого помещения.

A. R. Tarabanova

DECORATIVE AND APPLIED ART IN THE INTERIOR 
OF INDIGENOUS PEOPLES IN NORTH-EAST SIBERIA 

AND THE FAR EAST

The article addresses the issue of studying objects of decorative and applied art and emphasizes 
the importance of increased attention to these objects in light of the gradual disappearance 
of traditional artisan culture among the North- Eastern peoples. The aim of this study is to examine 
the types of elements found in the folk craft of northern Russian peoples and evaluate the potential 
for their incorporation into modern interior design in order to preserve elements of folk culture 
and their associated manufacturing techniques. The novelty of this study lies in the consideration 
of national patterns as an element of residential zoning, a concept that has not been previously 
explored.

Keywords: decorative and applied art, artisan technologies, Northern culture, national 
ornament, zoning design.

Сегодня глобализационные процессы привели к популяризации в мире материальных 
явлений культур отдельных стран, таких как США, Великобритания, Япония и др. Такая си-
туация обусловила значительное снижение интереса представителей малых народов к соб-
ственным мастеровым традициям.

На  фоне постепенного исчезновения традиционной мастеровой культуры северо- 
восточных народов России в настоящее время актуализируется вопрос изучения предметов 
декоративно- прикладного искусства и повышения внимания к ним.

Объект исследования: материалы и  орнаменты декоративно- прикладного искусства 
народов Крайнего Севера.
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Предмет исследования: современный интерьер, формируемый через визуальные об-
разы традиционной культуры северных народностей.

Цель исследования: рассмотреть виды элементов народного ремесла северных наро-
дов России и оценить возможность их внедрения в современный интерьер для сохранения 
элементов народной культуры и технологии их изготовления.

Новизна исследования состоит в том, что впервые национальный узор осмысливается 
как элемент зонирования жилого помещения.

Теоретической базой исследования выступили работы Т. И. Борко, М. С. Приходько, 
А. П. Окладникова, П. Я. Гонтмахер, Н. В. Кочешкова, А. М. Марамзиной, С. Р. Соловьева.

В пласт декоративно- прикладного искусства народов Крайнего Севера и Сибири вхо-
дят мастеровые работы коряков, нанайцев, негидальцев, нивхов, ороков (уйльта), ульчей, 
удэгейцев, чукчей, якутов, эвенов и эвенков. Коренные народы нивхи, ороки (уйльта), эвен-
ки, нанайцы за много веков сложили и сохранили своеобразный стиль художественного твор-
чества [1, с. 4]. Таким образом, их национальная культура своеобразна и неповторима.

Стоит отметить, что в настоящее время народы Крайнего Севера и Дальнего Востока 
крайне малочисленны, и процесс сокращения этих этносов только усиливается. В частности, 
в Приамурье и орочей, и негидальцев осталось не более 400 человек. Такая ситуация, в том 
числе, приводит к тому, что остается все меньше мастеров, которые владеют народным ис-
кусством и древними технологиями своих предков, потому предметы декоративного искус-
ства таких народов мы можем увидеть, как правило, только в музеях национальной культуры 
[2, с. 89]. Важность экспонирования предметов культуры сохраняется даже в том случае, 
когда некоторые народы Севера сегодня относительно многочисленны и не стоят на грани 
исчезновения. Дело в том, что изменились условия существования северных народов: «ур-
банистический» образ жизни, появление современных бытовых удобств, надежной связи, 
быстрого транспорта привели к забвению или потере смысла многих обычаев, требовавших 
сохранения народного искусства и художественного промысла. Таким образом, меняется са-
мосознание жителей Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. В такой социальной 
ситуации актуальным становится вопрос о балансе между традиционным укладом жизни, 
соответствующим принципам выживания в тяжелых природных условиях, и сохранением 
окружающей среды, где обитают жители Севера. Параллельно с этим становится актуаль-
ным и другой вопрос: как сохранить культурное своеобразие каждого из северных народов 
в процессе социокультурной унификации?

Как ни удивительно, но одним из способов сохранения этой этнической идентично-
сти может стать целенаправленное включение в быт людей национальной символики или 
вещей, обладающих национальной маркированностью в их сознании. Исходя из этого, спра-
ведливой становится мысль о том, что расширение практики создания предметов декоративно- 
прикладного искусства будет способствовать сохранению национальной культуры [3, с. 15]. 
Более того, популяризация культуры через предметы одежды или декоративно- прикладного 
искусства позволит не только вдохнуть новую жизнь в забытые технологии их изготовления, 
но и стать своеобразным атрибутом принадлежности к данному этносу для молодежи.

Во многих национальных регионах России, не только северных, такие примеры уже 
встречаются. Так, в Башкортостане примерно после 2016 г. стали популярными толстовки 
с надписью «Home» (англ. «дом»), где «о» заменяется контурами границ республики. Но-
шение такой одежды стало отличительной чертой уфимской молодежи. Этот же механизм 
сочетания глобального и национального элементов в айдентике быта северных народов по-
зволит сформировать уникальную предметно- визуальную среду. В связи с этим и предметы 
декоративно- прикладного искусства являются не только неотъемлемым атрибутом традици-
онной культуры северных народов, но и прекрасным средством построения современного 
интерьера в этническом стиле. Решающую роль здесь играют этнические орнаменты.
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Слово «орнамент» имеет латинское происхождение («ornamentum» — украшение).
Наиболее значимыми элементами орнамента, употреблявшимися коренными народа-

ми Севера, являлись ромб, треугольник, крест, квадрат, зигзаг. Эти элементы в своем соеди-
нении символизировали реалии окружающего мира.

В самобытном искусстве аборигенов Сахалина и Приамурья сохраняются архаич-
ные мифы и ритуалы, атрибуты культа, образы и символы в виде орнамента. В декоративном 
орнаменте на утвари и праздничной одежде сохраняются представления коренных народов 
Крайнего Севера о космосе, мире и человеке [4, с. 8].

В частности, для народностей южной тунгусо- маньчжурской группы был характерен 
криволинейно- ленточный орнамент, а вот для северной тунгусской группы присущ уже тип 
орнамента прямолинейно- геометрический. Одна из основных распространенных форм ор-
намента — спираль с включениями листьев и цветов, животных, сказочных персонажей. 
Во многих случаях сакральный смысл данных орнаментов может быть утрачен, но сохраня-
ется его эстетика как символ духовной ценности традиционной культуры.

Орнамент использовался не только в изготовлении праздничной или повседневной 
одежды, но и при украшении предметов утвари, коллекций игрушек, изделий из костей 
и камня.

Женщины занимались художественной обработкой рыбьей кожи, меха, шкур, тканей, 
а также бересты, то есть изготавливали одежду, обувь, утварь. Береста — один из древней-
ших материалов искусства [5, с. 78]. Из нее изготовлялись различные по форме и разме-
рам короба, сосуды, ведерки. Мастерицы украшали их тиснением, резьбой, аппликацией. 
В частности, удэгейки предпочитали ярко-темный орнамент, сочетая рельефную резьбу 
с тиснением.

Рыбья кожа использовалась не только для насущных практических нужд — выделки 
и шитья повседневной одежды, но и для изготовления предметов обихода — сумочек, деко-
ративных панно.

Элементы одежды как один из древнейших видов народного творчества являются яр-
ким примером отражения верований народов Севера. В изготовлении одежды традиционно 
концентрируются технологии обработки и кроя материалов, их вышивки. В частности, один 
из примеров повседневной одежды — халат из кусочков рыбьей кожи, результат многоднев-
ного кропотливого труда. Как правило, такая одежда украшалась аппликационным орна-
ментом из такого же материала и окрашивалась красками растительного происхождения. 
Традиционно украшались ворот, край левой полы и подол прямыми и зубчатыми полоска-
ми рыбьей кожи более темного цвета. Подобный тип одежды характерен для жителей побе-
режья Крайнего Севера [6, с. 18].

Орнамент ткани, скатерти, занавески в жилищах также мог быть представлен спирале-
видными фигурами, птицами, змеями. Особо важное место в мифологии Крайнего Севера 
занимали огромные фантастические змеи со сросшимися телами, связанные не только с зем-
лей и водой, но и с небом (воздухом) и теплом (водой). В них воплощались космический 
порядок, необычайная сила.

Декоративное искусство для женщин включает в себя изготовление и декорирова-
ние обуви. В музейных коллекциях, сохранившихся по сей день, можно встретить эвен-
ские, корякские, нивхские торбаса, нанайские тапочки. Полоски — элементы орнамен-
та — отличались, как правило, по цвету и материалу от материала обуви. Традиционный 
орнамент представлял собой простейшие геометрические фигуры с повторяющими-
ся мотивами.

В изготовлении традиционных игрушек мастерицы использовали следующие материа-
лы: рыбью кожу, мех нерпы и норки, бересту, применяя излюбленные дальневосточными ма-
стерами техники — аппликацию, инкрустацию, вышивку.
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Если берестяное искусство являлось издревле женским, то для мужчины традицион-
ным занятием была резьба по дереву, обработка твердых материалов,  как-то: металл, дерево, 
кость, рог, камень. Поныне сохранились изделия из дерева нивхов. Мастера использовали 
плоскорельефную, скульптурную, сквозную резьбу. С изменением уклада жизни изделия 
уже утрачивают свое истинное назначение как бытовой утвари, оставаясь предметами ста-
рины, художественной ценностью декоративно- прикладного искусства.

Для изготовления деревянной утвари мастера применяли разнообразные породы де-
ревьев — тополь, ель, березу, лиственницу. Нивхи при помощи жира нерпы пропитывали 
древесину по три-четыре раза для золотистого оттенка дерева. В деревообработке применя-
лись различные инструменты, в том числе буравчики, ножи, напильники, сверла. То, как об-
рабатывалась та или иная порода дерева, знание его свой ств, свидетельствует о давних тра-
дициях деревообработки народов Севера.

Особой обработке подвергалась ритуальная утварь, которая имела наиболее древ-
нюю орнаментику. Такой посуде придавалась форма корытообразных чаш, птиц, мор-
ских животных.

В зависимости от орнамента посуда предназначалась для разнообразных целей. Преоб-
ладающим элементом орнаментики являлась кривая линия- лента со спиральным завитком. 
Наиболее богатым узором украшалась посуда для обрядов «кормления хозяина воды» (тюле-
ня) и «медвежьего праздника» — хранительница древних форм в основе спирали и перепле-
тающихся линий.

С начала XX в. ковры перешли из элемента постельных принадлежностей в разряд 
декоративных элементов интерьера. Ковры — наиболее распространенная форма искусства 
аборигенов Севера. Трансформировавшиеся в декоративное убранство интерьера, ковры 
в наши дни стали самой распространенной формой проявления искусства дальневосточ-
ных коренных народов. Симметрия, картинность, композиция, поэтическая орнаментика 
свой ственна коврам нанайцев и ульчей. Северу присуща простота и сдержанность, ритмич-
ность геометрического орнамента.

В изображениях на коврах преобладали анималистические сюжеты — силуэты оле-
ней, волков, бакланов и китов, сцены охоты. В некоторых случаях прослеживаются сложные 
композиции — сочетание фигур: медведь на льдине, а над ним — силуэт летящей птицы. 
Животные могли располагаться рядами или вокруг центра на контрастном фоне.

Наряду с коврами на Крайнем Севере распространено было и искусство меховой мо-
заики — вырезанные из шаблона и сшитые вместе куски меха, различные по цвету и форме. 
Таким образом, создавалась единая поверхность: светлое на темном или же темное на свет-
лом. Из этого вида искусства перед нами предстает образ северного сияния. Меховой моза-
икой украшалась зимняя верхняя одежда из композиций орнамента с чередующимися треу-
гольниками, квадратиками, ромбиками разных цветов.

Меховая мозаика в наши дни широко используется при создании меховых ковров — 
от кружка темного меха в разные стороны расходятся светлые и темные лучи. Подобные 
круглые ковры в старину называли «солнышком», отражая символ Солнца — редкого го-
стя тех краев.

Спустя столетия орнамент, отражающий характер культуры, этническую историю 
народа, остается устойчивым элементом художественной культуры. Тем не менее следует 
заметить, что содержание и назначение декоративных элементов со временем меняется — 
к традиционным фольклорным темам добавляются сюжеты современной жизни. Сюжеты, 
некогда имевшие культовое значение, становятся чисто декоративным элементом [3, с. 10].

Ныне оживление интерьера рисунками и орнаментами позволяет избежать однотонно-
сти в оформлении, создает атмосферу единого стиля. В опытных руках простейший орна-
мент может стать уникальным украшением дома.
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Чаще всего в интерьере орнамент может использоваться для украшения тканей — го-
беленов, портьер, занавесей, ковров.

С давних времен орнамент являлся отражением культуры народа, его истории, связи 
с другими народами. С точки зрения советского этнографа, историка, археолога А. П. Оклад-
никова (1908–1981), орнаментика Крайнего Севера — прямое наследие неолитической куль-
туры, обогащенной влиянием тунгуско- маньчжурской группы.

В заключение отметим, что в настоящее время значительно изменилась содержатель-
ная направленность и предназначение подавляющего большинства произведений искусства, 
выполненных народными мастерами. Наравне с уже ставшими традиционными темами, 
которые издавна знакомы людям, к ним примыкают новые сюжеты, которые идут в ногу 
со временем. Эстетическая функция многих вещей становится преобладающей по сравне-
нию с их утилитарным назначением. Большинство изделий, некогда являющихся культовы-
ми, в настоящее время все более воспринимаются как декоративные элементы.
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Е. В. Татаренко

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ

Проведено исследование взаимодействий таких важных культурных явлений, как со-
временное искусство и высокие технологии. Выявлено, чем наука и искусство схожи и раз-
личны между собой, изучена их взаимосвязь на протяжении истории цивилизации, а также 
проанализирована их согласованность в наше время. Изучаемым терминам даны разверну-
тые определения, приведены наглядные примеры.

Ключевые слова: высокие технологии, наука, современное искусство, история искус-
ства, технократизация, нет-арт, пост-интернет арт.

E. V. Tatarenko

THE IMPACT OF HIGH TECHNOLOGIES ON ARTISTIC METAL

The present study investigates the interplay between two signifi cant cultural phenomena, 
namely contemporary art and high technology. It explores the similarities and diff erences between 
science and art, tracing their historical relationship and analyzing their coherence in the modern 
era. The study provides detailed defi nitions of the terms under investigation and illustrates them 
with relevant examples.

Keywords: high technology, science, contemporary art, art history, technocratization, net art, 
post-internet art.

Основная цель статьи — исследование взаимодействий таких важных культурных яв-
лений, как современное искусство и высокие технологии. Для достижения поставленной 
цели нужно выяснить, чем наука и искусство схожи и различны между собой, изучить их 
взаимосвязь на протяжении истории цивилизации, а также проанализировать их согласован-
ность в наше время.

Для начала изучаемым терминам следует дать определения.
Искусство — это одна из форм общественного сознания, являющаяся составной ча-

стью духовной культуры человечества.
Высокие технологии (англ. high technology) — это совокупность знаний, информации, 

материальных средств, опыта, используемых при создании, разработке, а также производ-
стве технически сложной продукции, требующей использования научного знания при про-
ектировании и производстве. Примерами высоких технологий могут послужить электрони-
ка и робототехника, авиакосмические технологии, биотехнологии и другие.

Искусство подобно живой материи. Оно способно очень быстро откликаться на из-
менения в жизни цивилизации. Этот вид общественного сознания отражает абсолютно 
все трансформации и инновации, он остро реагирует на исторические события, транс-
лирует изменение статуса и поведения человека в технократизирующемся обществе. 
Из-за того что искусство наряду с техникой находятся в постоянном непрерывном развитии, 
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их взаимодействия всегда остаются активными. Деятели искусства мгновенно реагировали 
на технологические открытия, давали им оценку и выносили свой вердикт.

Искусствоведы и историки обычно выделяют несколько этапов в истории, когда приро-
да подобного взаимодействия менялась. Эти этапы именуются технологическими револю-
циями. Всего их было четыре.

— XVI в. Первая промышленная революция (аграрный переворот в Великобритании).
— XIX — начало XX в. Вторая промышленная революция (нарастающие успехи в фи-

зике и химии, стремление внедрять научные достижения в производство).
– 60-е гг. XX в. Третья промышленная революция (создание промышленных роботов, 

совершенствование логических контроллеров и их программирование).
— Настоящее время. Четвертая промышленная революция (3D-печать, роботы, рас-

пространение Интернета).
Тема работы касается, по большей части, современности, поэтому в ней особое внима-

ние будет приковано к четвертой промышленной революции.
Цифровая революция, захватившая со второй половины XX в. весь социум, коснулась 

и мира искусства, оказав огромное влияние на его становление и развитие. Приобретая попу-
лярность среди ценителей, цифровое искусство сразу же противопоставило себя остально-
му, именуемому аналоговым. Раньше всего влияние цифровой культуры отразилось на тра-
диционных видах искусства, а именно: на графике, живописи и скульптуре. Художниками 
посредством новых технологий стали создаваться голографические изображения, которые 
имитировали картины, рельеф, скульптуру и даже архитектуру. Помимо этого, арт-медиа 
оказало активное влияние на такие виды искусства, как нет-арт, пост-интернет арт, перфо-
манс и хэппенинг. К наиболее прогрессивным направлениям в современном искусстве мож-
но отнести также и видео-арт. С помощью цифровых технологий и области видео мы можем 
смотреть сегодня, к примеру, независимое кино.

Также весьма прогрессивен в наше время такой вид художественной деятельности, как 
web-дизайн, к которому можно отнести и VJ-ing, более близкий к салонному искусству. Два 
этих направления неразрывно связаны друг с другом, они имеют полное слияние и взаимо-
понимание. Как для одного, так и для другого явления свой ственно использование художе-
ственных средств, обходя стороной концептуальные независимости и подгоняя требуемый 
заказчиком результат.

Стоит заметить, что на сегодняшний день сетевое искусство не ограничивается одними 
лишь интернет- проектами. Оно успешно выходит в реальность, образуя сети, объединяющие 
людей, а также создает новые творческие направления. В данной сфере искусства «аналог» 
и «цифра» могут иметь общие интересы и непосредственно быть в противоположных силах.

По Маршаллу Маклюэну, канадскому культурологу, теоретику и философу новых ме-
диа, открывшему своими работами принципиально новый взгляд на природу и сущность 
влияния технологий, именно технологии являются расширениями человеческого тела, это 
продолжение наших органов чувств [9]. Они создаются с целью облегчить жизнь и увеличить 
влияние человека на Земле. Искусство рассматривает проблему технологий с разных сторон 
и позволяет зрителю решить для себя, к чему приведет общество технократизация, как она 
влияет на внешний и внутренний мир человека, что стоит за технологическим прогрессом.

Сходства и различия науки и искусства

Наука и искусство — два мощных двигателя прогресса, являющиеся самодостаточными 
культурными областями. Разница между ними состоит в том, что художественное восприятие, 
в отличие от сухого и расчетливого научного подхода, больше завязано на эмоциональных ре-
акциях человека. Оно взаимодействует со зрителем посредством конкретно- чувственных об-
разов. Данный вид восприятия напрямую связан с формированием эстетического отношения 
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человека к действительности. Искусство взывает к душе зрителя, к его индивидуальному 
взгляду на жизнь. Искусству важен внутренний мир человека.

Наука же занимается тем, что упорядочивает полученные знания об окружающем мире. 
Здесь важен холодный рассудок. Научное восприятие мира основывается на критиче-
ском мышлении человека, оно оставляет в стороне такие важные явления для художников, 
как чувства и эмоции. В науке, в отличие от искусства, господствует обобщение. Индивиду-
альность здесь не играет никакой роли. Наука стабильна и статична. Ее законы постоянны. 
Искусство же, напротив, изменчиво. Оно показывает жизнь в динамике. Его законы, идеалы, 
ценности формируются в зависимости от духа эпохи. Наука приносит практическую пользу, 
а искусство доставляет эстетическое удовольствие.

Однако, несмотря на ряд различий, издавна люди замечали родственное сходство меж-
ду этими областями культуры, а также их зависимость друг от друга. Искусство, равно как 
и наука, — разновидность мыслительной деятельности. Существенным пунктом, сближа-
ющим две этих ветви культурной жизни, является использование художественным мышле-
нием общих с наукой средств познания. Экспериментирование, аналогия, абстрагирование, 
идеализация и другие методы активно применяются деятелями искусства, однако в специ-
фическом творческом преломлении.

Художественное произведение — это эстетико- интеллектуальная конструкция, облада-
ющая особой логичностью, внятной формой и смыслом, она содержит в себе оригинальную 
концептуальную связность, а также опирается на законы выразительности.

Наука и искусство имеют ряд общих функций. Например, таких как
— воспитательная функция (в научной деятельности эта роль ложится, прежде всего, 

на гуманитарные исследования, искусство же выполняет эту функцию при помощи отраже-
ния ценностно- насыщенных сюжетов);

— упорядочивающая функция (оба этих культурных явления выражают представле-
ния об устройстве социума, мироздания, человеческого существования);

— инновационная функция: и искусство, и наука создают новые социокультурные 
образцы.

Лев Николаевич Толстой сказал: «Наука и искусство так же тесно связаны между со-
бой, как легкие и сердце, так что если один орган извращен, то и другой не может правиль-
но работать» [6]. Искусство стимулирует деятельность ученых, оно вызывает потрясения, 
дарит пищу для размышлений и заставляет посмотреть на жизнь под другим углом. Оно 
способно выразить едва уловимые вибрации общества, его интуиции, реакции на глубинные 
процессы, происходящие в культуре. Наука, в свою очередь, положительно влияет на ис-
кусство тем, что расширяет его предметную область и тематику, способствует появлению 
новых течений, а также повышает эффективность художественной деятельности.

Наука и искусство объединены между собой, прежде всего, тем, что, будучи двумя са-
мостоятельными частями единой мировой культуры, они формируют особое мировосприя-
тие человека, помогают найти ответы на поставленные им вопросы. Они действуют во благо 
людей, их призвание — это развитие жизни общества.

Взаимодействие искусства и технологий в истории человечества (до XXI в.)

На протяжении всей истории мировой культуры искусство и наука играли важную роль 
в формировании общества. На ранних этапах жизни человечества вплоть до XVII в. пробле-
ма их взаимодействия не находилась в центре внимания, поскольку два этих явления были 
единым синкретическим целым.

Во времена античности люди включали искусство в классификацию наук. Подтвержде-
нием этому суждению может послужить ряд произведений Аристотеля («Метафизика», «То-
пика» и другие). В них древнегреческий ученый разделяет науки на три основные группы:
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— практическая (этика, политика и экономика);
— теоретическая (физика, математика философия);
— творческая (поэтика, искусства, риторика) [8].
В средние века искусство и наука находились под жестким контролем духовенства. 

Их взаимодействие и развитие было затруднено. Средневековье создало новую культуру, 
зиждущуюся на господстве монотеистической христианской религии. Церковь требовала 
от деятелей искусства отражать новое понимание положения человека в мире. Люди, с точ-
ки зрения христиан, — творения божьи, рабы, им незачем познавать материальный мир. 
Нужно только молиться о спасении и следовать Священному Писанию. Науки развивались 
исключительно в рамках теологии, сохраняющей связь с философией.

Так продолжалось до начала XVI в. Первая промышленная революция в Англии сы-
грала свою важную роль. В это время мысль о пассивном угождении Богу отходит на второй 
план. Человечество начинает мыслить другими категориями. Появляются идеи об активном 
постижении окружающей действительности путем познания. Разум стал символом этого 
времени — наука набирает обороты.

В это время Дени Дидро пишет, что прогресс общества, ускоряемый наукой, чужд миру 
искусства [5]. Вторит ему немецкий философ Гегель, по мнению которого наука беспощадно 
вытесняет искусство: «Прошли прекрасные дни греческого искусства и золотое время поздне-
го Средневековья… Наш век по своему общему состоянию неблагоприятен для искусства. Сам 
художник не просто заражен громко звучащим вокруг него голосом рефлексии, общей привыч-
кой рассудочно судить об искусстве, но и вся духовная культура нашего времени носит такой 
характер, что художник находится внутри этого рефлексирующего мира и его отношений, бу-
дучи не в состоянии абстрагироваться от него. Во всех этих отношениях искусство со стороны 
его высших возможностей остается для нас  чем-то отошедшим в прошлое» [1, с. 17].

Наука в это время оказывает сильное влияние на искусство. В связи с тем, что научный 
стиль мышления находится во всеобщем авторитете, в искусство начинают проникать идеа-
лы научной рациональности, а это значит, что в нем все меньше остается места внутренне-
му миру художника.

XIX — начало XX в. Вторая промышленная революция. Растут успехи в физике и хи-
мии, происходит внедрение научных технологий в производство. В это время появляется 
на свет формалистическое искусство. Оно требует от зрителя не эмоций и чувств, а знаний. 
Одновременно с формализмом появляется абстракционизм, являющийся продуктом мыш-
ления художников, живущих в условиях преобладания рефлексивного научного мышления.

Сюрреализм как ветвь абстрактного искусства возникает в 1919–1927 гг. тоже не слу-
чайно. В эти времена среди творческой элиты активно распространяется теория относитель-
ности. Помимо этого, на становление сюрреализма в значительной степени повлиял пси-
хоанализ. Художники того времени (в частности, кубисты, сюрреалисты) активно следят 
за достижениями квантовой физики и отражают это в своих работах.

По мнению немецкого философа Арнольда Гелена, такие художники, как Пол Джексон 
Поллок, Жорж Клод, Уолс, изображают на своих картинах субстанциальные явления и рас-
пределения энергии в атомном ядре, а ташистская картина представляет собой эстетиче-
скую реализацию электродинамического процесса [2].

Эксперимент, создание новой реальности, изобретательность становятся актуальными 
для творцов. Так, футуризм, кубизм, фовизм, дадаизм, сюрреализм, ташизм и другие сти-
ли того времени ознаменовали собой разрушение традиций антропоцентризма, утвердивше-
гося с эпохи Возрождения.

Описанное выше влияние науки на искусство имеет свои плюсы и минусы. К плюсам 
этого взаимодействия можно отнести то, что благодаря непосредственному соединению тех-
нологий и искусства у художников возрастает арсенал инструментов, при помощи которых 
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они создают свои произведения. Помимо этого, из-за научного взгляда на мир появились 
новые течения в искусстве.

Однако интересно, что при всей близости контентов науки и искусства они не являются 
смежными областями. (Об этом подробно говорит в своей теории «двух культур» Ч. П. Сноу.) 
[3] Между ними затруднен творческий диалог, не налажен обмен кадрами. Из-за того, что 
искусство отображает по большей части научные истины, оно теряет объективацию пережи-
вания, что является его фундаментальной специфичностью.

В 60-е гг. XX в. происходит третья промышленная революция. Создаются промыш-
ленные роботы, совершенствуются логические контроллеры и их программирование, актив-
но развиваются средства массовой информации.

В это время происходит уход общества с прямого маршрута эволюционного развития. 
Утрачиваются стабильность, линейность. На их место приходят другие, более сложные тра-
ектории формирования общества. Процессы в социуме увеличивают свои скорости. Разви-
тие масс-медиа создает новые возможности по привлечению массовой аудитории, они же 
определяют и особенности восприятия. Искусство приобретает большое количество новых 
форматов, растет объем затрагиваемых тем.

Ярким примером взаимодействия передо-
вых технологий того времени с искусством яв-
ляется работа американского художника и гра-
фика Тома Вессельмана «Рисунок из стали 
с фруктами и цветами и Моникой», выполненный 
в 1986 г. (ил. 1). Этот рисунок из стали относится 
к поздним произведениям поп-артиста, в которых 
он исследует привычное восприятие человека 
и вопрос об индивидуальности художественного 
произведения, изготовленного промышленным 
способом.

Наши дни. Проблемы, которые затрагивает современное технологическое искусство

В наше время мы становимся свидетелями четвертой промышленной революции. Не-
которые считают, что это продолжение «цифровой» революции, новый ее виток, на кото-
ром техника начинает вытеснять человека [4, с. 9]. Высокие технологии коренным образом 
изменили восприятие искусства, а также подход к проведению художественных мероприя-
тий, выставок, концертов и т. д.

Большое количество произведений стало сохраняться с применением современ-
ных технологий. С развитием искусственного интеллекта цифровизация явилась неизбеж-
ной тенденцией во многих сферах жизни человечества, искусство не стало исключением. 
Пандемия COVID-19 значительно ускорила этот 
процесс. Многие театры и музеи создали свои сай-
ты, каналы, начали делать презентации выставок 
и предоставлять свои услуги онлайн (ил. 2).

В результате взаимодействия художников 
и высоких технологий возник новый культурный 
феномен — цифровые искусства. Это повлекло 
за собой появление новых жанров и форм. Такие 
области, как 3D-анимация, виртуальная реаль-
ность, интерактивные системы и Интернет, откры-
ли огромные творческие возможности для создате-
лей искусства. На уже устаревшие художественные 

1. Том Вессельман. «Рисунок из стали 
с фруктами и цветами и Моникой». 1986

2. Проект «Небесный Эрмитаж». Выставка 
виртуальных работ. 2021



364

2. Студенты

формы — 2D-анимацию, музыку, кино и видеоискусство — высокие технологии также силь-
но повлияли, способствуя зарождению в них новых жанровых подвидов (digital, net-art, nft, 
web-дизайн, электронная музыка).

Появление новых видов технологических искусств противопоставило себя всему 
остальному традиционному искусству, которое именуется по отношению к цифровому ана-
логовым. Несмотря на это, современное цифровое искусство является открытой системой. 
Оно активно взаимодействует с аналоговым искусством и оказывает на него сильное влия-
ние. Так, воздействию технологий подверглись такие традиционные виды искусства, как жи-
вопись, графика и скульптура. Также оказались затронуты синтетические виды искусства, 
такие как хэппенинг и перфоманс. Таким образом, родился пост-интернет арт, явившийся 
переходом из онлайн- формата в формат материальный. Это течение современного искус-
ства, отображающее не только активность в киберпространстве, но и происходящие в куль-
турных и общественных отношениях изменения, обусловленные активным использованием 
Интернета современным обществом.

Все большее число современных художников присоединяется к данному течению. 
По мнению американского арт-критика Карен Арчи, переход к пост-интернет арту прои-
зошел после выставки AFK Sculpture Park (Берлин, 2009 г.) (ил. 3). Она показала, что ху-
дожники, недавно создававшие работы лишь для интернет- платформы, стали выходить 
в материальное пространство. Связано это с тем, что общество перестало считать Интер-
нет безопасным местом, куда хочется «убежать» от проблем.

Голландский художник Констант Дулларт ссылается на то, что хотя Интернет и важ-
нейшее в мире медиа, объединяющее людей, одна-
ко его начинают осваивать и регулировать власт-
ные структуры. Следовательно, Интернет больше 
не может считаться безопасной приватной пло-
щадкой, где существует полная свобода высказы-
вания. Это мотивирует художников из него ухо-
дить [7].

Сегодня высокие технологии захватывают 
нашу жизнь все больше. Восхищение от взаимо-
действия с ними уже давно сменилось рефлек-
сией и критикой. Особенно сильно это заметно 
в такой области, как масс-медиа. Телевизор стал 
инструментом политиков и торговцев. Человек 
превратился в слугу, который существует в искус-
ственно созданной для него реальности. Масс-ме-
диа активно ассимилирует открытия художников, 
использует их для рекламы. В этой ситуации ху-
дожники либо подыгрывают сложившимся об-
стоятельствам, либо пытаются сопротивляться. 
Огромное количество творцов затрагивают эту 
проблему в своих произведениях. Их волнует 
происходящее вокруг, и автор статьи не является 
исключением.

Дипломная работа «Кибераддикация» 
автора этой статьи, которую, на наш взгляд, 
можно отнести к произведению пост-интернет 
искусства, как раз об этом (ил. 4). Изделие вы-
полнено из металла, неона и текстолита. Это 

3. Выставка AFK Sculpture Park. Oliver Laric. 
«Versions». 2009

4. Егор Татаренко. Проект арт-объекта 
«Кибераддикация». 2021
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произведение о том, что человек — несовершенное программируемое животное, про-
граммы для которого сочиняют природа и общество. Очень часто случается, что человек 
чувствует диссонанс с «Я»-образом, навязанным социумом, поскольку он не соответ-
ствует внутренним самоощущениям личности. В таких случаях нередко возникает фе-
номен эскапизма. Происходит уход от общества, себя. Это бегство как физическое, так 
и психологическое. Способы эскапизма, практикуемые недовольными обыденной жиз-
нью людьми еще во времена античности, актуальны и в наш век, однако эпоха тоталь-
ной информатизации и компьютерных технологий предложила человеку «посткульту-
ры» новый способ ухода от повседневности — виртуальные миры киберпространства. 
В них человеку открываются безграничные возможности. Создавая бесконечное коли-
чество своих аватаров, он может примерить на себя любую маску и прожить множе-
ство жизней так, как только ему захочется. Однако все большая часть этой иллюзорной 
идиллии становится подконтрольной властным структурам, в интересы которых входит 
отвлечение людей от реальных проблем, а также контроль над их жизнями в целом. 
Работа «Кибераддикация» является аллегорией человеческого разума в киберпростран-
стве. Разум становится ненасытным, ему нужно больше и больше информации, он жа-
ждет прожить все больше жизней. Сам человек при этом начинает впадать в анабиоз 
и терять грань между реальным и искусственным мирами. На концах нитей микросхем 
находятся коконы с очередной партией зарождающихся аватаров… Работа выполняется 
посредством компьютерной графики, шелкографии, травления, лазерной резки и свар-
ки. Объект является кинетическим. Движение достигается при помощи сервоприводов, 
управляемых микросхемами.

Наука во все времена в значительной степени влияла на искусство, и наш век не явля-
ется исключением. Так было всегда, и так будет. Что дали высокие технологии современному 
искусству? Ответ на этот вопрос одновременно зафиксирует основные черты современного 
искусства, сформировавшегося под технологическим влиянием.

1. Интерактивность — зрители могут вступать в контакт с художником и даже участво-
вать в создании произведений.

2. Новые художественные средства.
3. Элитарность цифрового (чаще всего сетевого и медиа-) искусства.
Современное искусство анализирует технологические достижения человече-

ства, тестирует их, а также идентифицирует проблемы общества и предлагает пути 
их решения.
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П. А. Темралеева

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
АНАЛИЗА ДИЗАЙНА МУЗЫКАЛЬНОЙ ОБЛОЖКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА А. МИРОНОВОЙ)

Дизайн музыкальной обложкикак явление в области художественного творчества нахо-
дится в неоднозначном, с точки зрения изучения, положении. Различные его аспекты не пе-
рестают вызывать интерес исследователей. Художественная ценность его также является 
несомненной. Несмотря на это, существует проблема методологического характера: акаде-
мический подход к анализу дизайна музыкальной обложки не сформирован. Необходимо 
обозначить предлагаемые исследователями методы, дать им оценку и применить наиболее 
оптимальный на практике для анализа творчества художницы А. Мироновой.

Ключевые слова: дизайн музыкальной обложки, музыкальная обложка, графический 
дизайн, арт-дизайн, искусствоведческий метод, А. Миронова, «Солнце мертвых».

P. A. Temraleeva

RESEARCHING THE PRINCIPLES 
OF ARTISTIC ANALYSIS OF COVER DESIGN 

(A CASE STUDY OF CREATIONS BY A. MIRONOVA)

The design of book covers as a phenomenon in the fi eld of artistic creativity is in an ambiguous 
position in terms of study. Its various aspects continue to be of interest to researchers, and its 
artistic value is undeniable. However, there remains a methodological issue: an academic approach 
to the analysis of cover design has not been fully developed. It is important to review the methods 
proposed by researchers, evaluate them, and apply the most appropriate approach for the analysis 
of the creations of the artist A. Mironova.

Keywords: cover design, music cover, graphic design, art design, art history methodology, 
A. Mironova, The Sun of the Dead.

Дизайн музыкальной обложки1 как явление в области художественного творчества 
находится в неоднозначном, с точки зрения изучения, положении. Различные его аспекты, 
теоретические и практические, не перестают вызывать интерес исследователей. Художе-
ственная ценность его также является несомненной. Несмотря на это, существует пробле-
ма методологического характера, которая заключается в следующем: академический подход 
к анализу дизайна музыкальной обложки не сформирован [15, с. 2]. Более того, «нет обще-
го мнения о том, в каком ключе следует вести этот анализ» [9, с. 47].

Разработка академического канона осложняется тем, что изучаемый арт-объект яв-
ляется своего рода «морфологическим маргиналом», располагаясь «на границе искусства 
и дизайна» [9, с. 46]. С одной стороны, вариабельность и машинное тиражирование позво-
ляют отнести музыкальную обложку к предметам дизайна. С другой стороны, в различных 
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ее вариациях сливаются воедино графика, живопись, фотография и т. д., соответственно, 
ее можно считать произведением синтеза искусств. Также следует отметить, что музыкаль-
ной индустрии не свой ственны стандартизация и использование шаблонов в дизайне облож-
ки. Более того, индустрия демонстрирует «сложную смесь влияний, трендов и стилей»[17, 
с. 2] (перевод — авт.). Выявление  каких-либо общих тенденций не позволяет однозначно 
идентифицировать произведение с точки зрения типологии дизайна.

Мнения исследователей о том, что типологически представляет собой дизайн музы-
кальной обложки, разнятся. Некоторые рассматривают его как жанр графического искусства 
[9, с. 47], другие — как разновидность графического дизайна [19, с. 4; 16, c. 68; 11, c. 112]. 
Нынешнее разнообразие музыкальных обложек, в том числе техник, с помощью которых они 
проектируются, не позволяет назвать их исключительно графическим искусством. Однако, 
будучи предметом художественного проектирования, который служит способом визуальной 
коммуникации, музыкальная обложка вполне может быть признана произведением графи-
ческого дизайна2. В то же время на страницах тематических исследований встречается фор-
мулировка «cover art» (с англ.: «искусство музыкальной обложки»). Исследователи справед-
ливо отмечают тот факт, что данная форма художественного творчества балансирует между 
искусством и коммерцией [2, c. 13; 16, c. 69; 14, с. 5], используя изобразительный язык пер-
вого и являясь рекламным продуктом второго.

Ф. В. Фуртай, профессор Ленинградского государственного университета 
им. А. С. Пушкина (кафедра культурологии и искусства), в свою очередь, классифицирует 
cover design как один из жанров арт-дизайна, сочетающего в себе элементы и того, и другого 
[9, с. 53]. В. Ю. Медведев, в прошлом преподаватель Санкт- Петербургского государствен-
ного университета технологии и дизайна, относит арт-дизайн к виду дизайна «с приорите-
том эстетического начала», который, по его мнению, примыкает к сфере изобразительных 
искусств и выполняет исключительно художественную функцию [4, с. 19, 21]. Следует за-
метить, что незадолго до Медведева историк- искусствовед А. В. Степанов констатировал: 
«описание совокупности его (арт-дизайна. — Авт.) существенных признаков в настоящее 
время еще не приобрело как необходимого обобщения, так и должной конкретизации» [7, 
с. 135]. Примечательно, что и с этой точки зрения cover art оказывается в неоднозначном по-
ложении. Степанов пишет: «если дизайнер выстраивает образ на основе идеи предмета (объ-
екта), то художник реализует идею образа “через предмет”» [7, с. 137]. Популярна практика, 
когда автором музыкальной обложки выступает художник. Например, Энди Уорхол, амери-
канский художник, дизайнер, писатель, кинорежиссер, и его сотрудничество с группой The 
Velvet Underground в 1960-х гг. В этом и подобном ему случаях ассоциативная функция об-
ложки уступает художественной идее автора, в результате чего арт-дизайн становится нераз-
личим с искусством3. Тем не менее подход представляется оптимальным как теоретически, 
так и практически. Подход оправдан тем, что «любой дизайн- объект обладает теми же каче-
ствами, что и произведение искусства» [1, с. 159]. Кроме того, «методика художественного 
проектирования опирается на инструментарий искусства и методы поиска творческих реше-
ний» [1, с. 160].

В связи с этим применение специальных искусствоведческих методов художественно-
го анализа, а именно: формально- стилистического (предмет которого — изобразительный 
язык, художественная форма произведения), иконографического (образы, сюжеты, аллегории 
и их источники) и иконологического (внутреннее содержание, скрытый смысл, символиче-
ское значение)4 в отношении объекта арт-дизайна представляется оптимальным. В частно-
сти, к этой методике обращаются исследователи творчества графического дизайнера Алекса 
Штайнвайса (США) А. А. Шер и Р. А. Тимофеева в работе «Оформление обложки музыкаль-
ного альбома как новое направление в графическом дизайне» [11, с. 114]. Роберт Дж. Бел-
тон, доктор философии, адъюнкт- профессор (история искусств) Университета Британской 
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Колумбии (Канада), отмечает: «исследования обложек альбо-
мов, как правило, черпают идеи и методы из истории искус-
ства»[14, с. 1] (перевод — авт.). Более того, междисциплинар-
ный характер искусствознания открывает широкий простор 
для всестороннего изучения феномена музыкальной обложки.

Предлагается применить вышеназванный подход 
на практике к художественному анализу творчества Алексан-
дры Мироновой (1997 г. р.) — отечественной художницы, ко-
торая работает в различных направлениях современного ис-
кусства под псевдонимом Curomushka (Куромушка).

За последние пять лет cover design занял важное место 
в творчестве художницы во многом благодаря тесному сотруд-
ничеству с такими хип-хоп исполнителями, как Слава КПСС 
(Вячеслав Машнов) и группа «Ежемесячные». Предметом 
изучения послужила обложка альбома Славы КПСС «Солн-
це мертвых» 2017 г. (ил. 1) — наиболее значимое произведе-
ние в практике дизайна музыкальной обложки А. Мироновой5. 
Также были кратко рассмотрены обложки альбомов того же 
исполнителя «Бутер Бродский» 2019 г. (ил. 2), «Оттенки бар-
да» 2019 г. (ил. 3), «Ангельское TRUE» 2022 г. (ил. 4) и некото-
рые другие. Выбор обусловлен тем, что названные произведе-
ния формируют наиболее полное представление об авторском 
художественном методе Куромушки.

«Солнце мертвых»6

Прежде чем перейти к анализу художественной формы 
произведения, необходимо обозначить специфику техники, 
в которой работал автор. Обложка альбома «Солнце мертвых» 
создана с применением компьютерных технологий и суще-
ствует в цифровой среде, что позволяет отнести ее к цифро-
вому искусству7. Однако следует отметить, что процесс созда-
ния произведения представляет собой синтез художественных 
практик традиционной и digital живописи8. Этапы работы 
над обложкой во многом повторяют традиционную живопис-
ную методику: эскиз — линия — светотень — цвет. Творче-
ский процесс начался с эскизов в карандаше и угле, а затем 
перешел в компьютерные графические редакторы.

В рамках формально- стилистического анализа первич-
ным предметом внимания становится форма существования 
произведения — композиция, ее структура и закономерно-
сти. Основополагающими элементами композиции обложки 
«Солнце мертвых» являются две простейшие геометрические 
формы: квадрат, который ограничивает рабочее поле изобра-
жения, и круг, моделировка которого позволяет называть его 
шаром, — центральный образ произведения. Композиция раз-
бита на два плана: передний — круг в сером и зеленом цве-
тах, и задний — темно- серый фон. Содержательная структура 
круга образует отдельную композицию, включенную в общий 
организационный строй произведения.

1. Обложка альбома Славы 
КПСС «Солнце мертвых». 2017

2. Обложка альбома Славы 
КПСС «Бутер Бродский». 2019

3. Обложка альбома Славы 
КПСС «Оттенки барда». 2019

4. Обложка альбома Славы 
КПСС «Ангельское TRUE». 2022
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Композиция «Солнца мертвых» характеризуется центричностью. Живописные элемен-
ты, сгруппированные по центру и в удалении от него, составляют активное пятно, организу-
ющее изображение. Расположение круга в центре активизирует пространство, он становит-
ся центром вращения, по мере того как взгляд движется по композиции. Выбор композиции 
во многом продиктован стандартным форматом обложки на стриминговых сервисах9 — ква-
дратом. Композиция произведения характеризуется замкнутостью, что обусловливает пла-
стичность и компактность форм, а также их активное взаимодействие в заданных грани-
цах. Изображение организовано статично и тяготеет к утверждению некоей философской 
идеи больше, чем к повествовательности.

С точки зрения устойчивости, композиция произведения воспринимается двояко и носит 
определенную смысловую нагрузку. Несмотря на то, что расположение смысловой доминанты 
строго по центру изображения способствует устойчивому восприятию композиции, ее фор-
мообразующее наполнение воспринимается как нечто нестабильное. Резкий контраст между 
передним и задним планами создает эффект того, что шар повис в воздухе. Производимый 
эффект можно сравнить с некоей моделью Вселенной: в бескрайней пустоте (космосе) вра-
щается шар (звезда, она же «Солнце мертвых»), сосредотачивающий в себе энергию жизни 
и готовый взорваться в любой момент (коллапсировать, как погибающая звезда). Вместе с тем 
кажущаяся легковесность и ярко выраженный динамизм форм, сосредоточенных во внутрен-
нем пространстве шара, зрительно ощущаются как подвижная субстанция, произвольно пе-
ремещающаяся в пространстве. В контексте космической модели эта характеристика может 
восприниматься как бурлящая поверхность Солнца. Таким образом, название альбома напря-
мую соотносится с композиционным решением обложки, где круг — это непосредственно 
«Солнце». Каноничной интерпретаций шара является «яйцеклетка с зародышем». Элементы 
композиции шара представляют собой вариацию на тему структурных элементов клеточного 
организма. Обозначив визуальное сходство шара с яйцеклеткой и взяв его за основу струк-
турного разложения, можно выделить абрис «мембраны», ее содержимое — «цитоплазму» — 
и большое «ядро» овальной формы. Пространственная композиция «яйцеклетки» отличается 
плавностью линий, текучестью пятен и их органической соподчиненностью. Ракурс, выбран-
ный художницей, напоминает взгляд под микроскопом и акцентирует структурность образа. 
«Солнце» тем самым выполняет роль визуальной метафоры произведения.

В трактовке визуальных метафор большое значение имеют принципы изобразитель-
ного языка, которым оперирует автор. А. Миронова относит свое произведение к такому 
художественному методу, как магический реализм. Определяющей чертой для него явля-
ется то, что мистические элементы включаются в реалистическую картину мира [10, с. 54]. 
Главенствующий мотив произведения «Солнце мертвых» — гниющая человеческая плоть, 
самая неприглядная обыденность, она не требует объяснения и не воспринимается как нечто 
враждебное. Методика магического реализма, которой оперирует художница, направлена 
на углубленное изучение сложной картины мира [10, с. 55–56]. Искажение жизнеподобия 
открывает сложные мистические структуры бытия, художественно выраженные через под-
черкнутую кривизну линий, изгибы цветовых пятен, текстура которых напоминает трупные, 
и цветовую палитру желто- зеленых, серых оттенков. Поиск «изящных форм гниения», во-
плотившийся в «Солнце мертвых», отражает общее для произведений магического реализма 
стремление «уйти от подражания реальным формам жизни, выразить скрытые связи между 
объектами и обыденным» [10, с. 54]. Можно с уверенностью говорить о родстве изобрази-
тельных языков магического реализма и Куромушки.

Не менее важную роль в контексте иконологического анализа обложки альбома «Солн-
це мертвых» играет семантика, а также психологическое воздействие цвета. В цветовую 
композицию произведения входит ряд серых оттенков. Светло- серый сообщает об «отсут-
ствии сопереживания» [6, с. 35]. В рамках концепции альбома «Солнце мертвых» серость 
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олицетворяет идею безразличия ко всему живому. Нейтральный серый «создает внутрен-
нюю стабильность <…> частично отгораживая от внешних воздействий» [6, с. 35]. Тем са-
мым замкнутость композиции «Солнца мертвых» вступает в семантическую связь с доми-
нирующим в цветовой палитре нейтрально- серым оттенком. Темно-серый, в свою очередь, 
нередко ассоциируется с тревожностью [6, с. 35]. Это болезненное чувство пронизывает 
альбом на всех уровнях. Серый цвет отвечает настроению обложки — «в меру упадническо-
му, с принятием, без сопротивления». Телесность образа «Солнца» коррелируется с тем, что, 
согласно мифологическим представлениям большинства традиционных культур, «человек 
создан из глины, грязи, пепла или праха земного», то есть той или иной субстанции серого 
цвета [6, с. 26].

Во многих аспектах символика зеленого вступает в противоречие с символикой серого, 
что значительно обогащает цветовую композицию произведения с точки зрения ее интерпре-
тации. В первую очередь, зеленый цвет связан с жизнеутверждающими мотивами, такими 
как рождение, обновление и рост [6, с. 76], и в целом оказывает успокаивающее воздействие 
на человека [6, с. 74]. Желто-зеленый цвет, в свою очередь, ассоциируется с распускающими-
ся почками растений [6, с. 74]. Так или иначе, доминирование в цветовой композиции серого, 
а также его упадническая символическая трактовка в значительной мере нивелируют жизне-
утверждающую образность желто- зеленого цвета. Соответственно, цикличность компози-
ции обложки воспринимается не как позитивный процесс обновления, а как бессмысленный 
круговорот жизни и смерти. Психологически желто- зеленый соотносится с такими непри-
глядными человеческими качествами, как «болезненность, желчность, раздражительность» 
[6, с. 75]. Можно предположить, что во многом поэтому изображение «Солнца» производит 
несколько гнетущее впечатление. Желто-зеленый цвет гнилой листвы, в эпоху Возрождения 
означавший долголетие [6, с. 75], подчеркивает в образе «Солнца» идею постепенного раз-
ложения. Цвет, таким образом, становится отдельным предметом образно- символической 
интерпретации обложки.

Примечательно, что об источниках многочисленных символов рассказывает сам автор 
произведения. В своем эссе Александра Миронова проводит гипотетическую нить между 
плакатом чешской художницы Ольги Полачковой- Вилеталовой к фильму Робера Брессона 
«Кроткая» (1969 г.), иллюстрацией итальянца Пьетро Бестетти к роману Альберта Камю 
«Чума» (1977 г.) и собственным произведением — обложкой альбома «Солнце мертвых» 
(2017 г.) [18]. Эти произведения объединяет тема физических страданий человека, и в частно-
сти — изобразительная форма, которую они приобретают. Куромушка создает художествен-
ный образ в духе плаката Ольги Полачковой- Вилеталовой, где внутренняя драма лириче-
ской героини превращается в символ [18]. Между тем связующим звеном «Солнца мертвых» 
и иллюстрации Пьетро Бестетти является метаморфоза лирического героя из живого чело-
века в природную материю. В этом контексте идея обложки созвучна философии альбома, 
пронизанного ощущением не только душевных страданий героя, но и некоей его физиче-
ской болезненности. А. Миронова называет это свой ство «духовным опытом плоти» [18] 
(перевод — авт.).

Изображение мышечной ткани является важнейшим атрибутом иконографии облож-
ки «Солнце мертвых». Образ шара представляет собой вариацию на тему органических 
структур, вдохновленную иллюстрациями из натуралистических энциклопедий. Одна из та-
ких структур — «яйцеклетка с зародышем» [18]. В образе «клетки» прочитываются при-
знаки жизни, однако это жизнь, «лишенная развития, обреченная на умирание» [18]. Образ 
Солнца также играет важную роль в иконографии произведения. Звезда в объективе А. Ми-
роновой предстает как форма некоего первоисточника энергии, разъедающей космиче-
ское тело до основания. Пластичность живописных элементов призвана инспирировать ас-
социации с «пульсирующей поверхностью Солнца» [18], а плоскость фона — с космическим 
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пространством. Кроме того, очевидным является сходство «Солнца» с мыльным пузырем. 
Рассматривая мыльный пузырь как иконографический атрибут, необходимо обратиться к мо-
тиву «memento mori». Представляется, что мыльный пузырь выступает как имплицитная 
форма императива «помни о смерти». Скоротечность существования мыльной субстанции, 
равно как и свет давно погибшей звезды, и хрупкость человеческой плоти, служит напоми-
нанием о неизбежной смерти.

Анализ обложки показал, что ее изучение, и особенно интерпретация, невозможны 
в отрыве от литературного и музыкального наполнения альбома. В первую очередь, это свя-
зано со спецификой концептуального альбома, важными чертами которого являются нали-
чие общей идеи и целостность [12, с. 75]. «…Идея-концепт доказывается, проявляется музы-
кальными и немузыкальными средствами самого альбома» [12, с. 76]. Неслучайно Маркос 
Иоанну (Эдинбургский университет, Шотландия) подчеркивает: «Альбомы следует воспри-
нимать не как случайные сборники песен, а как целостные произведения; мультимодальное 
оформление музыки (аудиальное, вербальное, визуальное) наполнено нарративами, уни-
кальными по своей природе» [15, с. 2] (перевод — авт.).

Поскольку А. Миронова намеренно избегает иллюстративности, связь обложки 
с содержанием выражена скорее опосредованно, сквозь призму личных впечатлений ху-
дожницы, полученных от песен Славы КПСС. Многочисленные мифологические и эт-
нические мотивы, а также элементы заупокойного культа, которыми насыщена музыка 
альбома, не показаны в обложке напрямую. Их идентификация и интерпретация требуют 
вдумчивого восприятия стихов, вслушивания в музыку. Обложка тем самым становится 
визуальным носителем философии альбома10. А. Миронова подчеркивает, что изображе-
ние связано с альбомом «интонационно <…> темпом некоего разложения и одновремен-
ного проживания этого процесса <…>. Экзистенциальная составляющая песен в визуале 
проходит путь плоти» [15, с. 2]. Обложка альбома — это одновременно и самостоятельное 
произведение искусства (арт-дизайна11) со своим художественным языком, и неотъемле-
мый элемент концепции альбома, способный обогатить его восприятие. Развитие визуаль-
ного ряда «по принципу синонима» [15, с. 2] — характерная черта стиля, выработанного 
А. Мироновой.

Другой особенностью авторского стиля Куромушки является активная интеграция 
в дизайн музыкальной обложки техник традиционного изобразительного искусства. В на-
стоящее время А. Миронова работает преимущественно в технике масляной живописи. 
В масле выполнены и некоторые музыкальные обложки: альбом хип-хоп исполнителя 
Джигли «Ч то-то более уродливое, чем ты сам» (2019 г.), альбом группы «Ежемесячные» 
«Обезьяна в море» (2020 г.) и т. д. В «Солнце мертвых» можно проследить характерную 
для цифровой живописи имитацию техник и материалов графического искусства: текстура 
изображения напоминает шероховатую бумагу, а также создает иллюзию проработанности 
углем, присутствие которого прочитывается и в цветовой гамме произведения.

В 2017–2021 гг. художница занималась изготовлением ювелирных украшений, и этот 
опыт отразился на изобразительном языке некоторых обложек. Для альбомов Славы КПСС 
«Бутер Бродский» и еще не вышедшего «Бутер Бродский 2» были созданы объемные скуль-
птурные работы в глине (в первом случае) и пластилине (во втором). «Грудная клетка» 
с отпечатками ладоней и «пожаром» внутри первого «Бутер Бродского» и причудливые пе-
реплетения рук и ртов второго предельно материальны и олицетворяют собой общую на-
дрывность альбомов. Для некоторых обложек А. Миронова вручную моделирует те или 
иные объекты из подручных материалов. Например, обложка альбома «Оттенки барда», 
проникнутого идеями анархизма, частично собрана из разного мусора, сконструированного 
вместе с другими элементами в цельный художественный образ в технике коллажирования 
[15, с. 2]. Визуальной доминантой обложки «Ангельское TRUE» является стилизованное 
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изображение серафима, вновь перекликающееся с названием альбома, — модель, собранная 
вручную из декоративных перьев [15, с. 2].

Таким образом, проблема поиска художественной формы, интонационно и ассоциа-
тивно подходящей содержанию альбома, решается Куромушкой в пользу привычных ей тра-
диционных техник (лепка, коллаж, масло и т. д.), их имитации, а также неотъемлемой циф-
ровой обработки изображения.

На примере произведений А. Мироновой прослеживается двой ственная природа музы-
кальной обложки, варьирующей между искусством и дизайном. Cover art оперирует инстру-
ментарием искусства и выполняет задачи, характерные для графического дизайна. Домиро-
вание эстетического начала позволяет отнести обложку к предметам арт-дизайна. В рамках 
этого подхода применение специальных искусствоведческих методов анализа представляет-
ся оптимальным, так как позволяет в полной мере раскрыть особенности художественного 
языка произведения. Междисциплинарный характер искусствознания открывает широкий 
простор для всестороннего изучения феномена музыкальной обложки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Так называемый «cover design» или «sleeve design».
2. «Задача графического дизайна — проектирование визуальных коммуникаций и проектирование самого ви-

зуального языка» [3, с. 9].
3. На обложке изображен потемневший банан с подписью «Andy Warhol». Историк искусства Я. С. Левченко 

пишет: «Между оформлением конверта и его содержимым возникает значимый разрыв, стороны единого 
знака начинают работать в автономном режиме, в результате чего иллюстративная функция обложки оказы-
вается необязательной» [2, с. 19].

4. С более подробной информацией об иконографическом и иконологическом методах можно ознакомиться 
в хрестоматии «Эстетика и теория искусства XX века» Н. А. Хренова и А. С. Мигунова [13].

5. Сведения о процессе работы над этим и другими произведениями, авторская оценка, интерпретация и дру-
гие подробности творческой практики Куромушки почерпнуты из интервью А. Мироновой, взятого авто-
ром статьи в марте (и частично — ноябре) 2022 г. в ходе выполнения курсовой работы на тему «А. Мироно-
ва. Обложка музыкального альбома “Солнце мертвых”» [8].

6. С более подробным художественным анализом «Солнца мертвых» можно ознакомиться в курсовой работе 
П. А. Темралеевой «А. Миронова. Обложка музыкального альбома “Солнце мертвых”» [8].

7. Цифровое искусство — «творческая деятельность, основанная на использовании информационных (компью-
терных) технологий, результатом которой являются художественные произведения» [приводится по 5, с. 202].

8. Digital art (CG art — computer graphic art) — «создание электронных изображений, осуществляемое <…> 
за счет использования человеком компьютерных имитаций традиционных инструментов художника» [при-
водится по 5, с. 204].

9. В основе стриминговых сервисов лежит принцип, когда медиаконтент (аудио- или видеофайл) передается 
от провайдера к пользователю в режиме реального времени. Например, Spotify, Apple Music, SoundCloud 
и т. д.

10. Роберт Дж. Белтон отмечает, что некоторые обложки могут служить усилителями, которые дополняют 
смысл текста и являются с ним одним целым [14, с. 4].

11. А. В. Степанов отмечает, что «слияние образной формы» прослеживается «в сравнении объектов арт-ди-
зайна и концептуального искусства». Разграничителем в этом случае выступает контекст, в котором суще-
ствует объект [7, c. 137].
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Д. Ю. Тучкова

КАК ЛОГОТИПЫ СТАНОВЯТСЯ КУЛЬТОВЫМИ? 
НА ПРИМЕРЕ ЛОГОТИПА ГРУППЫ THE ROLLING STONES

Автор считает, что логотип — это крайне важная часть фирменного стиля компании, ко-
торая помогает не только создать визуально приятное оформление всех ресурсов заказчика, 
но и работает как маркетинговый прием, повышая узнаваемость и лояльность потребителя. 
Одна из сложнейших, на наш взгляд, задач дизайнера в разработке логотипа — спроектировать 
знак, который не потеряет своей актуальности спустя время. На примере фирменного знака бри-
танской рок-группы The Rolling Stones, автор предлагает разобраться в том, что делает логотип 
культовым, какие приемы и правила использовал дизайнер для достижения этой цели.

Ключевые слова: дизайн, логотип, фирменный знак, фирменный стиль, брендинг.

D. Yu. Tuchkova

THE PROCESS OF CREATING ICONIC LOGOTYPES: 
A CASE STUDY OF “THE ROLLING STONES” BAND LOGO

The logo of a company is a crucial element of its corporate identity, serving not only to create 
visually appealing designs but also acting as a powerful marketing tool that enhances consumer 
awareness and loyalty. One of the most challenging aspects of designing a logo is creating a symbol 
that remains relevant over time. This article examines the methods and principles used by designers 
to create an iconic logo by analyzing the logo of “The Rolling Stones” band. By exploring this 
case study, the author aims to provide insights into the process of developing logos that have 
lasting impact and remain relevant to consumers. Keywords: logo design, brand identity, corporate 
branding, brand loyalty, marketing.

Keywords: logo design, brand identity, corporate identity, branding.

Зачем нужен запоминающийся логотип

Ежедневно мы сталкиваемся с огромным количеством логотипов. В торговых центрах, 
на улице, в Интернете — повсюду видим разные фирменные знаки, хорошие и плохие, запо-
минающиеся и не очень.

Разберемся в том, что такое логотип. Это графический знак, шрифтовое написание 
названия организации или сочетание этих двух составляющих. Логотип — это то, что люди 
ассоциируют с определенным брендом, он является ключевым элементом фирменного стиля 
компании. Кроме того, логотип помогает в продвижении, ведь его печатают везде — на ви-
зитках, фирменной одежде, упаковке товаров, афишах, обложках альбомов, и именно поэ-
тому знак должен быть запоминающимся. Чтобы потребитель, увидев логотип, легко мог 
понять, кому он принадлежит.

Логотипы музыкальных групп имеют свои особенности. История создания эмблем 
исполнителей полна парадоксов. Одни решали не делать акцент на использовании лого-
типа в оформлении альбомов и рекламных афиш (например, The Beatles редко размещали 
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свой достаточно запоминающийся знак на альбомах), другие же, наоборот, активно при-
меняли его для привлечения аудитории и повышения продаж. В качестве примера можно 
привести американскую рок-группу Kiss, которая использовала свой эпатажный логотип 
на всех афишах, обложках альбомов и даже на самих концертах.

Рост популярности музыкальных логотипов начался лишь в 1970-е годы. Одни из самых 
известных и запоминающихся фирменных знаков появились именно в это время, например

— необычный логотип британской рок-группы Led Zeppelin с использованием декора-
тивного, немного готического шрифта;

— оригинальный и патриотичный логотип The Ramones, американской панк-рок-
группы, в форме знака Госдепартамента США с использованием узнаваемой американской 
символики;

— легендарный знак рок-группы из Австралии AC/DC с молнией, вдохновленный го-
тическим шрифтом Гутенберга, и многие другие.

Каждый из этих логотипов подчеркивает отличительные черты исполнителей, их ин-
дивидуальность, стиль музыки, и все они остаются узнаваемыми и популярными даже спу-
стя многие годы.

На действительно новый уровень музыкальные логотипы вывели метал- группы. Ме-
тал был не просто музыкой, а эстетикой, заявлением, отрицанием всего популярного и обще-
принятого. Это была целая эпоха: логотипы выделялись среди остальных своими острыми 
угловатыми шрифтами, массивными штрихами, мрачными пугающими образами — все это 
отражало особенности их музыкального жанра.

С точки зрения маркетинга, есть несколько уловок, которые позволяют сделать коллек-
тив заметнее и успешнее именно с помощью фирменного стиля.

— Узнаваемость. Уникальные логотипы позволяют заметить диск любимой груп-
пы среди тысяч других. Можно даже не читать информацию на билборде, чтобы понять, 
какая группа приезжает с концертом в ваш город.

— Идентификация. Эмблема музыкантов работает как маркер. Поклонник шансона 
не станет брать в руки альбом с готическим шрифтом на обложке, а фанат метала не обратит 
внимания на яркий логотип поп-группы.

— Привлечение внимания. Сильный логотип наряду с интересным дизайном обложки 
обязательно привлечет внимание любителя музыки. Ведь визуальный образ — это часто пер-
вое, на что обращают внимание люди при знакомстве с личным брендом.

— Стимуляция интереса. Оригинальный логотип — само по себе произведение искус-
ства. Он является дополнительным стимулом для покупки альбома.

— Повышение лояльности. Фирменный знак культовой группы повышает лояльность 
и доверие к исполнителю. Это, в свою очередь, стимулирует желание посетить концерт, ку-
пить новый альбом или посмотреть очередной клип, а также быть вовлеченным в деятель-
ность группы в социальных сетях.

— Увеличение продаж. Стильные логотипы продают не только альбомы и билеты 
на концерт. Кроме отличной музыки, у исполнителей также есть обложки альбомов, мерч, 
веб-сайт и другие маркетинговые материалы. Важной частью создания всего фирменного 
стиля группы является разработка хорошего логотипа.

Логотип становится важной отправной точкой продвижения группы, охватывая более 
широкую аудиторию и формируя прочные ассоциации с музыкой. Часто люди имеют пред-
ставление о стиле или жанре, в котором работает артист, еще до того, как слышат его музыку, 
просто глядя на обложку альбома или афишу концерта.

Группа The Rolling Stones — важная часть истории поп-культуры ХХ и даже XXI в. Их твор-
чество, чрезвычайно гибкое, реагирующее на то, что волнует людей в данный момент, не обде-
ляющее вниманием изменения в модных музыкальных течениях, тем не менее не изменилось 
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со временем, уникальный стиль артистов по-прежнему узнаваем. 
На протяжении уже более 50 лет группа выступает, выпускает му-
зыку и остается абсолютно оригинальной и любимой фанатами. 
И рядом с The Rolling Stones всегда следует их скандальный ло-
готип (ил. 1). Нравится потребителю творчество этой группы или 
нет, слушал он  когда- нибудь их музыку или не знаком ни с од-
ной мелодией, но, глядя на изображение губ с высунутым язы-
ком, каждый точно узнает, чей это логотип. Мы по-прежнему 
видим этот знак на футболках, сувенирах, обложках альбомов, 
и все эти годы он остается современным, интересным, а многие 
даже называют его культовым. Попробуем разобраться, что же 
сделал дизайнер, чтобы создать фирменный знак, актуальный 
в течение стольких лет.

Особенности времени

1960-е гг. ассоциируются со свободой, поиском нового, бунтарством. Постоянные 
вой ны стали причиной широкого распространения пацифизма, движущей силой которо-
го была музыка и идеология хиппи. Помимо прочего, в это десятилетие стала крайне по-
пулярна рок-музыка, авторская музыка и авторское кино, произошла сексуальная революция, 
а также зародилось так называемое «психоделическое искусство».

В это время в Америке те, кому суждено было стать легендами рока, выходили из своих га-
ражей. Жанр «гаражный рок» появился по большей части из-за того, что его лидерами были те, 
кто начинали свой путь, репетируя в отцовском гараже. В такой обстановке рождались настоя-
щие хиты, которые впоследствии терзали сердца и души поклонников разных возрастов.

Даже в СССР в 60-х дух свободы понемногу начал прорываться сквозь приоткрытый 
«железный занавес». Граждане страны начали интересоваться иностранными группами и ис-
полнителями. Записи The Beatles, The Doors, Боба Дилана и многих других музыкантов вмиг 
обрели огромное количество поклонников. В этом нет ничего удивительного, ведь отечествен-
ная музыка шестидесятых была достаточно однообразной, такого прогресса в поисках нового 
звучания еще не было, а иностранные исполнители стали глотком свободы. Тогда же впервые 
начали появляться вокально- инструментальные ансамбли, например «Аракс», «Добры молод-
цы», «Поющие гитары». Русский рок еще не начал развиваться, но авторская песня процве-
тала. Именно в шестидесятых с помощью музыки несли правду и делились своим мнением 
Владимир Высоцкий, Александр Галич и многие другие. Для СССР все было еще впереди.

В Великобритании в 1950–1960-е гг. произошла своего рода музыкальная револю-
ция — массовое увлечение «новой музыкой» — рок и биг-бит. Приличные, благородные 50-е 
с их чопорностью и аристократизмом сменились 60-ми, которые сломали все вековые кано-
ны и потрясли не только страну, но и весь мир. Рабочий класс заявил о себе, взбунтовался, 
вышел на улицы и приказал высшему обществу считаться с собой.

Трудно сказать, что стало главной причиной такого бунта: безработица и кризис, тяга 
людей к свободе или подрастающее послевоенное поколение, но тем не менее улицы Лон-
дона были заполнены молодежью, жаждущей изменений. Поп-арт сцена стала преображать 
образ Лондона. В 1963 г. Британия подарила миру группу The Beatles, участники которой 
сумели завоевать любовь и признание не только британской, но и мировой публики. Они 
стали началом «британского вторжения» в мир музыки. В это время появилось пиратское 
«Радио Кэролайн», которое вещало новую популярную музыку с судна, стоявшего за пре-
делами британских территориальных вод, и не платило отчисления звукозаписывающим 
компаниям. Рабочие учились в школах искусств, начали создавать музыку, граффити. Твор-
чество было во всем: люди экспериментировали, делились идеями, создавали новое.

1. Логотип группы The Rolling 
Stones
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Особенности группы

The Rolling Stones черпали вдохновение в традиционном блюзе, окрашивая его во все 
возможные оттенки эмоций, ритмов и музыкальных приемов. Группу считали антиподом The 
Beatles. Пока «ливерпульская четверка» завоевывала признание публики легким приятным 
звучанием, искренностью и лиричной музыкой о любви, Мик Джаггер и его команда пусти-
лись во все тяжкие. The Rolling Stones — хулиганы, ненавидящие систему: это стало аксио-
мой и одним из главных мифов группы, который был создан прессой, острыми языками и ме-
неджерами. Этот миф и породил мнение, что группы противостоят друг другу, имеют разные 
категории поклонников с противоположными вкусами и взглядами, стилем в одежде, раз-
ными манерами поведения и т. д. Это все положительно сказалось на развитии шоу-бизнеса 
и привело к появлению такого понятия, как имидж. С тех пор харизма, особенности поведе-
ния на сцене и внешний вид музыканта стали не менее важными атрибутами популярности, 
чем, к примеру, голос и музыкальный жанр, в котором работает исполнитель.

The Rolling Stones стали называть «плохими парнями рок-н-ролла». Таким арти-
стам был необходим соответствующий символ, который сделает их еще более узнаваемыми 
и подчеркнет бунтарский дух группы.

История создания логотипа

В 1970 г. группу The Rolling Stones озаботило создание 
афиши для оформления их европейского турне. Музыканты 
не были довольны дизайном, который им предлагала их зву-
козаписывающая компания Decca Records, и начали искать 
студента- дизайнера, к которому можно было бы обратить-
ся. Итак, в 1970 г. Мик Джаггер, вокалист группы The Roll-
ing Stones, впервые встретился с Джоном Паше, студентом 
Королевского колледжа искусств. Группа осталась довольна 
получившейся афишей и снова обратилась к Паше, чтобы 
он разработал для них логотип. Позже Джон Паше вспоминал, 
как Джаггер объяснял ему, что он желал видеть в результате: 
«Мик хотел, чтобы логотип отражал внутреннюю силу и дух 
всех участников группы. Тогда они имели репутацию эдаких 
плохишей, которые играли рок-н-ролл и завоевывали женские 
сердца…» [2].

Джон Паше также говорил, что при встрече с Миком было 
невозможно не заметить пухлые губы и рот музыканта — его 
самые выдающиеся визуальные особенности (ил. 2). Отчасти 
именно поэтому в голову дизайнера пришла идея нарисо-
вать большие губы с высунутым языком.

Нельзя не отметить, что в Великобритании в то вре-
мя была очень популярна индийская культура. Мик Джаг-
гер тоже обратился к учениям Востока и в 1969 г. снял до-
кументальный фильм «Тантра: индийские обряды экстаза». 
В фильме сказано о богине гнева Кали (ил. 3), которая прихо-
дится женой божеству Шиве. Кали изображается с высуну-
тым языком, окровавленным мечом и отрезанными головами 
демонов в руках. Считается, что гнев Кали настолько огро-
мен, что может разрушить мир. Даже Шива иногда изобра-
жен поверженным у ее ног. Но обычно гнев Кали направлен 

2. Мик Джаггер, 
вокалист группы The Rolling 

Stones

3. Кали — богиня гнева 
в индийской мифологии
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на демонов человеческого «эго». Религиоведы трактуют красный высунутый язык Кали, 
как «раджас» — энергию Вселенной. Раджас — это одно из свой ств материальной приро-
ды между «саттвой» (доброта, умеренность) и «тамасом» (лень, невежество), это символ 
страсти, возбуждения и активных действий по поиску наслаждения в том числе. Соглас-
но теории буддизма, поиск наслаждений ведет к умножению страданий. Вдохновившись 
образом богини Кали, Мик Джаггер предложил Паше взять ее изображение за основу, 
и дизайнер использовал высунутый язык богини как символ развязности и эмоциональ-
ности группы.

Джон Паше в интервью британской газете Daily Mirror вспоминает: «Концепция ди-
зайна языка должна была отражать антиавторитарный дух группы, рот Мика и очевидные 
сексуальные коннотации. Я разработал его таким образом, чтобы его можно было легко 
воспроизвести, и в стиле, который, как мне казалось, мог выдержать испытание време-
нем» [10].

Логотип должен был стать символом бунтарства, но в то же время подчеркивать инди-
видуальность лидера группы. И Джон Паше отлично справился со своей задачей. Этот знак 
стал важным символом поп-культуры не только прошлого века, но и настоящего времени. 
Ведь даже сегодня мы часто встречаем изображение губ с высунутым языком на одежде, 
в социальных сетях и даже в элементах интерьера.

Почему логотип The Rolling Stones стал культовым

По мнению автора, логотип The Rolling Stones стал культовым благодаря совокупно-
сти различных приемов и находок дизайнера.

С технической точки зрения нельзя не отметить лаконичность знака: использует-
ся только ярко-красный цвет, который дополняется черным контуром и белыми зубами. Де-
талей минимум: только контур и блики. Благодаря этому логотип читается на любом рассто-
янии, даже увидев его издалека, по форме и яркому цвету сразу понятно, что изображено.

Но для того чтобы логотип был запоминающимся, недостаточно только лаконичности 
и аккуратности в работе дизайнера, во многом залогом успеха является оригинальность, 
сопоставление знака с тем, кому он принадлежит, и отличность от других. Как мы уже ска-
зали, The Rolling Stones — это бунтари, яркие и харизматичные «плохие парни», которым 
нужен был соответствующий логотип. А что еще может быть столь же вызывающим, неор-
динарным и даже пошлым? Конечно, пухлые губы с высунутым языком, которые, к тому же, 
ассоциировались и с внешностью солиста — Мика Джаггера.

Помимо прочего, при создании логотипа дизайнер не забыл и о его современности. 
Но как создать знак, который будет соответствовать течению времени и при этом не потеря-
ет свою актуальность с приходом новых модных веяний? Джон Паше дает ответ и на этот 
вопрос. Он мог бы выполнить логотип в индийском стиле, ведь Англия 60-х была увлечена 
культурой этой страны, а солист группы сам предложил взять за основу изображение ин-
дийской богини, но в таком случае ни о какой лаконичности и речи быть не могло, а акту-
альность логотипа через пять-десять лет тоже была бы под вопросом. И дизайнер нашел 
выход из этой ситуации: из изображения богини Кали он взял только одно: высунутый язык, 
являвшийся символом энергии, страсти, возбуждения, но стиль выбрал такой, который бу-
дет актуален во все времена. Сейчас о символике логотипа The Rolling Stones знает далеко 
не каждый, однако это стало еще одной интересной особенностью.

Подводя итоги, можно сказать, что дизайнеру Джону Паше удалось создать культовый 
логотип благодаря таким приемам:

— лаконичность и минимализм;
— оригинальность и соответствие особенностям коллектива, акцент на выдающихся 

чертах самого солиста;
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— использование течений того времени, которые не считываются открыто, а переданы 
через метафоры и символы.
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН- ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

В РАМКАХ РОССИЙСКО- КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В АРКТИКЕ

В связи с расширением сотрудничества между Россией и Китаем на всех уровнях число 
китайских туристов в России стремительно растет, и сотрудничество в туристической сфере 
стало областью общих интересов. Поэтому для предоставления туристам более систематиче-
ских услуг в двух странах необходимо создать международные центры координации туристи-
ческой деятельности. В статье рассматриваются предпосылки и основные факторы форми-
рования проектных решений дизайн- организации подобных центров российско- китайского 
сотрудничества.

Ключевые слова: китайские туристы, Россия, взаимодействие и кооперация, туризм, 
инициатива «Один пояс и один путь», Арктика, инфраструктура.

Tian Xing Dong

FEATURES OF THE DESIGN ORGANIZATION OF THE TOURIST 
INFRASTRUCTURE OF THE ARCTIC REGION WITHIN 

THE FRAMEWORK OF RUSSIAN- CHINESE COOPERATION 
IN THE ARCTIC

With the expansion of cooperation between Russia and China in various fi elds, the number 
of Chinese tourists visiting Russia has increased signifi cantly, and tourism cooperation has become 
an area of mutual interest. To provide more organized services to tourists, it is essential to establish 
international centers to coordinate tourism activities in the two countries. This article addresses the 
underlying conditions and key factors in developing design solutions for organizing such Russian- 
Chinese cooperation centers.

Keywords: Chinese tourists, Russia, interaction and cooperation, tourism, One Belt and One 
Road Initiative, Arctic, infrastructure.

Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой обеспечивает политическую основу для развития двустороннего 
сотрудничества в Арктике. Подобное взаимодействие в различных областях, например мас-
штабные инвестиции в туристическую отрасль, выведет его на новый уровень. В послед-
ние годы арктический туризм стремительно развивается. Иностранные туристы в лице граж-
дан КНР проявили большой интерес к Арктике, а туристическая индустрия в Российской 
Арктике имеет потенциал для развития ввиду большого размера территории, следовательно, 
и различного ассортимента услуг. Основными видами туризма являются круизные лайне-
ры, катание на лодках, катание на лыжах, охота и рыбалка, рафтинг, пешие походы и т. д. 
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В целях укрепления туристической инфраструктуры региона необходимо создать центр для 
содействия развития арктического туризма и предоставления туристам более удобных услуг.

Арктика — самый северный регион Земли, включающий Северный Ледовитый океан 
в пограничных водах: Гренландия, Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточ-
ная Сибирь, Чукотка, море Бофорта и залив Фокс, море Баффина, многочисленные проливы 
и бухты Канадского Арктического архипелага, а также северную часть Тихого и Атланти-
ческого океанов. В районе арктической суши находятся Канадский Арктический архипелаг, 
Гренландия, Шпицберген, Земля Франца- Иосифа, Новосибирские острова, остров Вранге-
ля, а также северные побережья Евразии и Северной Америки.

Территорию Ар-
ктики можно разделить 
на несколько географиче-
ских зон: Россия, Канада, 
Гренландия, Аляска, Шпиц-
берген, Исландия [3, с. 102]. 
России в Арктическом ре-
гионе принадлежат остров 
Колгуев, Северная Земля, 
Новая Земля, Земля Франца- 
Иосифа, остров Врангеля, 
Новосибирские острова 
и некоторые другие (ил. 1). 
Кроме того, Арктическая 
зона Российской Федерации 
включает в себя террито-
рию Республики Саха (Яку-

тия), Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало- Ненецкого и Чукотского 
автономных округов, а также полуостров Таймыр.

Самыми приоритетными формами транспорта в Арктике являются авиация и судо-
ходство, но автомобильные, железные дороги и трубопроводы также играют немаловаж-
ную роль. На арктической территории не так много основных дорожных путей, поэтому гру-
зовые и пассажирские перевозки ограничены [1, с. 45]. В основном развитие инфраструктуры 
и путей сообщения, включая железные дороги, порты, автодороги и аэропорты, тесно свя-
заны с добычей арктических полезных ископаемых. Строительство и ремонт этой инфра-
структуры затруднены ввиду сложности эксплуатации в суровых климатических условиях.

Главным исключением является Транссибирская магистраль, которая соединяет Мо-
скву с российским Дальним Востоком и Монголией, Китаем и Японским морем. Протя-
женность Транссибирской магистрали составляет более девяти тысяч километров. Это са-
мая длинная железная дорога в мире и самая загруженная в России. Кроме того, в Арктике 
очень мало железных дорог, если не принимать во внимание специализированные транс-
портные линии, по которым сырье доставляется в различные порты.

Немногочисленные дороги в регионе в основном ограничены территорией населен-
ных пунктов и служат внутренним потребностям, но не имеют международного значения. 
Практически все высококачественные арктические дороги расположены в северной части 
Скандинавии. Поэтому, с точки зрения транспортной инфраструктуры, Российская Аркти-
ка наименее функциональна и адаптирована к туристической деятельности по сравнению 
с аналогичными зарубежными объектами туризма.

Зимой почва замерзает и становится твердой — появляется ледяной покров, по ко-
торому можно пустить многие виды транспорта (от саней до собак), в том числе для 

1. Карта «Правовая ситуация в Арктике»
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перевоза промышленного оборудования. Летом, когда верхний слой вечной мерзлоты отта-
ивает и размягчается, почва становится болотистой, поэтому транспортировка затруднена. 
В российской части Арктики также есть аэропорты, один из самых современных — аэропорт 
Сабетта, который открылся 2 февраля 2015 г. на полуострове Ямал. Он принимает практи-
чески все типы воздушных судов. Исторически главной транспортной артерией был Север-
ный морской путь (СМП), соединяющий такие крупные центры, как Мурманск и Архангельск, 
с малонаселенными территориями Якутии и Чукотки. Но за последние 25 лет транспортная 
инфраструктура, ранее созданная в Арктике, значительно устарела.

Инженерная и энергетическая инфраструктуры являются очень важной частью всей 
инфраструктурной системы. Без надежного электроснабжения и развитых инженерных ре-
шений невозможно строить и эксплуатировать промышленные, транспортные и социальные 
объекты.

Россия богата арктическими ресурсами. С точки зрения природы, культуры и искус-
ства, Арктика обладает большим потенциалом для развития туризма и привлекательна как 
для китайских туристов, так и для глобального туристического рынка. Данные показыва-
ют, что в 2019 г. туристы из Китая потратили в России более 70 млрд руб лей. В среднем 
каждый китайский турист тратит 33 тысячи руб лей. Кроме того, китайские туристы, по-
сещающие Россию, стали «моложе»: раньше большинство туристов имели возраст более 
60 лет, а сейчас — как минимум на десять меньше, и эта тенденция, скорее всего, будет 
продолжаться.

В контексте арктических территорий Мурманская область является регионом с избыт-
ком энергии, который полностью удовлетворяет внутренний спрос и экспортирует более 
четверти своей продукции. В то же время на Чукотке энергетика — основной сдерживающий 
фактор для развития. Приоритетные проекты включают реконструкцию береговой инфра-
структуры для установки плавучей атомной электростанции стоимостью около 830 млн руб-
лей в Певеке и интеграцию межрегиональных энергетических систем с районами перепро-
изводства энергии [4, с. 9].

Что касается социальной инфраструктуры, то население, состоящее в основном 
из квалифицированных специалистов, продолжает покидать Арктику. За последние 25 лет 
из Мурманской области переехали в другие регионы около 340 тысяч человек [4, с. 7]. Что-
бы остановить этот процесс, необходимо создать комфортные условия для жизни и работы: 
строительство современных жилых зданий, детских садов, школ, больниц, спортивных соо-
ружений, культурных комплексов, учреждений высшего и среднего образования.

Наличие информационной инфраструктуры, связи и вещания — также важный 
аспект того, могут ли туристы быть приняты в регионе. В настоящее время только 7 % насе-
ленных пунктов в Арктике обеспечивают мобильную связь, наземное и спутниковое телеве-
щание, а радиовещание в отдельных населенных пунктах доступно только в FM-диапазоне 
[2]. В большинстве случаев информационная инфраструктура, средства связи и вещания, как 
правило, находятся в плачевном состоянии. В рамках приоритетных проектов необходимо 
создать единую концепцию развития широковещательной связи в регионе, которая поможет 
повысить безопасность и эффективный контроль за развитием экономической деятельности 
в Арктике.

Появившийся около десяти лет назад термин «столица Арктики» набрал высокую по-
пулярность. Сразу несколько городов в России и за рубежом претендовали на него, в том 
числе Архангельск, Норильск, Нарьян- Мар и даже Санкт- Петербург.

В результате в 2020 г. определились границы «столицы Арктики» — территории опере-
жающего социально- экономического развития: это город Мурманск и часть территории его 
области, на которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности.

И действительно у Мурманска немало преимуществ.
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— Мурманск омывается заливом арктического — Баренцева моря.
— Предыстория Мурманска связана с примыкающим к нему с юга городом Колой, ве-

дущим свое начало с XVI в. Кола старше Архангельска. Это был классический русский сред-
невековый город с деревянной крепостью и величественным собором (сооружения сожгли 
англичане в 1854 г.). Жившие здесь рыбопромышленники были участниками непрерывного 
процесса освоения Арктики. В Колу приходили остатки экспедиции Виллема Баренца, отсю-
да в Арктику уходила экспедиция Василия Яковлевича Чичагова.

— Мурманск является самым крупным городом в мире за Северным Полярным кру-
гом, с его появлением началась приарктическая урбанизация в мировой истории. Мурман-
ская область до сих пор остается самой крупной урбанизированной арктической территори-
ей в мире.

— Являясь арктическим портом (и портом незамерзающим благодаря теплому тече-
нию Гольфстрим), Мурманск принимает океанские круизные лайнеры и сам отправляет кру-
изы по Ледовитому океану, на Северный полюс.

— В Мурманске базируется единственный в мире атомный ледокольный флот, обеспе-
чивающий навигацию на Северном морском пути — из Европы в Азию и обратно.

— Через Мурманск лежали многие арктические экспедиции. Из Мурманска в 1933 г. 
уходила экспедиция на ледоколе «Челюскин». Спустя несколько лет в городе действовал 
штаб по спасению седовцев — экипажа дрейфующего ледокола «Седов». В 1977 г. имен-
но мурманские моряки на атомном ледоколе «Арктика» впервые в истории надводного пла-
вания достигли Северного полюса.

— В Мурманске расположен целый ряд научных учреждений, изучающих природу 
Арктики. Ученые Мурманска внесли весомый вклад в создание систематических науч-
ных представлений о ресурсах северных морей, в открытие месторождений нефти и газа 
на российском арктическом шельфе. Здесь разрабатывались технологии промышленно-
го рыболовства, которые были освоены не только в полярных морях, но и в масштабе все-
го Мирового океана.

— Во время Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. за Мурманск велись оже-
сточенные бои, в которых принимали участие десятки тысяч военнослужащих и самая со-
временная на тот момент военная техника — на земле, в небе, на воде и под водой. Мировая 
история еще не знала таких сражений в арктических широтах. И сегодня около Мурман-
ска базируется Северный флот — оперативно- стратегическое объединение Военно- Морского 
Флота России. А память о вой не ныне увековечена в монументальной фигуре мурманского 
Алёши — одной из самых больших и величественных статуй на севере Европы. Мурманск 
стал двенадцатым и последним в СССР Городом- героем — единственным, кто удостоен это-
го самого высокого статуса на Севере.

— Мурманск традиционно посещают государственные деятели и королевские особы. 
В 1987 г. именно здесь впервые прозвучали уже вошедшие в учебники и книги по истории 
«мурманские инициативы» Михаила Сергеевича Горбачева о создании «зоны мира» в Се-
верной Европе. В 2010 г. в Мурманске был подписан исторический Договор между Россий-
ской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотруд-
ничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

— Мурманск представляет собой своеобразный культурный феномен. Здесь нашлось ме-
сто и для космополитической морской культуры (мурманчане первыми в стране начали широ-
ко праздновать День рыбака и установили у себя памятник «Ждущая»), и для сугубо русского, 
православного миросозерцания. Именно в Мурманске был возрожден праздник славянской 
письменности и культуры, ставший теперь общероссийским. Здесь возник центр самой се-
верной митрополии Московского Патриархата. Новым символом Мурманска стала почти 
семиметровая статуя святителя Николая Чудотворца — покровителя всех мореплавателей, 
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установленная по инициативе российского путешественника Федора Конюхова. Целый ряд 
памятников в Мурманске напоминают о связи города с Арктикой: Покорителям Арктики, По-
граничникам Арктики, первому в мире ледоколу «Ермак», полярнику Ивану Дмитриевичу Па-
панину, скульптура «Белые медведи» и даже памятник полярной рыбе треске! Именно в Мур-
манске находится первый в мире атомный ледокол «Ленин», ставший музеем. На мурманских 
кладбищах упокоились известные полярные исследователи и капитаны кораблей.

— Насыщенна, привлекательна и светская жизнь Мурманска. На улицах города снима-
лись художественные фильмы и сериалы. В различных залах выступали выдающиеся музы-
канты, артисты и писатели — от Максима Горького до Пьера Ришара. В Мурманске в разное 
время жили известные деятели культуры — певцы, киноактеры, различные медийные лица.

— Части объектов культурного наследия Арктической территории, представляющие 
значительную историко- культурную ценность в пределах локальной или обособленной тер-
ритории. Возьмем, к примеру, Мурманскую область, которая является наиболее доступной 
для внутреннего и международного туризма. Арктический регион Российской Федера-
ции может иллюстрировать историю и культуру основных групп памятников, формирую-
щих туристический потенциал Арктического региона.

— В Мурманске находится множество проектов, выполненных мастерами, художника-
ми и дизайнерами: памятники (около 30), различные произведения декоративно- прикладного 
искусства и достопримечательности.

Ниже представлены некоторые из них.
1) Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ»
Народное название монумента — «Алёша». Его поместили на сопку Зеленый мыс 

в 1974 г. Архитектор — Игорь Покровский, скульптор — Исаак Бродский. Высота памят-
ника вместе с постаментом — более 40 метров. Фигура солдата преисполнена спокойствия. 
На нем плащ-палатка и каска, а за спиной — винтовка. Композицию дополняют Вечный 
огонь и пирамида как символ скорби. Немного в стороне находятся памятные плиты и зе-
нитные орудия (ил. 2).

2) «Ждущая»
В 70-х годах прошлого века 

Виктор Тимофеев написал поэму 
«Сентиментальная вахта». Вла-
сти города хотели создать памят-
ник на основе строк произведения, 
но сложности с финансированием 
не позволили этого сделать. К идее 
вернулись гораздо позже и реали-
зовали ее в 2012 г. Этот монумент 
посвящен всем женщинам, кото-
рые терпеливо ждут, когда вер-
нутся из плавания их отцы, мужья 
или сыновья. Бронзовая девуш-
ка машет платком с высокого пье-
дестала, встречая корабль и по-
давая знак дорогому ей человеку. 
А рядом точно так же призывно 
взмахивает крыльями чайка.

Памятник смоленских скуль-
пторов Игоря Чумакова и Юрия 
Анушко установлен на гранитный 

2. Памятники Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ 
и «Ждущая»
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постамент. В нижней части монументального основания — барельеф с морскими волнами. 
На постаменте имеется надпись золотыми буквами: «Умеющим ждать».

3) Памятник Николаю Чудотворцу
Автор проекта — путешественник и исследователь Федор Конюхов. Профинансирова-

ли идею жители Мурманска, организовавшие сбор денег. Реализовать задуманное удалось 
в 2018 г. Причастные к созданию памятника люди надеются установить аналогичные скуль-
птуры еще в трех городах: Находке, Севастополе, Калининграде. Так они получат на геогра-
фической карте крест, который должен стать благословением для страны.

Чтобы способствовать базовому развитию всего региона, необходимо выбрать район 
с относительно полной инфраструктурой в качестве туристического центра, который и ста-
нет отправной точкой для арктического туризма. Судя по приведенному выше анализу, Мур-
манск — лучший выбор, независимо от его географического положения или туристической ин-
фраструктуры. Среди всех регионов Мурманск является наиболее развитым городом во всех 
аспектах, городом, который может в наибольшей степени удовлетворить потребности тури-
стов. Помочь этому должна дизайн- организация туристических центров, способствующих 
комфортному пребыванию людей в различных условиях. Одним из таких примеров явля-
ется туристический распределительный центр в г. Дуньхуан (Китай), принципы и приемы 

формообразования которого мо-
гут быть учтены при проектиро-
вании арктических центров. Это 
своеобразный «портал» для ту-
ристов (ил. 3), так как он распо-
лагается на южной стороне про-
спекта Янгуан и непременно 
встречается людям, въезжающим 
в город Дуньхуан.

Искусственное здание распо-
ложено в пустыне, поэтому между 
его формой и формой песчаной 
дюны существует внутренняя 

корреляция. Архитектор Чжу Сяоди разработал этот проект так, чтобы цвет и форма соо-
ружения напоминали бионическую структуру песчаной дюны. Благодаря такому решению 
центр из-за необычной формы способен привлечь туристов, приезжающих за впечатления-
ми и отдыхом. Главное здание разделено на четыре отдельных блока в соответствии с раз-
личными функциями (комплексные услуги, офисы, общественное питание и туристическая 
экспозиция). Все блоки взаимосвязаны друг с другом единой планировочной структурой, 
а землисто- желтый камень внешнего фасада соответствует окружающей среде. Необходи-
мый уровень освещения достигается при помощи геометрического светового окна.

Внутренние помещения и пространства похожи на грот: знойными летними днями по-
сетители могут почувствовать себя в таинственном пространстве, образованном толстыми 
стенами и высокими потолками, сквозь которые проникает солнце, создавая непередаваемое 
ощущение. Подобная пространственная метафора является не только цитированием природ-
ной среды, но и воспроизведением впечатлений, которые дают гроты Могао (это сеть буд-
дийских пещерных храмов, известных также как пещеры тысячи Будд. Они расположены 
недалеко от города Дуньхуан в северо- западной провинции Ганьсу), что, в свою очередь, 
являет собой уникальный эмоциональный опыт для всех посетителей (ил. 4).

С созданием туристических центров маршруты станут богаче и разнообразнее, а культур-
ный туристический потенциал каждого региона будет использован в полной мере. Живопис-
ные места в ключевых районах города и области могут быть приспособлены для проведения 

3. Туристический центр в г. Дуньхуан (Китай)
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незабываемого отпуска, а умелое ис-
пользование возможностей применения 
средств дизайна в существующих зо-
нах туристической активности даст хо-
роший шанс организовать качественный 
отдых как для россиян, так и для зарубеж-
ных туристов, повысит для них туристиче-
скую привлекательность мест историко- 
культурного значения во всех российских 
Арктических регионах.

Для этого необходимо исследовать 
культурные, исторические и природные 
условия регионов, предложить разно-
образные концепции и реорганизовать 
пространства с помощью нестандарт-
ных, оригинальных идей. В рамках этой 
задачи друг с другом должны наладить 
взаимодействие самые разные заинте-
ресованные стороны: территориальные 
органы исполнительной власти, турист-
ские ассоциации, отдельные турфирмы, 
дирекции охраняемых природных терри-
торий и другие. Все это в конечном счете должно привести к притягательному имиджу Аркти-
ческой зоны РФ, предоставлению туристам более удобной туристической инфраструктуры.
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М. К. Фролова

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА В АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ 
И ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Модульная система получила широкое распространение в архитектуре ХХ в. и в насто-
ящее время остается актуальной. В статье представлены концептуальные макеты архитек-
турных сооружений учеников Детской школы искусств им. М. И. Глинки Санкт- Петербурга, 
выполненные под впечатлением от современных объектов модульной архитектуры.

Ключевые слова: архитектура, модульная система в архитектуре, концептуальный макет.

M. K. Frolova

THE USE OF MODULAR SYSTEM IN ARCHITECTURAL PRACTICE 
AND ITS APPLICATION IN THE CREATIVE WORKS OF CHILDREN 
(A CASE STUDY OF STUDENTS FROM M. I. GLINKA CHILDREN’S 

ART SCHOOL IN SAINT PETERSBURG)

The use of modular construction has been widespread in 20th-century architecture and 
remains relevant today. This article presents conceptual models of architectural structures created 
by students of M. I. Glinka Children’s Art School, which serve as examples of modern modular 
architecture inspired by contemporary modular objects.

Keywords: architecture, modular system in architecture, conceptual model.

Во второй половине XX в. модульные конструкции стали все чаще использоваться 
в строительстве жилых и общественных зданий по всему миру. Одним из таких зданий стала 
капсульная башня «Накагин», построенная архитектором Кисё Курокава в 1972 г. и состоявшая 
из 140 модулей- квартир. Сооружение является признанным шедевром японской архитектуры.

В настоящее время здания из модульных конструкций приобрели широкое распростра-
нение как эффективная альтернатива капитальному строительству.

Изучение принципов модульной архитектуры в рамках учебного процесса в настоящее 
время представляется актуальным, так как развивает пространственное мышление будущих 
дизайнеров и архитекторов.

Целью настоящей статьи является разработка и описание результатов творческого зада-
ния по созданию концепций модульных конструкций учащимися Санкт- Петербургской детской 
школы искусств им. М. И. Глинки на основе изучения архитектурных аналогов ХХ–ХХI вв.

Здания из модульных конструкций представляют собой сооружения из полностью или 
частично сборных элементов, стандартизированных между собой. Главными преимущества-
ми таких зданий являются небольшие материальные затраты на их строительство и быстрая 
скорость возведения и ввода объекта в эксплуатацию.
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Процесс разработки оригинального модуля интересен 
и познавателен для всех, кто изучают архитектуру, и позво-
ляет проявить индивидуальность, пространственное мыш-
ление, логику и изобретательность. С учетом этих аспектов 
автором статьи было разработано задание, рассчитанное 
на детей средней возрастной группы, предполагающее со-
здание оригинальных модулей, отвечающих функциональ-
ным и эстетическим принципам. Нужно было разработать 
интересный метод соединения повторяющихся элементов 
в единую архитектурную структуру. Задание выполнялось 
учащимися Д етской школы искусств им. М. И. Глинки 
на занятиях по объемно- пространственной композиции.

Перед тем как приступить к разработке собствен-
ного архитектурного проекта, учащиеся изучали аналоги 
уже существующих модульных систем, а именно: капсуль-
ную башню «Накагин», жилой комплекс «Хабибат 67», 
небоскреб «Поворачивающийся торс», Дом Адриенса в се-
верном Мэне и др.

Проект жилого комплекса «Хабибат 67» архитек-
тора Моше Сафди был показан на Всемирной выставке 
«Экспо-67» в Монреале в 1967 г. Здание представляло со-
бой огромную многоступенчатую пирамиду, состоявшую 
из 354 модулей- кубов, возвышавшихся друг над другом. 
На крыше каждого модуля-куба располагался сад. Благода-
ря ступенчатой композиции здания солнечный свет попадал 
на каждый этаж комплекса. Главной идеей жилого комплек-
са «Хабибат 67» было совмещение двух образов жизни: в го-
родской квартире и в частном доме с собственным садом [4].

Идея активного включения природы в городскую жизнь 
человека была использована учащейся А. Аминовой в раз-
работке концептуального макета Центра по изучению 
и охране экологии леса (ил. 1). Макет состоял из черных 
и белых икосаэдров, соединенных друг с другом гранями. 
Прорези на модулях обозначали окна. Некоторые икосаэ-
дры были расположены отдельно от остальных на верти-
кальных опорах, напоминая дома на деревьях.

Еще одна интересная работа — учащейся Д. Алексан-
дренко: концептуальный макет башни Центра современной 
вирусологии (ил. 2), выполненный из правильных додекаэ-
дров, образующих закрученную структуру. Правильные 
додекаэдры являются нуклеотидами, которые составля-
ют молекулу ДНК. Модули выполнены в четырех цветах: 
белом, красном, черном и золотом, это обусловлено тем, что 
в ДНК встречается три вида азотистых оснований (аденин, 
гуанин, тимин и цитозин). Вдохновением для этой работы 
послужил небоскреб «Поворачивающийся торс» испанско- 
швейцарского архитектора и скульптора Сантьяго Кала-
травы (ил. 3), который состоит из девяти элементов. Каж-
дый модуль включает пять этажей примерно по две тысячи 

1. А. Аминова. 
Концептуальный макет Центра 

по изучению и охране экологии леса. 
2022

2. Д. Александренко. 
Концептуальный макет башни 

Центра современной вирусологии. 
2022

3. С. Калатрава. Небоскреб 
«Поворачивающийся торс». 2005
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квадратных метров каждый. Во время строительства 
небоскреба была применена инновационная инженер-
ная технология, которая позволила собрать здание из за-
ранее изготовленных элементов. Несмотря на сложность 
объекта, это решение значительно сократило время 
застройки.

Новый взгляд на модульные системы в архитек-
туре сформировал американский архитектор Адам 
Калкин. Его идея состояла в том, чтобы создавать ар-
хитектурные сооружения из грузовых контейнеров, ко-
торые были больше не пригодны для использования [2]. 
По словам архитектора, контейнеры можно было рас-
ставлять как угодно и собирать их как конструктор, за-
меняя некоторые стенки стеклом. Строительство кон-
тейнерных домов началось как творческий эксперимент, 
который в итоге получился удачным и востребованным. 
Дом Адриенса в Северных лесах Мэна (северный регион 
штата Мэн в США), сделанный из множества больших 
контейнеров, является одним из самых известных творе-
ний Адама Калкина.

Идея домов, быстро собираемых из грузовых контейнеров, — новый тренд в совре-
менной архитектуре. Одним из недавних примеров является многоквартирный дом, спро-
ектированный студией LOT-EK в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2017 г. Дом представляет собой 
семиэтажное здание, состоящее из 140 старых транспортных боксов, соединенных между 
собой переходами, металлическими лестницами и лифтами.

Идея применения грузовых контейнеров при строительстве зданий выразилась в кон-
цептуальном макете современного небоскреба (ил. 4) учащегося А. Иванушкина. Макет 
выполнен из черно- белых ступенчатых модулей, которые напоминают позвонки. Все эле-
менты небоскреба были выстроены по одной оси, создавая устойчивую монументальную 
структуру.

Для понимания масштаба сооружения в концептуальные макеты учащихся были вклю-
чены элементы окружающей среды и стаффажа. Задание, посвященное разработке концеп-
туального макета модульной архитектуры, стало интересным для учащихся, так как процесс 
сборки модулей напомнил игру в конструктор.

В настоящее время применение модуля как пространственной единицы остается акту-
альным в сфере жилищного строительства. Модульная система значительно облегчает мас-
совое строительство за счет стандартизации всех строительных элементов и ускорения про-
цесса возведения зданий.

Задания по созданию концептуальных макетов модульных архитектурных сооружений 
позволяют развивать пространственное мышление будущих дизайнеров и архитекторов, 
формировать эстетические представления, которые могут пригодиться в дальнейшей про-
фессиональной деятельности.
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А. Г. Харенко

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОНА КАРТИНЫ К. С. ПЕТРОВА-
ВОДКИНА «БОГОМАТЕРЬ УМИЛЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»

«Богоматерь Умиление злых сердец» — произведение, история создания которого де-
монстрирует развитие художественного языка К. С. Петрова- Водкина. Высказанное лишь 
в одной статье предположение об изменении автором фона картины так и не нашло отклика 
в других исследованиях. Формирование и трансформация образа изучены в контексте «диа-
лога» художника с древнерусским искусством и его религиозно- философских поисков. Уда-
лось идентифицировать персонажа, оставшегося незамеченным искусствоведами. Выдви-
нуты предположения о мотивах и времени переработки произведения.

Ключевые слова: Петров- Водкин, «Богоматерь Умиление злых сердец», изменение 
фона картины, иконография, трансформация образа, жертва, материнство.

A. G. Kharenko

THE CHANGIN G BACKGROUND OF “THE VIRGIN 
OF TENDERNESS OF CRUEL HEARTS” PAINTING 

BY K. S. PETROV-VODKIN

“The Virgin of Tenderness of Cruel Hearts” painting that reveals the evolution of K. S. Petrov- 
Vodkin’s artistic language. The claim that the author changed the background of the canvas, which 
is presented in only one article, has not been supported by other studies. The image formation and 
its modifi cation have been analyzed in the context of the artist’s “dialogue” with Old Russian art 
and his religious and philosophical exploration. A character, which has been overlooked by art 
historians, has been identifi ed. The motives and timing of the changes to the picture are proposed 
for further consideration.

Keywords: Petrov- Vodkin, “The Virgin of Tenderness of Cruel Hearts”, background change, 
iconography, image modifi cation, victim, maternity.

В истории искусства нередки случаи, когда под слоями краски живописных произведе-
ний обнаруживаются неожиданные образы — свидетельства авторских поисков или даже ра-
боты других художников. Исследование процесса создания произведения искусства может 
дать уникальную информацию о художественном и мировоззренческом пути автора, измене-
нии условий культурно- исторической реальности, в которой оно создавалось.

«Богоматерь Умиление злых сердец» К. С. Петрова- Водкина, датированная 1914–
1915 гг. (ил. 1), хранится в Государственном Русском музее. Обнаружив в журнале «Апол-
лон» № 3 за 1915 г. репродукцию произведения с таким же названием и датировкой (ил. 
2), очень похожую на известную картину с образом Богоматери, но разительно отличаю-
щуюся от нее фоном, можно счесть изображение в издании за копию иной, неизвестной 
в оригинале картины живописца. Историк искусства Е. И. Водонос — единственный ис-
следователь, обративший внимание на это обстоятельство, предполагает позднейшую 
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переработку автором репродуцированного холста «с суще-
ственным изменением отдельных компонентов общего визу-
ального образа, понадобившуюся художнику для обновления 
семантики образа» [3, с. 292], которая привела к привычно-
му современному зрителю виду картины. Но ни монографии 
о художнике, ни каталоги выставок не проясняют этот вопрос, 
не проливают свет на процесс создания произведения. При 
внимательном изучении истории становления художественно- 
образного решения полотна вопрос о времени появления фона 
оказывается неразрешенным. Несмотря на это, основываясь 
на принятой датировке работы (1914–1915 гг.), исследователи 
делают спорные выводы о развитии художественного языка 
К. С. Петрова- Водкина: О. А. Тарасенко выделяет «найден-
ную в процессе работы над образом Богоматери сложную 
пространственно- временную конструкцию» [8, с. 401], ко-
торая, по словам искусствоведа, связывается с последую-
щим творчеством художника. Она заключается в «укрупнении 
предметов на первом плане и их пространственном бытие — 
на втором» [8, с. 401], что свой ственно только конечному ва-
рианту картины.

Е. И. Водонос не приводит свидетельств преобразования 
полотна художником [3]. Соответственно, необходимо указать 
факты, позволяющие с уверенностью признать в репродукции 
из «Аполлона» раннюю версию картины «Богоматерь Уми-
ление злых сердец». При рассмотрении работы и сравнении 
ее с копией произведения из издания удалось выявить на по-
лотне следы прежнего изображения и результаты перекрытия 
его более новыми слоями живописи, например

— отчетливо видны результаты изменения абриса мафо-
рия, перекрытия его новым голубым фоном (ил. 3);

— выделяется контур нимба — менее широкого, чем 
в конечном варианте работы, эта линия заходит на фигуру Бо-
гоматери с младенцем (ил. 4).

Так как при создании живописного произведения 
К. С. Петров- Водкин придавал большое значение фону: 
«Я больше всего вожусь над фоном, для меня пространствен-
ность есть один из главных рассказчиков моей картины» [7, 
с. 325], переработка художественного образа не могла не нести 
за собой изменение смыслового содержания. В связи с этим 
следует попытаться ответить на вопросы: когда и почему про-
изошли преобразования полотна?

Изначально «Богоматерь Умиление злых сердец» не вы-
ходила за рамки сюжетно- образных и стилистических реше-
ний монументальных работ художника 1910-х гг. на христиан-
ские темы. В эти годы живописец активно работал над заказами 
для церквей, в которых он осознанно брал на себя ограниче-
ния композиционного плана, выполнял задания «на стиль», 
тренировал декоративное решение композиции [1, с. 256–
257]. Не вызывает сомнений, что К. С. Петрову- Водкину 

1. К. С. Петров- Водкин. 
«Богоматерь Умиление злых 

сердец». 
1914–1915. Холст, масло. 

100,2 x 10 см. Государственный 
Русский музей

2. К. С. Петров- Водкин. 
«Богоматерь Умиление злых 

сердец». 1914–1915. Репродукция 
из журнала «Аполлон». 1915. 

№ 3. Вклейка

3. К. С. Петров- Водкин. 
«Богоматерь Умиление 
злых сердец». Фрагмент 
с композицией Распятия. 
1914–1915. Холст, масло. 

Государственный Русский музей.
Фото автора
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с «неортодоксальным» философским взглядом на хри-
стианство было легче воплощать идеи в станковых про-
изведениях, так как в них он был творчески не ограничен. 
Замысел выразился в создании собственного типа изо-
бражения Богоматери: в названии произведения скреще-
ны две богородичные иконографии: «Умиление» — древ-
нейшая и одна из самых известных на Руси и «Умягчение 
злых сердец» — более поздняя, менее распространенная. 
Художник, питающий интерес и к западному, и к восточ-
ному христианскому искусству, выбрал понятный всему 
христианскому миру вариант изображения Девы Марии. 
На линии, которая прошла от раннехристианских изо-
бражений в римских катакомбах, через мозаику Софии 
Киевской «Богоматерь Стена Нерушимая» (Стена Не-
рушимая — особый эпитет, присваивавшийся, как пра-
вило, ликам Богоматери Оранте, когда та изображалась 
с воздетыми в молении руками и без Младенца; от лат. 
orans — молящаяся), живописец поставил свою точку. 
В отличие от традиционной Оранты, Богородица изобра-
жена в молитве с поднятыми, но не сильно раскинутыми 
в стороны руками, ее лик дан не анфас.

Разговор о сохранении смыслового значения тра-
диционных иконографий в творчестве К. С. Петрова- 
Водкина кажется неуместным, так как индивидуальный 

взгляд живописца на христианство не мог подчиняться символическим рамкам канона. Поэ-
тому название картины и образ Богоматери, в которых была проявлена авторская вольность 
по отношению к традиции, демонстрирует специфику «диалога» художника с древнерус-
ским искусством, которое было предметом его интереса.

Воздетые руки Богородицы призывают зрителя к вниманию. Величие образа не ума-
ляет его живости, благодаря которой устанавливается контакт между зрителем и картиной. 
Как подчеркивает эксперт живописи Н. Л. Адаскина, в изображении Богоматери воплотился 
отклик художника на события Первой мировой вой ны [1, с. 261]. В еще не измененном ва-
рианте полотна все внимание К. С. Петрова- Водкина сосредоточено на фигуре Богоматери, 
она доминирует над фоном, в котором в меньшей степени выразился индивидуальный худо-
жественный подход живописца.

Заметим, что при создании живописного произведения автор опирался на опыт мо-
нументальной живописи. Образ Богоматери был проработан в процессе создания фрески 
«Благовещение» в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте (1913 г.): 
на полотне художник изобразил схожий типаж, повторил благосклонный наклон головы, 
подчеркнул рельеф крупных ладоней. Но если фигура Богородицы получает новую вырази-
тельную трактовку, то фон более традиционен, не выходит за границы церковных заказов, 
над которыми работал художник. Светлый нимб Богоматери с темной окантовкой типичен, 
не привлекает внимания зрителя. Как и на кронштадтской фреске, на картине присутствует 
церковнославянский текст, выполненный идентичным шрифтом: «Радуйся Умиление злых 
сердец». Надпись служит самому важному изображению полотна, способствует его сакра-
лизации. Содержательно и композиционно фон вторичен. Ангелы, привычные спутники Бо-
городицы, окружают ее с двух сторон. Эти обобщенные образы (подобные можно обнару-
жить на акварели 1914 г. «Ангелы с образом спаса Нерукотворного» из частного собрания) 
главным образом необходимы для создания композиционного единства.

4. К. С. Петров- Водкин. «Богоматерь 
Умиление злых сердец». Фрагмент 

с композицией Богоматери 
с младенцем. 1914–1915. Холст, масло. 

Государственный Русский музей
Фото автора
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Кажется, ранний вариант картины даже больше подходит под определение «картины- 
иконы» [1. c. 262], которое дает Н. Л. Адаскина произведению с уже переработанным фо-
ном. В тот же ряд по художественному замыслу и исполнению можно поставить живописное 
произведение «Распятие», известное только по репродукции из выпуска «Невского Альма-
наха» за 1915 г. «Писатели и художники жертвам вой ны».

Обращаясь к еще не измененной работе, художественный критик В. Дмитриев отмеча-
ет отсутствие «колючести» во взаимодействии цвета и формы, такие произведения кажутся 
ему «менее историческими, менее необходимыми для жизни отечественной живописи», чем 
другие станковые работы К. С. Петрова- Водкина [4, c. 20]. Обнаруживается, что конфликт ге-
ометризованного фона и гладко трактованной фигуры Богоматери, создающий напряжение, 
появился уже в измененном варианте картины. Мягкая светотеневая моделировка теплого 
«личного» вступает в противоречие с резкими «складками» сине-голубого холодного фона, 
как будто пронизываемого острыми гранями- линиями. Это несоответствие создает напряже-
ние композиции, рождает ощущение тревожности. Конфликт фона и переднего плана сгла-
живает лишь по-новому трактованная туника Богоматери, отличающаяся от остального ее 
одеяния резкими хаотичными «заломами» ткани. Художник достигает отстраненности обра-
за от материального мира с помощью уподобления туники фону (подобным приемом худож-
ник пользуется в работе «Желтое лицо» 1921 г. из собрания Чувашского государственного 
художественного музея). Ее складки, словно отделяясь от тела Богородицы, сами по себе 
представляют драматическую композицию. Новый фон демонстрирует стирание разли-
чия между пространством и формой, играет переливчатым цветом и полупрозрачными пе-
ресекающимися плоскостями. О. А. Тарасенко отмечает, что пространство фона становится 
«структурным, субстанциальным» [8, c. 400], обретает символический смысл. В нимбе, в на-
меченных с использованием активной линии силуэтах фигур объемность передается с помо-
щью тоновых отношений. Изображение ирреального пространства голубого фона, в котором 
всплывают образы- видения, графично написанные в почти монохромной цветовой гамме, — 
индивидуальная композиционная схема художника. Широко применяется эта символическая 
пространственно- временная конструкция в живописи мастера 1920-х гг.: «Портрет жены ху-
дожника» (1921 г., Литовский художественный музей), «Портрет Анны Ахматовой (1922 г., 
Государственный Русский музей), «После боя» (1923 г., Центральный музей Вооруженных 
сил Российской Федерации), «Автопортет» (1926–1927 гг., Государственный Русский му-
зей). Это заставляет предположить, что фон был изменен позднее 1915 г.

Более типичное сопровождение Богоматери ангелами сменилось необычной компози-
цией, в которой художник вольно объединил христианские сюжеты в едином пространстве. 
В новой версии произведения К. С. Петрова- Водкина подчеркивается неразрывная связь Бо-
городицы с сыном. В нимбе Девы Марии художник размещает Иисуса в начале жизни — 
на руках у матери (ил. 4) и в конце его земной жизни — распятым на кресте (ил. 3). Две сцены 
как «альфа» и «омега» символично замыкают круг нимба, а вместе с этим — круг мирозда-
ния. Таким образом, нимб получает новое семантическое значение. Круг как традиционная 
форма, играющая в композиции произведения важную роль, продолжает тему целостности, 
непрерывности, единения, звучащую и в русском средневековом искусстве. В связи с этим 
исследователь В. А. Устинова обращает внимание на проходящую через иконопись А. Ру-
блева, которой восхищался художник, тему круга, символа «Единения в Боге, вечной гармо-
нии и мира» [10, c. 168]. Появление новых образов в произведении «Богоматерь Умиление 
злых сердец» несет с собой и смысловое приращение. Попробуем предположить причины 
и время преобразований полотна.

Революцию художник встречал с радостью, был очень увлечен общественной деятель-
ностью. Живописцу хотелось верить, что грядет новая религия, ведущая к Богу, «сильная, 
радостная» — об этом свидетельствуют воспоминания художницы Л. В. Шапориной [6, 
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c. 12]. Но потрясений и разочарований было не избежать: новые запреты, «красный тер-
рор», неожиданный арест художника, голод [1, c. 266]. К. С. Петров- Водкин находился в ря-
дах той творческой интеллигенции, которой «трудно было, признав однажды правоту рево-
люции, в тревожных и сумбурных событиях Гражданской вой ны сохранять убежденность 
в верности избранного пути» [2, с. 109]. Этот сложный для живописца период (1919–1922 гг.) 
отмечен активными духовными исканиями, которые воплотились в художественном творче-
стве: создается множество произведений на религиозные темы, возникают сюжеты, раннее 
не появляющиеся в его творчестве («Отречение Петра», «Целование Иуды» — опубликова-
ны в журнале «Пламя» № 50 за 1919 г.). Нам известно, что К. С. Петров- Водкин углубляет-
ся в изучение христианских текстов — доказывают это пометки и комментарии, сделанные 
художником на страницах Евангелия [6, c. 11], подготовленный для издания цикл из 28 ри-
сунков на сюжеты Евангелия от Иоанна [1, с. 263]. Скорее всего, в этот период актуальным 
стало обращение к картине «Богоматерь Умиление злых сердец» и ее трансформация.

Важнейшей для живописца в тяжелые времена становится «идея об искупитель-
ной гибели- жертве Христа», рифмующаяся с царившими в кругах Вольфилы (Вольная фи-
лософская ассоциация — общественная организация в Петрограде — Ленинграде в 1919–
1924 гг.) рассуждениями о «мистериальной жертвенности», «готовности нести крест 
и ответить за него» [2, с. 108–109]. Она выразилась в изобилии работ художника на тему Рас-
пятия. В живописи и графике послереволюционного времени преобладает вариант изо-
бражения измученного, аскетичного тела Христа на кресте в ракурсе, при котором ноги, 
согнутые в коленях, выглядят наиболее выразительно: «На Кресте» (1919 г., Государствен-
ный Русский музей), «Ретроспектива» (1920 г., KGallery), «Распятие» (1920-е гг., частное со-
брание). Так изображена фигура Христа и в исследуемом произведении, что может говорить 
о более позднем времени изменения фона. Отметим напряженность, драматичность компо-
зиции Распятия в нимбе Богоматери: лишь один человек стоит напротив распятого Иисуса. 
«Бедный, одинокий», — пишет о Спасителе художник, перечитывая Евангелие в 1920 г. [1, 
c. 267]. Никто из исследователей не идентифицирует фигуру стоящего (ил. 3). Как будто 
незамеченными искусствоведами остаются копье в руке изображенного и шлем на его голо-
ве. Эти атрибуты при сравнении с другими работами художника («Отречение Петра», «Це-
лование Иуды») позволяют отличить в нем римского солдата. А если обратить внимание 
на композицию Распятия на «Ретроспективе», где три римских воина окружают крест, мож-
но выделить одного из них в коленопреклоненной позе, предположительно — в раскаянии. 
В связи с этим автор исследования предлагает сопоставлять эту фигуру и изображенного 
человека напротив Христа на полотне «Богоматерь Умиление злых сердец» с образом рим-
ского сотника (Лонгина), пронзившего копьем бок распятого Иисуса и после его смерти при-
знавшего в Христе Сына Божьего (Ин. 19:31–37). Вопрос семантического значения этого 
образа требует более детального изучения и анализа, однако отметим развитие темы раская-
ния, усложнение темы жертвы.

Другая композиция в нимбе — мать с младенцем (ил. 4), несомненно, отождествляется 
с образом Богоматери, но может быть связана и с личным переживанием художника — дли-
тельным ожиданием появления ребенка. Земное материнство в мировосприятии живописца 
невозможно без помощи Богородицы, именно она благословляет мать и ребенка. В 1922 г. 
К. С. Петров- Водкин пишет икону- картину «Мадонна с ребенком. Пробуждающая» (Госу-
дарственный Русский музей), которая сопровождала жену художника во время родов и ста-
ла молельным образом семьи [9, с. 10]. В первой половине 1920-х гг. в связи с переживания-
ми о рождении дочери, воодушевлением от ее появления на свет были созданы живописные 
произведения, возвратившие в творчество художника образ Пресвятой Девы, представ-
шей теперь на инобытийном сине-голубом фоне. В «Портрете жены художника» (1921 г.) 
К. С. Петров- Водкин изобразил Марию Федоровну, ожидающую рождения ребенка. 
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Авторский геометризованный фон являет «условную символическую фигуру» [5, с. 79] 
женщины с младенцем на руках, подобную композиции в нимбе «Богоматери Умиление 
злых сердец» и ассоциирующуюся с образом Богородицы. Возможно, именно переживания 
о рождении ребенка и религиозно- философские размышления о появлении нового человека 
на свет в первой половине 1920-х гг. подтолкнули автора к преобразованию исследуемого 
полотна, датированного 1914–1915 гг.

«Богоматерь Умиление злых сердец» с еще неизмененным фоном не отличается слож-
ной композиционной и символической пространственно- временной системой. Трансформа-
ция живописного произведения, предположительно произошедшая в 1919–1922 гг., привела 
к усилению индивидуального подхода художника в прочтении христианских образов и вы-
делению широкого круга проблем: материнства, смерти, искупления, раскаяния. В тяжелое 
для Родины время художник стремится показать осуществление высшего закона на холсте: 
в главных образах христианского искусства воплотились вневременные темы жертвенной 
смерти, божественного рождения. Волнующие К. С. Петрова- Водкина последствия револю-
ции, его желание передать зрителю главные идеи христианства, понимаемого им в нетра-
диционной форме, соединились в одном художественном произведении, которое ставит во-
прос: оправдана ли жертва жизнью, если она — цена за новый мир?
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АРХ ИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ: 
ОПЫТ ПРЕДПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья посвящена архитектурной организации пространства арт-резиденции СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица вблизи города Приозерска. Образ арт-резиденции должен отразить идею 
ценности природы Приладожья, ее связь с историей и современностью, предстать в виде но-
в ой площадки для проведения мероприятий дизайна и искусств Академии Штиглица.

Ключевые слова: арт-резиденция, архитектурная организация пространства, площадка 
для мероприятий, Академия Штиглица.

K. V. Chmutenko

THE ARCHITECTU RAL IMAGE OF THE ART RESIDENCE: 
PRE-DESIGN STUDY EXPERIENCE

The article focuses on the architectural organization of space within the art residence of the 
Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, situated near the city of Priozersk. The 
image of the art residence should embody the concept of the Ladoga region’s natural value, its link 
with history and modernity, and represent a novel venue for artistic and design events hosted by the 
Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design.

Keywords: art residence, architectural organization of space, event space, Saint Petersburg 
Stieglitz State Academy of Art and Design.

Арт-резиденция — это место для создания произведений искусства, проведения меро-
приятий, выставок и единения человека с природной средой. Практика арт-резиденций рас-
пространена во всем мире. В России насчитывается не более 50 резиденций, и это притом, 
что похожие объединения были распространены еще в императорской России в конце XIX в. 
Тогда резиденции формировались в основном для местного производства образцов искус-
ства, а также проведения мероприятий или выставок [2].

Цель статьи — изучить аналоги в отечественной практике архитектурной организации 
пространства арт-резиденций, представить оригинальную концепцию новой площадки для 
проведения мероприятий дизайна и искусств Академии Штиглица.

Зона проектирования находится недалеко от Ладожского озера, на территории живо-
писных лесов и сложного ландшафта, поэтому особое внимание уделяется гармоничному 
сочетанию новой архитектуры и существующей природной среды. Проект также должен 
подчеркнуть ценность сохранившихся на этой территории старинных построек, таких как 
дом Маттилы, конюшня Маттилы и некоторых других, с целью создания целостного про-
странства, создающего диалог между прошлым и настоящим.

Следует обратиться к истории места. Территория нынешней арт-резиденции и зем-
ли в округе принадлежали Маттиле (по происхождению — финн) до начала Советско- 
финляндской вой ны (1939–1940 гг.). Во время вой ны он с семьей ушел в Финляндию. Когда 
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началась Вторая мировая вой на, Маттила вернулся 
на свои земли, но в 1943 г. бежал с семьей обратно 
в Финляндию. После этого в доме Маттилы распо-
лагалась советская школа, где учились ребятишки 
из соседних районов. В конце 1960-х гг. вагоноре-
монтный завод построил новую школу для мест-
ных ребят, и территория отошла в его ведение. 
В 1999 г. база была приобретена Академией Штиг-
лица. На данный момент на территории сохрани-
лись старинные постройки (ил. 1–2).

На основе вышеприведенных данных мож-
но сделать вывод, что основной задачей эскиз-
ного проекта арт-резиденции является создание 
универсального эко-архитектурного комплекса. 
Арт-резиденция должна эксплуатироваться в тече-
ние всего года с учетом особенностей этого места. 
А также использовать существующий рельеф для 
организаций сценических действий, фестивалей, 
концертов и конкурсов.

В нынешнее время территория арт-рези-
денции используется студентами академии фа-
культетов керамики, стекла и металла для выезда 
на практику. Также на данном этапе проходят ре-
ставрационные работы с сохранением старинных 
построек и строительные работы малых архитек-
турных форм.

При разработке концепта проектирования ре-
зиденции были проанализированы отечественные аналоги, так как именно данный опыт 
архитектурных решений гармонично вписывается в природную среду и соответствует по-
ставленной цели. В связи с проектированием арт-резиденции в природных условиях инте-
ресным представляется рассмотреть конкретные примеры из регионов с похожими задачами 
организации пространства.

Арт-резиденция Гридчинхолл — загородная галерея со студией- мастерской для 
художников. Основана предпринимателем и коллекционером Сергеем Гридчиным. Рас-
положенное недалеко от Москвы в окрестностях Рублевского и Новорижского шоссе, 
здание современной архитектуры включает 400 кв. метров выставочного простран-
ства. В галерее представлены живопись, скульптура, графика современных художников. 
В арт-резиденции Гридчинхолл живут и работают художники — молодые талантливые 
авторы и признанные мастера. Помимо выставочной программы, Гридчинхолл также 
проводит встречи и открытые мастер- классы с известными художниками и кураторами. 
Студия имеет выход на крышу, откуда открывается живописный вид на село Дмитров-
ское. Художники приезжают в резиденцию Гридчинхолл за вдохновением, для творче-
ского исследования и плодотворной работы. Арт-объекты и объекты лэнд-арта украша-
ют сад, парковку и даже крышу [1].

Никола- Ленивец — это самый большой арт-парк Европы, расположенный вокруг кро-
хотной деревни в Калужской области на реке Угре. Здесь прямо под открытым небом находит-
ся коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Никола- Ленивец — это 
650 гектаров земли для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в раз-
ных областях искусства. Гостиничный комплекс представлен разнообразными авторскими 

1. Дом Маттилы. Арт-резиденция Академии 
Штиглица. 2022.

2. Конюшня. Арт-резиденция Академии 
Штиглица. 2022
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постройками — такими как «Дом-антресоль», арт-дом с камином «Вилла ПО-2», «Кле-
вер», «ДубльДом», скейт-дом «Штаб», дом на колесах «Кибитка», большой гостевой «Дом 
Флоренского» и другие [8]. В создании объектов участвовали как художники и архитекто-
ры международного уровня, так и местные жители. Идеолог проекта — художник Николай 
Полисский.

Арт-резиденция «Марьин дом» располагается в деревне Чакола Пинежского района 
Архангельской области. Создана для целей сохранения и развития культурных и историче-
ских знаний, традиций Русского Севера в целом и пинежский глубинки в частности. «Марьин 
дом» представляет собой дом-музей имени сказительницы Марии Дмитриевны Кривополе-
новой, арт-резиденцию и арт-объект на придомовой территории [7]. В музее собрана боль-
шая коллекция экспонатов, предметов быта, одежды и книг.

Вследствие изучения примеров архитектурной организации пространства в различ-
ных регионах, в том числе приведенных выше, был разработан архитектурный концепт 
арт-резиденции на базе СПГХПА им. А. Л. Штиглица. На территории предлагается располо-
жить кафе, гостиницу, творческие мастерские, конференц-зал, выставочный зал, а также ма-
лые архитектурные формы. При изучении внешнего облика существующих зданий было 
принято решение использования простых форм, отсылающих к амбарным постройкам 
и скандинавскому стилю.

Скандинавский стиль — один из самых популярных современных стилей, подобные 
проекты можно встретить по всему миру. Но больше всего он востребован, что неуди-
вительно, в странах Северной Европы. Эстетика стиля вытекает не столько из культуры 
и истории Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, сколько из особенностей климати-
ческой зоны и географического положения. В нем используются материалы, типичные 
для этого региона: в первую очередь, дерево во всех видах — от полированной поло-
вой доски и до лесной коряги. Скандинавская архитектура — это интеграция с природой, 
использование естественного света, творческое применение натуральных материалов, 
функциональность и комфорт [9]. Многие исследователи отмечают в скандинавском сти-
ле влияние народных традиций: «Творчество скандинавских дизайнеров середины ХХ в. 
генетически связано с народным искусством: их произведения обнаруживают стремле-
ние к конструктивной ясности и простоте решений, обращает на себя внимание желание 
и умение сосредоточить и организовать в небольшом пространстве разнообразные функ-
ции» [6, c. 450].

Общая концепция организации данного пространства — гармоничное сочетание но-
вой архитектуры и существующей природной среды. Основная идея заключается в создании 
целостного архитектурного пространства, не нарушающего природный ландшафт местно-
сти. Так, в проекте гостевых домов для арт-резиденции было предложено строительство 
домов с треугольной крышей. Дом-шалаш, или А-дом, — это конструкция дома, которая от-
личается высокой двускатной крышей от фундамента до конька. Крыша заменяет две стены 
дома, а ее фронтоны являются двумя оставшимися стенами. Такая конструкция применяется 
с целью отделить стропила от земли и увеличить срок их службы. Дома-шалаши отлично 
вписываются в природный ландшафт, поэтому часто используются для строительства ту-
ристических баз, кемпингов, домов отдыха, дачных домов, охотничьих и рыбацких доми-
ков, отелей в горах и лесу, а также коттеджей, окруженных лесом. [5]. Автором концеп-
ции считается американский архитектор Рудольф Шиндлер. Еще в 30-е гг. прошлого века 
он предложил в целях экономии строить жилье без стен. Сначала идеи Шиндлера особого 
внимания не привлекли. Но спустя двадцать лет, когда в моду наряду с минимализмом во-
шли экологичность и близость к природе, треугольные постройки начали возводить едва ли 
не повсеместно [10]. Панорамные окна и каркасное строительство удовлетворяют решению 
поставленной задачи (ил. 3).
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В интерьере данных домов было предложено ис-
пользовать такие материалы, как дерево, металл, бетон. 
За счет большого количества естественного света инте-
рьер кажется очень просторным. Использование нату-
ральных материалов создает также ощущение единения 
с природой. Скандинавский стиль увязывает все это еди-
ной идей, цветовым решением и фактурами, а недоста-
ющие части заменяет природными формами — пенек 
вместо прикроватной тумбочки, ветка в качестве вешал-
ки или бра, коряга, накрытая стеклянной столешницей, 
вместо кофейного столика. Холодный северный климат 
в Скандинавских странах компенсируется большим ко-
личеством разнопланового текстиля. Подушки и пуфи-
ки, шкура на полу и покрывало на кровати создают ощу-
щение теплоты и уюта [9] (ил. 4).

Неподалеку от гостевых домиков предполага-
ется расположить гостиничный комплекс с летним 
кафе, объединенный системой переходов с творчески-
ми мастерскими и конференц- залом. Для переходов меж-
ду зонами предлагаю рассмотреть навесные конструк-
ции, а также учесть перепады рельефа и проработать 
пешеходные зоны с учетом данной местности. Такая 
система позволит организовать органичное перемеще-
ние из одной зоны в другую, что будет способствовать 
физическому и визуальному объединению внутреннего 
и внешнего пространств.

В интерьерах кафе и гостиничного комплекса было 
предложено взять за основу творчество финского архи-
тектора и дизайнера Айно Аалты и ее мужа архитекто-
ра Алвара Аалто. Дизайн данной мебели своей текучей 
волнообразной формой отражает абстрактную сущ-
ность природы. Ее модернистская мебель выполнена 
из ламинированного дерева и фанеры, которые мож-
но было гнуть, к тому же мебель приятна на ощупь. Ор-
ганичная форма доставляет визуальное удовольствие 
и эргономический комфорт: «Алвар Аалто полагал, что 
дизайн должен быть гуманизирующей силой, и не признавал строгие геометрические фор-
мы, столь любимые его современниками в Германии, Франции и Швеции, считая их непод-
ходящими для человека» [3, c. 295].

Рядом с мастерскими и выставочными павильонами предполагается расположить лес-
ной театр. Концепция заключается в конструкции большого навеса вниз по рельефу. Ярким 
примером служит парк «Зарядье» в Москве [4]. Зрительские места выполнены из дерева 
и расположены с учетом рельефа. Данное решение не нарушает природный ландшафт мест-
ности, что является основной задачей данного проекта.

Таким образом, проблема интеграции архитектурного образа арт-резиденции с окру-
жающей природной средой решается посредством нескольких приемов: использование 
натуральных природных материалов, преимущественно древесины, включение элементов 
ландшафта в архитектуру, применение простых форм в планах и объемах зданий. Весь ком-
плекс проектных решений направлен на то, чтобы простейшими геометрическими формами 

3. Пример дома с А-образной крышей. 
Quiet Space House, Калифорния. 2020

4. Пример интерьера данного дома. 
Quiet Space House, Калифорния. 2020
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объединить необходимую инфраструктуру с ландшафтом и атмосферой места. Проект-
ное решение — симбиоз красоты северной природы, ее истории, искусства и современной 
архитектуры.
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С. Э. Шанина, М. А. Никонова

ЗАСТАВКИ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ 
КАК ЖАНР МОУШН-ДИЗАЙНА

Рассматривается роль вступительной заставки фильма и/или сериала в современном 
искусстве. Авторы прослеживают историю создания заставок, а также анализируют титры 
с точки зрения отдельного жанра моушн- дизайна, выделяя их особенности. В статье иссле-
дуется типографика, спецэффекты и приемы вступительных заставок.

Ключевые слова: моушн- дизайн, вступительная заставка, заключительная заставка, ти-
тры, кинетическая типографика, спецэффекты, моушн- графика.

S. E. Shanina, M. A. Nikonova

FILMS AND TELEVIS ION SERIES INTRODUCTORY 
SCREENSAVERS AS A GENRE OF MOTION DESIGN

This article examines the role of fi lm and television series introductory screensavers 
in the context of contemporary art. The authors provide a historical overview of the development 
of introductory screensavers, and analyze them as a distinct genre of motion design, highlighting 
their unique characteristics. The article delves into various aspects of motion design, such 
as typography, special eff ects, and the design of introductory screensavers.

Keywords: motion design, motion graphics, intro, outro, titles, kinetic typography, special 
eff ects.

Как правило, первое, что видит зритель, как только включает воспроизведение кинофиль-
ма или сериала, — титры. Титры — это поясняющие надписи, использующиеся на театральной 
сцене, в кинокартинах и на телевидении [8]. Они, как и обложка книги, создают первое впечат-
ление, формируют атмосферу всего произведения, а также знакомят нас с командой, которая ра-
ботала над проектом: режиссером, актерами, оператором, продюсером и другими. Чаще всего 
фоном звучит музыкальное оформление (саундтрек), которое создается специально для дан-
ной картины. Титры, которые появляются в самом начале фильма, называют вступительными, 
а в конце — заключительными. В отличие от вступительных, заключительные титры охватыва-
ют полный список актерского состава вместе со съемочной группой.

В последнее время все чаще появляются интересные запоминающиеся титры, так как 
им уделяют больше внимания. Именно титры могут передать атмосферу картины или уси-
лить ее, еще больше заинтересовывая зрителя и вовлекая его в происходящее. Некоторые 
из них — настоящие произведения искусства, потому что выполняют не только основную 
(информативную), но и ряд других важных функций.

Искусство создания заставок постоянно развивается вместе с индустрией кино и име-
ет ряд особенностей, которые выделяют его среди других продуктов моушн- дизайна. Это 
и позволяет говорить о титрах как об отдельном жанре данного направления, так как сам тер-
мин «жанр» подразумевает особые стилистические признаки  какого-либо направления в ис-
кусстве, которые можно выделить.
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История вступительных заставок берет свое начало с появления кинематографа. В немом 
кино существовали интертитры — текстовые вставки, поясняющие происходящее на экране. 
Обычно это был стоп-кадр, содержащий диалог, реплику или комментарий. Когда кино стало боль-
шой и серьезной индустрией, в начале фильма стали использовать музыкальные заставки, демон-
стрирующие кинопроизводственные компании, участвовавшие в создании фильма.

Как отдельный жанр вступительная заставка выделилась лишь в конце 1950-х гг. 
Благодаря нескольким креативным гениям заставка стала концептуальным направлением 
и ветвью современного дизайна [4]. Одним из таких талантов был Сол Басс (1920–1996) — 
американский графический дизайнер и киноплакатист. «Мои первые мысли о том, что может 
сделать заголовок, состояли в том, чтобы установить настроение и основное ядро истории 
фильма, чтобы выразить историю некоторым метафорическим способом <…> чтобы, когда 
фильм действительно начинался, зрители уже имели эмоциональный резонанс с ним» [6], — 
так дизайнер определял для себя цель вступительной заставки (ил. 1).

Дизайнер использовал разнообразные техники — примитивно- плоскостную, кинети-
ческую типографику, эффект наложения кадров, совмещение реальных съемок и мульти-
пликации — и за много лет работы в этой индустрии создал порядка сорока уникальных 
заставок высокой художественной ценности. Одни из самых известных его работ — леген-
дарная вступительная заставка в фильме «Головокружение», титры к лентам «Вестсайдская 
история», «На север через северо- запад» и «Психо».

Помимо Сола Басса, над вступительными и заключительными титрами работали Мо-
рис Биндер и Пабло Ферро. Но именно творчество Басса в дальнейшем вдохновило многих 
и стало отправной точкой для этого жанра. Вскоре титры как визитная карточка проекта 
получили распространение и в сериалах. Это связано, в первую очередь, с доступностью 
и популярностью телевидения.

К созданию вступительных и заключительных заставок привлекают целые студии: 
Imaginary Forces («В поле зрения»), Digital Kitchen («Декстер»), Elastic («Игра престолов», 
«Настоящий детектив»), Huge Designs («Ходячие мертвецы») и т. д.

Сейчас перед шоураннерами стоит задача привлекать новых людей, а яркое вступление 
способно зацепить потенциального зрителя.

1. Кадры из титров Сола Басса
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К другим функциям заставок можно отнести следующие.
— Информативная функция. Передача текстовой информации, такой как название фильма, 

название кинокомпании, перечисление имен актеров, режиссера, художников- постановщиков 
и других людей, причастных к созданию картины. Иногда — указание посвящения.

— Сигнал о начале или завершении фильма. Титры всегда ставят в начало и в конец 
произведения (реже один из вариантов отсутствует). Сигнал фокусирует внимание. Титры 
сообщают зрителю, что сейчас начнется фильм, или что фильм уже закончился. При написа-
нии текста люди также пользуются «сигналами»: абзацный отступ подсказывает, что начал-
ся новый текстовый блок, а символ точки — что предложение закончилось. Все это помогает 
формировать смысловые блоки и расставлять паузы.

— Создание настроения. Чтобы добиться нужного эффекта от кинокартины, важно 
эмоционально подготовить зрителя к просмотру, создать правильную атмосферу. Это функ-
ция вступительной заставки. Финальная заставка задает настроение после просмотра карти-
ны, подводит итоги.

— Отражение визуального содержимого и наполнения. Часто по заставке зритель уже 
понимает стилистику картины и ее жанр. Во вступительных титрах сериала «Доктор Хаус» 
сразу считывается медицинская тематика: зрителям показывают больницу, анатомию чело-
веческого тела, а в конце знакомят с командой врачей во главе с доктором Хаусом.

— Введение в сюжет. С помощью вступительных титров можно кратко изложить сю-
жет, который развернется в картине, либо показать некий приквел. Во вступительных ти-
трах российского сериала «Домашний арест» рассказывается история мэра небольшого го-
рода, показана его жизнь до того, как он попался на взятке и был посажен под домашний 
арест. Благодаря заставке зритель не только знакомится с главным героем, но и узнает о том, 
что послужило отправной точкой будущих событий.

— Уточнение времени и места происходящего. В некоторых случаях создатели карти-
ны делают акцент именно на месте или времени происходящего. Как правило, это касается 
исторических фильмов (сериалов) или кинокартин, где место действия тоже является глав-
ным героем. В заставке сериала «Шерлок» 2010 г. кадры с Шерлоком и Ватсоном сменяются 
ускоренными кадрами Лондона. Зрителю показывают достопримечательности города, разве-
вающийся британский флаг, наполненные машинами перекрестки, а также — дверь с таблич-
кой «221B». Интересно, что в заставке практически отсутствует передача детективной стили-
стики: нет атрибутов детектива, символов, предметов, отсылающих к этому жанру. Но зрители 
все равно прекрасно понимают, о чем сериал: место действия говорит само за себя.

— Знакомство с основными героями. Обычно эта функция идет в связке с функцией 
представления актеров. Такие вступительные титры чаще всего используются в высокобюд-
жетных фильмах, где каст состоит из звездных актеров. В качестве примера можно привести 
заставку фильма «Джентльмены». Зрителей поочередно знакомят с персонажами фильма 
и актерами, которые их сыграли.

Не всегда в заставках отражаются все перечисленные пункты. Иногда авторы филь-
ма или сериала специально замалчивают некоторые вещи: например, не раскрывают основ-
ных героев, время или место происходящего. Как правило, это обусловлено концепцией или 
сюжетом произведения.

Яркий пример таких «недосказанных» вступительных титров — культовая заставка се-
риала «Игра престолов». В ней зритель видит трехмерную карту мира Джорджа Мартина, 
ключевые локации, исторические события, переданные посредством метафор, а в конце — 
представление крупнейших благородных домов Вестероса. Создатели сериала не знакомят 
нас с отдельными героями, ведь с первых кадров должно сложиться понимание, что эта 
история куда богаче и масштабнее отдельных персонажей. Перед зрителями в буквальном 
смысле разворачивается целый мир со своей историей, общественным строем, удивительной 
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архитектурой и т. д. Вступительная заставка «Игры престолов» соответствует внутреннему 
наполнению сериала и потому работает.

С развитием компьютерных технологий у дизайнеров появилось больше возможно-
стей для реализации своих идей и создания более интересных титров. Художники исполь-
зуют разные стилистические и анимационные приемы, чтобы привлечь внимание зрителя 
к картине. Искусство заставок не стоит на месте и не отстает от модных визуальных трендов 
и новых правил дизайна.

Можно выделить следующие стилистические приемы.

Кинетическая типографика

Прием кинетической типографики используется для усиления эмоциональной состав-
ляющей текста, акцентирования и передачи художественного образа при помощи анимации 
[3, с. 120]. Типограф должен проанализировать и выявить внутренний порядок текста. Ти-
пографическое исполнение призвано раскрывать внутреннюю композицию, а не заменять ее 
[1, с. 22]. Именно в раннем кинематографе зародился данный прием, так как с возникнове-
нием титров появилась необходимость анимировать появление и исчезновение текста.

В фильме «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир» (1963 г.) Пабло Ферро 
представляет титры с именами и фамилиями не просто как блоки текста, которые переме-
щаются из одного угла экрана в другой. Дизайнер внедряет их в окружающее пространство, 
заставляя зрителя постоянно следить взглядом за меняющейся картинкой. Буквы то накла-
дываются друг на друга и собираются в кучу, то встают лесенкой, то просто следуют друг 
за другом. Текст также часто создает  какой-либо образ (форму) и дополняет этим кадр: ре-
кламный баннер, бумажные человечки, яичная скорлупа и т. д. [2, с. 25].

Покадровая анимация

Покадровая анимация — одна из самых распространенных и традиционных техник 
анимации, при которой каждый кадр рисуется отдельно. Этот прием нашел себя и в титрах: 
одним из первых его использовал Пабло Ферро все в той же заставке к фильму «Это без-
умный, безумный, безумный, безумный мир». Графический дизайнер необычно анимирует 
земной шар: он то становится яйцом, то колесом, то резиновым мячом. Резкая смена состо-
яния еще раз подчеркивает безумие происходящего.

Такая техника остается актуальной и в наши дни. Например, она использовалась в за-
ключительных титрах отечественного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021 г.) Это 
кино снято по мотивам одноименной серии комиксов, что и обуславливает выбранную стили-
стику покадровой анимации. В заключительных титрах художники раскрывают таинственный 
сюжет о пропаже двенадцати холодильников, который упоминался в фильме. Действующими 
лицами выступают главные герои — Игорь Гром и Дима Дубин, а также весь профессиональ-
ный состав, работавший над проектом: режиссеры, художники, продюсеры.

Коллаж

Коллаж впервые в искусстве применили в 1912–1913 гг., после чего он прочно во-
шел в современную культуру. Разнообразные фрагменты, дополняя друг друга, объединя-
ются в целостную и гармоничную картинку. Именно поэтому коллажная техника нашла 
себя в фильме «Вокруг света за 80 дней» (1956 г.) Главный герой путешествует по раз-
ным странам мира, которые значительно отличаются друг от друга историей, культурой, 
нравами, традициями и обычаями, но  все-таки они все располагаются на одной плане-
те — Земле. Так и элементы коллажа составляет единую картинку: египетские пирамиды, 
индийские слоны, японские зонтики, морские существа и другие фрагменты становятся 
одним целым.
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В наши дни коллаж не утратил былую популярность, а наоборот, получил еще боль-
ше внимания. Он активно используется в титрах сериала «Колин: черное и белое» (2021 г.) 
В этой картине одной из главных тем является тема расовых и классовых предрассудков, 
и это раскрывается в заставке: движение Black Lives Matter, политика Дональда Трампа, 
полицейские беспорядки. Зритель как будто читает дневник главного героя — мелька-
ют бумажные страницы, фото- и видеовставки, подписи и забавные рисунки — и понимает, 
какие темы волнуют и задевают подростка больше всего.

Маска/наложение

О приеме наложения кадров один поверх другого люди знали еще с момента появле-
ния фотокамеры. Позже этот метод перенял кинематограф. Наложение имеет много общего 
с техникой коллажа — оно позволяет совместить похожие или совершенно различные вещи 
в одну композицию и тем самым добиться нового смысла. Вступительная заставка сериала 
«Настоящий детектив» полностью строится на данном приеме и по праву считается одной 
из лучших современных заставок (ил. 2).

Над созданием титров трудились студии Elastic и Antibody. Была проведена боль-
шая работа: одна только презентация проекта была расписана на сорок семь страниц. Как 
писали сами создатели, концепция титров заключалась в передаче связи разбитых пейзажей 
и разбитых людей. Авторы заставки так объясняют свою задумку: «Мы пытались найти ори-
гинальные и выразительные способы показать отношения между персонажами и локация-
ми — так, чтобы отразить внутреннее разложение этих людей и их окружения» [7].

Шейповая анимация

С появлением доступных специализированных программ, таких как After Eff ects, зна-
чительно упростился процесс создания анимации. Появилась возможность заменить пока-
дровую анимацию шейповой — использовать простые векторные фигуры в качестве героев, 
фона, препятствий и т. д.

2. Кадр из заставки сериала «Настоящий детектив»
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Именно на таком приеме построены вступительные титры сериала «Утреннее шоу». 
Яркая, запоминающаяся, выверенная с точки зрения дизайна заставка производит на зрителя 
позитивное впечатление. Главный герой — кружок попадает в различные сложные ситуа-
ции, сталкивается с другими фигурами- персонажами и фигурами- средами. Каждая сцена 
наполнена своим настроением, и, несмотря на то, что зритель видит на экране лишь макси-
мально упрощенные фигуры, он все равно считывает происходящее и проникается симпа-
тией к главному герою. Этого эффекта удалось добиться благодаря мастерски примененным 
12 принципам анимации.

Иллюзии

Оптический обман как прием в дизайне получил распространение в XX в. Иллюзии 
дают возможность передать скрытую идею, наглядно показать, что все вокруг может быть 
не тем, чем кажется. В титрах, где необходимо вложить такой же смысл, авторы активно ис-
пользуют оптический обман. В качестве примера можно привести вступительную заставку 
сериала «Защищая Джейкоба» (2020 г.). Сериал представляет собой смесь триллера и детек-
тива. Основной его синопсис заключается в том, что зритель до самого конца не знает, кто 
совершил преступление, потому что факты и улики меняются, и все, включая персонажей, 
выглядит ненадежно, обманчиво, зыбко. С помощью иллюзий в заставке моушн- дизайнеры 
отлично передают содержимое кинопроизведения: лезвие ножа становится лучом света из-
под двери, свет перетекает в дорогу, вид сверху на дома и дорожные развилки оказывается 
падающим листом и т. д.

Иногда иллюзии не несут в себе большой смысловой нагрузки и включаются в ти-
тры как просто эффектный прием. Так, например, сделали авторы заставки «Ход коро-
левы», «Уэнсдэй» (прием параллакса), финальных титров «Отряда самоубийц» (прием 
калейдоскопа).

3D

Использование 3D-графики в титрах — самый новый прием, но уже получивший широ-
кое распространение. 3D позволяет воспроизвести необходимую среду, предметы или персо-
нажей с минимальными вложениями, а также то, что практически невозможно показать при 
помощи других стилистических приемов. Сверхправдивая и детализированная анимация 
позволяет погрузить зрителя в разворачивающееся действие, создать ощущение реальности 
происходящего. Искусное использование 3D способно изумлять зрителя: такая заставка, как 
правило, оставляет после себя яркое впечатление, и ее хочется пересматривать раз за разом, 
что очень важно, например, для сериалов, так как вступительные заставки располагаются 
в начале каждой серии.

Вступительные титры сериала «Мир Дикого Запада» (2016 г.) созданы полностью 
с использованием 3D. Это как раз тот пример, когда 3D-анимация дает возможность 
изобразить то, что нельзя передать посредством других методов. Весь сюжет фантасти-
ческого сериала связан с роботами, поэтому авторам было важно отразить это. Во всту-
пительных титрах зритель наблюдает за процессом создания человекоподобного робота. 
Но создавать реальные модели роботов и производить живую съемку очень дорого, а с по-
мощью других стилистических приемов сложно передать атмосферу киберпанка — хо-
лодного будущего, где люди — боги, а роботы — безвольные машины парка развлечений. 
3D же позволило осуществить задуманное, сделать каждую сцену заставки гиперреалисти-
ческой и создать полное ощущение того, что все происходящее на экране — правда (ил. 3).

Распространение 3D в последние годы объясняется усовершенствованием и появ-
лением новых специализированных программ. Развитие информационных технологий 
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в среде рынка диктует свои условия и требует создания новых неповторимых идей и неор-
динарных решений. Чтобы справиться с подобной задачей, дизайнер должен быть знаком 
с последними новейшими программами, которые позволят ему воплощать в жизнь даже са-
мые безумные идеи. Современные компьютерные технологии открывают перед дизайнером 
новый мир с большими возможностями и значительно упрощают работу.

Работу с 3D-объектами значительно упростили специализированные программы, с помо-
щью которых появилась возможность смоделировать объект с мельчайшими подробностями 
и точными расчетами. Autodesk 3Ds Max, Autodesk Maya, Blender постоянно совершенствуются, 
добавляя новые функции для удобного и эффективного использования: создание спецэффек-
тов, сложнейших сцен с тысячами объектов, текстур и др. Здесь рождается огромный потенци-
ал для применения в моушн- роликах объемных фигур и объектов для передачи пространства 
и материала.

Благодаря компьютерным технологиям и Интернету дизайнер может доступно и лег-
ко получить необходимую ему информацию, так как она находится в открытом доступе. 

3. Кадры из титров сериала «Мир Дикого Запада»

4. Лучшие титры последних лет
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В поиске новых идей помогают референсы и общедоступные работы других дизайнеров. 
У человека появляется возможность посмотреть видеоуроки, туториалы, пройти курсы, ко-
торые помогают научиться новым приемам и техникам.

Все это помогает не только отточить свои умения и навыки, но и применить полученный 
опыт в новых проектах. Технологический процесс подарил дизайнерам современные компью-
терные программы, возможность дистанционно делиться и обмениваться знаниями, обучаться 
 чему-то новому, что дает преимущество в создании уникальных и необычных заставок.

Ниже представлены лучшие заставки за последние пару лет, которые наглядно отража-
ют, насколько сильно технологии и вместе с ними жанр титров сделали шаг вперед (ил. 4).

«Ништяк, браток» (2020)
Еще с самых начальных титров анимация в мультфильме «Ништяк, браток» дает тол-

чок для яркой и причудливой картинки. Мэтт Фьюри повествует об истории появления ля-
гушонка Пепе, который стал самым настоящим героем популярных мемов. Психоделиче-
ская и безумная анимация, используемая во вступительной заставке, рассказывает о том, как 
из безобидного персонажа Пепе становится символом движения альт-правых с их демон-
стративным пренебрежением политкорректностью, этикой и современными табу.

«Воспитанный волками» (2020)
В основу этого эпического нового научно- фантастического сериала от HBO положена 

элегическая заставка, созданная режиссером Стивом Смоллом из Studio AKA и командой ху-
дожников. В титрах была использована комбинация 3D, ротоскопа и рисованных иллюстра-
ций. Такое смешение стилей поражает, как и конечный результат: титры, наполненные мрач-
ной живописной эстетикой. Полный горя, тоски и смерти, заглавный эпизод обеспечивает 
эмоциональную основу сериала, одновременно являясь его предысторией. Большая часть 
эмоций передается через красивую навязчивую заглавную тему композитора Бена Фроста 
и вокал Мариам Валлентин. Эта вступительная заставка в 2020 г. была признана лучшей 
влиятельным сайтом Art of the title.

«Птица доброго Господа» (2020)
Главные титры сериала «Птица доброго Господа», которые являются номинантом пре-

мии Эмми 2021 г., напоминают о том, что покадровая анимация все еще является актуаль-
ной даже после прихода 3D-моделей. В заставке, которая имеет ограниченную цветовую 
палитру (черный, желтый, красный, белый, синий), один из главных героев превращается 
в луковицу, которая катится по дорогам Америки. Такая судьба ждет мальчика Генри на про-
тяжении всего сериала. На своем пути он повстречает много людей и множество опасностей, 
несколько раз попытается сбежать от аболициониста, но столько же раз и вернется к нему, 
потому что поймет: плохо везде. Анимация была создана студией King & Country и включает 
воодушевляющий гимн «Давай, дети, споем» певицы и активистки Махалии Джексон.

«Круэлла» (2021)
Финальные титры фильма — визуальная находка, созданная креативным директором 

Лизой Болан и командой Studio Elastic. На экране разворачивается срежиссированный номер 
«Зови меня Круэлла» под вокал Флоренс Уэлч, который представляет собой серию виньеток: 
со вспышками света и складными стульями, позолоченными мотыльками и манекенами, мали-
новым крепом и подиумами, поскольку основной лейтмотив фильма — противостояние двух 
дизайнеров одежды. В каждой сцене задействовано множество стилевых приемов и разнообраз-
ная компьютерная графика, а в конце все соединяется в название фильма и имя главной героини.

«Ванда/Вижн» (2021)
Вступительная заставка к каждой серии сериала «Ванда/Вижн» уникальна. С помощью 

нее зритель прослеживает развитие отношений семейной пары Ванды и Вижна: свадьба, бе-
ременность, рождение и взросление детей. Титры, которые отражали бы разные стили опре-
деленных эпох телевидения, с самого начала были частью съемочного процесса: команда 
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сценаристов обдумывала идеи и сопровождающие музыкальные темы. Так они отсылают нас 
к популярным ситкомам: «Малкольм в центре внимания», «Семейные узы», «Полный дом» 
и другие. Ванкуверская студия Titmouse занималась созданием вступительных титров ко вто-
рому эпизоду, сделав их в стилистике мультфильмов «Заколдованные» и «Я мечтаю о Джин-
ни». Все вступительные музыкальные темы были написаны оскароносным композиторским 
дуэтом Робертом Лопесом и Кристен Андерсон- Лопес («Холодное сердце», «Тайна Коко») [5].

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» (2022)
Вступительные титры этого сериала поражают невероятной картинкой и внимани-

ем к деталям. Названия для каждого эпизода и титры были созданы отдельно командой 
шоу. Путешествие в каждый эпизод начинается с прохода по коридору, в котором хра-
нится коллекция диковинок. При создании титров активно использовались новые тех-
нологии. Чтобы заполнить «прихожую», создателям необходимо было так много вещей, 
что они начали просматривать сканы Creative Commons (эта организация предоставляет 
несколько типов лицензий, которые позволяют другим использовать, модифицировать 
и распространять текстовой, фото-, аудио- и видеоконтент, но при этом требует указывать 
имя их авторов) из музеев по всему миру. Им пришлось почистить и переделать текстуру 
общедоступных 3D-сканов и заполнить ими коридор. Помимо этого, создатели застав-
ки использовали программное обеспечение с открытым исходным кодом под названием 
Meshroom, которое позволяет создавать трехмерные модели из серии фотографий, а по-
том экспортировать модели в другие программы, где можно продолжить обработку или 
анализ информации. Они загрузили фотографии масок с разных ракурсов и запустили 
фотограмметрическое сканирование.

Основная идея вступительных титров сериала заключалась в том, что зритель начинает 
как наблюдатель, но заканчивает как объект в коллекции. Сдвиг шкалы и закрытые дверцы 
шкафа говорят о том, что произошло: зритель внутри, и так просто он не уйдет.

Таким образом, можно сказать, что титры давно перестали быть «информационной 
доской с выведенными именами актеров». Они не просто сообщают нам информацию об ак-
терах и режиссерах, но и создают определенный визуальный ряд и настроение кинокарти-
ны, помогают проникнуться атмосферой и заинтересовать потенциального зрителя. Сегод-
ня титры можно рассматривать не просто как часть кинопродукта, но и как самостоятельное 
визуальное искусство. Ведь оно обладает устойчивыми, повторяющимися композиционно- 
структурными и/или содержательными признаками, которые позволяют говорить о титрах 
как об отдельном жанре.

Можно выделить следующие общие признаки:
— использование анимации;
— возможность выделить особые приемы и методы;
— существование отдельных студий, занимающихся данным направлением, и про-

фильных дизайнеров- специалистов;
— появление премий и конкурсов, связанных с титрами;
— возрастание внимания и интереса со стороны зрителя (создание отдельных 

Ютьюб-каналов и сайтов, где обсуждаются и собираются лучшие заставки).
Все это дает нам возможность выделить титры в качестве нового перспективно-

го жанра моушн- дизайна, в котором благодаря технологическому прогрессу и новому 
программному обеспечению создается масса условий для творчества и креатива. Однако 
почти все приведенные примеры титров в этой статье относятся к западной индустрии. 
Последний раз заставка отечественного производства попадала в топ-10 лучших титров 
в 2018 г. Это были вступительные титры сериала «Домашний арест», о котором уже гово-
рилось ранее.

Анализируя российский рынок титров, можно выделить ряд проблем:
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— большинство зрителей все еще не воспринимают титры как отдельное произведе-
ние моушн- искусства (скорее как информативное дополнение к фильму или сериалу);

— нет самостоятельных студий, которые занимаются исключительно созданием титров;
— повсеместное копирование западных стилистических приемов без  какой-либо пе-

реработки и анализа. Перед использованием похожих приемов необходимо проводить тща-
тельный анализ референса;

— низкий рынок сбыта, так как отечественную киноиндустрию по масштабу нельзя 
сравнить с западной;

— отсутствие отечественной техники, программ, методов, способных выдержать кон-
куренцию импортных технологий в дизайне, и из-за этого — сильная зависимость от запад-
ного продукта;

— отсутствие дополнительных стимулов — внутрироссийских конкурсов, премий 
и т. д.

Несмотря на это, хочется верить, что в будущем и в России жанр титров будет раз-
вит так же хорошо, как и за рубежом.
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УДК 72.036

А. С. Шевелева

СТАЛИНСКАЯ АРХИТЕКТУРА: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА

Исследуется современная историография о советской архитектуре начала 1930-х — 
середины 1950-х гг. Целью работы стало выявление современных тенденций в исследова-
нии данной темы. Актуальность представленной статьи определяется возросшим интересом 
к культуре сталинской эпохи. В работе предпринята попытка сравнить и обобщить различ-
ные точки зрения современных исследователей по рассматриваемой теме.

Ключевые слова: сталинская архитектура, современная историография, история 
архитектуры.

A. S. Shevelyova

STALINIST ARCHITECTU RE: A 21ST CENTURY PERSPECTIVE

This article examines the contemporary historiography of Soviet architecture from the early 
1930s to the mid-1950s. Its aim is to identify current research trends on this topic. The signifi cance 
of this theme is refl ected in the growing interest in the culture of the Stalinist era. The author has 
compared and synthesized various viewpoints of modern researchers on the topic at hand. 

Keywords: Stalin architecture, modern historiography, history of architecture.

«Сталин не ушел в прошлое, он растворился в нашем будущем»
Пьер Куртад

За два десятилетия XXI в. вышло в свет множество исследований, посвященных со-
ветской архитектуре 1930–1950-х гг. Они демонстрируют существование различных точек 
зрения на появление и упадок нового стиля, его сущность, характерные черты, связь с архи-
тектурой предшествующих эпох. В связи с разнообразием подходов интерес представляют 
степень изученности темы, перспективы ее дальнейшего исследования, а также вопрос о до-
стижении консенсуса между современными исследователями по ключевым положениям.

Хронологические рамки господства сталинской архитектуры определены весьма точ-
но. Историки сходятся во мнении, что главную роль в зарождении нового стиля сыграл кон-
курс проектов Дворца Советов в Москве, состоявшийся в 1931–1933 гг. Закат сталинской 
архитектуры пришелся на 1954–1955 гг., когда этот стиль был подвергнут резкой критике 
Н. С. Хрущевым как противоречащий актуальным задачам жилищного строительства.

Наглядной иллюстрацией отсутствия единства точек зрения на рассматриваемый пе-
риод в истории архитектуры является разнообразие наименований, используемых иссле-
дователями. Среди этих наименований — «сталинская архитектура», «неоклассика XX в.», 
«сталинский классицизм», «сталинский ампир», «советский ампир», «сталинский ар-деко» 
и др. Думается, что ни одно из названий не является исчерпывающим, охватывающим все 
аспекты этой темы и в то же время объективным. Выбранное автором настоящей работы 
название «сталинская архитектура» кажется наиболее нейтральным, так как определяет 
не преемственность рассматриваемого периода по отношению к предыдущим стилям, а его 
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хронологические рамки, совпадающие с пребыванием у власти И. В. Сталина. Таким об-
разом, термин «сталинская архитектура» по умолчанию не задает контекст, в рамках ко-
торого рассматривается развитие этого вида искусства. Тем не менее такой подход также 
не лишен недостатков. Известный искусствовед И. А. Азизян не без основания утверждает, 
что этот термин, распространяемый историками на всю архитектурную практику в СССР 
в 30–50-е гг. XX в., несет в себе «заведомо негативную аксиологическую составляющую, 
связанную с именем и образом душегуба» [3, с. 60]. Отсутствие договоренности в ключевом 
вопросе, связанном с предметом разговора, свидетельствует о том, что изучение архитек-
туры начала 30-х — середины 50-х гг. XX в. находится на начальной стадии. Осмысление 
и оценка архитектурного наследия этого периода впереди.

Отсутствует консенсус и в вопросе отношения зародившегося стиля к наследию ар-
хитектуры первого послереволюционного десятилетия. Многие исследователи утверждают, 
что провозглашение эстетики соцреализма отвергало принципы искусства авангарда. Куль-
туролог С. Г. Иванов интерпретирует такую позицию через призму сформулированного им 
понятия реакционной культуры. Сущность такого типа культуры заключается в устойчивом 
отторжении целей и результатов предшествующего этапа развития общества [5, с. 131]. Та-
ким образом, отрицание архитектурного наследия 1920-х гг. представляется исследователю 
не случайным. Сталинская культура, будучи по определению реакционной, не могла пойти 
по пути эволюции и преемственности. С другой стороны, существует мнение, которое вы-
сказал, в частности, историк архитектуры И. А. Казусь о том, что в сталинской архитекту-
ре был найден своеобразный компромисс между стилевыми приемами, отрицающими друг 
друга: авангардом и классикой [4, с. 278]. Влияние предшествующего стиля не просто не от-
вергается, но признается автором частью нового направления.

Историки XXI в. сходятся во мнении, что художественный уровень произведений ста-
линской архитектуры очень высок. Известный искусствовед, специалист в области истории 
архитектуры СССР С. О. Хан- Магомедов пишет: «Просматривая книги, каталоги и журна-
лы периода “сталинского ампира”, я убедился, что мы имеем дело с одним из самых высо-
копрофессиональных этапов в истории русской архитектуры последних столетий» [3, с. 24]. 
Авторы исследований выделяют удачно найденный архитекторами баланс между эстетикой 
и технологичностью, архитектурой, скульптурой и живописью. Подчеркивается и эмоци-
ональное воздействие сталинской архитектуры. Так, архитектурные формы бывшего зда-
ния НКВД в Киеве «через десятилетия пронесли в себе леденящий пафос года, в котором 
оно было завершено, — 1937! Даже теперь, хотя здание изменило свое первоначальное на-
значение, а недавно и цвет, заложенная в него великим зодчим сила эмоционального воздей-
ствия не стала слабее» [5, с. 179].

Взаимоотношения сталинской архитектуры с наследием более ранних этапов разви-
тия архитектуры гораздо сложнее. Обращает на себя внимание то разнообразие эпох и сти-
лей, с которым исследователи сопоставляют художественный язык сталинской архитектуры. 
«Сталинская архитектура смело заимствует у древнеегипетской архитектуры монументаль-
ность и мощь, но без загробности; из греческой — гармонию пропорций, но без аристокра-
тизма; из древнеримской — величие, но без “классового угнетения”; из готики — устремлен-
ность ввысь, но без мистицизма» [5, с. 182]. Подчеркивается родство сталинской архитектуры 
и с наследием традиций русского зодчества. Начиная со второй половины 40-х гг., вслед-
ствие общего патриотического подъема в обществе обозначился идейный поворот советской 
архитектуры, открывший новые горизонты видения ее творений. Если ранее она стремилась 
отыскать свои истоки в далекой античности, то теперь временное расстояние существенно 
сократилось, открыв родство с собственно русской архитектурой. Монументальные, богато 
декорированные здания должны были стать символами народной победы, должны были ро-
ждать романтические ассоциации с национальным наследием.
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Заслуживает внимания тезис С. О. Хан- Магомедова о том, что по художественному уров-
ню неоклассика первой половины XX в. явно превосходит эклектику второй половины XIX в., 
а лучшие проекты неоклассики «сталинского ампира» приближаются к уровню русского клас-
сицизма XVIII–XIX вв. и даже итальянского Ренессанса [3, с. 24]. Важны проведенная истори-
ком глубокая хронологическая перспектива и разнообразие сравнений, которые возводят ста-
линскую архитектуру в самодостаточное направление, самостоятельный стиль.

С этой же точки зрения важно, какие исторические аналогии проводят исследовате-
ли между сталинской архитектурой и искусством более отдаленного прошлого. Историк ар-
хитектуры В. Г. Басс сравнивает появление сталинской архитектуры с архитектурой раннего 
итальянского маньеризма. Точкой соприкосновения является художественный эффект, про-
изводимый архитектурными произведениями. В обоих случаях они выражают не спокой-
ную гармонию и уравновешенную красоту, но красоту сложную, напряженную, красоту как 
преодоление простого равновесия [3, с. 101–102].

Важно отметить и тот факт, что распространенной в современной литературе те-
мой является сравнение сталинской архитектуры с архитектурой Германии того же пери-
ода. С. Г. Иванов утверждает, что сущностные различия между искусством сталинизма 
и национал- социализма отсутствуют. Стремление к освобождению от тяжести тупой веще-
ственности наполнило советское и немецкое искусство монументальностью, страстью и па-
тетикой рождения нового мифа [5, с. 169]. На отличия сталинской и гитлеровской архитек-
туры указывает историк Д. С. Хмельницкий. По его мнению, сталинская архитектура была 
настроена на генерирование радостных чувств, на устремленность в светлое будущее. На-
цистская архитектура, в свою очередь, стремилась к романтической мистической приподня-
тости. Противопоставляются и нацистский культ вой ны и героической смерти, и сталинский 
культ мира и радости [8, с. 365]. Впрочем, и эти различия представляются не фундаменталь-
ными и не противоречат родству архитектуры СССР и Третьего рейха.

Склонность сравнивать архитектуру сталинского и гитлеровского режимов демон-
стрирует интерес авторов не столько к художественным аспектам данного вопроса, сколько 
к сущности тоталитаризма. Изучение сталинской архитектуры в XXI в. движется в русле ме-
ждисциплинарных исследований. Ярким примером культурологического подхода к рассма-
триваемой проблематике стала известная работа В. З. Паперного «Культура Два», в которой 
на примере сталинской архитектуры и скульптуры исследуются смысловые и стилевые осо-
бенности «тоталитарной культуры» [см. 7].

На вопрос о том, какими отличительными признаками обладает сталинская архитекту-
ра, современные исследователи отвечают по-разному. Одни уделяют внимание внешним — 
конструктивным и художественным — приемам, другие предлагают определять сталинскую 
архитектуру в первую очередь с точки зрения ее смысловой, идеологической нагрузки.

К первой группе исследователей относится С. О. Хан- Магомедов, который называет 
сталинскую архитектуру творческим направлением с широким диапазоном стилистики. 
Но все же главным, стержневым признаком стиля было стремление к монументальности 
и парадности [3, с. 18]. Искусствовед утверждает, что в рамках сталинской архитектуры сло-
жились творческие школы, каждая из которых вышла на уровень генерирования оригиналь-
ных формообразующих идей и даже на уровень художественных открытий [3, с. 22]. Так, 
основоположник одной из творческих школ архитектор И. А. Фомин спроектировал Дом 
правительства УССР в Киеве, фасад которого решен полуколоннами высотой в семь этажей. 
Эта находка, по мнению автора, представляет собой максимальный творческий взлет мону-
ментальности в творчестве И. А. Фомина. Основоположник другого направления в рамках 
сталинской архитектуры, И. В. Жолтовский, открыл новые приемы решения фасада мно-
гоэтажного жилого дома, выделив по высоте три яруса: магазины первого этажа, глухая 
плоскость фасада и декоративная «корона» карниза. Архитектор Б. М. Иофан увидел путь 
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к монументализму в обход классики и авангарда [3, с. 23]. Монументальный образ создавал-
ся за счет упрощенных пилонов и лопаток без буквального копирования форм и стилистики 
прошлого. Не очерчивая круг конкретных форм и приемов, исследователь видит общность 
произведений сталинской архитектуры в ее внешних признаках, в том впечатлении, которое 
должны производить здания на наблюдателя.

Иной точки зрения придерживаются С. Г. Иванов и Д. С. Хмельницкий. Катего-
рия монументальности уступает в работах С. Г. Иванова понятиям индивидуального и кол-
лективного. Подбор архитектурных приемов, с точки зрения исследователя, определяется 
поворотом в сторону индивидуализации формы. Новая архитектура стремилась к форме, 
полной жизненных сил и человеческой красоты [5, с. 149]. Отныне эгалитарное, коллективи-
стское, ориентированное на безликий «стандарт» наследие революционной культуры необ-
ходимо было оставить в прошлом. В документах эпохи сталинизма неустанно повторяется 
одна и та же мысль: важен не только социум, важен еще и живущий в этом социуме человек! 
Прежний троцкистский лозунг «Человек — винтик» заменяется сталинской эпохой новым: 
«Кадры решают всё!» [5, с. 149–150]. Сталинская архитектура определяется не теми или 
иными художественными приемами или характерными чертами творческих школ, она рас-
сматривается как часть всей сталинской культуры и в этом смысле принципиально не отли-
чается от других видов искусств. В этом контексте уместно упомянуть сравнение сталинской 
архитектуры с другими видами искусств историка и теоретика архитектуры С. П. Заварихи-
на. Историк подчеркивает, что в 1930-е гг. популярными были танцевальные жанры, коме-
дии, эстрада, джаз, поэзия, литература, музыка И. Дунаевского и фильмы Г. Александрова 
[2, с. 130]. Сталинская архитектура в прочтении ряда историков настолько тесно связана 
с общей культурной и политической парадигмой, что будто теряет свою творческую само-
бытность и самостоятельность.

Еще полнее эта точка зрения раскрывается в трудах Д. С. Хмельницкого. На первый 
взгляд, автор определяет весьма конкретные характеристики сталинской архитектуры. Ком-
позиция архитектурного произведения должна быть монументальной и ступенчатой. Кро-
ме того, сталинская архитектура должна быть ансамблевой и иерархичной. Это значит, что 
декор и композиция отдельного здания обязательно подчиняются композиции улицы, пло-
щади и всего города. Композиция отдельного здания, как правило, в миниатюре повторя-
ет композиционные принципы ансамбля — центричность, симметрия, утяжеление книзу, 
устремленность вверх с помощью статуй, башен, шпилей. Недопустимо использование ар-
хитектором мотивов готики и модерна — стилей времен социального упадка. Нежелатель-
но барокко, категорически исключены западный функционализм и отечественный конструк-
тивизм. Архитектура должна была быть радостной, приподнятой и ликующей, она должна 
изображать восторг и величие. Обязателен и «синтез искусств», то есть украшение архитек-
туры скульптурой и живописью [9, с. 209].

Несмотря на определение автором четко выраженного круга возможностей, образов 
и приемов, находящихся в распоряжении архитекторов, смысл сталинской архитектуры 
Д. С. Хмельницкий видит в другом. Все представленное выше разнообразие в действитель-
ности не расширяло творческую самостоятельность архитекторов, а наоборот, сковывало 
их свободу. Это разнообразие есть следствие необходимости архитектуры быть всегда угод-
ной руководству страны. Отказ от творческой принципиальности, по мнению Д. С. Хмель-
ницкого, есть главный принцип сталинской архитектуры и сталинского искусства вообще.

Д. С. Хмельницкий подошел к самому принципиальному, на наш взгляд, вопросу. Ста-
линская архитектура, чьи художественные достоинства единогласно высоко оцениваются 
исследователями, ушла в небытие так же неожиданно и быстро, как и появилась. Такая рез-
кая смена парадигм в связи с переменой руководства страны, казалось бы, обнаруживает 
искусственность всего архитектурного стиля. Как совместить высокий художественный 
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уровень сталинской архитектуры и ее конъюнктурность, и каково в разворачивавшемся 
историческом и художественном процессе место архитектора, художника, творца?

Историк культуры и искусствовед О. В. Казакова предлагает интерпретировать этот 
этап развития архитектуры как время скрытого развития процесса упрощения, стандар-
тизации и типизации, время поиска новой эстетики индустриального правительства. Ил-
люстрацией этим процессам служит творчество московского архитектора А. К. Бурова, 
который спроектировал типовые пятисекционные шестиэтажные крупноблочные дома. 
Проект А. К. Бурова отображает процесс поиска новых решений архитектурного оформ-
ления строящихся по новому методу зданий, попытки эстетически истолковать элементы 
функциональной строительной конструкции [3, c. 44–46]. Такая точка зрения объясняет пе-
реход к массовому типовому строительству в середине 1950-х гг., но не дает ответов на дру-
гие вопросы, не формирует целостного представления о протекавших процессах.

О внедрении в советскую культуру в начале 1930-х гг. единого стиля, который не был ре-
зультатом ни естественной эволюции идей, ни итогом последовательной трансформации об-
разной составляющей архитектурного творчества, говорит архитектор и историк М. Г. Ме-
ерович. По мнению М. Г. Мееровича, ее внедрение в коллективное сознание архитектурной 
профессии было результатом комплекса внешних целенаправленных воздействий [3, с. 31].

Тот факт, что новый архитектурный стиль внедрялся жесткими методами, не отрицает 
и искусствовед В. Л. Хайт. При этом он утверждает, что методологически верным было бы раз-
делять требования власти и творческие устремления гуманистически настроенных мастеров 
архитектуры [1, с. 47–48].

Искусствовед В. Г. Лисовский также придерживается точки зрения о том, что грубое 
вмешательство И. В. Сталина определило появление нового стиля архитектуры. Интерес-
но то, как ученый объясняет обращение новой архитектуры к формам исторических стилей. 
Дело в том, что не обладавшим специальными знаниями в области архитектуры руководи-
телям партии остро новаторские композиции были непонятны [6, с. 412]. Не только отрица-
ние прежнего, авангардного искусства, но и установление новых норм, ценностей и прие-
мов было продиктовано волей политического руководства.

Принципиально иной позиции придерживается Д. С. Хмельницкий. На основании из-
учения механизма управления архитектурой, структуры проектных ведомств и внутрипро-
фессиональной иерархии он объяснил появление архитектуры высокого качества в условиях 
ограничения творческой свободы. С его точки зрения, направление развития архитектуры 
определял не художник, не общество в целом, не логика всего предшествующего развития 
искусства, а лично И. В. Сталин. Тоталитарная суть сталинской архитектуры не в неокласси-
ческой стилистике, а в организации архитектурной жизни и работы. Цель архитектора — изу-
чить вкусы Сталина настолько, чтобы наверняка угадать правильное решение. Разнообразие 
архитектуры и иллюзия возникновения творческих направлений объясняется широтой вку-
сов вождя, оставляющих «достаточно места для необязательных стилевых игр» [9, с. 210]. 
Д. С. Хмельницкий при этом утверждает, что нельзя с достаточной уверенностью говорить, 
что эта архитектура И. В. Сталину действительно нравилась, что это не был продукт, изго-
товлявшийся им исключительно для населения, только с идеологическими и пропагандист-
скими целями [9, с. 308]. Экстремальные общественно- политические реалии стали стиму-
лом для рождения фантастически интересного, живого и одновременно патологического, 
обреченного на быструю гибель явления. Точка зрения Д. С. Хмельницкого является едва ли 
не единственной законченной теорией, объясняющей внезапное появление и исчезновение 
сталинской архитектуры, место архитектора в ее развитии и стилевое разнообразие в усло-
виях ограничения свободы творчества.

Разнообразие точек зрения и ракурсов исследования обнаруживают большой инте-
рес исследователей к сталинской архитектуре. Данной проблематикой в XXI в. занимаются 
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и историки архитектуры, и искусствоведы, и культурологи. Заметна тенденция рассматри-
вать сталинскую архитектуру в контексте не только и не столько истории искусства, сколько 
истории культуры и социально- политической истории. Несомненно, значимую роль здесь 
играет обострившееся в XXI в. внимание к сталинской эпохе в целом, личности И. В. Ста-
лина и проблеме тоталитаризма. Несмотря на разнообразие вышедшей за первые два де-
сятилетия литературы, посвященной сталинской архитектуре, исследователи неизменно 
подчеркивают недостаток внимания к этой теме. У нас есть все основания полагать, что 
в дальнейшем интерес к ней будет только расти. Сталинская архитектура в самом деле за-
служивает внимания с точки зрения ее уникального художественного языка и сохранения 
культурно- исторического наследия, проблемы жилищного строительства и осмысления со-
ветского прошлого.
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М. Р. Шестопалова

ВИДЕО-АРТ В СИСТЕМЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

В статье рассматривается формирование видео-арта в системе новых медиа. Работа 
сосредоточена на взаимосвязи видео-арта и новых течений в искусстве второй половины 
XX в., в частности таких, как дадаизм и флюксус. В работе представлены различные подхо-
ды к определению понятия видео-арта, рассмотрены основные этапы формирования направ-
ления, обозначены ведущие представители этих направлений и наиболее заметные произве-
дения. Также уделено внимание изучению видео-арта в системе новых медиа и его участию 
в формировании доктрины медиа- искусства.

Ключевые слова: новые медиа, видео-арт, медиаискусство, цифровое искусство, экран-
ное искусство.

M. R. Shestopalova

VIDEO ART IN THE SYSTEM  OF VISUAL CULTURE: 
CONCEPT AND MAIN ASPECTS

This article addresses the emergence of video art in the context of new media. It centers on the 
correlation between video art and recent tendencies in art during the latter half of the 20th century, 
including Dadaism and Fluxus. The article provides several defi nitions of video art, examines the 
pivotal stages of its development, identifi es leading representatives and notable works of the genre. 
Furthermore, it examines video art in the framework of new media and its role in establishing the 
principles of media art theory.

Keywords: new media, video art, media art, digital art, screen art.

С момента своего возникновения во второй половине двадцатого века и до настоящего 
времени видео-арт — как визуальная система и как понятие — претерпело заметные измене-
ния. Эти перемены связаны с преобразованием изобразительных приемов и смысловых нар-
ративов [4, c. 17]. Начальную фазу развития видеоискусства можно связать с первыми экс-
периментальными видеоинсталляциями и форматом перформанса. На протяжении второй 
половины XX в. меняется отношение к видео-арту как к способу выражения. Современный 
видео-арт не является радикальной новаторской формой. Объединенный с такими направле-
ниями, как цифровое искусство и медиа-арт, компьютерная графика и анимация, видео-арт 
связан с форматом экранных искусств и становится частью и contemporary art, и прикладной 
системы [7]. Видео-арт представлен на крупных международных выставках и фестивалях. 
Ведущие учебные заведения обучают студентов по профилю работы с мультимедиа, ориен-
тируясь на смысловую и визуальную программу видео-арта. Развитие стратегий и техник 
видео-арта происходит до сих пор.

Видео-арт можно назвать относительно новой художественной практикой. Подхо-
ды к его исследованию изменяются вместе с развитием самого направления. Рассмотрим 
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наиболее заметные определения и подходы и проследим основные векторы формирования 
и развития исследовательской программы в данной сфере.

Одним из первых теоретиков на поле видео-арта, если не учитывать комментарии са-
мих авторов к собственным работам, можно назвать американца Джина Янгблада (1942–
2021) — теоретика медиа, исследователя экспериментального кино и видео-арта. В своем 
эссе «Расширенное кино» [31] он определяет место видео-арта в контексте современного 
искусства. Рассматривает видео-арт как элемент современной художественной системы, как 
его неотъемлемую часть. Янгблад оценивает потенциал развития художественных возмож-
ностей и связывает его с развитием технологии видео.

В работах многих исследователей видео-арт рассматривается как отдельное направ-
ление, развивающееся в рамках новых медиа и медиаискусства. К таким авторам можно 
отнести, в частности, Марго Лавджой (1930–2019), историка искусства [24], и арт-критика 
Доменико Куаранта [27]. В своей работе «После современного искусства» [21], Дэвид Хоп-
кинс представляет появление видео-арта как переход к постмодерну. Некоторые исследова-
ния затрагивают теорию видео-арта и рассматривают его развитие как последовательную 
систему [28]. Существует целая серия работ, посвященная развитию видео-арта в отдельных 
странах, в частности в России [9]. Определение видео-арта, как и медиаискусства в целом, 
связано с целым рядом сложностей. Толковый словарь английского языка Коллинза (Collins 
English Dictionary) предлагает следующее определение видео-арта: «Жанр искусства, свя-
занный с использованием видеотехнологий для создания видеоматериалов, которые мо-
гут быть транслированы на телевизионный экран» [16].

Видео-арт часто рассматривают как экранное искусство, многое унаследовавшее 
от кино и телевидения. Однако понимание видео-арта исключительно как технологии, ис-
пользующей возможности видеотехники, не вполне корректно. Еще в начале 2000-х поя-
вились высказывания об устаревшем подходе 1990-х гг. Разговор о видео-арте как об осо-
бой технологической программе был признан несостоятельным. Также было поставлено 
под вопрос понимание видео как текста. Заметим, что эта проблематика активно обсужда-
лась применительно и к другим видам технических искусств, в частности фотографии [2, c. 
5]. «Видео не является “текстом”, а представляет собой сумму различных текстов, которые 
в равной мере могут отсылать как к классическим дисциплинам — живописи и скульптуре, 
так и к музыке, кино, театру и, конечно, телевидению. Пытаясь сформулировать характер-
ные особенности видео, приходишь к парадоксальному выводу, что особенность видео — 
в их отсутствии. Видео предстает аморфной поверхностью, на которой проявляются различ-
ные тексты и дискурсы» [10, c. 75].

Видео-арт не стремится к повествованию, не опирается на традиционные кинемато-
графические приемы. Его произведения не регламентированы во времени [6, c. 68] и не под-
разумевают использование стандартной кинематографической системы [3, c. 19]. Видео-арт 
не ограничен традиционными формами, но в то же время может быть интегрирован в тради-
ционные художественные практики (скульптура, живопись, кинематограф, театр). Видеока-
мера позволила художникам видео-арта создать собственные, отличные от кинематографи-
ческих визуальные практики. Исследовательская программа видео-арта напрямую связана 
с проблематикой медиа-арта и определением его границ. Если мы обратимся к работам Вик-
тора Кирхмайера, то встретим у него следующее определение программы видео-арта: «Ви-
деоарт, который с середины шестидесятых был основой искусства новых медиа, сегодня, 
похоже, все больше превращается в интерфейс для мульти- и трансмедийных проектов» [10, 
c. 75]. Кирхмайер отмечает, что тенденция перехода к цифровым и сетевым проектам наме-
тилась среди художников еще в 1990 гг. XX в.

В современной исследовательской практике видео-арт, как и другие виды технических 
искусств, принято рассматривать как особую самостоятельную художественную форму [5]. 
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Эта традиция, связанная с оценкой технических видов искусств, была обозначена еще Валь-
тером Беньямином [14]. В современных исследованиях технические виды искусства оце-
ниваются как форма актуального искусства и одновременно — как форма, использующая 
архаическую систему [5].

Несмотря на то, что видео-арт воспринимается как новое направление, история его 
существования насчитывает около шестидесяти лет. Для многих художников видео-арта от-
правной точкой стало флюксус (от лат. fl uxus — «поток жизни») — интернациональное дви-
жение в искусстве, зародившееся в конце 1950-х гг. [15]. В частности, американо- корейский 
художник Нам Джун Пайк — один из наиболее заметных деятелей видео-арта — испытал 
влияние американских художников и композиторов Джорджа Мачюнаса и Джона Кейджа, 
чьи лекции в Новой школе социальных исследований в Нью- Йорке подготовили почву для 
нового течения. [13, c. 367] «Мы нарушаем все правила. Даже наши собственные. Как мы 
делаем это? Оставляя достаточно места для неизвестных величин» [23].

В некоторых своих проявлениях флюксус напоминал дадаизм — течение первой чет-
верти XX в. О влиянии дадаизма, в том числе Марселя Дюшана — французского и американ-
ского художника, теоретика искусства, высказывался основатель течения — Джордж Мачю-
нас: «Флюксус — это смесь водевиля, вранья, детских игр и Дюшана» [25]. Флюксус стал 
интернациональным объединением художников, ориентированным на разрушение художе-
ственных границ. Он позволил пренебречь традиционным искусством в пользу новой ху-
дожественной практики, сместил акцент на самого художника [18]. Идеи флюксуса в своей 
статье описал один из теоретиков течения — Кен Фридман. В своей работе «12 идей Флюк-
суса» [19] он обозначил основные концепции движения, среди которых важные в дальней-
шем глобализм, интермедийность, экспериментализм, специфичность и континуальность. 
Следует указать, что схожими критериями оперирует искусство новых медиа в том виде, 
в котором его описывает австрийский художник Петер Вайбель [29]. В частности, манипу-
ляция образами и словами, а также процессуальность обнаруживают общие корни перфор-
мативного искусства флюксуса и видео-арта.

Сыграл ли феномен телевидения свою роль в становлении видео-арта? В определенном 
смысле — да [11, c. 649]. Видео-арт оспаривал традицию, в том числе телевизионную. Стоит 
обратиться к первым годам формирования видео-арта как направления: телевизор, вошедший 
в инструментарий художников, приобретал качество объекта для деструкции — своеобразного 
зеркала, в котором отражалась усталость от перенасыщения информацией. Здесь представля-
ется возможным обратиться к явлению «партизанского телевидения» — явлению, обязанному 
своим названием выходу статьи Пола Райана «Кибернетическая партизанская вой на» [28].

В конце 1960-х гг. в США появились видеоколлективы (Global Village, Video Free 
America, Videofreex), противопоставившие коммерческое телевидение и авторские про-
граммы [30, c. 204]. Начиная свою деятельность с объединения реальных и постановочных 
съемок, постепенно художники, заимствуя некоторые стратегии телевидения, пришли к соз-
данию экспериментальных телевизионных мастерских и неограниченных цензурой кана-
лов. В то же время видео стало способом документации для художников- акционистов, что 
позволило развиваться жанру видеоперфоманса. В 1971 г. в Нью- Йорке была организована 
видеолаборатория на общественном телеканале, а художники получили возможность фи-
нансирования Корпорации общественного вещания.

Говоря об этапах становления видео-арта как художественной системы, принято обра-
щаться к американской практике, которая задавала направление развития. К тому моменту, 
когда видеоискусство в Америке было состоявшимся явлением, другие страны лишь начали 
освоение этого художественного формата. Почему Америка?

С начала своего образования Соединенные Штаты формировались как мультикуль-
турное объединение. Эта мультикультурность позволила синтезировать традицию и новые 
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художественные форматы, в том числе в системе видеоискусства как направления. Дости-
жения в электронных и цифровых технологиях, государственные поддержка и финансирова-
ние, признание новых музейных форматов содействовали превращению США, и Нью- Йорка 
в частности, в крупнейшие центры видео-арта. Рассмотрим подробнее деятельность основ-
ных художников американского видео-арта.

Работы основателя видео-арта Нам Джун Пайка были созданы в период его принадлеж-
ности движению флюксус [21]. В 1959 г. Пайком была представлена композиция Hommage 
à John Cage (1958–1959 гг.), состоявшая из заранее записанных звуков, издаваемых людьми 
и объектами окружающего пространства. Первой технологической работой стала Zen for 
the fi lm (1965 г.): на экран транслировалось белое пятно с неотснятой пленки, а сам фильм 
составляли случайные тени и проекции пыли. В 1963 г. состоялась первая выставка — 
Exposition of Music — Electronic Television, в которой Пайк принял участие со своей инстал-
ляцией из 12 телевизоров. Эта работа считается ранним примером видео-арта: изображение 
в телевизорах искажалось за счет магнитов, которыми, в свою очередь, мог управлять зри-
тель. В 1964-м началось сотрудничество Пайка с американской виолончелисткой Шарлот-
той Мурман. В сотрудничестве с Шарлоттой были созданы такие музыкальные перфомансы, 
как Opera Sextronique, TV Bra for Living Sculpture и TV Cello.

Эксперт в области цифрового искусства, исследователь российского видео-арта Ан-
тонио Джеуза делит историю развития видео-арта на три направления: «камера на себя», 
«камера на мир» и «технические эксперименты». [9] Творчество американского видеохудож-
ника Брюса Наумана можно отнести как раз в первую категорию. В ранней практике Нау-
ман отводит пристальное внимание «изучению» собственного тела в качестве художествен-
ного материала. Так, в работе Art make-up (1968 г.) он покрывает лицо множественными 
слоями краски, а в Thighing (Blue), 1967 г., разминает мышцы собственной ноги. Практика 
Наумана — подчеркнуто монотонные работы, акцентирующие внимание на повторяющемся 
действии (Square Dance (1968 г.), художник намеренно побуждает зрителя к процессу обна-
ружения смысла: «Если пролететь мимо Square Dance, никакого впечатления не останется; 
зато если не пожалеть немного времени, усилия окупятся. Искусство Наумана о многом, 
но прежде всего — об осознании» [8, с. 375].

Среди тех художников, которые отошли от телевизионного формата, можно выделить 
признанного классика видео-арта, американского художника Билла Виолу. На его творче-
ство оказала влияние электронная музыка (он состоял в экспериментальной группе CIE — 
Composers Inside Electronics), живопись, а также традиционное искусство Востока. После 
знакомства с Нам Джун Пайком во время своей работы в качестве технического директора 
экспериментальной видеостудии в Италии (Art/tapes/22), в конце 1970-х гг. Билл Виола вер-
нулся в Америку и посвятил себя видео-арту. В ранних работах — The Space Between the 
Teeth (1976 г.), Sweet Light (1977 г.), Four Songs (1976 г.), The Refl ecting Pool (1977–1979 гг.) 
Виола, подобно многим первым видеохудожникам, концентрировался на изучении возмож-
ностей видеосъемки. Выбранная им визуальная метафора — несовпадение реальности с ее 
отражением, эксперименты со статикой и движением. Как отмечал сам Виола, «упражнени-
ем в технике» искусство перестало быть для него к концу 1980-х гг., после визита в Музей 
Прадо в Мадриде [12].

В 1980-х гг. видеохудожники ищут специфические формы повествования, создаю-
щие новые отношения между произведением и зрителем, нацеленные побудить зрителя 
к самостоятельному выстраиванию смыслов и значений. Норвежский исследователь Сёке 
Динкла отмечает: «Рассказ  какой-либо истории более не является просто сообщением 
 каких-либо реальных или вымышленных событий, основанным на модели “отправитель- 
получатель”, но становится актом интеркоммуникации, которая определяется не столько ав-
тором, сколько читателем/реципиентом» [18].
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Период 1980-х гг. считается поворотным моментом в сфере видео-арта. В этот момент 
появляется первая массовая аналоговая видеокамера, выпущенная компанией Sony. Не-
смотря на сохранявшуюся высокую цену и большой размер, видеокамера стала доступна 
среднестатистическому потребителю. Это обстоятельство открыло новые возможности для 
экспериментов с изображением. С появлением цифровых камер в начале 1990-х видео ста-
ло массово доступным. В своих поздних работах — Nantes Triptych (1992 г.), The Greeting 
(1995 г.), Martyrs (2014 г.) — Билл Виола нередко обращается к наследию Ренессанса, тради-
ционному религиозному искусству. Он наполняет свои произведения знаками и символами, 
отсылками к произведениям живописи, исследует возможности нарративного видео-арта. 
В частности, он рассматривает вечную тему рождения и смерти.

Для творчества Виолы важна попытка вернуть качество живописного времени фильмо-
графическому пространству — это распространенный подход и для видео-арта, и для кинемато-
графа [1, c. 11]. Многие произведения Виолы отличаются замедленностью момента — во вре-
мя взаимодействия зритель получает возможность всмотреться, ощутить мгновение. Описание 
этого принципа мы обнаруживаем и в классической теории медиа. «Можно сравнить полотно 
экрана, на котором демонстрируется фильм, с полотном живописного изображения. Живопис-
ное полотно приглашает зрителя к созерцанию; <…> предаться сменяющим друг друга ассо-
циациям. Перед кинокадром это невозможно. <…> Он не поддается фиксации» [14].

К 2000 г. видео-арт приобрел статус массового явления: многие радикальные экспе-
рименты первых лет стали привычными. Видео стало одним из доминирующих художе-
ственных форматов. В этот период возникает новый формат — полнометражный видео-арт. 
Наиболее известным деятелем этого этапа можно назвать американского художника Мэ-
тью Барни. В своих работах он раскрывает перед зрителем иррациональное пространство 
сна. Благодаря визуальному цитированию, игре с двой ными смыслами Барни создает соб-
ственную мифологию. Его проект The Cremaster Cycle (1996–2003 гг.) стал одним из наибо-
лее заметных и значимых явлений в системе видео-арта последних десятилетий [22].
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П. А. Шиманская

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ ВБЛИЗИ ГОРОДА 
ПРИОЗЕРСК: ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ

Рассмотрен архитектурный образ зданий и сооружений в сочетании с природой окру-
жающей местности на территории арт-резиденции СПГХПА им. А. Л. Штиглица вблизи го-
рода Приозерска. Работа носит практический характер: проект арт-резиденции для молодых 
художников декоративно- прикладного искусства является одним из возможных вариантов 
проектного решения поставленной задачи и предполагает последующую реализацию в рам-
ках развития арт-резиденции Академии Штиглица, статья содержит основные результаты 
предпроектного исследования.

Ключевые слова: арт-резиденция, декоративно- прикладное искусство, архитектурная 
организация пространства, интеграция с природной средой, СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

P. A. Shimanskaya

THE ARCHITECTURAL IMAGE O F AN ART RESIDENCE NEAR 
THE CITY OF PRIOZERSK: THE PROBLEM OF INTEGRATION 

WITH THE NATURAL ENVIRONMENT

The article concerns the architectural representation of buildings and structures in harmony 
with the natural landscape of the Art Residence of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art 
and Design near the city of Priozersk. The study is practical in nature, as it proposes a project of an art 
residence for young artists of decorative and applied art as one of the potential options for addressing 
the task and assumes subsequent implementation within the framework of the development of the Art 
Residence of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design.

Keywords: art residence, decorative and applied art, architectural organization of space, 
integration with the natural environment, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 
Design.

Арт-резиденция является важным звеном при реализации творческих проектов студен-
тов, преподавателей и независимых художников, так как именно такое пространство может 
дать необходимую площадь для выполнения в материале работ любого размера и уровня 
сложности, предоставить место для проведения фестивалей и конференций, способствовать 
формированию и развитию потенциала творческого и научного сообществ в академической 
среде. Необходимо отметить, что арт-резиденции не имеют ничего общего с местами для 
нескончаемого веселья, это также не ретрит- курорты1, в арт-резиденциях собираются пред-
ставители творческих профессий для решения конкретных задач [3].

У каждой локации в арт-резиденции есть свое предназначение. В связи с этим пред-
назначением формируется архитектурный облик места. Более того, в случае с резиденцией 



426

2. Студенты

СПГХПА им. А. Л. Штиглица существует потребность интегрирования архитектурных ре-
шений с окружающим природным ландшафтом, опираясь на экологическую и историческую 
справки местности. Проектная территория резиденции расположена фактически на границе 
с Карелией, поэтому природа и история этого места во многом отсылает к истории  Северно-
го Приладожья.

Цель статьи — изучить историю рассматриваемых земель, проанализировать суще-
ствующие финские сооружения и зарубежный опыт решения схожих проектных задач, а так-
же кратко представить основы авторской концепции по решению проблемы интеграции ар-
хитектурного образа арт-резиденции с окружающей природной средой.

Стоит отметить, что большая часть территории Северного Приладожья поросла хвой-
ными лесами (ель, сосна), все еще богатыми ягодами, грибами и прочей флорой. Вблизи 
населенных пунктов встречаются и более экзотические растения, например кедр. Природ-
ными достопримечательностями также являются культуры сосны горной. Климат относи-
тельно мягкий благодаря Ладожскому озеру, он ненамного отличается от погодных усло-
вий Санкт- Петербурга. Зима в этом регионе умеренно- холодная, длится с середины ноября 
по середину марта. Лето неустойчивое — с начала июня по конец августа, теплая и ясная 
погода нередко сменяется пасмурной и дождливой. В июне появляются комары и мошка, 
которые исчезают в начале сентября. Белые ночи начинаются c середины мая и длятся до се-
редины июля.

Обратимся к истории рассматриваемого ме-
ста. На территории резиденции проживал финн 
по фамилии Маттила (Mattila), которому принад-
лежали земли намного обширнее территории, вы-
бранной для проектирования. Основным истори-
ческим наследием является главный дом Маттилы, 
дом привратника и конюшня Маттилы (ил. 1). Все 
сооружения выполнены в традиционном финском 
стиле, при строительстве использовались нату-
ральные древесные материалы. На территории так-
же имеются важные постройки XXI в. — Гостевой 
дом, колодец, баня, дом В. З. Беленького. Данные 
сооружения также отсылают к аскетичному финско-
му стилю. Матилла проживал на своей территории 
с сыновьями до начала Зимней вой ны (Советско- 
финляндская вой на 1939–1940 гг.). Во время вой-
ны он вместе с семьей перебрался в Финляндию. 
Позднее в главном доме Маттилы располагалась 

сельская школа, где получали начальное образование дети из окрестных хуторов. В конце 
1960-х гг. вагоноремонтный завод построил неподалеку новую школу, а территории Маттилы 
перешли во владение завода. В 1999 г. база была приобретена СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

На основе приведенных выше данных можно сделать вывод, что основной задачей 
эскизного проекта арт-резиденции является создание универсального эко-архитектурного 
комплекса. Более того, резиденция должна функционировать целый год, обеспечивая пре-
бывание участников как на короткий, так и на более длительный период времени. Зона про-
ектирования находится недалеко от Ладожского озера на территории живописных лесов 
и сложного ландшафта, поэтому особое внимание уделяется гармоничному сочетанию но-
вой архитектуры и существующей природной среды.

При разработке концепта резиденции были проанализированы зарубежные ана-
логи, преимущественно скандинавской архитектуры, так как именно данный тип 

1. Конюшня Маттилы
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архитектурных решений гармонично вписывается в суровую северную природу и стилисти-
чески поддерживает существующие финские здания на территории. Важно вспомнить, что 
скандинавский дизайн с 1950-х годов характеризуется такими понятиями, как модернизм, 
простота, минимализм и функциональность. Данный стиль пропагандирует идею о том, 
что красивые и функциональные дома и предметы быта должны быть доступны каждому. 
Скандинавская архитектура означает естественный образ жизни, который помогает людям 
оставаться ближе к природе даже в городских условиях. Скандинавская архитектура — это 
интеграция с природой, использование естественного света, творческое применение нату-
ральных материалов, функциональность и комфорт.

В связи с проектированием арт-резиденции в природных условиях Северного Прила-
дожья интересным представляется рассмотрение конкретных примеров зарубежной архи-
тектуры регионов с похожим климатом. Вилла Майреа была построена в 1939 г. как совре-
менная резиденция для Майре и Гарри Гуллихсен финским архитектором Алваром Аалто, 
которого считают одним из основоположников скандинавского стиля в архитектуре и инте-
рьере второй половины ХХ в. Постоянная тема движения и развивающихся технологий всег-
да присутствует в дизайне Аалто. Трансформация материалов и создаваемые ею ощущения 
формируют ограду, а затем и стены вокруг и внутри виллы. Постепенно увеличивающиеся 
в высоту жерди и колонны образуют деревянные стены сауны, крыша которой покрыта тра-
вой и продолжает плоскость заднего двора. Такой же концепт метаморфозы продолжается 
в самом доме: от входной двери вглубь помещения изменяется текстура пола, становясь бо-
лее домашней и уютной, от камня к плитке, затем дереву и коврам. Потолок большой го-
стиной подшит сосновыми рейками, колонна из стальной трубы отделана берестой. Гости-
ная разделена на отдельные, независимые друг от друга части различного назначения.

Вилла расположена в завораживающей природной обстановке, и Аалто использовал 
это в свою пользу, по возможности создавая пространство, стирающее границы между вну-
тренней и внешней частями виллы. Вертикальные колонны продолжают ритмику и пластику 
стоящих вокруг деревьев. Аалто специально сделал все колонны разными, чтобы «избежать 
искусственных архитектурных ритмов» [1]. Основное жилое пространство по желанию 
открывается или закрывается, так что можно представить себе прогулку по лесу. Свет 
пробивается через волнистый экран, который формирует стену между книжными шкафа-
ми библиотеки и потолком, который тоже создает ощущение нахождения на улице. Выйдя 
через главную дверь, можно очутиться в «лесу» колонн, которые поставлены специально, 
чтобы подчеркнуть связь между виллой и окружающей средой. Аалто смешал современный 
план открытого помещения с традиционным стилем фермерских домов Финляндии, в кото-
рых в одном большом помещении имеются зоны для различных видов занятий.

Сегодня в Финляндии органическая архитектура представлена также творчеством Рей-
мы Пиетиля, который не считает себя прямым последователем Алвара Аалто. Он уверен, 
что архитектура должна определяться микрогеографией, климатическими особенностями, 
материальными ресурсами данной местности. Это, по его мнению, гуманизирует замысел. 
В отличие от А. Аалто, Пиетиля рассматривает природу как контекст, делая акцент на его 
структурных особенностях и стремясь найти ценности сооружения в связи с эстетическими 
особенностями места. Он считает, что до сих пор мы строили вопреки природе, и теперь на-
конец наступило время строить так, чтобы архитектурные формы становились частью или 
продолжением природы.

Студенческий клуб «Диполи» в Отаниеми был построен Реймом Пиетиля в 1966 г. [2]. 
Фрагменты фасада и интерьер вестибюля словно соединяются в мотивах чередований бето-
на и каменных глыб. Рваный гранит «забирается» на цоколь здания, поддерживает железо-
бетонные перемычки оконных и дверных проемов, вплетается в монолитный железобетон 
опор и ограждений. Здание стало одним из выдающихся памятников не только финской, 
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но и мировой архитектуры. И главная ценность «Диполи» в том, что в основе его архитек-
турной концепции — гимн финской природе.

В наше время примером строительной фирмы, занимающейся проектированием бре-
венчатых зданий, является финская компания «Хонка» (Honka). В каталоге «Хонки» пред-
ставлены несколько типовых проектов, разработанных в тесной связи с нордической приро-
дой. Дом отдыха «Хонка Халти» (Honka Halti) — здание с красивыми деталями, где можно 
с удовольствием провести свой отпуск. Этот бревенчатый дом предлагает комфортное про-
живание в природной среде, которая является воплощением мечты о скандинавском досуге 
[4]. Светлые колонны на фоне темных стен придают этому зданию интересный контраст-
ный ритм. Кухня расположена отдельно от гостиной, а в прихожей много места для хранения 
вещей. Зона сауны расположена в задней части дома.

Жилой дом «Хонка Маркки» 
(Honka Markki) (ил. 2) — современ-
ный бревенчатый дом, спроектирован-
ный в 2016 г. Ансси Лассилой — извест-
ным финским архитектором- новатором 
[4]. Markki на диалекте Остроботнии2 
обозначает «двор», ведь именно уют-
ный дворик образуют дом и отдельно 
стоящее здание сауны и гаража, по-
строенное на участке. Двухэтажный 
дом общей площадью 185,5 кв. метров 
предназначен для семьи из пяти чело-
век и включает в себя помещения четы-
рех спален, большую кухню, гостиную 
и столовую. Форма постройки — высо-

кая и узкая — вдохновлена архитектурной традицией финской провинции Южная Остробот-
ния. «Мы не копируем традиции, мы учитываем их при создании нового», — комментирует 
свою работу архитектор Ансси Лассила.

В плане дом представляет собой прямоугольник с выступающим объемом эркера, в ко-
тором расположена столовая. На первом этаже дома также находятся гостиная и кухня, под-
собные помещения, на втором этаже — спальни.

Отапливается дом с помощью экономичного типа тепловой энергии — геотермального 
отопления (за счет тепла земли).

Вместо характерного для деревянных зданий типа соединения углов дома крест- 
накрест здесь использована технология «нулевой угол», что соответствует современному 
внешнему облику постройки. Дом покрашен в темно- коричневый цвет, а эркер и зона входа 
облицованы светлой древесиной лиственницы.

Дизайн интерьера выполнен в скандинавском стиле, он гармонично сочетается с со-
временной архитектурой дома. Для проекта характерны простота и лаконичность обста-
новки, натуральные цвета мебели и отделки, использование текстиля в качестве цветовых 
акцентов. В интерьере преобладает черно- белая гамма — цвет в интерьер вносят заоконные 
виды: благодаря большим панорамным окнам частью обстановки становится окружающий 
ландшафт, виды на природу, меняющиеся в зависимости от времени года и погодных явле-
ний. Автор проекта дизайна интерьера — Анна Туохимаа.

Вследствие изучения примеров скандинавской архитектуры, в том числе приведенных 
выше, был разработан архитектурный концепт арт-резиденции на базе СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица. На территории предлагается расположить кафе, гостиницу, творческие мастерские, кон-
ференц-зал, выставочный зал, а также малые архитектурные формы. При изучении внешнего 

2. Жилой дом Markki (архитектурное бюро Honka. Арх. 
Ансси Лассила, 2016)
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облика существующих зданий было 
принято решение использования 
простых форм, отсылающих к ам-
барным постройкам и к скандина-
вскому стилю.

Так, в проекте кафе для 
арт-резиденции были использова-
ны такие приемы, как применение 
древесины при строительстве и от-
делке зданий, активное использова-
ние остекления, которое позволяет 
включить панораму окружающей 
природы в архитектуру строения. 
Кафе также имеет укрупненные 
дормеры3, позволяющие дополни-
тельно наполнить помещение есте-
ственным освещением. Основное 
здание кафе объединено со старым 
зданием деревянной каркасной га-
лереей, в которой возможны разме-
щение арт-объектов либо продажа 
сувенирной продукции (ил. 3).

Неподалеку от кафе пред-
полагается расположить гости-
ничный комплекс, также объеди-
ненный системой остекленных 
каркасных переходов с творче-
скими мастерскими и конференц- 
залом. Такая система позволя-
ет беспрепятственно попадать 
из одного помещения в другое, 
светлая древесина деликатно пе-
рекликается с природой места, 
остекление способствует визуальному объединению внутреннего и внешнего пространств.

К рассмотрению также предлагается концепция лесного театра. Данное место макси-
мально включено в ландшафт за счет двух характерных приемов. Во-первых, сцена распола-
гается у подножья большого камня, который становится определенным «тотемом» для арти-
стов и зрителей. Выступления проходят на его фоне, тем самым концентрируя все внимание 
на синтезе творчества и природы. Во-вторых, зрительские места выполнены из деревянных 
настилов и расположены каскадом на крутой местности, тем самым подчеркивая и макси-
мально используя активный рельеф (ил. 4).

Таким образом, проблема интегра ции архитектурного образа арт-резиденции с окру-
жающей природной средой решается посредством нескольких приемов: использование 
натуральных природных материалов, преимущественно древесины, включение элементов 
ландшафта в архитектуру, применение простых форм в плане зданий. Весь комплекс проект-
ных решений направлен на то, чтобы простейшими геометрическими формами объединить 
необходимую инфраструктуру с ландшафтом и атмосферой места. Весь облик арт-резиден-
ции отсылает к философии хюгге4, которая позволяет создать атмосферу покоя, тепла, дру-
желюбия и созидания.

3. Архитектурное решение кафе арт-резиденции

4. Концепция лесного театра
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ретрит — отдых, цель которого — поправить ментальное здоровье. Обычно проходит на природе, вдали 
от суеты больших городов.

2. Остроботния, или Похьянмаа — историческая провинция на западе Финляндии, на территории бывшей гу-
бернии Западная Финляндия.

3. Дормер — это окно, расположенное вертикально в выступе наклонной плоскости крыши, на мансардной 
части дома или  какого-либо здания.

4. Хюгге (дат. Hygge) — это «уют и комфортная праздничность, вызывающие чувство удовлетворения или бла-
гополучия». Под таким определением скандинавский термин вошел в шорт-лист «Слово года» Оксфорд-
ского словаря в 2016 г. Точного перевода нет ни в одном языке мира. Ближе всего к значению — «уют», 
«жизнь без спешки и суеты», «наслаждение компанией, окружением и едой».
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