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1. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОБЫТИЯ, ИМЕНА

УДК 7.03+378
DOI 10.54874/9785604936375_008

А. Н. Кислицына

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ В УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ И КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА

Академия Штиглица является ярким примером становления и развития уникальной 
художественно- промышленной Школы, для которой характерен непрерывный процесс из-
менений за почти полуторавековую историю в соответствии с вызовами времени, и в тоже 
время — верность традициям, преемственность поколений, служение великой миссии 
подготовки высокопрофессиональных художников и дизайнеров для российской промыш-
ленности, учреждений искусства и культуры. Историография вопроса довольно обширна, 
однако тема изучения исторического наследия остается актуальной на современном этапе 
научного знания для использования ценного опыта, методик и практики в учебной, научной 
и конгрессно- выставочной деятельности, внедрения инноваций в целях динамичного и эф-
фективного развития вуза в условиях трансформации и модернизации современной систе-
мы российского высшего образования.

Ключевые слова: ЦУТР барона Штиглица, ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, учебный музей прикладного искусства 
Академии Штиглица, художественно- промышленное образование, научная и конгрессно- 
выставочная деятельность.

A. N. Kislitsyna

ART AND INDUSTRY EDUCATION: THE STUDY OF HISTORICAL 
HERITAGE AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS 

IN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, CONGRESS AND EXHIBITION 
ACTIVITIES OF THE SAINT PETERSBURG STIEGLITZ STATE 

ACADEMY OF ART AND DESIGN

The Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design serves as a notable example 
of the formation and development of the unique Art and Industrial School, which has undergone 
continuous changes over the course of its almost sesquicentennial history in response to the challenges 
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of the time, while remaining loyal to traditions and maintaining a continuity of generations. The 
academy has the great mission of training highly professional artists and designers for Russian 
industry and institutions of art and culture. While the historiography of the issue is quite extensive, 
the study of the historical heritage remains relevant in the present stage of scientific knowledge 
to utilize the best experience, methods and practices in educational, scientific, congress and 
exhibition activities, and implementation of innovations for the dynamic and effective development 
of the university in the context of the transformation and modernization of modern Russian higher 
education systems.

Keywords: Central School of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz, Higher Art and 
Technical Studios, Higher State Artistic and Technical Institute, Leningrad Vera Mukhina Higher 
School of Art and Design, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Educational 
Museum of Applied Arts, art and industry education, scientific activity, congress and exhibition 
activities.

Высокая планка художественно- промышленного образования в России была задана 
в 1876 г. благодаря невиданному ранее пожертвованию барона А. Л. Штиглица в один мил-
лион руб лей на устройство в Санкт- Петербурге училища технического рисования. В 1884 г. 
барон Штиглиц завещал училищу еще пять с половиной миллионов руб лей, и на проценты 
с этого неприкасаемого капитала училище осуществляло свою деятельность. Эти деньги 
сделали училище самым богатым учебным заведением в России, направленным на одну 
цель — дать хорошее образование «рисовальщикам и орнаментовщикам» для мануфактур 
и мастерских, а также готовить преподавателей рисования и декоративно- прикладного ис-
кусства. Огромные средства позволили возвести величественные сооружения — здание 
училища (арх. А. И. Кракау, Р. А. Гедике) и музея (арх. М. Е. Месмахер), создавшие особую 
среду для воспитания на замечательных архитектурных решениях облика зданий и оформ-
ления интерьеров и расположенных в них экспонатов разных исторических эпох, стилей 
и национальных культур (древнегреческое, древнеримское, византийское, романское, готи-
ческое, флорентийское, венецианское, фламандское, голландское, французское, английское, 
немецкое, древнерусское искусство) [32, с. 446–448]. Коллекция открывшегося в 1896 г. 
музея постоянно пополнялась, количество экспонатов за годы его существования возросло 
до 24 тыс. [32, с. 449] — произведения скульптуры и живописи, мебель и шпалеры, пред-
меты декоративно-прикладного искусства (ДПИ), западноевропейских, а также восточных 
стран. Это позволяло студентам не только изучать технологию, материал и художественные 
приемы разных народов и эпох, выполнять точные копии изделий, но и творчески их пе-
реосмыслять, реализуя на практике авторские решения, новаторски применяя новые воз-
можности промышленного века с механизацией труда на фабриках и заводах, нуждавшихся 
в «ученых рисовальщиках» для создания конкурентоспособной продукции. Вопросам сти-
листического многообразия в архитектурных и интерьерных решениях, художественным 
и техническим приемам учебных работ воспитанников классов резьбы по дереву и художе-
ственной обработки кожи ЦУТР барона Штиглица, большому вниманию в учебном процес-
се к естественно- научным и техническим дисциплинам знаменитых химиков и инженеров- 
технологов были посвящены доклады преподавателей и сотрудников музея академии 
на конференции 2019 г., посвященной 205-летию А. Л. Штиглица [1].

Художественно- промышленные школы открывались и в других городах Российской 
империи, получившие статус филиалов (в Иваново- Вознесенске, Нарве, Саратове, Ярос-
лавле и др.), поэтому учебное заведение в Санкт- Петербурге стали именовать Централь-
ное училище технического рисования барона Штиглица (ЦУТР). Училище постепенно об-
ретало популярность в передовой художественной среде, а его музей стал площадкой для 
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проведения российских и международных выставок, создавших возможность профессио-
нального обмена, новаторских поисков новых средств, методов и творческих приемов. Ини-
циатором многих творческих процессов, утверждавших ценность русской культуры в стране 
и за рубежом, стал С. П. Дягилев, который с конца 1890-х гг. выбрал Музей ЦУТРа местом 
для проведения выставок объединения «Мир искусства». Выставки в Музее ЦУТРа стали 
отправной точкой деятельности журнала и объединения «Мир искусства»: «Оно появи-
лось благодаря личным усилиям Дягилева, который организовал свою первую выставку 
английских и немецких акварелей в Большом зале музея Центрального училища техниче-
ского рисования барона Штиглица. Затем последовала в 1898 г. выставка русских и фин-
ляндских художников. Эти выставки стали яркими художественными событиями и точкой 
отчета деятельности «Мира искусства» как выставочного объединения. Вскоре вышел в свет 
первый номер журнала «Мир искусства». Это художественное направление явилось свое-
го рода протестом против закостенелых традиций и программ старой академической шко-
лы» [4, с. 18]. Преподавательский состав и студенты училища стремились соответствовать 
духу и устремлениям эпохи, нацеленной на преобразование и гармонию окружающего мира 
путем создания произведений и продукции эстетически и функционально ориентированной 
на современного человека, которого еще предстояло просветить и сформировать его цен-
ностные ориентиры. Это во многом перекликалось с установками «Мира искусства»: «Ми-
рискусников связали неприятие всего устоявшегося в темах и застывшего в своих формах, 
интерес к формальным задачам и повышению мастерства, стремление к утонченности и оду-
хотворенности живописи. Они попробовали «раздвинуть границы» элитарного искусства, 
утверждая равнозначность произведений художественной промышленности с ведущими 
видами искусства (живописи, рисунка, скульптуры и архитектуры), боролись за возрожде-
ние лучших традиций декоративно- прикладного искусства (керамики, майолики, вышивки, 
ковров, панно и др.). В основе этих поисков лежало не подражание, а стремление к беско-
нечному полету фантазии, не консервация старого, а утверждение современного стиля через 
новые формы, краски и мотивы» [26, с. 14].

Через год в Музее Штиглица прошла вторая выставка — Международная художествен-
ная выставка картин журнала «Мир искусства» с широким охватом западных стран (от Евро-
пы до Америки), представивших наряду с живописными и художественно- промышленные 
произведения — ювелирные и гончарные изделия, вазы, вышивку и др. Следующая выстав-
ка 1900 г. собрала в Музее барона Штиглица работы отечественных художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства — как признанных классиков прошлого, так и совре-
менных, что вызвало неподдельный интерес светского общества. Примером тому служила 
императорская семья, представители которой стремились приобрести ценные изделия рос-
сийского производства, не уступающие зарубежным. Училище и Музей Штиглица были 
в «гуще» художественной жизни, объединяли художников, декораторов, мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, задавали «тон» поисков форм и технологий, способствовали рас-
ширению диапазона элитарного искусства, формировали принципы объединения эстетики 
и функции в художественно- промышленных изделиях.

В 2018 г. в СПГХПА им. А. Л. Штиглица, являющейся правопреемником ЦУТР барона 
Штиглица, прошли традиционные Месмахеровские чтения, посвященные 120-летию первой 
выставки Мира искусства в большом выставочном зале музея училища, что явилось плодот-
ворной основой для осмысления исторических исканий в художественной жизни рубежа 
ХIХ–ХХ вв. и актуальных проблем архитектуры, изобразительного и прикладного искус-
ства, дизайна и художественно- промышленного образования [37].

В конце ХIХ — начале ХХ вв. развитие капитализма вышло на новую монополистиче-
скую стадию, что еще более усилило задачи повышения конкурентоспособности произво-
димой продукции, особенно в сфере индустрии, расширения ассортимента промышленных 
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изделий, получения новых рынков сбыта и их наполнения тиражируемой продукцией. Инду-
стрия остро нуждалась в новых кадрах, готовых к работе по художественному конструиро-
ванию предметов массового спроса. Для этого были нужны передовые учебные заведения, 
методы обучения которых позволяли бы качественно улучшить эстетические и функцио-
нальные свой ства продукции, перейти к комплексному проектированию на основе синте-
за инженерного, технического, технологического и художественного опыта. Такой школой 
в Германии в 1919 г. стал Баухауз, где начались творческие поиски нового индустриального 
стиля и новых методов обучения Вальтера Гропиуса, в конечном итоге приведших к рево-
люционной реорганизации художественного образования, в котором академическая основа 
и изучение работ старых мастеров соединялись с авангардными исканиями современных 
художников, практическим опытом учебных мастерских по формообразованию отдельных 
предметов с использованием ручного и машинного труда, освоением ремесленных специ-
альностей в ходе производственного обучения, изучением материалов и технологий их об-
работки, стремлением к экспериментам с целью сформировать творческую личность на ос-
нове индивидуальных устремлений.

Исторический опыт и наследие Высшей школы строительства и художественного кон-
струирования до сих пор являются предметом научных исследований. Особенный интерес 
к данной теме был связан с вековым юбилеем Баухауза, которому была посвящена Между-
народная научно- практическая конференция «Месмахеровские чтения — 2019», прошедшая 
в СПГХПА им. А. Л. Штиглица, с научными статьями и докладами, раскрывающими мно-
гогранность и долгосрочность влияния идей и методов экспериментальной немецкой школы 
на развитие дизайна, технической эстетики и художественно- конструкторского образования 
[38]. Влияние образовательной концепции Баухауза на систему дизайн- обучения Ульмской 
школы, финского дизайна, швейцарской школы графического дизайна, Дюссельдорфской 
школы фотографии, а также современного компьютерного дизайна и интернационального 
художественного образования в разных странах является важным аспектом осмысления 
Института искусств Санкт- Петербургского государственного университета, как со сторо-
ны преподавателей [7], так и студентов [6], представивших доклады на конференции Ака-
демии Штиглица в 2022 г. «Искусство и дизайн: История и практика» [20]. Распростране-
ние идей Баухауса в Америке нашло воплощение не только в новых подходах в системе 
художественно- промышленного образования, но и стало предпосылкой возникновения но-
ваций в искусстве, в частности, искусства «пластического взрыва», широко представленного 
новыми текстильными формами на выставках художественного текстиля во второй половине 
ХХ — начала ХХI вв., классификация и конкретные примеры которых даны в монографии 
Н. Н. Цветковой — преподавателя кафедры художественного текстиля Академии Штиглица, 
воплощающей fiberart в своем творчестве и на выставках [73].

Искания, созвучные новациям западного художественного мира первой половины 
ХХ в., характеризуют и Советскую Россию, где в борьбе за формирование новой предмет-
ной среды уповали на актуальное творчество, основанное на синтезе изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного искусства с научным знанием, технологией и тех-
никой. Такой диапазон знаний и навыков создавал базу для выявления конструктивной 
основы предметов, учету особенностей, свой ств и качеств материала, создания изделий, 
готовых к тиражированию для массового потребления. Экспериментальная методика об-
учения формировалась в послереволюционное время в многочисленных художественно- 
производственных мастерских и свободных государственных художественных мастер-
ских, среди которых безусловными лидерами являлись Москва и Петроград, опиравшиеся 
на достижения художественно- промышленных училищ Строганова и Штиглица, Высше-
го художественного училища и Школы живописи, ваяния и зодчества. Горячие дискуссии 
по вопросам развития художественного образования, его связях с производством и наукой 



12

1. Историческое наследие: произведения, события, имена 

велись на заседаниях профильных отделов Наркомпроса и всероссийских конференциях 
[28, с. 14–15], что в конечном итоге привело к созданию в Москве в 1920 г. ВХУТЕМАСа 
(с 1926 г. — ВХУТЕИНа), в Петрограде в 1922 г. — Петроградского ВХУТЕМАСа путем 
объединения ПГСХУМ и ПГСТУМДИ (ранее — соответственно АХ и ЦУТР), с 1924 г. — 
ленинградского ВХУТЕИНа [27, с. 11–31]. Методика подготовки художников- мастеров для 
промышленности хорошо изучена благодаря публикации программ, хранящихся в ЦГАЛИ 
СПб [36]. Двухступенчатое образование по Основному (пропедевтическому) и Специально-
му факультетам было нацелено на получение обучающимися сильной универсальной базо-
вой подготовки и дальнейшей профилизации в соответствии с запросами промышленности, 
что соответствовало образовательной парадигме главного идейного вдохновителя Баухауза 
В. Гропиуса: «Художник обладает способностью вдохнуть живую душу в мертвый машин-
ный продукт; его творческая сила продолжает свою жизнь в этом продукте в качестве орга-
нического фермента. Его вклад — не роскошь, не некая пикантная приправа, он должен стать 
неотъемлемым элементом всеобщей деятельности современной промышленности» [16].

В послевоенный период ЛХПУ (с 1953 г. — ЛВХПУ им. В. И. Мухиной) с опорой 
на принципы и методы системы художественного образования ЦУТРа, Баухауза, ВХУТЕ-
МАСа и ВХУТЕИНа, разработку новых программ обучения, введение новых специально-
стей, оформление собственной методики преподавания и проведение научных исследований 
заложило основу формирования ленинградской школы дизайна, что предопределило роль 
и значение вуза как главного центра подготовки кадров для всей страны, научного и твор-
ческого осмысления достижений интеграции образования и индустрии, путей развития 
художественно- промышленной сферы в прошлом, настоящем и будущем. 75-летию воссоз-
дания Ленинградского художественно- промышленного училища были посвящены «Месма-
херовские чтения — 2020», что способствовало осмыслению образовательных траекторий 
середины и второй половины ХХ в., развития художественно- промышленной сферы, нако-
пления опыта профессорско- преподавательского состава, реализующего великую миссию 
формирования высокопрофессиональных кадров, нацеленного на тесную связь с наукой 
и производством [39].

Эти сложные практические и методологические задачи решались во взаимодей-
ствии ЛВХПУ с Специальным художественно- конструкторским бюро Ленсовнархоза 
(СХКБ ЛСНХ), преобразованного в 1967 г. в Ленинградский филиал Всесоюзного научно- 
исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ), и воплотились в жизнь 
в совместных проектах, отвечающих все более возрастающим потребностям экономики 
и населения СССР. Современник и участник исторических событий 1960-х гг., замести-
тель директора Ленинградского филиала ВНИИТЭ А. А. Печкин в книге «Ленинградский 
дизайн. Как это было» отдает дань уважения «легендарным мухинским учителям» начала 
1960-х гг. — И. А. Ваксу, Л. С. Катонину, В. А Суриной, которые «в процессе обучения учили 
нас не только принципам гармонии и композиции, но в неменьшей степени поискам компро-
миссных и удачных решений в диаде «польза — красота», когда ни одна из этих двух состав-
ных частей целого решения не должна быть забыта. Думается, что эта доминанта дизайна 
навсегда осталась в нашем, если так можно выразиться, дизайнерском сознании» [58, с. 23]. 
Тогда же сформировалась плеяда молодых преподавателей ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, 
стоявших у истоков структурного оформления кафедр факультета промышленного искус-
ства — Валерий Бандорин, Александр Билко, Нина Валькова, Юрий Грабовенко, Владимир 
Кирпичев, Леонид Колпащиков, Евгений Лазарев, Валерий Михайленко, Василий Муравьев- 
Амурский, Александр Никитин, Борис Роенко, Виктория Стрельцова, Владислав Федосеев 
[58, с. 22]. Выпускники- мухинцы в основном и пополняли кадровый состав ЛФ ВНИИТЭ, 
где проектировались промышленные изделия, разрабатывались и внедрялись методы ху-
дожественного конструирования, которыми до сих пор руководствуются промышленные 
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дизайнеры: «В принципе, любое грамотное проектирование должно начинаться с тщатель-
ного моделирования ситуации и выявления всех возможных функционально и общественно- 
значимых связей и факторов <…> Поэтому не в стайлинге, не в украшательстве, не в «наве-
дении марафета», лоска и декора, а именно в такого рода проникновении в суть конкретного 
функционального процесса, в поисках и предсказаниях будущих необходимых для человека 
вещей с новыми возможностями и функциями, воплощенными в органичные образы, и со-
стоит наивысшее и истинное предназначение профессионального промышленного дизайне-
ра» [58, с. 39]. Так «в общем котле» завоеваний и достижений ряда учреждений и структур 
в 1960–70-е гг. рождалась ленинградская школа дизайна, в которой превалировали выпуск-
ники ЛВХПУ, они же составили большую часть делегатов от Ленинграда на Учредительном 
съезде Союза дизайнеров СССР в 1987 г., ставшим отправной точкой оформления Ленин-
градской организации (долгое время базировавшейся в здании училища), позже — Санкт- 
Петербургского Союза дизайнеров, отметившего в 2022 г. свое 35-летие.

Комплексному изучению исторического наследия петербургской, петроградской, ле-
нинградской и вновь санкт- петербургской художественно- промышленной Школы была 
посвящена Международная научно- практическая конференция «Месмахеровские чте-
ния — 2021» [40], приуроченная к 145-летию основания ЦУТР барона Штиглица. Ко дню 
открытия конференции (как и следующей конференции 2022 г.) вышли не только сборники 
научных трудов, но и коллективные монографии «Учитель — ученик», посвященные выда-
ющимся педагогам, внесших определяющий вклад в развитие вуза [70, 71]. Авторами ста-
тей являются преподаватели академии, чье профессиональное становление было во многом 
определено ролью их непосредственных руководителей и педагогов, в свое время вобрав-
ших в себя лучший опыт наставников предшествующих поколений. Монографии позволили 
собрать ценнейшие библиографические сведения и вписать в «анналы» истории и памяти 
академии следующие имена педагогов- наставников: И. А. Вакс, Р. Б. Пинкава, Г. А. Сави-
нов, Я. Н. Лукин, В. Г., В. Д. Кирхоглани, В. Г. Бандорин, В. Г. Леканов, В. И., Герасимов-
ский, В. И. Шистко, К. А. Гущин, В. А. Сурина, Д. А. Шувалов, В. А. Петров, Б. И. Шама-
нов, Б. Г. Мигаль, Э. И. Янсон, В. С. Васильковский, А. Г. Дема, М. Э. Гизе, В. И. Суворов, 
К. Б. Петрушина, Р. Н. Иванов, И. Д. Билибин. —

Развитием темы «памяти поколений» стало участие в акции «Научный полк», иници-
ированной Министерством науки и высшего образования в 2022 г., с публикацией на офи-
циальном сайте академии информации из научных статей, воспоминаний и документаль-
ных материалов о преподавателях и сотрудниках, прошедших через «горнило» Великой 
Отечественной вой ны и воссоздававших ЛХПУ, сформировавших ценностный и художе-
ственный мир первых выпускников, участвующих в восстановлении и реставрации при-
городов Ленинграда, сооружении мемориальных комплексов во славу Победы советского 
народа, разработке и реализации проектов памятников для улиц и площадей, монументаль-
ных росписей общественных сооружений, воплощающих как героическую тематику фрон-
та и тыла, героев вой ны, так и сюжеты мирной счастливой жизни страны, преодолевшей 
немецко- фашистскую агрессию. Это было особое поколение преподавателей, видевших 
смерть и особо чувствующих ценность человеческой жизни, вкладывающих душу и тепло-
ту в воспитание подрастающего поколения художников: Р. П. Саусен, И. А. Вакс, Р. К. Тау-
рит, Я. Н. Лукин, В. Ф. Марков, В. Д. Кирхоглани, Г. П. Степанов, Ю. С. Тюкалов, А. Ф. Ко-
валев, В. В. Исаева, Р. Б. Пинкава, С. А. Ротницкий, В. В. Васильковский, А. Н. Семенов, 
В. В. Калинин, С. И. Осипов, Б. А. Смирнов, Н. Ф. Борушко, В. А. Петров, Г. А. Савинов, 
А. А. Казанцев, Д. Ф. Филиппов, В. И. Суворов, В. Л. Рыбалко, В. Л. Симонов, М. Э. Гизе, 
Э. И. Вой ткевич, В. И. Сердюков, В. Д. Уркинеев, П. И. Пуко, В. И. Ингал.

Подробные и теплые воспоминания о деятельности на архитектурном и ректорском по-
прище Я. Н. Лукина, профессоров и старейших сотрудников кафедры интерьера и оборудования 
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В. М. Чурилина [74] и Л. В. Карлова [23] содержатся в материалах круглого стола 2016 г., по-
священного 60-летию кафедры со «штрихами к портретам» многих его современников, спо-
собствовавших открытию новых специальностей и кафедр академии: дизайн промышленных 
изделий, промышленная графика, средовой и программный дизайн, станковая графика, худо-
жественный металл, моделирование одежды. Преемником лучших традиций Школы в области 
архитектуры и оформления интерьеров стал Ф. К. Романовский, к 80-летию которого кафедра 
интерьера и оборудования провела выставку его проектов и особо значимых работ, а также стала 
организатором научной конференции «Три архитектурные школы» с участием преподавателей 
из Академии Штиглица, Санкт- Петербургского государственного академического института жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и Санкт- Петербургского государственного 
архитектурно- строительного университета, в рамках которой была проведена выставка лучших 
дипломных проектов студентов [29]. От класса ксилографии и офорта гравера В. В. Матэ, че-
рез графические печатные мастерские, включение в учебный план дисциплины «Графика» прой-
ден почти вековой путь к выделению в 1992 г. профильной кафедры и постепенному формиро-
ванию Школы станковой и книжной графики, благодаря усилиям первого заведующего кафедры 
В. И. Шистко, члена Всесоюзного экспертного совета по графике при ХФ СССР [13].

Системное становление и развитие в течение четверти века уникальной Школы ка-
федры художественной керамики и стекла, основанной на погружении студентов в художе-
ственные возможности различных материалов и способы производства дизайн- продукции, 
эстетических объектов предметной среды, связано с именем В. Ф. Маркова, возглавлявшего 
с 1953 г. кафедру архитектурно- художественной керамики, а с 1955 г. — объединенную ка-
федру художественной керамики и стекла. Его наследие достойно глубокого изучения и вы-
ходит за рамки одной кафедры, т. к. занимаемые им административные должности зам. рек-
тора по научной и проректора по учебно- производственной работе повлияли на создание 
целостной образовательной программы профессиональной подготовки художников ДПИ 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица [45].

«Месмахеровские чтения — 2022» СПГХПА им. А. Л. Штиглица приурочила к 180-ле-
тию со дня рождения первого директора ЦУТР М. Е. Месмахера и 100-летию открытия 
Петроградского ВХУТЕМАСа — особому переломному времени, связанному со станов-
лением и развитием художественно- промышленного образования в императорской, а за-
тем Советской России, при этом вне зависимости от времени главным фактором являлось 
экономическое, социальное и культурное развитие, определяемое объективными при-
чинами смены технологических эпох, в свою очередь диктовавших изменения в сфере 
художественно- промышленного образования, для которого характерны непрерывный про-
цесс модернизации, формирование новых методик, обуславливающих подготовку уникаль-
ных специалистов для промышленности, сферы культуры и искусства, масштабированных 
в отечественном и зарубежном опыте [41]. Художников- конструктивистов готовили и в Ви-
тебском художественно- промышленном институте, однако Петроград в те годы был при-
знанным центром русского авангарда, что предопределило выбор К. Малевича, получивше-
го работу в ГИНХУКе, а следом за ним в Петроград перебрался основной состав УНОВИСа, 
некоторые из которого продолжили обучение в ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе и среди них — 
Л. А. Юдин, эволюционировавший в своем творчестве от условно- декоративной манеры су-
прематизма и кубизма к живописно- пластическому реализму [67].

В настоящее время продолжаются сбор и публикация научных статей и воспоминаний 
современников о плеяде педагогов и наставников ЦУТРа — ПГСТУМДИ — ВХУТЕМАСа — 
ВХУТЕИНа — ЛХПУ — ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица, что яв-
ляется особенно актуальным для 2023 г., объявленного по Указу Президента РФ В. В. Путина 
от 27 июня 2022 г. № 401 «Годом педагога и наставника» [53]. Более 145 лет развиваются тра-
диции школы Штиглица, для которых характерны преемственность и динамичное развитие, 
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оформление династий художников, авторских методик и коллегиальных проектов, с целью 
формирования современного искусства, отвечающего «духу» интеграции и глобализа-
ции мира, но в тоже время сохраняющего уникальность и индивидуальность, основанных 
на ренессансных гуманистических установках (даже в условиях социальных и техноген-
ных революций, изменений в ценностных ориентациях Западного мира), самобытности и са-
моидентичности русской национальной культуры и традиций. 2023 г. особенно важен для всех 
«мухинцев» в связи с 70-летним юбилеем присвоения ЛВХПУ имени Веры Игнатьевны Му-
хиной, в преддверии которого в Академии Штиглица были проведены научно- практическая 
конференция «Советское искусство и мировое художественное пространство: роль женщи-
ны в искусстве ХХ века» и выставка «Образ женщины в изобразительном искусстве», посвя-
щенные всестороннему осмыслению феномена советского искусства, характеризующегося 
«раскрепощением» женщин в связи с уравниванием их в правах с мужчинами, что обеспечи-
ло всплеск их социальной и творческой активности и внесло своеобразный «шарм» в общую 
картину мира, обретающей новые «краски и колорит» под влиянием женского начала на ху-
дожественную и образовательную сферу [64]. Инициированный комплекс мероприятий, 
в числе которых организованные академией встречи с известным промышленным дизайне-
ром С. В. Мирзоян, а также семинаров Совета молодых ученых в «День женщин и девочек 
в науке», введенный в официальный праздничный календарь значимых дат и событий нашей 
страны, а также участие ректора и студентов академии в инициированном Минобрнауки РФ 
и реализующемся при поддержке Совета Федерации проекте женского лидерства «Женщи-
ны. Школа наставничества» (трек «Креативные индустрии») соответствует «Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы», утвержденной Распоряжени-
ем Правительства РФ № 4356-р от 29 декабря 2022 г. [59].

Важным событием последних двух лет Академии Штиглица как творческого вуза ста-
ло издание научного рецензируемого журнала «Terraartis. Искусство и дизайн» со следую-
щими тематическими номерами: «Реставрация», «Декоративно- прикладное искусство», 
«Дизайн», «Изобразительное искусство и архитектура». Периодическое издание (четыре 
номера в год) вуза с более чем 145-летней историей призвано аккумулировать усилия научно- 
образовательного сообщества по исследованию достижений художественно- промышленной 
сферы, на что и нацелена Редакционная коллегия — главный редактор журнала Т. В. Горбу-
нова и председатель Редакционного совета А. Н. Кислицына. Во вступительной статье перво-
го номера журнала Т. В. Горбунова подчеркнула значение опыта реставрационной практики 
в деле возрождения вуза в послевоенный период, структурного оформления и развития ка-
федры под руководством В. М. Мошкова: «2020–2021 гг. имеют особое значение для жизни 
академии и кафедры «Живопись и реставрация». Это годы сразу двух исторических событий: 
75-летия ленинградской Художественной школы, воссозданной в 1945 г. для реставрации па-
мятников и пригородов Ленинграда, а также 30-летия кафедры, созданной в 1991 г. в стенах 
академии для подготовки художников- реставраторов, обладающих не только профессио-
нальным и современным техническим знанием, но также способных предлагать инноваци-
онные решения в процессе воссоздания и реставрации памятников истории и культуры. Пер-
вый выпуск журнала, посвященный знаменательным юбилейным датам, позволяет заложить 
фундамент для дальнейшей разработки и систематизации как научно- методических новаций, 
так и творческих поисков и находок, способных в дальнейшем послужить решению многих 
задач современной реставрационной практики и теории» [15].

Творческий поиск, инновационный и междисциплинарный подход к реставрацион-
ному делу были заложены В. М. Машковым не только в методике обучения, но и в самом 
названии кафедры «Живопись и реставрация», где оба компонента взаимозависимы и на-
целены на «движение души и руки» для воссоздания исчезающего, и научить этому мож-
но только собственным примером. Руководитель круглого стола, посвященного выставке 
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2015 г. В. М. Мошкова в музее академии, А. Ф. Дмитренко определил это образной фор-
мулировкой: «маэстрия, присущая творчеству Вячеслава Михайловича»: «А в этом, конеч-
но, определяющую роль играет способность взять характер и образ — и «озвучить линией 
и штрихом» каждую деталь изображаемого. И звук этот сохраняется в законченном образе, 
оставляя естественность ощущения и в то же время завершенность эстетического и эмоци-
онального воздействия. <…> Произведения Вячеслава Михайловича очень похожи на ав-
тора — <…> в прекрасном сочетании тонкости и деликатности, в детальности наблюдения, 
в тонкости выводов, в образности мышления. Эти качества, которые с такой силой прояв-
ляются в живописи и рисунках, в его отношении к людям, к своим воспитанникам, вновь 
в полной мере раскрылись на выставке» [17].

Важные оценочные суждения о значении дела реставрации были высказаны Председа-
телем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников исто-
рии и культуры С. В. Макаровым: «75-летие ленинградской школы реставрации — это особое 
событие не только для Санкт- Петербурга, но и для мировой культуры. Именно с этой даты мы 
ведем отсчет времени, в течение которого наша школа научной реставрации уверенно до-
казывает, что она — одна из лучших в мире» [35]. От имени Редакционного совета во всту-
плении председателя были расставлены акценты на целях и задачах журнала, призванного 
стать драйвером художественно- промышленного образования и креативной индустрии: «Две 
юбилейные даты — 75-летие воссоздания ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и 145-летие основа-
ния ЦУТР барона А. Л. Штиглица — не только подведение итогов, но и отправная точка для 
выработки вектора будущего развития. Наука здесь играет интегрирующую роль и определя-
ет перспективы для общества и культуры. Журнал призван стать важнейшей «питательной 
средой» для рождения новых научных тем, идей, имен и проектов, площадкой для обме-
на профессиональным опытом, синтеза традиций и новаций, способных объединить науку, 
культуру и искусство для творческих поисков и открытий, популяризации культуры и искус-
ства. Нам важно, с одной стороны, обеспечить преемственность лучших достижений, а с дру-
гой — никогда не останавливаться на достигнутом, быть в авангарде художественных процес-
сов, формировать самобытную российскую Школу искусства и дизайна, имеющую мировое 
признание и каждый раз выступающую с позиций открытия новых путей, методов, приемов 
и направлений в искусстве, их научного и теоретического осмысления» [25].

Новаторские искания современности широкого спектра — от декоративно- прикладного 
искусства до дизайна во многом опираются на изучение творческого наследия ЦУТР барона 
Штиглица и ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Для специалистов в области декоративно-приклад-
ного искусства большой интерес представляет созданная студентами и хранящаяся в фон-
дах музея Академии коллекция керамики конца ХIХ — начала ХХ вв. Основой коллекции 
послужили копии блюд ХVI–ХIХ вв. (мастерских Кастель Дуранте, Урбино, Изника), выпол-
ненные в классе майолики и керамической мастерской ЦУТР, а также авторские интерпрета-
ции стиля «тюркери». Атрибуция блюд осуществлена благодаря ведущему сотруднику му-
зея Г. А. Власовой, представившей результаты своих изысканий в научной статье журнала 
«Terraartis. Искусство и дизайн» [10]. Дизайн- проект кафедры промышленного искусства 
ЛВХПУ в рамках государственной программы «Диалог» позволил выйти в конце 1970-х — 
1980-е гг. на комплексное решение по оформлению и оснащению Центра управления полета-
ми для космической отрасли: «Первоначальный запрос заказчика, послуживший основанием 
для заключения договора по государственной программе «Диалог», ограничивался исклю-
чительно разработкой проекта типового пульта управления. Потребовались усилия испол-
нителей, чтобы изменить позицию заказчика, воспринимающего дизайнера как оформителя 
и проектировщика отдельных объектов, и добиться полного взаимопонимания: проект дол-
жен был стать комплексным и включать все оформление интерьера ЦУПа. Это способство-
вало восприятию дизайнера как равноправного, созидающего партнера, и, в конечном счете, 
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координатора, являющегося разработчиком общей дизайн- политики» [66, с. 115]. Успех и вы-
сокая результативность проекта (от идеи до реализации и получения авторских свидетельств 
на изобретение и промышленные образцы) были предопределены тесным взаимодействи-
ем руководителей космической сферы и космонавтов с ведущими преподавателями кафе-
дры промышленного искусства и сотрудниками Научно- исследовательского сектора (НИС) 
училища — В. А. Суриной, Э. А. Субботской, В. К. Стрельцовой. Общее решение ЦУПа 
оказалось долгосрочным, выполненным с опережением времени, что является свидетель-
ством высочайших достижений художественно- промышленной Школы: «Примечательно, 
что современные разработки часто оказываются опережающими время, ответом с большим 
запасом будущего. Дизайн- школа, построенная на таких принципах, готовит специалистов, 
способных не только решать текущие задачи данного исторического момента, но и видеть их 
в контексте развития проектной культуры. В этом смысле Ленинградская школа оказывается 
именно тем «опережающим образованием», где ей удается быть наиболее чуткой и точной 
по отношению к задачам, стучащимся в двери настоящего. Ленинградская школа дизайна яв-
ляет собой пример диалектического взаимодействия сильных академических художествен-
ных традиций и не менее сильного новаторства — каждодневного живого взаимодействия, 
в котором происходит непрерывное самоопределение Школы» [63, с. 131].

Формирование «сильных академических художественных традиций» отражают твор-
ческие биографии родоначальников и выпускников ЦУТРа барона Штиглица, одним из ко-
торых был скульптор Д. И. Иванов, известный своими статуэтками артистов балета, 
выполненными на Государственном фарфоровом заводе [33]. Выпускник ЦУТРа класса де-
коративной живописи начала ХХ в. В. Пятс стал основателем Таллинского художественно- 
промышленного училища — первого эстонского профессионального художественно-
го учебного заведения, осуществлявшего подготовку специалистов для индустриальной 
и декоративно- прикладной сфер, и занимал должность его директора в течение двадцати лет 
с 1914 по 1934 гг., что позволило выстроить учебный процесс с опорой на знания, опыт и ме-
тодику петербургской Школы. Книга «Возвращение домой» В. Пятса содержит теплые вос-
поминания о профессорско- преподавательском составе ЦУТРа — А. А. Парланде, М. А. Чи-
жове, А. Адамсоне, Л. Х. Маршнере, В. В. Матэ, Н. З. Панове, а также о И. А. Гальнбеке, 
историке и коллекционере искусства, являвшемся первым директором библиотеки училища 
[11]. Школа художественного мастерства училища барона Штиглица формировалась с опо-
рой на профили специализированных классов: акварели, рисунка пером, черчения и съемки 
с натуры художественно- промышленных предметов, рисования живых цветов, офорта и кси-
лографии, резьбы по дереву, художественной обработки кожи, живописи по стеклу, майоли-
ки, живописи на фарфоре, художественной керамики, театральных декораций, по окончании 
которых выпускникам выдавалось свидетельство на звание «ученого рисовальщика» и пре-
доставлялось право занимать должности учителей рисования и черчения [69].

На современном этапе кафедры, специализирующиеся на прикладном искусстве, наря-
ду с традиционными учебными заданиями, закладывающими традиционную базовую под-
готовку, выдают студентам конкретные практические учебные задания, в том числе по раз-
работке сувенира и памятного знака, обладающего эстетической ценностью и точностью 
символики, воплощающего «память» истории, места или события. Опыт кафедр художе-
ственной обработки металла, монументально- декоративной скульптуры, художественно-
го текстиля, художественной керамики и стекла способствует поиску оригинальных идей 
и проектированию сувениров, которые в мастерских кафедр доводятся до изготовления в ма-
териале и могут быть отобраны в ходе конкурса на лучшую работу для реализации в шоуру-
ме академии. С опорой на многопрофильность подготовки результаты творчества характери-
зует многообразие материалов, технологий и художественных решений, что демонстрируют 
ежегодные выставки, проводимые в академии уже восемь лет в рамках конференций «Образ, 
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знак и символ сувенира», собирающие широкую заинтересованную аудиторию — не только 
авторов идей и новых решений, но профессионалов — производителей сувениров, музейных 
специалистов, представителей туристической отрасли и Комитета по развитию туризма Пра-
вительства Санкт- Петербурга [47–50]. Это позволяет при проектировании учитывать много-
аспектность темы сувенира, сложность и междисциплинарность задач, целевую аудиторию 
и интересы бизнеса, национальный и региональный компоненты, а иногда и планетарный 
характер, о чем свидетельствует реализация в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной представленной 
выше программы «Диалог» в контексте истории сувениров космической отрасли [3].

Богатый методический и практический опыт преподавателей и мастеров кафедр, а так-
же коллегиальное обсуждение в ходе обходов комиссии и работы жюри конкурсов являются 
залогом лучших перспективных решений. В качестве подтверждения приведем мнение ру-
ководителя секции стекла кафедры ХКиС И. Б. Томского: «В проектирование и выполнение 
в материале сувенирных заданий, проводимых кафедрой, вовлечен весь коллектив: педа-
гоги, мастера, студенты. Решения по выбору эскизов, материала, проработке модели и пр. 
коллегиальные (промежуточные просмотры, обходы) и, как правило, настолько профес-
сионально грамотные, что в комплексных обходах мы часто получаем готовый к выпуску 
продукт, поэтому решения тем сувенирных заданий, возникающие на кафедре, с легко-
стью могли бы быть внедрены в производство на предприятиях, занимающихся подобной 
продукцией» [68, с. 195]. Независимое экспертное мнение можно получить и от Выставкома, 
осуществляющего отбор произведений по заданной тематике выставки, и в ходе просмотра 
экспозиции в открытом выставочном пространстве. Представление на вузовских выставоч-
ных площадках произведений преподавателей и студентов является важным инструментом 
обучения художников декоративно- прикладного и монументально- декоративного искус-
ства, опытом чего на конференции «Искусство и дизайн: история и практика» с СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица поделился Уральский государственный архитектурно- художественный 
университет (УрГАХУ) [31]. Преподаватели и студенты академии являются постоянными 
участниками тематических или персональных выставок современного искусства в гале-
реях Санкт- Петербурга и других городов, а выпускники зачастую являются основателями 
собственных галерей и выставочных пространств. Практике современных художествен-
ных галерей и их месту в системе современного художественного рынка, а также опыту 
выставочной деятельности городских галерей была посвящена научно- практическая кон-
ференция «Художественная галерея в пространстве современного города», организованная 
в 2016 г. Центром инновационных образовательных проектов под руководством Т. В. Гор-
буновой [72]. За последний период наметилось еще более плотное взаимодействие по ре-
ализации актуальных проектов с галереями Санкт- Петербурга: галереей MYTH, ставшей 
инициатором одной из номинаций конкурса Stieglitz Young Design, учредителем которой 
являлась Академия Штиглица при поддержке Фонда инноваций и молодежных инициатив, 
а также привлекающей к выставкам современного искусства выпускников академии, одна 
из которых — «Природоведение» Н. Шенсневич под кураторством К. А. Спаскова проходит 
в январе- марте 2023 г.; галерей «Мастер» и фондом «Мастер Класс», организующих круп-
ные акции и культурные события, являющихся площадкой для российских деятелей куль-
туры и искусства, художников и дизайнеров, лучшие из которых отмечаются президентом 
проекта М. Б. Пиотровским дипломами и шапочками Мастера (награжденными от академии 
за последние два года стали В. А. Кирпичев и С. А. Масевич); ZARENKOV GALLERY, где 
в феврале 2023 г. проводится выставка «Красота требует 2.0. История советской моды», соз-
данная в рамках проектной школы конкурса St. Petersburg Young Design 2022 (явившего-
ся масштабированием на городской уровень конкурса Академии Штиглица Stieglitz Young 
Design) на основе использования современных технологий — дополненной реальности 
и виртуальной примерки одежды и аксессуаров и др.
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Научный журнал «Terraartis. Искусство и дизайн» публикует информацию о персо-
нальных выставках выпускников ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, в творчестве которых очень 
сильно новаторское начало. Яркий пример — иллюстративный ряд произведений и отзыв 
В. Леняшина о персональной выставке акварельных работ народного художника России, 
академика РАХ А. Ю. Талащука «Воспоминание» в галерее Artefice в 2021 г.: «Избегая умо-
зрительных схем и априорных логических идей, предшествующих пластическому импульсу, 
повинуясь только смутным, но неотразимым предчувствиям, он погружается в стихию мате-
риала, где, подчиняясь авторской воле, акварель достигает благородной силы масляной жи-
вописи, бумага — плотности и звонкости меди, а сумрачное мерцание эмалевых красок вспо-
минает о средневековых витражах» [51].

Особое внимание уделяется выставкам преподавателей академии на площадках про-
фессиональных общественных объединений, примером чего служит выставка 2021 г. в за-
лах Выставочного центра Санкт- Петербургского отделения Союза художников «Академия 
Штиглица. Горячая эмаль» с представлением работ А. Ю. Талащука, С. П. Пономаренко, 
А. И. Багаутдинова, Н. А. Яшманова, Э. М. Фокина, И. В. Дьякова. Анализируя экспозицию, 
участник и куратор выставки О. О. Лысенкова сформулировала проблемные вопросы и про-
гноз развития современного эмальерного искусства [34]. Ведущих мастеров эмальерного 
искусства Академия Штиглица неоднократно собирала на выставочных площадках музея 
прикладного искусства в рамках Международной биеннале искусства эмали, неизменными 
организаторами которой выступали преподаватели кафедры монументально- декоративного 
искусства во главе с зав. кафедрой Шевардиным А. В., способствовавших консолида-
ции творческого потенциала художников- эмальеров, обретающих своих последователей 
в студенческой среде [19].

В рамках актуальной на сегодняшний день темы развития креативной индустрии пред-
ставляет интерес деятельность неформальных творческих объединений, к которым выпуск-
ники академии имеют самое непосредственное отношение как инициаторы и участники. 
В октябре 2022 г. в музее современного искусства «Эрарта» была открыта выставка группы 
выпускников СПГХПА им. А. Л. Штиглица, чему предшествовали поиски концепции, творче-
ского метода и институционального оформления: «В течение нескольких лет группа занима-
лась экспериментальной деятельностью в области художественного формообразования и па-
раллельно участвовала в научных конференциях и круглых столах, посвященных проблемам 
современного искусства. Сочетание теории и практики оказалось плодотворным: авторам уда-
лось найти и впоследствии концептуализировать творческий метод, позволяющий целенаправ-
ленно создавать художественные символы, рождающиеся в сотворчестве художника и зрителя. 
Свою практику «Студия Креативной Вещи» назвала «арт-синергией» [12, с. 141].

К еще более «сильному новаторству» с точки зрения организации экспозиционного 
пространства современных музейных и выставочных комплексов относятся иммерсивные 
и интерактивные практики, связанные с внедрением в начале ХХI в. информационных 
и цифровых технологий в сферу искусства и дизайна, погружающих зрителей в созданные 
куратором и дизайнером пространство и среду, превращая его в активного участника про-
цесса, физически взаимодействующего с произведениями или арт-объектами, что усиливает 
эмоциональное восприятие. Это VR- и AR-технологии (очки и дополненная реальность), 
сенсорные экраны (интерактивные витрины, книги, симуляторы), экраны с проецируемым 
изображением (видео и голограммы), QR-коды (электронный этикетаж), интерактивные 
экспозиции, перформансы и инсталляции [2]. Сегодня инновационные подходы в орга-
низации экспозиционного пространства, практике экскурсионной деятельности и расши-
рения зоны охвата аудитории применяют многие ведущие музеи, примером чего служит 
деятельность Мультимедийного центра в рамках международного просветительского про-
екта «Виртуальный русский музей» по разработке виртуальных туров, коллекций и галерей, 
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дополненной реальности, онлайн- лекций, мультимедийных программ и фильмов, в том 
числе онлайн- программ по изучению художественных дисциплин [75, с. 201–202]. Вопро-
сы мультимедийной коммуникации в сфере музейного дизайна [9], мультимедийных проек-
тов на образовательных порталах [5] и центров медиаискусства [18] активно обсуждаются 
в профессиональном и вузовском сообществе, на научно- практических конференциях. Со-
временным тенденциям в мультимедиа посвящены три последних Ассамблеи анимации [43, 
44], организационным центром которых с 2015 г. являлась кафедра графического дизайна, 
а с 2022 г. — кафедра анимации и медиадизайна. Тема носит междисциплинарный характер, 
требует осмысления художественных, образных и технологических составляющих в едином 
контексте создания анимационного произведения, вызывает все более возрастающий инте-
рес со стороны профессионального сообщества — творческих вузов и ссузов, анимацион-
ных студий и фабрик, музейных и выставочных пространств. С точки зрения социальной, 
просветительской и профориентационной значимости представляют интерес разработки 
преподавателей и студентов академии последних лет: образовательная музейная анимация 
[14], «Путти-шествие»: короткометражный анимационный проект [57], мультимедийный 
контент в рекламной коммуникации бренда Академии им. А. Л. Штиглица [46], динами-
ческий плакат как экспериментальная форма цифровой рекламы [55]. Такой же социально 
значимый аспект включает проблема юзабилити в дизайне, третий год подряд собирающая 
на площадке академии дизайнеров, художников, искусствоведов, представителей научной 
и образовательной сферы на конференции «Юзабилити в дизайне — дизайн для человека» 
с представлениями актуальных тем и проектов ведущими преподавателями вузов, и среди 
них — преподаватели академии: на конференции 2021 г.: Голубева Е. Я. «Юзабилити мобиль-
ного приложения. Учебное проектирование», Никандрова О. Ф. «Юзабилити угадывает на-
строение», Павлова Н. А. «Шрифт как элемент графического интерфейса», Петрухина О. В. 
«Юзабилити электронных мобильных приложений и интерфейсов компьютерных игр» [77, 
с. 4–6, 18–24]; на конференции 2022 г.: Голубева Е. Я. «Интуитивный интерфейс», «Визуаль-
ная коммуникация — графический дизайн — юзабилити», Павлова Н. А. «Система настроек 
интерфейса как возможность самовыражения пользователя», Петрухина О. В. «Анимация 
как эффективный элемент юзабилити интерфейсов мобильных приложений» [76, с. 7–9, 18–
26]. Улучшению функциональности интерфейса как посредника во взаимодействии системы 
с пользователем, позволяющем осуществить диалог между техникой и человеком, во мно-
гом способствует 2D- и 3D-анимация, являющаяся одним из самых эффективных средств ор-
ганизации комфортной пользовательской среды, погружению в которую нацелена образова-
тельная программа «Анимация и компьютерная графика», которая находится в постоянном 
совершенствовании в условиях стремительно развивающегося научно- технологического 
прогресса.

Проведенные в рамках крупнейших международных, всероссийских и городских про-
ектов в Академии Штиглица выставки также могут служить примерами таких инноваций: 
интерактивные выставки, демонстрация видеороликов и анимационных фильмов в рамках 
Ассамблеи анимации; фестиваль медиаискусства «Киберфест», одной из площадок и инсти-
туциональным партнером которого многократно являлась академия, с произведениями в об-
ласти новых медиа, виртуальной реальности, робототехники, видео-арта, саунд- и нет-арта, 
созданными представителями мира искусства, программистами, инженерами и медиа- 
активистами со всего мира, расширяющими территорию и возможности современного ис-
кусства, переплетающими его с различными направлениями науки и техники; Кураторский 
форум и Art Weekend в Петербурге — проект объединивший все площадки города, занимаю-
щиеся современным искусством, — галереи, выставочные залы, креативные пространства, 
вузы, в числе которых залы музея академии, предоставленные для художественных интер-
венций и арт-медиации; Субкультурный ландшафт — совместный проект 3-го Кураторского 



21

1. Историческое наследие: произведения, события, имена 

форума, Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт- Петербурга, СП-
ГХПА им. А. Л. Штиглица и социального проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», 
реализованный в 2021–2022 гг. в несколько этапов: отбор участников на основе открыто-
го конкурса портфолио, мастер- классы и практикумы для участников, разработка эскизов 
и воплощение их в материале с проведением промежуточных интерактивных выставок, 
согласование работ с городскими комитетами и размещение дизайн- продуктов в городской 
среде с использованием возможностей стрит-арта, арт-объектов и других художественных 
средств, позволяющих вписать новые временные произведения паблик-арта в ландшафт 
Санкт- Петербурга, не нарушив и в тоже время посмотрев «свежим взглядом» на его «стро-
гий стройный вид».

Новаторские поиски и эксперименты в сфере искусства велись на разных этапах разви-
тия человечества и в ХХI в. с его технизацией и компьютеризацией стали особенно важным 
фактором современной действительности, по мере чего социальная ответственность худож-
ников и дизайнеров все более возрастает: «<…> Эстетическая реальность есть та совокуп-
ность влияний- взаимодействий образно- чувственной стороны жизнедеятельности людей, 
определяемая, формируемая и организуемая как духовно- чувственной практикой предыду-
щего опыта конкретной культуры бытия, так и практически- духовной мировоззренческо- 
мироотношенческой сущностью целей, задач и планов, определяющих активность и по-
вседневную направленность жизни и деятельности в настоящем и будущем. <…> Именно 
поэтому художественно- дизайнерская деятельность является универсальным путем един-
ства в развитии социально- предметного, культурно- ценностного и экзистенциально- 
духовного пространства человеческого мира» [56, с. 23–24]. Поиск ответов на проблемные 
вопросы настоящего, закладывающего базу будущих линий и путей развития искусства, тре-
бует междисциплинарных подходов с опорой на весь спектр гуманитарного знания в обла-
сти истории, искусства, социологии и, особенно, культурологии как метанауки, призванной 
осмыслить человеческое значение и способы постижения культуры. В этом плане особенно 
значимыми являются теоретические изыскания кафедры общественных дисциплин и исто-
рии искусства, представленные в коллективной монографии «Социальная роль искусства 
в глобальном обществе» [65], а также на научно- практической конференции «Миссия искус-
ства в межрелигиозном и межкультурном диалоге: история и современность» [42].

Взаимодействие и взаимопроникновение культур происходят на протяжении всей 
истории человечества, начиная с влияния цивилизаций Древнего Востока, Античности 
и Византии на западноевропейскую и древнерусскую культуру, и это выражалось в процес-
сах диффузии, в ходе которой определялся вектор качественно нового развития на основе 
прямого диалога разных видов человеческого творчества. С классическим Востоком вви-
ду географической удаленности таких прямых соприкосновений не было, но загадочность 
и богатство Индии и Китая во все времена обладали большой притягательной силой, о чем 
свидетельствуют поиски в эпоху Средневековья морского пути в Индию португальцев и ис-
панцев и «Хождение за три моря Афанасия Никитина». Проект под названием «Хождение 
за три моря» был реализован преподавателями и художниками академии с целью погруже-
ния в индийские традиции и художественную культуру, интерес к данной теме неоднократно 
выражался в международных фестивалях «Индийская мозаика», ряде выставочных проектов 
и проведении конференций (организатором которых выступает профессор академии Кирса-
нова Л. М.), последней из которых стала Международная научно- практическая конференция 
«Индия на перекрестке культур и традиций: наука, образование, творчество», где, в частно-
сти, на примере сотрудничества академии с Керальским колледжем искусств была отраже-
на практика проведения мастер- классов и выставок с индийскими вузами и фондами [24]. 
Искусство выступает в качестве универсального невербального средства мировой культуры, 
обеспечивает межкультурный диалог Запада и Востока, что определяет его великую миссию 
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в жизни современного общества — гармонизации общественных отношений, удержания 
хрупкого равновесия во взаимоотношениях природы и человека, острой постановкой и по-
иском путей решения экологических проблем, использования аксиологических подходов, 
этических и эстетических оценок результатов творческих процессов, умения прогнози-
ровать и корректировать выбор путей развития в вечном поиске ответов на новые вызовы 
современности, что оказывает определяющее влияние на духовно- нравственное развитие 
и воспитание многогранной разносторонней личности.

При всех разнонаправленных влияниях в течение своей более чем тысячелетней исто-
рии отечественная культура вбирала в себя только то, что не «претило» русской душе и ор-
ганично включалось в богатство ее фона и сущности, специфики формирования на необъ-
ятных просторах Руси и России, и с расширением своих границ, скорее наша страна 
становилась «донором» пересечений культур разных этносов и народов. На современном 
этапе в целях сохранения национальной самоидентичности принята концепция «Культур-
ного суверенитета» Российской Федерации [54], что определяет более внимательное отно-
шение к духовно- нравственным ценностям, культурному своеобразию, формирующих мен-
талитет и ценности нашего народа. Традиционные ценности во многом формируются под 
влиянием пространственной среды и ее художественного оформления, монументального 
и декоративно- прикладного искусства, а в современном мире — и средствами дизайна, рас-
ширяющего диапазон комплексного проектирования до всех сфер человеческой деятельно-
сти. Формирование национально- ориентированной культурной среды, сохранение и приум-
ножение культурного наследия являются важнейшими задачами не только самих носителей 
культурного кода в лице деятелей, учреждений культуры и искусства, творческих союзов 
и образовательных учреждений всех уровней, но и ведомств, осуществляющих управление 
и утверждающих их перспективные планы развития, а также государства, определяющего 
стратегию и приоритеты национального развития, на основе которых необходимо перей-
ти к госзаказам в сфере культуры, являющейся наряду с научно- технологическим развити-
ем базовым основанием развития общества. На реализацию госполитики в сфере культуры 
нацелены созданные и активной действующие фонды — президентских грантов, культур-
ных инициатив, культуры, гуманитарных проектов, Росмолодежь и др.

СПГХПА им. А. Л. Штиглица является важнейшей площадкой интеграции уси-
лий многих ведомств и учреждений, нацеленных на сохранение и приумножение историко- 
культурного наследия российской самобытной культуры, что явно демонстрирует активиза-
ция научной и конгрессно- выставочной деятельности в разных сферах культуры, искусства 
и дизайна. Изучению исторических, этнографических и художественных аспектов текстиль-
ных изделий была посвящена Всероссийская научно- практическая конференция «Коды. 
Истории в текстиле», проведенная в академии в 2022 г. с международным участием [30]. 
Представленный в материалах сборника статей исторический контекст очень широк — 
от Пазырыкских тканей и вой локов в собрании Государственного Эрмитажа эпохи пер-
вобытности, вышитых праздничных головных уборов и платков остяков, вогулов ХVIII–
ХIХ вв., орнаментальных кодов в текстиле 1920-х гг. до современности — петербургского 
авторского текстиля конца ХХ в., деятельности гильдии текстильщиков Санкт- Петербурга 
и белорусского искусства текстиля в начале ХХI в.

Глубокому погружению в историю и современный этап развития одного из древ-
нейших видов декоративно- прикладного искусства — керамике была посвящена Между-
народная научно- практическая конференция «От ремесла к искусству. Керамика: техно-
логия, декор, стиль», прошедшая в 2018 г. на двух площадках — в Академии Штиглица 
и Государственном Эрмитаже, являвшемся соучредителем конференции наряду с Инсти-
тутом истории материальной культуры РАН [52]. При участии представителей научного 
сообщества, погруженного в мир исследований керамики — от древности, Средневековья 
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и Нового времени до современности в Античном и Готическом залах учебного музея ака-
демии прошла масштабная выставка «Керамика: от архаики к современности». Академией 
накоплен большой практический опыт проектирования и изготовления в материале, художе-
ственного оформления изделий из керамики, фарфора и стекла, начиная с традиций ЦУТРа 
и создания профильной кафедры в 1946 г. в воссозданном ЛХПУ, заканчивая современным 
этапом развития кафедры: «Школа декоративно- прикладного искусства ЦУТР — ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица уникальна. Ее выпускники соединяют 
в себе профессиональные качества художника и технического специалиста, поскольку име-
ют дело с предметно- пространственной средой и осваивают ее как через художественное 
постижение, так и через технические операции. Именно такой тип образования способен 
стать пробной моделью сближения научного, технического, гуманитарного знания. Вместе 
с аналогичной Строгановской академией в Москве Высшая Школа А. Л. Штиглица созда-
ет ту основу единства научных исследований и художественной практики, которая в совре-
менных условиях способна содействовать сохранению российской национальной идентич-
ности» [22, с. 9].

Междисциплинарный подход, основанный на диалоге археологии, этнографии и ис-
кусствоведения, стал основой научного осмысления темы «Абстрактные формы в древнем 
и современном изобразительном искусстве и орнаменте» в рамках Общероссийской кон-
ференции с международным участием «Пятые Замятнинские чтения», проведенной Музе-
ем антропологии и этнографии Петра Великого (Кунсткамера) РАН совместно с СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица в 2022 г., ярким дополнением которой стала масштабная выставка 
«Абстрактные формы в искусстве: от древности к современности» в Белом и Готическом 
залах Музея прикладного искусства академии, организаторами которой выступили две 
кафедры — искусствоведения и художественной керамики и стекла. Аспекты творческо-
го сотрудничества Музея прикладного искусства и кафедры художественной керамики 
и стекла СПГХПА им. А. Л. Штиглица, пополнение коллекции Елагиноостровского дворца- 
музея русского декоративно- прикладного искусства и интерьера ХVIII–ХХ вв. произведе-
ниями выпускников кафедры ХКиС, творческие судьбы выпускников кафедры 1990-х гг., 
соотношение традиции и новаторства в современной авторской керамике и другие вопросы 
художественно- промышленного образования были представлены в 2015 г. на международ-
ной конференции, посвященной 60-летию объединения кафедры художественной керамики 
и стекла [21].

В сохранении российской национальной идентичности и памятников культурного 
наследия огромнейшую роль играет реставрация произведений изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, а также графических произведений и книги, причем объ-
ем реставрационных работ неуклонно возрастает, а значит растет и потребность в кадрах, 
осознающих свою великую миссию. Обучающиеся в Академии Штиглица в 2018 г. ини-
циировали проведение студенческой научно- практической конференции «Реставрация. 
Наш взгляд», ставшей ежегодной площадкой для обсуждения опыта и практики реставра-
ции и для других Школ — Московского государственного художественно- промышленного 
университета им. С. Г. Строганова, Московского государственного академического худо-
жественного института им. В. И. Сурикова, Санкт- Петербургского художественного учи-
лища им. Н. К. Рериха [60–62]. При выполнении дипломов и курсовых работ студенты 
дают «вторую жизнь» картинам, иконам, росписям в интерьере, предметам ДПИ, графике, 
фотографическим материалам, основываясь на комплексных исследованиях, экспертизе 
и атрибуции произведений с применением новейших методик и оборудования, сравнитель-
ном анализе техник и материалов. Примером успешной практики сохранения интерьеров 
зданий академии, относящихся к памятникам культурного наследия, являются реставраци-
онные работы магистрантов кафедры живописи и реставрации, результаты которых были 
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представлены в 2019 г. на научно- практической конференции «205 лет барону Штигли-
цу» [8]. Молодежный формат органично «вписался» в работу Регионального научно- 
практического форума «Реставрация: обучение, теория, практика» с проведением ре-
ставрационной сессии с дискуссионным «круглым столом», серией научно- практических 
семинаров, объединяющих на единой площадке в Академии Штиглица специалистов в об-
ласти реставрации отдела реставрации восточной живописи Государственного Эрмитажа, 
отдела реставрации золоченой резьбы Государственного Русского музея, кафедры рестав-
рации монументально- декоративной живописи и кафедры реставрации мебели РГХПУ 
им. С. Г. Строганова, реставрационно- художественной мастерской «Петрополь», крае-
вого художественного музея им. Ф. А. Коваленко, архитекторов СПбГАСУ, художников- 
реставраторов Свято- Троицкой Александро- Невской лавры и др. Профессиональное 
взаимодействие позволяет обсудить не только реставрационную практику, но и ставить 
этические проблемы, обсуждать методику обучения, выводить работу реставраторов 
на высочайший уровень научных исследований, что способствовало принятию решения 
о создании при кафедре живописи и реставрации Лаборатории научных исследований 
и реставрации.

Академия Штиглица в прошлом и настоящем — уникальное явление отечественной 
культуры, требующее «глубокого погружения» в профессиональную среду, атмосферу вос-
питательного и образовательного процесса, что является поводом для детальных исследо-
ваний содержания и структуры дисциплин, образовательных программ вуза, методики пре-
подавания, кадрового состава, реализованных проектов, учебных, научных и творческих 
поисков, трудоустройства и судеб выпускников, исторического наследия и инноваций совре-
менного этапа развития художественно- промышленной Школы на «Месмахеровских чтени-
ях — 2023».
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УДК72.035.5

В. И. Андреева, В. В. Герасимов

ДОМ ПОЛОВЦОВЫХ НА БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ УЛИЦЕ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ВЛАДЕЛЬЦЫ, АРХИТЕКТОРЫ  

И ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ

Дом Половцовых на Большой Морской улице является замечательным памятником пе-
тербургской архитектуры, отражающим характерные этапы градостроительной истории города 
и стилистического многообразия его архитектурного портрета. Многим знакомы парадные го-
стиные и залы этого особняка, над созданием которых в разное время трудились известные 
петербургские зодчие. Попытки изучить строительную историю этого здания неоднократно 
предпринимались в наше время. К сожалению, опубликованные исследования содержат значи-
тельное количество ошибок в атрибуции тех или иных работ, неточные названия помещений 
и толкование характера их использования. Настоящая работа, прежде всего, основана на изу-
чении проектной графики, хранящейся в архивах и музеях, фотографий, а также письменных 
свидетельств истории здания. Результаты настоящей исследовательской работы были апроби-
рованы при осуществлении на объекте культурного наследия реставрационных работ.

Ключевые слова: Большая Морская улица, петербургское домовладение, А. Полов-
цов, А. Штиглиц, Н. Брюлло, М. Месмахер, Л. Маршнер, классицизм, историзм, гобелены, 
декоративно- прикладное искусство, дом архитекторов.

V. I. Andreeva, V. V. Gerasimov

THE POLOVTSOV MANSION ON BOLSHAYA MORSKAYA STREET 
IN SAINT PETERSBURG: OWNERS, ARCHITECTS AND MAJOR 

BUILDING PERIODS

The Polovtsov Mansion on Bolshaya Morskaya street is a notable example of Saint Petersburg 
architecture, reflecting the characteristic stages of the city’s urban planning history and the stylistic 
diversity of its architectural heritage. Many people are familiar with the grand living rooms and 
halls of this mansion, which were created by renowned Saint Petersburg architects at various times. 
Several attempts have been made to study the construction history of this building in recent times. 
Unfortunately, published studies have contained a significant number of errors in the attribution 
of certain works, inaccurate names of premises, and misinterpretation of the nature of their use. 
This study is based on design graphics stored in archives and museums, photographs, as well 
as written evidence of the building’s history. The findings of this research were tested during the 
implementation of restoration work at the cultural heritage site.

Keywords: Bolshaya Morskaya street, Saint Petersburg households, A. Polovtsov, A. Stieglitz, 
N. Brullo, M. Messmacher, L. Marschner, classicism, historicism, tapestries, decorative and applied 
art, house of architects.

В наши дни бывший особняк Половцовых на Большой Морской улице (д. 52) боль-
ше известен как Санкт- Петербургский Дом архитектора. За свою долгую историю, сменив 
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нескольких владельцев, дом претерпел немало перестроек, достоверное представление ко-
торых в опубликованных источниках до сих не осуществлено. Настоящая публикация, явля-
ющаяся результатом многолетней работы авторов по изучению архивных документов, чер-
тежей и фотографий, а также натурного обследования здания, преследует цель представить 
хронологическую последовательность смены частных владельцев и обозначить основные 
строительные этапы дореволюционного периода истории здания [1, c. 39].

В начале XVIII в. территория к западу и югу от Адмиралтейства, между Адмирал-
тейским каналом и рекой Мьей (будущей Мойкой), стихийно застраивалась деревянными 
домами служащих и мастеровых Адмиралтейской верфи. На одном из первых генераль-
ных планов Санкт- Петербурга — плане И. Б. Хомана, изданным в Нюрнберге около 1718 г., 
на территории Морских слобод показана довольно плотная жилая застройка. В криволиней-
ных очертаниях слобод угадываются направления некоторых будущих улиц.

Меры к упорядочению застройки вблизи Адмиралтейства предпринимал лично Петр I. 
1 октября 1717 г. вышел указ «О поправлении улиц всего Адмиралтейского острова» по чер-
тежу архитектора Н. Ф. Гербеля (?–1724)1. Результаты этого урегулирования можно видеть 
на плане Санкт- Петербурга, составленном под руководством «капитан- поручика от бомбар-
дир» фон Зихгейма И. Ф. на основании топографической съемки 1738 г., исполненной по-
сле опустошительных пожаров в Морских слободах 1736–1737 гг. Специально созданная 
в 1737 г. Комиссия о Санкт- Петербургском строении под руководством графа Б. Х. Миниха 
(1683–1767) на основе «плана Зихгейма» разработала проект коренного преобразования Ад-
миралтейского острова. Территория между улицами, проспектами и набережными разбива-
лась на кварталы и участки, отводимые под застройку по утвержденному регламенту. Одна 
из старейших улиц — Большая Морская была переименована в Большую Гостиную, выпрям-
лена и расширена до 10–12 саженей. Между Большой Гостиной и набережной реки Мой-
ки были нарезаны прямоугольные участки, некоторые из них к началу 1740-х гг. оказались 
уже застроены.

На чертежах из коллекции Ф. В. Берхгольца (1699–1765) изображены дома, возведен-
ные на северной стороне Большой Гостиной улицы и часть домов на южной ее стороне, 
вблизи Исаакиевской площади. Так, за двором «вдовы Нарышкиной» (современные дома 48 
и 50) имеется надпись: «Пустые места, где еще ничего не построено», что указывает на от-
сутствие  каких-либо строений на рассматриваемом участке2.

Небольшая постройка на исследуемом участке впервые обозначена на гравированном 
плане Санкт- Петербурга 1753 г. И. Ф. Трускота — М. И. Махаева, однако конкретных све-
дений о ней и ее владельце не имеется. Владельцем дома «в 12 покоев», установленным 
по плану города 1762 г., был «образцовый помещик», коллежский асессор Дмитрий Ивано-
вич Бутурлин (1703–1790)3. 23 декабря 1762 г. участок купил и владел им до 1777 г. фран-
цузский купец Иоганн Даниэль Винтер. На аксонометрическом плане Санкт- Петербурга 
1765–1773 гг. на участке Винтера изображены следующие строения: главный дом по ули-
це, одноэтажный на подвале, с барочным декором наличников окон; двухэтажный и одно-
этажный восточные дворовые флигели, одноэтажный западный дворовый флигель и одно-
этажный дом с воротами по набережной реки Мойки4. В 1777–1779 гг. дом принадлежал 
действительному тайному советнику графу Гавриле Ивановичу Головкину (1701–1787) — 
внуку и полному тезке первого канцлера Российской империи, ближайшего сподвижника 
Петра I. В 1779 г. участок перешел провиантмейстеру Николаю Максимовичу Походяшину, 
сыну уральского купца и горнозаводчика М. М. Походяшина [2, c. 327–328].

С 1785 по 1804 г. дом принадлежал генералу от инфантерии, обер-егермейстеру Ва-
силию Ивановичу Левашову (1740–1804). В это время дом по Большой Морской улице 
и корпус по набережной реки Мойки были надстроены вторым этажом, что зафиксировано 
на перспективном плане Адмиралтейской части конца XVIII — начала XIX в.5 Дворовые 
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корпуса показаны двух- и одноэтажными. Двор был разделен на парадную и хозяйственную 
части полуциркульной оградой. Фасад главного дома, видимо, как и фасады других домов 
по улице, к этому времени получил классицистическую отделку. На плане Петербурга конца 
XVIII в. отмечено, что дом Левашова насчитывал «42 покоя»6.

Авторы книги о Большой Морской улице — исследователи петербургского домовла-
дения Л. Бройтман и Е. Краснова установили, что хозяин дома часто отсутствовал по воен-
ным и дипломатическим делам, предоставляя свои апартаменты иностранным гостям им-
ператрицы Екатерины II. В 1787 г. здесь жил венесуэльский патриот Франсиско Миранда 
(1750–1816), один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Южной 
Америке. В марте 1793 г. в этом доме останавливался граф д’Артуа (1757–1836), брат каз-
ненного короля Людовика XVI, впоследствии — французский король Карл X. Весной 1795 г. 
здесь жила во время вынужденного отпуска перед отъездом в свое имение, директор Санкт- 
Петербургской академии наук и председатель Российской академии княгиня Е. Р. Дашкова 
(1743–1810) [2, c. 329–330].

В дальнейшем дом с участком на Большой Морской улице неоднократно менял хозяев. 
В 1809 г. его купила Екатерина Александровна Пашкова (1768–1835), супруга егермейсте-
ра В. А. Пашкова. В 1816–1820 гг. домом владел генерал граф Павел Андреевич Шувалов 
(1776–1823), наследник парголовского имения с Шуваловским парком, адъютант Алексан-
дра I, участник Отечественной вой ны 1812 г. и заграничных походов российской армии 
1813–1814 гг. В 1820–1829 гг. дом принадлежал Марии Федотовне Донауровой (1774–1848), 
вдове действительного статского советника М. И. Донаурова. На топографическом плане 
Санкт- Петербурга 1828 г., снятого под руководством генерал- майора Ф. Ф. Шуберта (1789–
1865) и гравированного в В оенно- топографическом бюро, во внутреннем дворе застроенно-
го по периметру участка изображен небольшой регулярный сад. В 1829 г. Донаурова прода-
ла дом на Большой Морской Надежде Сергеевне Толстой (1800–1832), супруге ротмистра 
П. М. Толстого.

По купчей, совершенной 13 июня 1835 г., дом приобрел князь Сергей Сергеевич Гага-
рин (1795–1852), гофмейстер, бывший в 1829–1833 гг. директором императорских театров. 
Перестройка дома С. С. Гагарина была одной из первых самостоятельных работ архитекто-
ра Александра Христофоровича Пеля (1809–1902), в 1833 г. окончившего Академию худо-
жеств и состоявшего помощником О. Монферрана на строительстве Исаакиевского собора. 
По проекту Пеля, утвержденному 13 июня 1835 г., предусматривалось повышение второго 
этажа главного дома и примыкающей к нему части западного дворового флигеля, а также 
надстройка третьим этажом корпуса по набережной Мойки. Проект «на сделание балко-
на» был одобрен 19 сентября того же года. Вход в здание со стороны Большой Морской 
улицы, по-видимому, существовал и ранее, так как его устройство в составе проектов Пеля 
не отражено7.

Проектируя фасад главного дома, архитектор не вышел далеко за рамки позднего клас-
сицизма. Новый элемент в архитектуре жилого дома Петербурга — полукруглый в плане, 
остекленный эркер над входом, без лишних украшений, не внес диссонанс в общую ком-
позицию фасада. При Гагариных в доме сохранялась (или была выполнена заново) отделка 
в стиле классицизма. Об этом свидетельствует обнаруженная в 2017 г. во время обследова-
ния помещений 1-го этажа (в помещении Канцелярии СПбСА, б. Опочивальне) штукатур-
ная филенчатая панель с порезкой и остатками позолоты. Такое предположение может так-
же подтвердить фотография с изображением Кабинета Изабеллы Гагариной — супруги 
С. С. Гагарина- старшего, выполненная Дж. Бианки в 1855 г.8

О дальнейших строительных работах в доме С. С. Гагарина известно немногое. Из от-
чета Императорской Академии художеств за 1844–1845 гг. следует, что архитектор Роман 
Иванович Кузьмин (1811–1867), кроме служебных занятий по Гоф-интендантской конторе, 
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перестройки флигеля Гатчинского дворца и других работ, «занимался внутренними передел-
ками в доме кн. Гагарина в Б. Морской улице», но какими именно, установить не удалось9.

В декабре 1853 г., после смерти князя С. С. Гагарина- старшего и урегулирования на-
следственных дел, дом перешел во владение к его сыну князю Сергею Сергеевичу Гагарину 
(1832–1890).

В 1858 г. по проектам архитектора Федора Ивановича Эппингера (1816–1873) корпус 
по набережной Мойки, где квартиры сдавались внаем, был надстроен четвертым этажом, 
над входом устроен зонтик на чугунных колоннах, окна оформлены наличниками, что сде-
лало ранее предельно скромный, плоский фасад более выразительным10.

Согласно недавно обнаруженной копии выписки из нотариального архива, дом на Боль-
шой Морской улице «гвардии ротмистра» князя С. С. Гагарина 20 февраля 1864 г. приобрела 
за 200 000 руб лей серебром Надежда Михайловна Половцова (1843–1908), супруга статского 
советника А. А. Половцова (1832–1909)11. Их брак, заключенный в 1862 г., имел большой ре-
зонанс в петербургском обществе ввиду того, что Н. М. Половцова (до замужества — Юни-
на) являлась воспитанницей барона А. Л. Штиглица (1814–1884). Очевидно, что известный 
предприниматель, банкир и меценат, в бу-
дущем — основатель Центрального учили-
ща технического рисования, предоставил 
собственные средства для приобретения это-
го дома. Этот брак сыграл существенную роль 
в карьере небогатого дворянина А. А. Полов-
цова, поступившего на службу в Правитель-
ствующий Сенат после окончания Училища 
правоведения и впоследствии занявшего вы-
сокий пост секретаря Государственного со-
вета и статс- секретаря императора Алексан-
дра III (ил. 1).

С 1858 г. А. А. Половцов вел дневник, 
часть которого (за 1883–1892 гг., 1893–1909), 
содержащая живые, меткие характеристики 
представителей государственной и светской 
элиты того времени, была опубликована, дру-
гая — доступна исследователям в рукописном виде. Лаконичные записи в дневнике, касаю-
щиеся домашних дел, существенно дополнили архитектурные материалы по истории особ-
няка на Большой Морской [4–6].

Как видно по дневниковым записям, Половцов был дружен с графом Николаем Алек-
сандровичем Кушелевым- Безбородко (1834–1862), отставным штаб-ротмистром и страст-
ным любителем искусства. Вероятно, в его доме он познакомился с молодым архитектором 
Н. Ф. Брюлло, которому было поручено заниматься оформлением интерьеров недавно пере-
строенного по проекту архитектора Э. А. Шмидта дома графа на Гагаринской улице (д. 3)12. 
Граф Н. А. Кушелев- Безбородко рано ушел из жизни, так и не увидев полностью окончен-
ной отделки своего «храма искусств». По завещанию графа его обширная коллекция живо-
писи и скульптуры была передана в Академию художеств для открытия общедоступной га-
лереи, получившей впоследствии название «Кушелевской»13. В 1862–1864 гг. архитектор 
Н. Ф. Брюлло заканчивал внутреннюю отделку дома, который уже принадлежал вдове графа 
Елизавете Ивановне Кушелевой- Безбородко.

После переезда Половцовых в дом на Большой Морской возникла необходимость 
на первых порах в мелких, а позднее и в более значительных перестройках, и для проведения 
этих работ был привлечен хорошо знакомый архитектор Н. Ф. Брюлло. Проект устройства 

1. Вид Большой Морской улицы 
в сторону Реформатской церкви (здание с эркером 
по левой стороне — дом Половцовых). Фотография 

кон. 1860-х гг. Научная библиотека Российской 
Академии художеств
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чугунного зонтика над главным входом в дом был подписан архитектором 8 мая 1864 г. Про-
ект на возведение каменных с сеновалом служб во дворе дома, датированный тем же числом, 
остался неосуществленным14. Работы по приспособлению дома для нужд растущей семьи 
в проектных чертежах второй половины 1860-х гг. не отражены, но о том, что они велись, 
говорит хотя бы такая запись в дневнике, сделанная после возвращения семейства с дачи 
в Царском Селе, 1 ноября 1869 г.: «Рабочие продолжают стучать в квартире»15.

Основным «брюлловским» периодом в истории дома можно считать 1870–1875 гг., 
когда заново оформлялись жилые комнаты владельцев на первом этаже главного корпуса 
и парадные залы бельэтажа.

Для устройства новой библиотеки (большого двухсветного зала) по проекту Брюлло, 
утвержденному в июне 1870 г., был надстроен третьим этажом западный дворовый флигель, 
примыкающий к главному корпусу16. Перед утверждением проекта участковый архитек-
тор Гешвенд дал заключение о прочности строительных конструкций и возможности над-
стройки17. По тому же проекту уменьшается на одну ступень ширина наружного крыльца 
и окончательно застраивается существовавший ранее «карман» в восточной части главно-
го корпуса со стороны двора (деревянная стена заменяется каменной)18, где размещалась 
спальня и над ней, во втором этаже — будущая Малая библиотека. На плане второго этажа 
надстраиваемого флигеля показана часть анфилады, расположенной вдоль главного фасада, 
тогда еще с двумя комнатами на месте будущей Большой гостиной. В 1873 г. архитектор рас-
ширил трехэтажной пристройкой южную часть западного дворового флигеля (утвержден 
23 мая 1873 г.)19.

В академическом отчете за 1872–1873 гг. Брюлло отметил, что кроме других заня-
тий, «построил каменный трехэтажный флигель во дворе дома сенатора А. А. Половцова 
на Б. Морской и Мойке и тут же занимался отделкой некоторых зал». В академическом от-
чете за 1873–1874 гг. сделал следующую запись: «Занимался отделкою парадных зал в доме 
сенатора А. А. Половцова на Б. Морской»20. В составе проектных чертежей, утвержденных 
23 февраля 1874 г., архитектор выполнил поэтажные планы, которые можно считать ито-
говыми планами «брюлловского» периода в строительной истории особняка Половцовых. 
На плане второго этажа, рядом с кабинетом- фонариком, показана разделенная аркой Боль-
шая гостиная, созданная на месте прежних двух комнат21.

О работах по отделке «нижнего кабинета» (Приемного кабинета А. А. Половцова), 
производившихся в 1874 г., хозяин сделал несколько важных записей в своем дневнике, одна 
из них: «<…> Суббота разговоры с Брюлловым о нижнем кабинете, коллекция китайских 
ваз <…>»22. Эта запись от 27 января 1874 г. свидетельствует о приобретении А. А. Полов-
цовым у бывшего в 1863–1873 гг. российского посланника и полномочного министра в Ки-
тае А. Г. Влангали (1823–1908) коллекции предметов китайского декоративно- прикладного 
искусства и возникшем у него желании разместить большую ее часть в своем кабинете.

Из дневника следует, что в летний сезон 1874 г. в доме заводом Сан- Галли было уста-
новлено водяное отопление. Вернувшееся с дачи семейство разместилось во временной 
квартире корпуса, обращенного на Мойку. 22 октября в дневнике отмечено: «Наконец, уда-
лось затопить новую печь, так что можно приступить к отделке комнат». Запись 1 декабря 
1874 г. говорит об окончании основных работ: «Дом после долгих и скучных хлопот пришел 
в некоторый порядок. Талантливый и обязательный парижский обойщик Plaisant, прожив 
4 недели в Петербурге, возвратился в Париж»23. Примечательно, что, будучи в августе и сен-
тябре в Париже, Половцов вместе с обойщиком L. Plaisant, ателье которого располагалось 
по адресу: boul. Hausmann, 4824, лично занимался закупкой обоев и драпировочных тканей 
для оформления интерьеров своего петербургского дома25.

Устройство Большой библиотеки затянулось до конца следующего года. 11 ноября 
1875 г. Половцов записал в дневнике: «У нас в доме, по счастию, рабочие заняты только 
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в одной комнате — библиотеке, сделанной во Флоренции по распоряжению Сверчкова и при-
везенной оттуда архитектором Палацци с десятью работниками»26. Дубовая отделка библи-
отеки в стиле ренессанса (резные панели, двери, шкафы, кессонированный плафон, верхняя 
обходная галерея) была заказана в мастерской по изготовлению художественного декора 
для интерьеров, которую художник В. Д. Сверчков (1821–1888) организовал во Флоренции 
в 1873 г. Определить степень участия Сверчкова в создании проекта отделки библиотеки 
Половцова не представляется возможным. Однако, имя архитектора удалось уточнить бла-
годаря любезной помощи исследователя русско- итальянских связей М. Г. Талалая. Им ока-
зался архитектор Джузеппе Палацци, который известен немногими работами, в частности, 
в Милане он построил дом Casa Bettoni (Corso di Porta Romana, 20). Интересно замечание 
Л. Х. Маршнера, отметившего про библиотеку, что «устанавливал ее на место профессор 
Н. Ф. Брюлло».

На одной из панелей библиотеки вырезана римскими цифрами дата «1875». На цен-
тральной панели второго яруса вырезан утвержденный в августе 1829 г. родовой герб По-
ловцовых, состоящий из серебряного ключа в правом поле и опущенного в море якоря 
с анкерштоком — в левом поле27. Вероятно, также «по распоряжению Сверчкова» был изго-
товлен мраморный камин в виде двухколонного портика. Над фронтоном установлена бронзо-
вая группа из двух женских фигур, олицетворяющих Науку и Искусство, созданная и отлитая 
в Мюнхене бронзовых дел мастером и скульптором Фердинандом фон Миллером (1842–
1929). На оборотной стороне основания скульптуры имеется надпись: «Gegossen von FERD 
von MILLER Sölime München 1875». В Музее прикладного искусства СПГХПА им. Штиглица 
сохранилась фотография с изображением модели каминной скульптуры, вероятно, высланная 
заказчику из Мюнхена28. О библиотеке сделаны еще две записи в дневнике: 1 января 1876 г. — 
«Вечером у нас квартет в новой, только что отделанной библиотеке»; 30 января — «Бал. При-
глашенных немного, меньше 300, ужинают 160. Столы покрыты цветами. Это и новая би-
блиотека восхищают гостей»29. Угловая деревянная лестница на галерею была изготовлена 
позднее — на нижней панели вырезана римскими цифрами дата «1878» (ил. 2).

Проекты Н. Ф. Брюлло внутренней отделки 
особняка Половцовых не сохранились, однако ре-
зультаты его работы запечатлены на фотографиях 
из собрания Государственного Эрмитажа, выпол-
ненных фотографом Академии наук В. Классеном 
в конце 1870-х — начале 1880-х гг. и представля-
ющих Большую библиотеку (Дубовый зал), Верх-
ний холл, Бальный (Белый) зал, Кабинет- фонарик, 
Большую (в разное время — Красную или Зеле-
ную) гостиную, Приемный кабинет А. А. Полов-
цова и Парадную лестницу30.

При оформлении интерьеров предусматрива-
лась возможность размещения в них художествен-
ных коллекций, как, например, китайских изделий 
в Приемном кабинете, а также в Верхнем холле, 
отделанном деревом в стиле раннего ренессанса 
с «позднеготическим» камином. Несколько поме-
щений предназначались для развески гобеленов, 
в том числе Вестибюль и Парадная лестница, пыш-
ное оформление которых выполнено в стиле Людо-
вика XIV. Пять гобеленов из серии «История Кон-
стантина», исполненные по заказу Людовика XIII 

2. Большая библиотека (Дубовый зал) 
в доме Половцовых. Фотография 

В. Классена. Кон. 1870-х — нач. 1880-х гг. 
Государственный Эрмитаж
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на мануфактуре Р. де ла Планша по эскизам П. П. Рубенса в 1633–1668 гг., размещались 
на стенах в специальных углублениях, обрамленных лепными рамами. Шестой гобелен 
из этой серии экспонировался в холле 2-го этажа [3, c. 42–43].

Гостиные парадной анфилады второго этажа были декорированы в стиле рококо, к ко-
торому заказчик питал особое пристрастие и в качестве образцов отделки коллекциониро-
вал гравюры выдающихся мастеров этого стиля: архитектора Ж. М. Оппенора, художника- 
декоратора Ж. О. Мейсонье и др. Стены Кабинета- фонарика и Большой гостиной были 
затянуты штофной тканью, потолки и падуги покрыты тонко прорисованным и мастерски 
выполненным лепным узором из цветочных гирлянд, рокайльных завитков и порхающих 

путти. Разделительную арку Большой го-
стиной поддерживают скульптуры юношей- 
тритонов; над аркой в скульптурной ком-
позиции с амурами был помещен медальон 
с женским профилем (в советское время утра-
чен и воссоздан в 2016 г.). Углы падуг оформ-
лены рельефными композициями, олице-
творяющими различные виды человеческой 
деятельности. Угловые композиции в карту-
шах на тему времен года украшают и следую-
щую Малиновую гостиную (ил. 3).

Нарядно декорированный Бальный (Бе-
лый) зал с эркером, обращенным во двор (его 
создание безосновательно приписывали ар-
хитектору Г. Э. Боссе, уехавшему из России 
в 1862 г.) типичен для периода «зрелой эклек-
тики», когда обычным становится сочетание 
в одном интерьере свободно трактованных 
форм различных исторических стилей. Сте-
ны зала, расчлененные пилястрами и ниша-
ми, отделаны в стиле Людовика XVI c эле-
ментами рококо. В более массивных формах 
исполнен пятичастный барочный плафон 
с живописной композицией в центре, изобра-
жающей аллегорию Плодородия, и угловы-
ми живописными композициями, представ-
ляющие четыре времени года (ил. 4).

Об отделке нижних жилых комнат 
«брюлловского» периода можно сказать, что 
ее элементы сохранились в Холле, Приемном 
кабинете, Рабочей комнате, Опочивальне 
на половине А. А. Половцова и Будуаре — 
на половине Н. М. Половцовой.

В период с 1875 по 1885 гг. на участке 
Половцовых по Большой Морской несколь-
ко работ произвел академик архитектуры 
Людвиг Людвигович Петерсон (1842–1902). 
По проекту Л. Л. Петерсона от 3 марта 
1875 г., утвержденному Городской управой 
1 апреля 1875 г., была надстроена пятым 

3. Большая гостиная в доме Половцовых 
Фотография В. Классена. Кон. 1870-х — 

нач. 1880-х гг. Государственный Эрмитаж

4. Белый зал в доме Половцовых. Фотография 
В. Классена. Кон. 1870-х — нач. 1880-х гг. 

Государственный Эрмитаж
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этажом часть дворового корпуса (за Большой библиотекой) с устройством хозяйственно-
го помещения для размещения водяных баков, предположительно, в связи с оборудовани-
ем в доме фирмой Сан- Галли водяного отопления. По проекту Л. Л. Петерсона от 1 июля 
1885 г., утвержденному Городской управой 23 июля 1885 г., в чердачной части лицевого дома 
на Большой Морской (над Верхним холлом) была устроена комната (надстройкой существу-
ющих стен) служебного назначения, освещенная световым фонарем и соединенная проби-
тым в стене дверным проемом с верхней галерей Большой библиотеки. Следует отметить, 
что при этих работах был повышен световой фонарь над парадной лестницей вследствие 
изменения наклона кровли31.

До недавнего времени роль архитектора Л. Х. Маршнера (1847-не уст.) в оформлении 
интерьеров дома Половцовых из-за отсутствия документальных подтверждений подверга-
лась сомнению, несмотря на его воспоминания, опубликованные в журнале «Зодчий»32, где 
он в числе своих работ в особняке назвал «Библиотеку Оппенора», Серую гостиную с го-
беленами «Времена года» (изготовлены по эскизам К. Одрана в мастерской П. Ф. Козетта 
в 1781 г. для князя- епископа Льежа), Курительную и ряд других помещений.

В 2016 г. во время проведения в Малой библиотеке («Библиотеке Оппенора») рестав-
рационных работ на нижней обвязке поручня балкона была найдена надпись: «ПО РИ-
СУН. АРХИТ. Л. МАРШНЕРЪ ИСПОЛ. СЛЕС. МАС. В. РЕЙНГАРДТЪ. НАЧАТА 1 ИЮНЯ 
1886 ГОДА ОКОНЧЕНА 1 МАЯ 1887 ГОДА»33. Эта находка внушает уверенность в том, что 
оформление остальных упомянутых Маршнером интерьеров действительно принадлежит 
именно ему. Интерьер Малой библиотеки — один из самых совершенных образцов стилиза-
ции в духе подлинного рококо. Все элементы отделки — резной орнамент на ореховой обли-
цовке стен, замысловатые узоры балконной решетки и наборного паркета, изящной формы 
камин, «небесная» живопись плафона — сливаются здесь в единую гармоничную компози-
цию. Исполненная отделка говорит о профессиональном мастерстве Л. Х. Маршнера и ха-
рактеризует архитектора как знатока и тонкого интерпретатора стиля рококо.

Оформительские работы по проектам Л. Х. Маршнера, вероятно, начались в доме По-
ловцова еще в 1885 г. Эта дата устанавливается на основе дневниковой записи А. А. Полов-
цова от 3 декабря 1885 г.: «Окончено устройство двух гостиных наверху» [4, Т. 1, С. 390]. 
По всей видимости, речь идет о двух гостиных в конце парадной анфилады второго этажа — 
Малиновой и Ореховой. Последняя, предположительно, служила Курительной комнатой, 
которую упоминал Л. Х. Маршнер.

Следует отметить, что на фотографии Классена конца 1870-х — начала 1880-х гг. с изо-
бражением Большой (Красной) гостиной через открытую восточную дверь просматривается 
часть интерьера смежной гостиной (будущей Малиновой) с элементами прежней отделки: 
штофной обивки стен, драпировки дверей с ламбрекенами, филенчатых дверных полотен 
с резьбой, окрашенных белой краской. Видимый на фотографии рояль говорит о том, что 
помещение будущей Малиновой гостиной могло использоваться в качестве Музыкаль-
ной гостиной.

Вероятно, под руководством Маршнера в Музыкальной (Малиновой) гостиной была про-
изведена замена штофа на шелковую ткань малинового цвета с бархатным цветочным узором, 
закрепленную резными ореховыми багетами, а также были вновь изготовлены ореховые двери 
с резным барочно- рокайльным орнаментом и десюдепорты с изображением музыкальных ин-
струментов. В это время помещение украсила уникальная бронзовая золоченая люстра в сти-
ле рококо, изготовленная, как удалось уточнить, в мастерской Ж. Каффиери (1678–1755). В Кури-
тельной комнате (Ореховой) стены были облицованы высокой ореховой панелью с фигурными 
филенками, завершенной карнизом в виде полки. Верхняя часть стен была затянута штофом. 
Стены расчленены узкими панно с фигурными филенками и завершены профилированным 
деревянным карнизом с раскреповкой в углах. Над мраморным камином — филенчатая резная 
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панель. Следующей работой Маршнера, относящейся уже к 1886 г., очевидно и была Малая би-
блиотека («библиотека Оппенора»), предназначенная для хранения музыкальных произведений.

Комнаты, расположенные в восточном флигеле за Портретной, где сохранилась дере-
вянная отделка с орнаментальной резьбой в стиле рококо, соответствующая почерку Марш-
нера, вероятно также входят в число его работ.

В 1888 г. А. А. Половцов, оценив талант Л. Х. Маршнера как декоратора интерье-
ров, пригласил его для внутренней отделки дома в лужском имении Рапти34, строившегося 
по проекту архитектора И. А. Стефаница (1850–1902)35.

В творческой биографии Л. Х. Маршнера работы по заказу А. А. Половцова явля-
лись, пожалуй, наиболее яркой страницей. Маршнер редко обращался к архитектурно- 
строительной практике, кроме нескольких малозначительных построек, и в основном был 
занят преподавательской деятельностью в ЦУТРе и Ксениинском институте36.

Значительный этап реконструкции особняка связан с творчеством признанного масте-
ра отделки дворцовых интерьеров периода поздней эклектики, архитектора Максимилиана 
Егоровича Месмахера (1842–1906).

С архитектором М. Е. Месмахером А. А. Половцов, вероятно, познакомился в период 
его работы в доме княгини В. Ф. Гагариной, расположенном по соседству, по адресу: Боль-
шая Морская улица, 4537. С 1878 г. их связывала совместная работа по созданию Учили-
ща технического рисования, позднее — по строительству Музея при Училище, возведению 
здания Архива Государственного совета, а также по строительству здания конюшен и мане-
жа на наб. Крюкова канала. Работы в доме были вызваны необходимостью создания банкет-
ного зала для больших приемов и обновления ряда помещений.

По проекту М. Е. Месмахера, утвержденному 28 мая 1887 г., была разобрана часть 
западного флигеля (за Большой библиотекой) и возведено новое крыло для размещения 
во втором этаже большого зала. Восточный флигель надстроен четвертым этажом «…с ка-
питальными переделками в оном» для устройства Портретной галереи во втором этаже. 
В проекте также предусматривались постройка крытого каменного балкона на восточном 
фасаде дворового флигеля и светового фонаря над черной лестницей корпуса по наб. р. Мой-
ки. Единообразное оформление всех фасадов со стороны двора в стиле раннего классициз-
ма, как мы видим на чертежах М. Е. Месмахера, не было осуществлено, реализован был 
вариант отделки в стиле необарокко38.

Оформление Портретной галереи архитектор выполнил в стиле ренессанса. Стены га-
лереи облицованы резными ореховыми панелями, в верхней части которых на восточной 
стене помещались портреты членов семьи Половцовых. Два из них, работы французского 
художника Ш. Э. О. Каролюса- Дюрана, — хозяйки дома Надежды Михайловны (1876) и до-
чери Анны (в замужестве Оболенской) (1887), в настоящее время находятся в собрании Го-
сударственного Эрмитажа.

Банкетный зал, получивший позднее название Бронзового зала, считается одним из са-
мых значительных по богатству художественного убранства интерьеров, созданных Месма-
хером. Зал (площадь 164,8 кв. м, высота 10,2 м) необычен и в конструктивно- техническом 
отношении, он проектировался как помещение с верхним светом для экспозиции четырех 
уникальных гобеленов из серии «Любовь Богов», изготовленных в XVIII в. на мануфактуре 
в Бове по эскизам Фр. Буше (1703–1770).  Изнутри световой фонарь закрыт бронзовой золо-
ченой решеткой. Высокие падуги, заполненные лепным золоченым орнаментом, отделены 
от нижней части стен по всему периметру балконом с фигурной решеткой из золоченой брон-
зы. Рисунок наборного паркета был согласован с барочно- рокайльными формами верхней ча-
сти зала. В оформлении стен использованы разнообразный по цвету мрамор, зеркала в брон-
зовых рамах, золоченые бра в виде пышных букетов; великолепные двери, выполненные 
в технике маркетри и инструктированные золоченой бронзой. По углам зала — бронзовые 
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панно с атрибутами искусств — Музыки, Живописи, Архитектуры, Скульптуры. В центре 
последнего Месмахер поместил свой портрет и римские цифры «1892» — год окончания 
отделки интерьера39.

На первом этаже Месмахер оформил Столовую в стиле ренессанса с кессонированным 
плафоном, отделкой стен резными панелями, тисненой кордовской кожей и двенадцатью 
стилизованными в духе средневековой живописи вставками, представляющими аллегории 
времен года, частей света и сцены из сельской жизни и охоты.

Украшением смежного помещения — Буфета, облицованного резными деревянными 
панелями со встроенными шкафами, стали орнаментальные росписи в стиле рококо и пей-
зажные композиции40.

По-видимому, Месмахеру принадлежит также новое оформление ряда жилых комнат, 
где главным средством декорировки, к которому архитектор часто обращался, является об-
лицовка стен, дверей, наличников и оконных откосов деревом. Речь идет о Ванной комнате 
и Опочивальне на половине Н. М. Половцовой на первом этаже.

Ванная комната (со встроенным ватерклозетом) оформлена деревянными (орех и туя) 
филенчатыми панелями в стиле ренессанс и перекрыта кессонированным потолком. Пло-
скости верхних частей стен, между панелями и массивными дверными порталами облицо-
ваны майоликовыми панно с изображением водоплавающих птиц на фоне пейзажа, изготов-
ленными во Франции на мануфактуре Sarreguemines в конце 1880-х гг. и приобретенными 
владельцами особняка во время одной из заграничных поездок. Панно, имеющие незначи-
тельные утраты, были затянуты штофом во время реставрации помещения в конце 1970-х гг.

Отделка Опочивальни была предположительно утрачена во время капитального ре-
монта здания в 1946 г., когда стены помещения были облицованы деревянными панелями 
со шпоном красного дерева, а стены затянуты сукном. На основании обнаруженных во вре-
мя реставрации помещения в 2017 г. фрагментов атласной ткани с рисунком можно предпо-
ложить, что стены Опочивальни были затянуты штофом.

Одновременно с устройством Ванной комнаты М. Е. Месмахер перестроил суще-
ствовавшую ранее в восточной части лицевого корпуса деревянную двухмаршевую лест-
ницу в каменную. Внутри лестничной шахты Технической конторой «Э. Петерсена» была 
устроена подъемная машина на второй этаж производства немецкого завода «Карл Флоръ». 
По всей видимости, М. Е. Месмахером была переоборудована лестница восточного дворо-
вого флигеля с ажурным металлическим ограждением в стиле барокко, ведущая в помеще-
ния второго этажа.

В течение последних двух дореволюционных десятилетий в доме Половцовых на Боль-
шой Морской крупных строительных работ не производилось.

После смерти владельцев, Надежды Михайловны в 1908 г. и Александра Александро-
вича в 1909 г., дом перешел по наследству к старшей дочери Половцовых — княгине Анне 
Александровне Оболенской (1862–1917). Семья Оболенских проживала в собственном доме 
на Сергиевской ул. (ныне — ул. Чайковского), 45. В доме на Большой Морской поселился 
А. А. Половцов- младший (1867–1944), недавно возвратившийся в Петербург после завер-
шения дипломатической службы в качестве российского консула в Бомбее.

После кончины родителей по поручению и с разрешения сестер и брата А. А. Половцов- 
младший занялся распродажей художественного имущества и уникальной библиотеки, со-
бранных их родителями. Это было продиктовано необходимостью получения денежных 
средств для финансового оздоровления промышленных предприятий принадлежавшего се-
мье Богословского горного округа на Урале. В течение 1909–1910 гг. наиболее ценное иму-
щество особняка — гобелены, картины, предметы декоративно- прикладного искусства, дра-
гоценности, а также ценные букинистические издания в несколько этапов были распроданы 
на аукционах в Париже41.
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Проживание в доме на Большой Морской А. А. Половцова- младшего с супругой 
С. А. Куницкой продолжалось вплоть до постройки собственного дома на Каменном острове, 
к чему в разное время были привлечены архитекторы К. К. Шмидт (1866–1945) и И. А. Фо-
мин (1872–1936). В собственных воспоминаниях К. К. Шмидт приводит любопытные сведе-
ния о посещениях А. А. Половцова- младшего в доме на Большой Морской в 1910–1911 гг. 
по вопросам перестройки дома на Каменном острове42.

В 1914 г. княгиня А. А. Оболенская начала подготовку документов для оформления 
ссуды под залог дома по Большой Морской улице. Однако уже в начале 1915 г. А. А. Обо-
ленская продала дом на Большой Морской за 500 000 руб лей некому Льву Машкевичу. [2, 
С. 331]. В справочниках «весь Петроград» за 1916 и 1917 гг. его имя было указано в качестве 
владельца дома 52 по Морской улице. В эти же годы дом арендовал известный предпри-
ниматель и финансист, потомственный дворянин Подольской губернии К. И. Ярошинский 
(1878–1929).
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А. И. Бартенев

СТАТУЯ БАРОНА ШТИГЛИЦА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, 
«ИЗГНАНИЕ» И ВОЗВРАЩЕНИЕ. К 180-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СКУЛЬПТОРА М. М. АНТОКОЛЬСКОГО

Статья посвящена жизни и творчеству выдающегося скульптора второй половины 
XIX в. М. М. Антокольского, который был известен не только в России, но и в Европе, 
где он жил после окончания Императорской Академии художеств около 30 лет. Он со-
здал целую галерею портретов известных исторических личностей и передовых людей 
своего времени. Его произведения находятся в коллекциях наиболее известных музе-
ев России — в том числе в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее. 
На сколько было возможным, автор попытался рассказать, используя документы и эпи-
столярное наследие, историю создания мраморного памятника основателя Центрально-
го училища технического рисования в Петербурге барона А. Л. Штиглица, который был 
установлен на верхней площадке центральной лестницы Большого выставочного зала 
здания музея училища.

Ключевые слова: скульптор, Академия художеств, мастерская, Центральное учили-
ще технического рисования барона Штиглица, «Иван Грозный», Большой выставочный зал.

A. I. Bartenev

STATUE OF BARON STIEGLITZ: HISTORY OF CREATION, 
“EXILE” AND RETURN.  FOR 180TH BIRTHDAY OF SCULPTOR 

M. M. ANTOKOLSKY

The article is dedicated to the life and work of M. M. Antokolsky, an outstanding sculptor of the 
second half of the 19th century. He was widely recognized both in Russia and in Europe, where he 
resided for 30 years after his graduation from the Saint Petersburg Imperial Academy of Fine Arts. He 
created a veritable gallery of major historical and notable private figures of his time. His masterpieces are 
represented in the most important museum collections in Russia, including the State Russian Museum 
and the Tretyakov Gallery. Wherever possible, the author has tried to tell the story of the marble statue 
of Baron A. L. Stieglitz, a banker and founder of the Central School of Technical Drawing, through 
contemporary documents and letters. According to the concept of architect Messmacher, the statue 
was placed on the upper landing of the central staircase in the Grand Exhibition Hall.

Keywords: sculptor, Academy of Fine Arts, studio, Baron A. L. Stieglitz, Central School 
of Technical Drawing, “Ivan the Terrible”, Grand Exhibition Hall.

В 2023 г. исполняется 180 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского 
(1843–1902) — одного из крупнейших скульпторов второй половины XIX в., оставив-
шему значительный след в российском и западноевропейском искусстве. Его творче-
ское наследие, включая статьи и переписку с известными и передовыми людьми своего 
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времени — художниками, критиками и литераторами, рас-
крывают многогранный талант творца, преданного идеалам 
и традициям реализма и народности (ил. 1).

Жизненный путь М. М. Антокольского был не прост 
и как у настоящего художника полон творческих успехов, 
признания и недопонимания современников, взлетов и па-
дений, борьбы с академическими постулатами. Он родил-
ся в многодетной еврейской семье в местечке Антоколь 
под Вильно, отсюда его псевдоним. Рано проявился его та-
лант рисовальщика и резчика по дереву, но с ранних лет 
он мечтал учиться «в храме искусства», коим считал петер-
бургскую Академию художеств, но только благодаря счаст-
ливому стечению обстоятельств его мечта осуществилась. 
Он получил рекомендательное письмо от жены виленско-
го генерал- губернатора А. А. Назимовой к ее петербургской 
приятельнице баронессе Раден (фрейлине великой княгини 
Елены Павловны) с просьбой поддержать талантливого юно-
шу [2, с. 23]. Он начал заниматься в скульптурной мастер-
ской профессора Николая Степановича Пименова, став воль-
нослушателем академии. 60-е гг. XIX в. — это время борьбы 
демократически настроенных художников с закостенелой 
системой обучения в Академии художеств, которая не со-
ответствовала духу времени и не отражала проблемы ре-
альной жизни. Огромное влияние на М. Антокольского как 
начинающего художника оказало его знакомство и сближе-
ние с И. Е. Репиным, И. Н. Крамским, И. И. Шишкиным, 
Ф. А. Васильевым, В. В. Стасовым и ему передалось их 
стремление вырваться за пределы канонов академических 
программ. В начале 1870 г. он предложил тему «Иван Гроз-
ный» для конкурсной работы на получение золотой меда-
ли, но несмотря на то, что академический Совет отверг 
эскиз работы, он уже не мог отказаться от своего выбора. 
В качестве мастерской М. Антокольский получил неболь-
шую, холодную комнатку на 4-м этаже, что впоследствии 
сказалось на его здоровье. Но представить работу на вы-
ставке, состоявшейся в ноябре 1870 г., скульптор не успел. 
Пробыв в академии вольнослушателем 7 лет, он все же на-
деялся получить звание художника, но его положение было 
неопределенным, и только после визита в его мастерскую 
Александра II по протекции его сестры, великой княгини Марии Николаевны, президен-
та Академии художеств, и благодаря огромному впечатлению, которое статуя произвела 
на императора своей психологической глубиной, он получил звание академика в обход 
всех установленных в академии правил, а статуя была приобретена для Эрмитажа. «Я за-
снул бедным, — писал в автобиографии Антокольский, — встал богатым; вчера был неиз-
вестным — сегодня стал модным, знаменитым» [3, с. 954]. Статуя была отлита в бронзе 
в 1871–1872 гг., а для коллекции П. М. Третьякова, который также купил ее за год до это-
го, — исполнена в мраморе в 1875 г. (ил. 2).

К сожалению, работа над скульптурой «Иван Грозный», его мытарства и жизненная 
неопределенность подорвали его здоровье, и после окончания в 1871 г. Академии художеств 

1. Портрет  
М. М. Антокольского.  

Витебск. 1886

2. Иван Грозный. Статуя. 
Мрамор. 1875. ГТГ
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он покинул Россию и около 30 лет прожил сначала в Риме, а потом в Париже, лишь из-
редка ненадолго приезжая в Россию. За границей скульптор много и плодотворно работал, 
им была создана целая галерея проникновенных скульптурных образов, а за изображение 
отруб ленной головы Иоанна Крестителя на блюде М. Антокольский был удостоен француз-
ского ордена Почетного легиона.

Среди созданных скульптором работ особо выделяется мраморная статуя барона 
А. Л. Штиглиц — одного из крупнейших промышленников, финансистов и меценатов, 
на деньги которого в январе 1876 г. было основано Центральное училище технического ри-
сования. Мраморная скульптура барона по праву занимает центральное место в Большом 
выставочном зале здания музея академии.

После смерти А. Л. Штиглица в 1884 г. от воспаления легких училище его имени полу-
чило по духовному завещанию 5 596 473 руб ля и 33 копейки1. Надо учитывать, что на счетах 
учебного заведения была еще значительная часть неприкосновенного капитала в размере 
800 000 руб лей, остававшаяся от первоначального пожертвования Штиглица в размере мил-
лиона руб лей в 1876 г. Совет училища принял решение использовать эти средства на воз-
ведение по проекту директора школы М. Е. Месмахера рядом с учебным корпусом нового 
здания для музейной коллекции.

Исследуя проектные чертежи музея — планы и разрезы здания, мы видим, что ком-
позиционной доминантой Большого выставочного зала должен был стать памятник барону 
Штиглицу — основателю училища. Огромная роль в реализации этой идеи, как и, пожалуй, 
всех глобальных вопросов, связанных со становлением и функционированием училища, 
несомненно, принадлежала зятю Штиглица, товарищу почетного попечителя и председате-
лю Совета училища, сенатору А. А. Половцову. Именно он остановил свой выбор на канди-
датуре скульптора М. М. Антокольского как автора памятника барону. Это был правильный 
выбор, так как Марк Матвеевич был известен как непревзойденный мастер психологиче-
ского скульптурного портрета. Но существовали и определенные сложности, одной из кото-
рых было то обстоятельство, что скульптор, как уже упоминалось ранее, постоянно прожи-
вал за границей.

Естественно, что и финансовая сторона вопроса занимала одно из важнейших мест, 
и много интереснейших фактов, касающихся создания памятника Штиглицу, можно почерп-
нуть из переписки М. М. Антокольского с супругами Половцовыми в период с 1887 по 1892 г. 
Архивные документы свидетельствуют о том, что одновременно со статуей барона скуль-
птор работал над мраморным бюстом А. А. Половцова2, входящем сегодня в собрание Го-
сударственного Русского музея. Из текста письма Антокольского Половцовым от 29 июля 
1889 г. можно сделать вывод о том, что скульптор оценивал свой труд в 50 000 франков. 
Но если судить по следующим письмам, его гонорар составил 30 900 франков3. Была ли по-
лучена оставшиеся сумма — документы умалчивают.

Скульптор приступил к работе над памятником в 1886 г., предварительно выполнив 
эскиз из гипса, который в настоящее время также находится в Государственном Русском му-
зее, а уже в следующем 1887 г. начал работать над мраморной статуей барона в своей мастер-
ской в Париже. М. М. Антокольский писал В. В. Стасову в 1886 г.: «Вы удивляетесь, почему 
я делаю статую Штиглица тогда, когда рассказал, что я с мертвых больше работать не буду. 
Но статуя — не бюст: в статуе я творю, а в бюсте — подражаю. То, что может недоставать 
в бюсте, в фигуре может быть дополнено  чем-нибудь другим» [3, с. 585]. В июне 1887 г. 
статуя была почти закончена. «Я все продолжаю работать. Барон «Штиглиц» уже совсем 
прилично одет, но окончить статую у меня нет сил», — в письме Стасову [3, с. 601].

В композиционном решении статуи Штиглица скульптор использует свой излю-
бленный прием, которым неоднократно пользовался в своих произведениях — статуе царя 
Ивана Грозного (1875), философа Спинозы (1886–1887). Барон Штиглиц, являвшийся 
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неисторической личностью, а современником скульптора, изображен сидящим в кресле 
со свободно лежащими на подлокотниках руками. Тонкая моделировка лица, тщатель-
ная проработка сюртука — все пластически объединено. Прекрасно переданное портрет-
ное сходство говорит о том, что скульптор мог встречаться с бароном в жизни, а также 
о его владении обширным иконографическим материалом. Это, несомненно, мраморный 
прижизненный бюст работы французского скульптора П. Д’Эпине (1883), находящий-
ся в настоящее время в Государственном Эрмитаже, живописный портрет, написанный 
К. Дюраном в 1886 г. (ГЭ), а также многочисленные изображения барона в технике ли-
тографии (ил. 3).

По причине того, что скульптор работал над статуей в своей мастерской в Париже, при 
ее установке в Петербурге проявились некоторые неточности технического порядка. Это ка-
салось параметрического несоответствия мраморного подножия памятника и пьедестала4.

Ко дню открытия нового здания музея училища Штиглица, состоявшегося 30 апреля 
1896 г., статуя была установлена на специально предназначенном для нее пьедестале, о чем 
свидетельствуют современники и многочисленные фотодокументы (ил. 4).

Это было время становления и процветания школы, носящей имя своего основате-
ля барона Штиглица, но неумолимо наступала новая эпоха и в стране победившего пролета-
риата появились новые герои. Октябрьские события 1917 г. не могли не сказаться на судьбе 
училища, которое в последующие несколько лет переживает ряд структурных реоргани-
заций. Реформа художественного образования, проводимая советским правительством 
в 1920-х гг., привела к слиянию училища с Академией художеств, а по сути — к закрытию 
училища. Музей становится первым филиалом Государственного Эрмитажа. Таким об-
разом, судьба статуи была предрешена, эра баронов закончилась. Мраморного Штиглица 
сняли с пьедестала и перенесли в подвальное помещение, где он находился более трех 
десятилетий. Данный факт подтверждает то, что на фотографиях 1930-х гг. статуя отсут-
ствует на своем историческом месте. Парадоксально, но это спасло скульптуру в годы 
вой ны от снарядов, которые полностью разрушили купол центрального выставочного 

3. Портрет А. Л. Штиглица. П. Д’Эпине. 
Мрамор. 1883. ГЭ

4. Статуя барона Штиглица в Большом 
выставочный зале музея ЦУТР. 1896
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зала. В воссозданной в 1945 г. на базе бывшего училища Штиглица новой художественно- 
промышленной школе уже не вспоминали имени барона, словно пытались дистанциро-
ваться от той ушедшей в небытие эпохи развивающегося капитализма, породившей лю-
дей, подобных Штиглицу. Возможно, на это обстоятельство повлияло слишком немецкое 
звучание фамилии или политика борьбы с космополитизмом, развернувшаяся в СССР 
в послевоенные годы. В 1953 г. после развенчания культа личности Сталина к сослан-
ной в подвал статуе Штиглица присоединился еще один неугодный власти исторический 
персонаж — мраморный бюст И. В. Сталина работы известных скульпторов В. И. Ингала 
и В. Я. Боголюбова, который планировали установить на пьедестале для статуи барона 
Штиглица, но политическая конъюнктура в стране изменилась быстрее, чем был изготов-
лен памятник «Отцу народов». Впоследствии он был разбит на куски во внутреннем дво-
ре училища. Штиглицу повезло гораздо больше, и из темноты подвала он был отправлен 
в «ссылку» в Великий Новгород. Опустевший пьедестал в Большом выставочном зале за-
няла гипсовая фигура В. И. Ленина, выполненная по модели народного художника СССР 
Е. В. Вучетича.

Почему мраморный Штиглиц был отправлен именно в Великий Новгород? Дело 
в том, что в 1957 г. администрация Новгородского историко- художественного музея обра-
тилась к ректору училища им. В. И. Мухиной Я. Н. Лукину с просьбой выделить из фон-
дов музея дублетные материалы или «из числа неподлежащих к использованию в экспози-
ции». Это просьба была обусловлена тем, что Новгород сильно пострадал во время вой ны, 
а музеи были разграблены немецкими захватчиками. Среди многочисленных предметов 
декоративно- прикладного искусства, которые были переданы в Великий Новгород, была 
и статуя барона Штиглица.

Прошли годы. Наступило время восстановления исторической справедливости. Со-
вет Училища поднимает вопрос о возвращении из ссылки в Новгород статуи своего осно-
вателя и в 1998 г. была предпринята первая попытка решения этого вопроса, но получает 
категорический отказ от администрации объединенного музея- заповедника, где находилась 
скульптура. Последовали новые попытки — обращения к губернаторам Петербурга и Вели-
кого Новгорода, министру культуры Российской Федерации, полномочному представите-
лю Российской Федерации Северо- Западного округа. Приводим весьма характерный ответ 
на одно из писем в Министерство культуры от 09.10.2001: «Данное произведение передано 
в 1958 г. по инициативе б. Ленинградского высшего художественно- промышленного учили-
ща им. В. И. Мухиной, где многие годы числилось на хозяйственном учете (произведение 
Антокольского на хозяйственном балансе! — А. Б.). Скульптура была сильно загрязнена, по-
крыта слоем масляной краски. Новгородский музей осуществил ее реставрацию. Она при-
обрела изначальный (авторский) вид. Данная работа была включена в основной фонд музея 
и стала составной частью Музейного фонда страны. В соответствии с Федеральным законом 
«О музейном фонде РФ и музеях Российской Федерации». После подобного ответа казалось, 
что проблема неразрешима.

Одним из событий, способствующих возвращению статуи в родные стены, стало 
постановление Правительства города от 29.01.2007 № 66, а также приказ Федерального 
агентства по образованию от 06.02.2007 № 264, согласно которым академии было воз-
вращено имя ее основателя А. Л. Штиглица. Таким образом ситуация кардинально изме-
нилась. Активную поддержку в сложнейшем вопросе возвращения статуи оказал Центр 
национальной славы, председателем которого был В. И. Якунин. Было принято компро-
миссное решение — передать статую барона Штиглица на временное хранение в учебное 
заведение его имени с последующей ежегодной пролонгацией. Оставалось сделать послед-
ний, но такой непростой шаг. Необходимо было демонтировать статую с подиума, на вто-
ром этаже здания бывшего Дворянского собрания Великого Новгорода и специальном 
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ящике перевезти ее в Петербург, поднять на галерею Большого выставочного зала музея 
и установить на высоком пьедестале. Эту технически сложную задачу, ведь вес памятника 
составлял более 1400 кг, осуществили сотрудники компании «Хепри» при Государствен-
ном Эрмитаже. Спонсором этого проекта выступил Центра национальной славы, взяв 
на себя все расходы.

И вот наступило 11 июля 2011 г., когда в торжественной обстановке в присутствии мно-
гочисленных гостей — администрации города, творческих союзов, преподавателей и студен-
тов академии было сорвано белое полотно, скрывавшее скульптуру Антокольского. Таким 
образом, основатель школы вернулся в родные пенаты и как столетие назад с высоты своего 
постамента с благосклонной улыбкой взирает на свое детище (ил. 5).
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с атрибуцией работ учеников класса 
офорта и ксилографии ЦУТР барона Штиглица, выполненные с 1885 по 1917 гг. Нередко 
в постановках использовались предметы, входившие в собрание музея училища, которые 
являлись не только прекрасными моделями, но первоклассными произведениями приклад-
ного искусства различных исторических периодов. В частности, объектом изучения ста-
ли несколько листов с офортами, выполненных учениками Л. Чиркиной, Б. Казариновым, 
Я. Комшиловым и В. Ляминым. В процессе исследования удалось установить, что на их ра-
ботах изображены предметы иранского производства XII–XVI вв., входивших в так называ-
емую «персидскую» коллекцию генерала П. В. Чарковского, а также экспонат, принесенный 
в дар музею князем А. Б. Лобановым- Ростовским.

Ключевые слова: ЦУТР барона Штиглица, класс ксилографии и офорта, В. В. Матэ, 
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THE “PERSIAN” COLLECTION IN THE WORKS OF STUDENTS 
OF THE ETCHING AND WOODCUT CLASS OF THE CENTRAL 

SCHOOL OF TECHNICAL DRAWING OF BARON A. L. STIEGLITZ

This article examines the issue of attributing works created by students of the etching and 
woodcut class at the Central School of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz between 1885 
and 1917. The museum’s collection objects were often used as still life models, including works 
of applied art representing various historical periods. This study focuses on etchings produced 
by L. Chirkina, B. Kazarinov, Y. Komshilov, and V. Lyamin. The author reveals that these student 
works depict Iranian objects from the 12th to 16th centuries, which were part of the so-called 
“Persian” collection of General P. V. Charkovsky, as well as a piece donated to the museum by 
Prince A. B. Lobanov- Rostovsky.

Keywords: Central School of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz, etching and woodcut 
class, V. V. Mate, “Persian” collection, General P. V. Charkovsky, Prince A. B. Lobanov- Rostovsky.

В собрании музея прикладного искусства СПГХПА им А Л. Штиглица находится коллек-
ция работ учеников Центрального училища технического рисования барона Штиглица, выпол-
ненных в период с 1888–1917 гг. Среди них большую часть, более 1000 единиц хранения, занима-
ют листы класса ксилографии и офорта, который открылся в 1885 г. Своевременность создания 
класса была обусловлена возрастающей потребностью в мастерах репродукционной гравюры 
и книжной иллюстрации. Руководил им известный гравер и педагог В. В. Матэ (1856–1917)1. 



50

1. Историческое наследие: произведения, события, имена 

Он учил своих учеников принципам «факсимильного репродуцирования». В конце XIX в. под 
этим подразумевались такие ксилографические интерпретации живописных произведений, 
в которых с достоверностью была передана фактура красочного мазка, градации тона. Основы 
преподавания, заложенные Матэ, были продолжены его учениками. Одним из них был Н. З. Па-
нов (1871–1931)2, который руководил граверным классом до 1914 г.

Кроме копирования живописных произведений ученики выполняли гравюры с экспо-
натов, которые входили в собрание музея училища. Наиболее часто это были различные 
предметы из металла, керамики, дерева и ученики должны были точно передать их матери-
ал, технику и декор. Богатая коллекция музея позволяла разнообразить ряд изображаемых 
экспонатов. Граверные доски выполнялись либо непосредственно с подлинника, либо с ри-
сунка или фотографии. Сначала на доску наносили карандашный рисунок, после чего начи-
налось гравирование. Ученикам, которые хорошо владели техникой перекрестного штриха, 
разрешалось резать сразу на металлической доске [3, с. 55]. В ученических работах просле-
живаются углубленная детализация изображаемого предмета, стремление передать объем 
и фактуру тонировкой, при этом они избегали сухой фотографичности [15, с. 42].

Работы учеников класса офорта и ксилографии отмечались не только на ежегодных 
выставках в училище, но и на международных. Высокую оценку дал им в своей статье из-
вестный художественный критик В. В. Стасов. По поводу качества работ штигличан, пред-
ставленных на отчетной выставке, открывшейся 27 декабря 1888 г. Стасов писал: «<…> 
Очень хорошо идет граверный класс (руководитель г. Матэ). Гравюры на меди и на дереве 
представили в нынешнем году немало очень интересных образцов <…>» [14, с. 46]. Далее 
критик отмечал: «<…> На нынешней выставке Штиглицевской школы выставлены были 
все предметы, воротившиеся с копенгагенской выставки. Тут было немало интересного. 
Были и вазы, канделябры из металла, и ларцы из дерева <…>, наконец целая масса прекрас-
ных гравюр на меди и на дереве <…>» [14, с. 48].

Училищем был выпущен сборник «Офорты из классных работ учеников Центрального 
училища технического рисования барона Штиглица», разрешенный к печати Советом Училища 
в марте 1899 г.3, но окончательно увидевший свет ограниченным числом экземпляров в 1903–
1904 гг.4 В этом сборнике были опубликованы некоторые из офортов, о которых пойдет речь ниже.

Примером подобных листов могут служить несколько офортов из коллекции Музея  
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, выполненные учениками ЦУТР в период с 1899 по 1916 гг. 
Л. Чиркиной5, Б. Казариновым6, Я. Комшиловым, и В. Ляминым7. Изображенные на гравюрах 
этих учеников предметы достаточно детально проработаны с учетом свето- теневой моделиров-
ки, что свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки в классе ксилографии 
и офорта. Благодаря тщательности исполнения гравюр стало возможным атрибутировать изо-
браженные на них предметы. Удалось определить, что на листах представлены бронзовые (ла-
тунные)8 кувшины, светильники- факелы и подсвечники, изготовленные иранскими мастерами 
в XII–XVI вв., преимущественно в северо- восточной исторической области — Хорасане9.

Атрибутировать изображенные на ученических офортах предметы удалось благода-
ря научным трудам сотрудников отдела Востока Государственного Эрмитажа А. А. Иванова 
и Д. О. Васильевой10 [1, 6–8], которые в последние несколько лет опубликовали свои иссле-
дования, посвященные иранских изделиям из металла XVI–XVIII вв., поступившие в основ-
ном в Эрмитаж из музея училища барона Штиглица в 1924–1925 гг. [7, с. 66].

В граверном классе училища Штиглица при выборе музейных предметов для воспроизве-
дения в технике офорта учитывалась не только художественная или историческая уникальность 
вещи, но ее эстетическая характеристика — обобщенность объемов и орнаментальная проработ-
ка поверхности. Формы иранских средневековых предметов из металла, изображенные на учени-
ческих офортах, просты и массивны, но при этом очевидно стремление мастеров обогатить по-
верхность изделий тончайшей сеткой мелкого гравированного узора. Большое распространение 
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в XII–XIII вв. приобрела техника инкрустации серебром, золотом и красной медью по бронзе11. 
На изделиях появлялись каллиграфические и растительные орнаменты, изображения животных, 
астрономические знаки [5, с. 34]. Сокращение выпуска серебряной посуды было обусловле-
но расчетом на массового покупателя, а запасы серебра были ограниченными, и его начинают 
использовать для инкрустации. В изделиях сочетание коричневатой бронзы, красной меди и се-
ребра создавало эффект полихромии [4, с. 139]. Техника инкрустации была достаточно сложной12.

К примерам подобных изделий можно отнести кувшин13, изображенный на офортах учени-
ков ЦУТР Л. Чиркиной в 1899 г. (ил. 1) и Я. Комшилова, выпол-
ненного в 1916 г. Кувшин с двенадцатигранным туловом, высо-
кой ручкой, с рельефным изображением льва на горле. Плечики 
окаймлены скульптурными небольшими фигурками птиц. Туло-
во украшено гравированными арабесками и надписями. Сосуд 
инкрустирован серебром и медью и выполнен мастерами Хора-
сана в XII в. Этот предмет некогда входил в коллекцию генерала 
П. В. Чарковского, приобретенную для музея в 1886 г. История 
приобретения данной коллекции была связана с именами гра-
фа и графини Бобринских14, которые содействовали ее покупке. 
Об этом писал в своем дневнике председатель Совета и Товарищ 
почетного попечителя училища Штиглица, сенатор А. А. Полов-
цов: «Воскресенье, 16 февраля. Ген. Чарковский и его коллекция, 
найденные на Кавказе Бобринскими. Уговариваемся выставить 
его коллекцию в нашем музее с тем, чтобы договориться впо-
следствии о подробностях покупки» [11, с. 425]. Коллекция Чар-
ковского была оценена в 40 000 руб лей и входила в число первых 
приобретений для музея. Это было одно из крупных частных 
собраний иранского искусства, привезенных в Санкт- Петербург 
в конце XIX в. В общей сложности коллекция насчитывала 767 
предметов и включала в себя изделия из фаянса, фарфора, ме-
талла, стекла, камня, слоновой кости, резного и инкрустирован-
ного дерева, а также текстиль, ковры, рукописи, миниатюры, 
произведения лаковой и станковой живописи [1, с. 91]. Наибо-
лее внушительную часть составляют предметы керамического 
производства и изделия из металла, большинство которых отно-
сится к работе иранских мастеров [1, с. 97]. Интересна и сама 
личность собирателя генерала- майора Петра Владимировича 
Чарковского (1845–?), выпускника Павловского кадетского кор-
пуса, Михайловского артиллерийского училища и Николаевской 
академии Генерального штаба. Участник русско- турецкой вой-
ны, награжденный орденами и медалями, с 1882 по 1885 гг. Чар-
ковский находился в Тегеране и заведовал обучением кавалерии, 
командуя Персидской казачьей бригадой [1, с. 92]. Очевидно, 
именно в период прохождения службы Чарковским и была при-
обретена основанная часть коллекции.

На офорте ученицы ЦУТР Л. Чиркиной изображен другой 
кувшин (ил. 2)15, входивший в коллекцию Чарковского. Он име-
ет цилиндрическую форму и вертикальные складки на тулове, 
высокую ручку и большой слив. Такие сосуды предназначались 
для хранения воды для мытья. Кувшин украшен гравированны-
ми арабесками и надписями, с остатками инкрустации серебром 

1. Чиркина Лидия. Гравюра 
с изображением кувшина XII в. 

1899 г. ЦУТР барона Штиглица. 
Класс ксилографии и офорта. 

Публикуется впервые

2. Чиркина Лидия. Гравюра 
с изображением кувшина. 

1899 г ЦУТР барона Штиглица. 
Класс ксилографии и офорта. 

Публикуется впервые
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и медью. Офорт Чиркиной получил высокую оценку и в 1899 г. 
был приобретен училищем. Подобные кувшины являются ред-
костью для музейных собраний. Похожие единичные изделия 
входят в коллекции различных европейских музеев — музей 
Виктории и Альберта и Британский музей в Лондоне, Му-
зей Метрополитен в Нью- Йорке [8–10].

Другой не менее интересный предмет, изображенный 
на ученических офортах Л. Чиркиной и Б. Казаринова (ил. 3) — 
светильник- факел16. Форма этого изделия возникла около середи-
ны XVI в. Светильник состоит из цилиндрического полого осно-
вания и съемного резервуара (факела), который носили отдельно 
на шесте, а в помещении ставили на специальное основание [6, 
с. 24]. Резервуар представляет собой полый цилиндр с округлой 
нижней частью и широким прямоугольным выступом на сере-
дине, которым резервуар опирается на верхнюю часть основа-
ния. Подобные осветительные приборы были широко распро-
странены в Иране во второй четверти ХVI и до середины XVIII в. 
Рассматриваемый светильник- факел, входящий в настоящее 
время в собрание Государственного Эрмитажа, был выполнен 
в 1560–80-е гг. [6, с. 128–129]. Декор его поверхности представ-
ляет собой сложное переплетение арабесок- ислими, пальметок, 
цветов лотоса и трилистников. На некоторых частях светильни-
ка имеются надписи, состоящие из отрывков из стихов персид-
ского поэта Катиби Туршизи17. Светильник поступил в музей 
училища Штиглица в 1888 г. в качестве дара от князя Лобанова- 
Ростовского (1824–1896), крупного дипломата, любителя и со-
бирателя искусств.18 Князь Лобанов- Ростовский был давним 
приятелем А. А. Половцова и иногда содействовал ему в при-
обретении уникальных произведений искусства. Так, например, 
во время совместной поездки в 1879 г. с Половцовым в Турцию, 
куда Лобанов- Ростовский был назначен послом, коллекция музея 
обогатилась на значительное количество экспонатов19 [12, с. 24]. 
Позднее в 1886 г. во время поездки в Вену при посредничестве 
Лобанова- Ростовского, кроме пяти картин Дж. Б. Тьеполо, была 
приобретена ценнейшая «Венская коллекция»20.

Интересен еще один предмет, изображенный на офорте 
ученика ЦУТР В. Лямина в 1905 г. (ил. 4). Этот подсвечник был 
приобретен для музея ЦУТР в 1901 г. у торговца антиквариа-
том.21 Небольшой по размеру подсвечник  когда-то украшала бо-
гатая серебряная инкрустация. В трех медальонах на основании 

изображены стоящие фигуры христианских священнослужителей. Эти изображения позволяют 
связать его с группой изделий бронзовых изделий, созданных в Сирии в середине XIII в. По-
скольку христианские общины были распространены по всему Востоку, включая Иран и Ирак, 
то исследователи относят данный предмет к мастерским этих стран [2, с. 32; 16, с. 16].

Работы учеников класса ксилографии и офорта ЦУТР барона Штиглица 1880–90-х гг. нагляд-
но демонстрируют высокий уровень подготовки будущих граверов, чей труд будет востребован 
в недалеком будущем, в различных областях художественной промышленности. Решение слож-
ных задачах, которые ставились перед учениками в процессе обучения профессии, при воспроиз-
ведении уникальных высокохудожественных предметов искусства, входивших в собрание музея 

3. Казаринов Борис. Гравюра 
с изображением светильника- 

факела. 1906–1907 гг. 
ЦУТР барона Штиглица. Класс 

ксилографии и офорта

4. Лямин Василий. Гравюра 
с изображением подсвечника. 

1905 г. ЦУТР барона Штиглица. 
Класс ксилографии и офорта. 

Публикуется впервые
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училища, формировали у них не только профессиональные навыки — твердость руки и точность 
линии, но и тонкий вкус и остроту художественного видения. Сам же процесс изучения этих уче-
нических работ, в котором исследователей ждет еще много открытий, позволяет углубить наши 
знания по истории штиглицевской школы и различных видов прикладного искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Матэ Василий Васильевич (1856–1917) — один из выдающихся мастеров гравирования в России конца 
XIX — начала XX вв. Академик и действительный член Императорской Академии художеств; преподавал 
в ЦУТР в 1884–1909 гг.

2. Панов Николай Захарович (1871–1931). Родился 16 февраля 1871 г. Поступил в ЦУТР в 1886 г. Окончил 
ЦУТР в 1894 г. со званием ученого рисовальщика, с правом преподавания. Три года был пенсионером 
за границей в Испании. С 1897 г. работал преподавателем рисования в Начальной школе рисования пером, 
а с 1903 г. работал и в классах офорта и ксилографии. В 1909 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й 
степени. С января 1910 г. руководитель класса гравирования вместо В. В. Мате, а также его помощник 
в Мастерской гравирования в Академии художеств. В 1911 г. на втором Всероссийском съезде художников 
делал доклад на тему: «Психология гравюры». Панову было присвоено звание академика. В 1914 г. уволен 
из училища по болезни, уехал в Париж, где и находился до 1917 г.

3. РГИА Ф. 790 Оп. 1 Д. 371 Л. 199. Журнал заседания совета ЦУТР 16 марта 1899 г.
4. РГИА Ф. 790 Оп. 1 Д. 372 Л.727. Журнал заседания Совета ЦУТР 23 декабря 1904 г.
5. Чиркина Лидия Виссарионовна. Дочь коллежского советника. Окончила ЦУТР в 1899 г., за границей 

не была. Работала для периодических изданий. Училась в классе офорта и ксилографии в 1894–1899 гг. 
Работала преподавателем в Мариинском женском училище.

6. Казаринов Борис Михайлович (1879–?) учился в ЦУТР с 1902 г., вольнослушатель 1904–1907 гг., в классе 
офорта и ксилографии — 1906–1907 гг.

7. Лямин Василий Фаддеевич (1885–?) учился в ЦУТР 1902–1908 гг., в классе офорта и ксилографии — 1905–1906 гг.
8. Специалисты Государственного Эрмитажа, изучающие эти предметы, приводят в своих публикациях двой-

ное название сплава — бронза (латунь). В вопросе использования металла для датировки изделий имеет-
ся масса неопределенностей. Если медь начинает использоваться для изготовления посуды на Ближнем 
Востоке в XIV в., то сплавы меди с оловом (что обычно считается бронзой) появляются задолго до XIV сто-
летия. То же самое можно сказать о сплаве меди с цинком, который считается латунью [6, с. 28].

9. Хорасан — историческая область, расположенная в Восточном Иране. Известен по всему миру производ-
ством шафрана и барбариса. А также своими коврами и гробницами известных деятелей Востока. Хорасан 
включал части, которые сегодня находятся в Иране, Таджикистане, Афганистане и Туркмении. За свою 
долгую историю Хорасан был важнейшим центром наук и искусств, особенно город Герат.

10. Автор статьи благодарит сотрудников отдела Востока Государственного Эрмитажа и особенно Д. О. Васи-
льеву за помощь, оказанную в процессе исследования.

11. Мастерские по изготовлению такой утвари возникли в Хорасане. Стиль, созданный мастерами Герата, Ни-
шапура, был усвоен на Ближнем Востоке. К середине XIII в. изделия все богаче украшаются серебром.

12. На литое или кованое изделие из бронзы наносили контур и по нему острым инструментом вырезали ка-
навки. Затем из серебряного листа вырезали пластины соответствующей формы и размера, накладывали 
на изображения, а края забивали в канавки тупым инструментом. Такая механическая закрепка была от-
носительно прочной и позволяла комбинировать серебряную инкрустацию с медной. Далее на пластин-
ках гравировали мелкие детали — черты лица, складки одежды. Фон нередко заполняли битумом — орга-
ническим составом черного цвета [15, с. 77].

13. Старый номер кувшина по Инвентарной книге музея училища Штиглица — 6170. В инвентарных описях му-
зея можно встретить персидские названия предметов. Например, данный кувшин назывался «аб-табэ».

14. Бобринский Алексей Александрович (1852–1927) — граф, обер-гофмейстер, председатель Императорской архе-
ологической комиссии в 1886–1917 гг. Археолог, автор большого числа печатных изданий по археологии и этно-
графии различных регионов России. Передавал в музей училища большое число предметов искусства из архео-
логических раскопок, в которых он сам принимал участие как руководитель экспедиций. Зять А. А. Половцова. 
Бобринская Надежда Александровна (1865–1920) — графиня, младшая дочь А. А. и Н. М. Половцовых.

15. Старый номер кувшина по Инвентарной книге музея училища Штиглица — 6169.
16. Старый номер кувшина по Инвентарной книге музея училища Штиглица — 10758.
17. Катиби Туршизи (1434 или 1436–?) — персидский поэт, автор поэмы «Сад святых», многочисленных 

любовно- мистических поэм.
18. Лобанов- Ростовский Алексей Борисович (1824–1896) — князь, Орловский губернатор, Товарищ министра 

внутренних дел, статс- секретарь. Посол в Константинополе, Лондоне, Вене и Берлине. Министр иностран-
ных дел (1895–1896).
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19. См. подробнее о путешествии 1879 г. в ст.: Прохоренко Г. Е. Половцов, Шлиман, Оуэн и др. Хроника одного 
путешествия \\ Месмахеровские чтения — 2016. Материалы международной научно- практической конфе-
ренции 21–22 марта 2016 г. СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2016. С. 24.

20. См. подробнее: Прохоренко Г. Е. Музей будет грандиозный…\\ Музей прикладного искусства СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица: альбом \ под общ. ред. А. Н. Кислицыной; ред. А. И. Бартенев, Г. А. Власова, Г. Е. Про-
хоренко. СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2021. С. 20.

21. Старый номер кувшина по Инвентарной книге музея училища Штиглица — 14568; приобретен у того само-
го Аарона Мамона за 1100 р., сохранилась копия счета, датированная 30 мая 1901 г. (Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 9. 
Д. 22. Л. 90).
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А. В. Власов, Г. А. Власова

ДЕКОРАТИВНОЕ БЛЮДО «ЧУДО СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 
О ЗМИЕ» КАК ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧИЛИЩА БАРОНА ШТИГЛИЦА 
И. А. ГАЛЬНБЕКА И Н. А. БРУНИ

Авторы атрибутируют уникальное блюдо «Чудо Святого Георгия о змие», расписанное 
Н. А. Бруни по рисунку (эскизу) И. А. Гальнбека. Выпускники Императорской Академии 
художеств факультетов живописи и архитектуры Н. А. Бруни и И. А. Гальнбек преподавали 
в классе рисунка карандашом ЦУТР барона Штиглица. В статье исследуется история соз-
дания блюда, его иконография в контексте событий начала XX в., что позволяет ввести это 
произведение в научный оборот как результат творческого сотрудничества двух мастеров, 
чьи судьбы связала многолетняя служба в Училище барона Штиглица.

Ключевые слова: блюдо «Чудо Святого Георгия о змие», иконография сюжета, атрибу-
ция, Н. А. Бруни, И. А. Гальнбек, Училище барона Штиглица, трехсотлетие Дома Романовых.

A. V. Vlasov, G. A. Vlasova

THE “MIRACLE OF SAINT GEORGE ABOUT SNAKE” DECORATIVE 
DISH AS AN EXAMPLE OF ARTISTIC COOPERATION 

OF I. A. GALNBECK AND N. A. BRUNI, PROFESSORS OF THE 
CENTRAL SCHOOL OF TECHNICAL DRAWING OF BARON 

A. L. STIEGLITZ

The authors of this article provide an attribution of the unique decorative dish entitled 
“Miracle of Saint George about snake”, which was painted by N. A. Bruni according to the sketch 
created by I. A. Galnbeck. Both Galnbeck and Bruni graduated from the faculties of painting and 
architecture at the Imperial Academy of Fine Arts and later became professors in the Class of Pencil 
Drawing at the Central School of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz. This article examines 
the history of this masterpiece and its iconography, specifically the depiction of historic events at 
the beginning of the 20th century. Thus, the dish serves as a significant contribution to the field 
of science and an example of artistic experimentation by two professors whose lives were closely 
linked to the Central School of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz.

Keywords: decorative dish, “Miracle of Saint George about snake”, iconography, attribution, 
I. A. Galnbeck, N. A. Bruni, Central School of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz, 300th 
anniversary of the Romanov dynasty.

В частной коллекции в Петербурге хранится необычное керамическое блюдо, ра-
нее не попадавшее в поле зрения исследователей (ил. 1). На зеркале блюда с невысоким 
округло приподнятым бортом, на кольцевом основании (диаметр — 53 см) на ярко-синем 
фоне помещено изображение всадника на вздыбленном белом коне, пронзающего копьем 
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извивающегося в предсмертном напряжении крылатого змея с хищно оскаленной пастью, 
судорожно схватившегося одной лапой за копье. Роспись выполнена в технике подглазурной 
и надглазурной росписи. По сторонам от композиционного центра, представляющего собой 
сцену драматического противостояния всадника — воина и дракона — аллегории эсхатоло-
гического зла, написаны стилизованные цветы на длинных, изогнутых по контуру борта сте-
блях. На блюде изображен один из самых распространенных сюжетов как в европейском, 
так и в русском религиозном искусстве — «Чудо Святого Георгия о змие» [1–3]. Роспись 
восходит к одному из описаний чуда, свидетельствующего о подвиге воина Георгия. Юноша, 
увидев вышедшего из озера змия, «осенил себя крестным знамением и, призывая Господа, 
<…> устремился конем на змия, потрясая копьем, и ударив того крепко в гортань, пронзил 
и прижал к земле; конь же начал топтать змия ногами» [7, с. 27].

В декоре блюда белая масть коня Святого Георгия, его белый цвет — это символ чи-
стоты и истины, утвердившийся в византийской и русской иконописной традиции со вре-
мен Средневековья (ил. 2). Георгий поднял своего коня на дыбы и словно парит над местом 
схватки с крылатым змеем, написанным в манере итальянского кватроченто, как, например, 
на картине Паоло Учелло (1397–1475) «Святой Георгий, побеждающий дракона» (1476 г., 
собрание Лондонской национальной галереи) или в росписи Тронного зала (Зал Грааля) 
замка Нойшванштайн — главной резиденции короля Людвига II Баварского, выполненной 
известным немецким историческим живописцем Вильгельмом Хаусшильдом (1827–1887). 
На крупе коня нет попоны и седла со стременами. Это классический образ эквита — рим-
ского всадника, простого воина или императора. Вспомним знаменитые монументальные 
конные памятники Петру Великому в Петербурге французского скульптора Этьена Мориса 
Фальконе (1768–1778) и итальянца Бартоломео Карло Растрелли (1719–1800).

В росписи блюда из петербургской коллекции Святой Георгий одет в солдатскую туни-
ку, представляющую собой кусок белого полотнища из шерсти или льна, поверх которой оде-
та так называемая мускульная кираса — лорика (лат. loricamusculata), изготовленная из вареной 
кожи и имитирующая идеализированное мужское телосложение. За его спиной развевается 

1. Керамическое блюдо «Чудо Святого Георгия о змие». 
Роспись Н. А. Бруни по рисунку И. А. Гальнбека. 1913. 

ЦУТР барона Штиглица

2. Фрагмент керамического блюда «Чудо 
Святого Георгия о змие». Роспись Н. А. Бруни 

по рисунку И. А. Гальнбека. 1913. 
ЦУТР барона Штиглица
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крупными фалдами короткий серый плащ-трабея (лат. trabea). 
Густые вьющиеся волосы всадника убраны повязкой — так 
называемым очельем, вокруг его головы — золотистого цвета 
нимб. Здесь Святой Георгий изображен как покровитель рус-
ского воинства и символ его могущества. Неслучайно высшая 
военная награда Российской империи — орден Святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия, девиз которого «За служ-
бу и храбрость», — был учрежден Екатериной II еще в 1769 г. 
В статуте 1913 г. утверждается солдатский Георгиевский крест 
с изображением Святого Георгия на белом коне, одна из самых 
легендарных и почетных наград за личную доблесть в бою.

На основании блюда глазурью синего цвета написано 
«Н. Бруни по рисунку И. Гальнбека» (ил. 3). Подпись сомнений 
в подлинности не вызывает, что подтверждается сравнением 
с бесспорными подписными произведениями художника, как, например, на известной картине 
Николая Александровича Бруни «Свеченосица» (другое название «В монастыре»), созданной 
в 1891 г., из собрания Омского областного музея изобразительного искусства им. М. А. Врубеля 
и из коллекции Научно- исследовательского музея Академии художеств. В качестве эталонной 
подписи можно взять подпись художника на эскизе «Архангел Гавриил», написанном мастером 

З. Обратная сторона 
с подписью Н. А. Бруни

4. Прошение от 20 декабря 1905 г. Образец авторской подписи 
Н. А. Бруни
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в 1901 г. и ныне хранящемся в Государственном музее- памятнике «Исаакиевский собор», а так-
же на листе с прошением от 20 декабря 1905 г. (ил. 4) о приеме на службу в Училище барона 
Штиглица1.

Николай Александрович Бруни (1856–1935) — известный российский художник истори-
ческой и религиозной живописи, портретист, выпускник Императорской Академии художеств. 
В 1885 г. Н. А. Бруни получил звание классного художника I степени за исполнение программной 
картины на евангельскую тему «Овчая купель»2, повествующую о втором чуде, которое сотво-
рил Иисус, — исцеление расслабленного, пролежавшего 38 лет у Овечьих ворот купальни под 
Иерусалимом в попытках излечиться (Ин. 5: 2–8, 12–14). В 1889 г. по рекомендации любимого 
учителя П. П. Чистякова, откликнувшегося на просьбу Максимилиана Егоровича Месмахера [8, 
с. 54], Н. А. Бруни начал свою преподавательскую деятельность в классе рисунка карандашом 
Центрального училища технического рисования барона Штиглица3. В 1892 г. он оставил пре-
подавательскую деятельность в ЦУТР, поскольку был приглашен Чистяковым возглавить ма-
стерскую мозаики Академии художеств. Педагог так охарактеризовал своего ученика в письме 
старшему делопроизводителю академии В. П. Лобойкову: «Теперь скажу Вам о Н. А. Бруни. 
Лучшего заведующего для отделения трудно отыскать, он и хозяин превосходный, смышлен-
ный, у него все в порядке, да и художник строгий и сведующий» [11].

Н. А. Бруни — автор эскизов монументальных витражей и картонов для мозаик и ро-
списей в храмах Санкт- Петербурга и за рубежом: Исидоровской церкви Свято- Троицкой 
Александро- Невской лавры (1889–1891, арх. Г. И. Карпов), храма Воскресения Христова 
(«Спас-на- Крови», 1883–1907, арх. А. А. Парланд), Императорской усыпальницы Петро-
павловского собора Петропавловской крепости (1712–1733, арх. Д. Трезини), храма Хри-
ста Спасителя в память Гефсиманского борения и святителя Николая Чудотворца («Спас-
на- Водах», 1910–1911, арх. М. М. Перетяткович), собора Александра Невского в Варшаве 
(1894–1912, арх. Л. Н. Бенуа) и др. Историк искусства Е. В. Шилова написала в статье «Твор-
чество Н. А. Бруни»: «Он воспринимал свою работу в храмах как высокую духовную мис-
сию, оправдывающую его призвание как художника» [10, с. 232].

В 1905 г. Николай Александрович возвращается в Училище барона Штиглица, в ко-
тором преподает вплоть до октября 1918 г., когда после реорганизации учебного заведения 
он «остался за штатами»4. В 1906 г. Н. А. Бруни был удостоен звания академика Император-
ской Академии художеств.

Иван Андреевич Гальнбек (1855–1934), по рисунку которого Н. А. Бруни выполнил ро-
спись керамического блюда «Чудо Святого Георгия о змие», архитектор, художник декоративно- 
прикладного искусства, ученый- библиофил, этнограф, авторитетный коллекционер. В 1879 г. 
Гальнбек завершил учебу в Императорской Академии художеств, выполнив программную ра-
боту «Проект однопрестольной православной церкви», которая была отмечена серебряной ме-
далью и званием художника- архитектора III степени. В этом же году он уезжает в двухлетнюю 
пенсионерскую поездку в Италию, Германию, Голландию для изучения памятников архитек-
туры этих стран и произведений изобразительного искусства в европейских музеях. Вернув-
шись в Петербург, И. А. Гальнбек 19 октября 1881 г. поступил на службу в качестве препода-
вателя в класс рисования карандашом капителей и ваз в недавно открытое в Соляном городке 
Центральное училище технического рисования барона Штиглица. В этом же году руководство 
училища назначает его старшим библиотекарем ЦУТР. В этой должности И. А. Гальнбек оста-
вался до 1 июля 1924 г.5 Известный русский и советский живописец Кузьма Сергеевич Петров- 
Водкин (автор знаменитой картины «Купание красного коня») в автобиографической повести 
«Пространство Эвклида» вспоминал: «В угловой части музея, примыкавшей к школе, поме-
щалась библиотека Штиглица. Этажи шкафов вмещали в себя мировые памятники мирового 
прикладного искусства. Эта, единственная в России по богатству специального материала, 
библиотека охранялась ее цербером, профессором Галенбеком, страшным своей строгостью 
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и романтичным георгиевским солдатским крестом за турецкую вой ну» [8, с. 324]. В библиоте-
ке хранились опубликованные Училищем барона Штиглица в 1896–1914 гг. «Сборники класс-
ных работ учеников ЦУТР», роскошно изданный в 1895 г. альбом орнаментов древнерусских 
памятников, составленный князем Г. Г. Гагариным, и другие ценные издания по истории ис-
кусства и архитектуры. Гальнбек постоянно работал над составлением инвентарных алфавит-
ных и тематических каталогов по отдельным видам художественного ремесла и декоративно- 
прикладного искусства, например, в 1898 г. им был опубликован библиографический список 
«Роспись изделий гончарных производств», что, безусловно, помогало ученикам ориентиро-
ваться в необходимом для выполнения заданий материале и обогащать свои знания в выбран-
ной профессии.

И. А. Гальнбек стоял у истоков создания в 1904 г. в Петербурге Русского художественно- 
промышленного общества, учредителями которого были выпускники и преподаватели 
ЦУТР барона Штиглица Н. И. Блинов, Р. Ф. Вильде, М. Б. Рундальцев, Ю. И. Яункальнин 
и др.6 Гальнбек был избран первым председателем РХПО (1904–1908). При Обществе было 
организовано специальное бюро, члены которого отвечали за связь художников с промыш-
ленными предприятиями, фирмами, мастерскими для получения заказов: с Домом Фабер-
же, фарфоровым заводом братьев Корниловых в Петербурге. В Эрмитаже хранится коллек-
ция эскизов декоративного оформления фарфора завода, большая часть которых подписана 
сигнатурой «ИГ» (Иван Гальнбек) и отмечена подписью «Гальнбек», свидетельствующими 
о значительном вкладе И. А. Гальнбека в формирование самобытного русского стиля в экс-
портном ассортименте предприятия [6]. «Энциклопедичность его знаний и разносторон-
ность их применения делают фигуру Ивана Андреевича Гальнбека примечательной даже 
на фоне богатой талантами русской культурной жизни периода Серебряного века», — на-
писала Н. Ю. Гусева в своей статье «И. А. Гальнбек. Stilkunst в России», опубликованной 
в журнале для знатоков и любителей искусства «Пинакотека» [5, с. 114].

Декоративное блюдо «Чудо Святого Георгия о змие» было выполнено Н. А. Бруни 
(роспись) и И. А. Гальнбеком (эскиз- рисунок) около 1913 г. Оба мастера в это время слу-
жили в Центральном училище технического рисования барона Штиглица, которое не оста-
лось в стороне от всероссийской подготовки к знаменательному событию — празднова-
нию 300-летия Дома Романовых. В 1913 г. в классе композиции Училища барона Штиглица 
учениками М. Шмелевым, В. Захаровым, Д. Янковским и Е. Дункель были выполнены ри-
сунки для витражей с изображением Георгия Победоносца, опубликованные в «Сборнике 
классных работ за 1913 год»7. В классе майолики училища Н. Пироговская создала декора-
тивное блюдо «Георгий Победоносец»8. Молодая художница изобразила Святого Георгия 
в виде былинного витязя в шлеме с кольчужной сеткой (бармицей) и развевающимся пла-
щом за спиной. На темно- синем с фиолетовым отливом фоне помещен белый конь, украшен-
ный богатой сбруей. Грива и хвост закручены в декоративные завитки. Георгий поражает 
копьем крылатого змея, свернувшегося клубками на бирюзовом поле в нижней части блюда 
(диаметр — 38 см). Роспись блюда была исполнена Н. Пироговской светло- зеленым, ко-
ричневым, фиолетово- синим, бирюзовым и белым цветом. Декоративность росписи под-
черкнута введением люстра золотистого оттенка9. Возможно, выбор сюжета о чуде Георгия 
Змееборца в ЦУТР барона Штиглица возник на волне патриотизма, связанного с юбилей-
ной атмосферой в российском обществе, совпавшего с индивидуальными технологиче-
скими и стилистическими экспериментами И. А. Гальнбека и Н. А. Бруни, проводимыми 
в керамической мастерской учебного заведения. Блюдо «Чудо Святого Георгия о змие», со-
зданное в творческом сотрудничестве Н. А. Бруни и И. А. Гальнбеком около 1913 г., пред-
ставляет несомненную художественную ценность и культурно- исторический интерес как 
для коллекционеров, так и для специалистов по истории художественно- промышленного 
образования в России.
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НА ВЫСТАВКЕ РУССКИХ И ФИНЛЯНДСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

1898 Г. В МУЗЕЕ ЦУТР БАРОНА ШТИГЛИЦА

Выставка русских и финляндских художников, прошедшая в 1898 г. в музее ЦУТР баро-
на Штиглица, сыграла важную роль в развитии художественных коммуникаций между Рос-
сией и Финляндией. Обновление изобразительных традиций и налаживание связей с евро-
пейским сообществом оказались одними из главных задач для организатора С. П. Дягилева. 
Представленные на выставке работы финских мастеров, таких как А. Эдельфельт, А. Галлен- 
Каллела, П. Халонен и др., не только явились отражением популярных на территории Ве-
ликого княжества Финляндского художественных поисков, но и оказали влияние на рус-
скую живопись, познакомив ее с актуальными достижениями европейской культуры.

Ключевые слова: выставка, ЦУТР барона Штиглица, финские художники, националь-
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FINNISH ART AT THE EXHIBITION OF RUSSIAN AND FINNISH 
ARTISTS HELD AT THE MUSEUM OF THE CENTRAL SCHOOL 
OF TECHNICAL DRAWING OF BARON A. L. STIEGLITZ IN 1898

The 1898 exhibition of Russian and Finnish artists, held at the Central School of Technical 
Drawing of Baron A. L. Stieglitz, was a significant event that played a crucial role in the development 
of artistic connections between Russia and Finland. The renewal of arts and establishment 
of connections with European society were among the primary goals of S. P. Diaghilev. The works 
exhibited by Finnish artists such as A. Edelfelt, A. Gallen- Kallela, P. Halonen and others, not only 
represented the artistic views of the Grand Duchy of Finland, but also influenced Russian art, 
introducing it to the achievements of European culture.

Keywords: exhibition, Central School of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz, Finnish 
artists, National Romanticism, S. P. Diaghilev, A. Edelfelt, A. Gallen- Kallela.

Период конца XIX — начала ХХ в. стал одним из важных этапов в истории Российско- 
Финляндских художественных отношений. С одной стороны, это время ознаменовалось же-
ланием финнов «вырваться за пределы политических и географических границ, заявить 
о себе и приобрести узнаваемый художественный профиль» [18, c. 20]. Так, начиная еще 
с 1810-х гг. Финляндия, входившая в состав Российской империи, именуясь Великим кня-
жеством Финляндским, стремилась к самостоятельному существованию и к концу столе-
тия укрепилась в своих намерениях. Это нашло отражение в появлении таких культурных 
движений, как феннофильство и фенномания, распространении карелианизма, обращении 
к собственной народной культуре, независимой от Российской империи демонстрации 
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художественных достижений. С другой стороны, именно этот период отмечен взаимным 
интересом к традициям, природе, искусству соседней страны. Подтверждением служили 
поддерживаемые на протяжении долгого времени дружеские связи между российскими 
и финляндскими мастерами и художественными деятелями; поездки, впечатления от кото-
рых были запечатлены в многочисленных произведениях; мероприятия, знакомящие публи-
ку с русским и финским искусством; общие воззрения и идеи.

Одним из таких событий, сыгравших значительную роль в развитии художественных 
коммуникаций, стала Выставка русских и финляндских художников, проходившая в период 
с 15 января по 25 февраля 1898 г. в Большом зале музея Центрального училища техническо-
го рисования барона Штиглица. Ее организатором выступил С. П. Дягилев, поддерживав-
ший актуальную в тот период идею об искусстве как средстве национального самосознания 
и стремившийся к популяризации русских художников за рубежом и европейских — в России. 
«Нам надо давить той гигантской мощью, которая так присуща русскому таланту, — писал 
Дягилев, — <…> надо идти напролом. <…> Надо сделаться не случайными, а постоянными 
участниками в ходе общечеловеческого искусства. Солидарность эта необходима. Она должна 
выражаться как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам 
этого европейского искусства; без него нам не обойтись — это единственный залог прогресса 
и единственный отпор рутине, так давно уже сковывающей нашу живопись» [12, c. 56–57]. По-
мещение площадью 580 кв. м было предоставлено С. П. Дягилеву при условии выплаты учи-
лищу одной трети денежного сбора [2, c. 20], а также оплаты за аренду зала в размере 315 руб.1

Объединение молодых художественных сил оказалось для импресарио одним из пер-
вых шагов к реализации поставленной цели, в том числе заключавшейся в обновлении 
изобразительных традиций и налаживанию контактов с европейским сообществом. Хотя 
Финляндия входила в состав Российской империи, княжество стало своеобразным мостом, 
соединявшим Россию с Европой. О том, что творчество финских мастеров отчасти впитало 
приемы, характерные для европейской художественной практики, свидетельствовали обу-
словленная историческим прошлым связь со странами Скандинавии, в частности, Швецией, 
восприимчивость к западным тенденциям и независимое от Российской империи культурное 
и художественное развитие. По словам исследователей, финские художники, обучавшиеся 
во Франции, Германии или Швеции, продолжали восприниматься русскими как иностран-
цы. Их работы по своим техническим приемам, композиционному построению и жанровым 
сюжетам соответствовали особенностям западной художественной школы [11, c. 37].

Стоит отметить, что творчество финнов демонстрировалось русской публике и ранее. 
Например, на Всероссийской художественно- промышленной выставке, прошедшей в Мо-
скве в 1882 г., среди участников которой были Б. Линдхольм и М. Я. Мунстеръелм, представ-
лявшие пейзажные композиции, А. Эдельфельт, выступивший с несколькими портретами, 
скульпторы В. М. Рунеберг и К. Э. Шестранд [7, c. 53–54]. Финское искусство широко осве-
щалось и на Всероссийской промышленной и художественной выставке, которая состоялась 
в 1896 г. в Нижнем Новгороде. В Художественном отделе можно было увидеть живописные 
и графические работы А. Галлена, П. Халонена, В. Бломстедта, Э. Ярнефельта, Л. Спарре, 
Х. Шерфбек и Э. Теслеф, экспонировавшихся ранее А. Эдельфельта и М. Я. Мунстеръелма, 
художников В. Вестерхольма и Э. Муукка и др. В альбоме участников Всероссийской про-
мышленной и художественной выставки мы встречаем имена и будущих экспонентов выста-
вок объединения «Мир искусства»: Л. Бакста, А. Н. Бенуа, А. М. Васнецова, Н. В. Досекина, 
И. И. Левитана, В. А. Серова и др. [5, c. 133–134]. Тем не менее обширная экспозиция от-
дела, которая включала произведения художников, работавших, помимо Санкт- Петербурга, 
Москвы и Великого княжества Финляндского, в других городах страны и за рубежом, лишь 
давала общее представление о развитии искусства конца XIX в. в лице мастеров, являвшихся 
подданными Российской империи. Выставка, организованная С. П. Дягилевым в Большом 
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зале музея ЦУТР, преследовала иную цель. Она позволила обратить внимание на основные 
художественные тенденции в искусстве Финляндии и выстроить своеобразный диалог меж-
ду русскими и финляндскими художниками, что могло способствовать взаимному обогаще-
нию художественного языка.

На выставке демонстрировались произведения 31 автора, среди которых 10 являлись 
финляндскими художниками. Это Вяйне Бломстедт, Вилле Вальгрен, Аксель Галлен, Пекка 
Халонен, Альберт Гебхард, Альберт Эдельфельт, Габриэль Энгберг, Магнус Энкель, Ээро Яр-
нефельт и Берндт Лагерстам [9]. Представленные работы были объединены определяющей для 
финского искусства национальной идеей, которая транслировалась через характерные образы. 
Однако, несмотря на общность, творчество вышеперечисленных мастеров олицетворяло раз-
витие, безусловно, связанных между собой, но различных художественных направлений.

Бытовая живопись являлась одним из ключевых живописных жанров, в котором работа-
ли финские художники конца XIX в. Она передавала самобытность народа, воспевала усердие, 
простоту и верность финского человека, для которого был важен честный труд [16, c. 15–16]. 
Национальный колорит был свой ственен всем образам, создаваемым финнами, что в пол-
ной мере соответствовало и общему настроению, связанному с прославлением собственной 
истории. Как известно, именно подъем национального духа, которым было отмечено каждое 
полотно финского художника, высоко ценил организатор выставки в ЦУТР барона Штиглица. 
Посетив выставку финляндских мастеров в музее Атенеум, С. П. Дягилев писал: «Нам мож-
но бы поучиться у финнов их солидарности и их любви к своему национальному искусству. 
<…> Тот же народнический элемент, который так долго тормозил нашу живопись, помог им 
окрепнуть и встать на ноги. Это случилось только потому, что они вникли в дух своего народа, 
а не грубо фотографически относились к его неприглядным сторонам» [12, c. 80].

Одним из наиболее почитаемых русской публикой финских мастеров был А. Эдельфельт. 
Количество его произведений, представленных на выставке со стороны финнов, уступало 
лишь В. Вальгрену. Творчество художника к тому моменту было хорошо известно в России: 
с 1878 г. его работы ежегодно демонстрировались в Императорской Академии художеств, дей-
ствительным членом которой он стал в 1895 г., а с конца 1881 г. А. Эдельфельт получал зака-
зы на портреты для императорского дома и петербургской аристократии. Исследователи от-
мечают, что живописец долгое время являлся преданным сторонником императорской власти 
и положительно отзывался о русской культуре. В письме, адресованном матери, А. Эдельфельт 
следующим образом описывает состоявшийся 13 февраля 1895 г. ужин в ресторане «Донон»: 
«Маковский обратился ко мне с речью — я, конечно, ответил по-французски, поблагодарил 
за слишком большую честь, оказанную мне, сказал, что не отношу это на свой счет, но считаю 
признанием всего нашего молодого финского искусства, свидетельством того нового, открыто-
го духа, который царит в обновленной академии. Я говорил о русской литературе, о ее глубокой 
человечности и сочувствии, которым она дышит, — после этого я повернулся к Репину и Ма-
ковскому; они красками поведали миру то же, что Толстой и Достоевский словами» [1, c. 31].

В этом же году А. Эдельфельт познакомился с некоторыми членами будущего объеди-
нения «Мир искусства». Среди них был и С. П. Дягилев, высоко ценивший творчество фин-
ского художника и посвятивший ему эссе, которое было напечатано в 1896 г. в издании «Но-
вости и биржевая газета»: «Слава его [А. Эдельфельта — Т. К.] основана на исключительном 
даровании и самом серьезном отношении к своему творчеству. <…> Живя полжизни в Гель-
сингфорсе, полжизни в Париже, Эдельфельт сумел, отнюдь не утрачивая национального ха-
рактера, соединить в себе оригинальные черты своей страны с чисто французским блеском 
и утонченностью техники. Он принадлежит к той плеяде северных художников, которые 
в начале 80-х годов влили свежую струю в живопись Западной Европы» [12, c. 51–52].

Некоторые из работ, которые С. П. Дягилев описывает в своем эссе, демонстрировались 
на выставке 1898 г. Прежде всего это внушительная по своим размерам картина «Христос 



64

1. Историческое наследие: произведения, события, имена 

и Мария Магдалина, финская легенда»2 (1890, Художе-
ственный музей Атенеум) (ил. 1), где Мария Магдалина 
представлена в образе карельской крестьянки, а Хри-
стос — пастуха. И в самой аллегорической трактовке ге-
роев, и во внимательном отношении к финской природе, 
на фоне которой разворачивается сцена, прочитывается 
важность национальной темы, заключавшаяся в обраще-
нии к культуре и истории Карелии. Светоносность цве-
товой гаммы, композиционное и колористическое един-
ство фигур и природы свидетельствуют о мастерстве 
уже зрелого художника. С. П. Дягилев отмечал высокий 
психологизм произведения: «Кому удалось увидеть эту 
вещь, тот никогда не забудет трогательного и вместе 
страшного впечатления, которое она производит. <…> 
Эдельфельт явился здесь не только тонким художником, 
но и глубоким, чутким психологом» [12, c. 52].

На выставке в ЦУТР барона Штиглица была также 
представлена одна из ранних и наиболее значительных жан-
ровых картин художника «Похороны ребенка» (1879, Худо-
жественный музей Атенеум). Хотя полотно написано в при-
сущей самому сюжету реалистической манере, в нем 

прочитывается сентиментальное отношение, с которым автор изображает движение рук ло-
дочника, лицо пожилой женщины и устремленный на воду взгляд маленькой девочки. Вместе 
с тем М. И. Безрукова отмечает неподвижность и скованность их фигур, в которых художник 
передает силу духа, несломленную горем, — интонацию, характерную для дальнейшего твор-
чества А. Эдельфельта [3, c. 94]. Тонкость живописи и свобода в передаче световоздушной сре-
ды была почерпнута живописцем у своего французского друга Ж. Бастьена- Лепажа [16, c. 87]. 
В. В. Стасов, преимущественно критически высказывавшийся о творчестве финских мастеров, 
относил работу А. Эдельфельта к одной из прекрасных. В то же время, по его словам, картина 
«Христос и Мария Магдалина», изображенная «посредством двух личностей, в виде банальных 
“финна и финки”, возбуждает очень неприятные чувства» [15, c. 12].

Положительно критик отозвался об экспонируемой на выставке работе «Прачки» 
(1889–1893, Государственный Эрмитаж). Образы, созданные А. Эдельфельтом, отлича-
ются выразительностью и правдивостью — об этом говорит не только общее настроение, 
но и сама реалистическая манера, в которой автор трактует сцену. Как и другие полотна, кар-
тина исполнена в теплой и светлой цветовой гамме, задающей, по мнению исследователей, 
жизнеутверждающий тон [3, c. 96]. Работа «Прачки» была приобретена при посредниче-
стве С. П. Дягилева для Русского музея императора Александра III во время демонстрации 
на выставке и куплена за 3 тыс. руб. у В. Моленара. В 1930 г. полотно поступило в собра-
ние Государственного Эрмитажа [6, c. 102]. Сам С. П. Дягилев считал, что в этой работе 
художник «искал просто разрешения колористических задач. <…> [В ней — Т. К.] он побе-
дил все трудности, представлявшиеся в исключительном сочетании белых и желтых тонов» 
[12, c. 53]. В свою очередь А. П. Остроумова- Лебедева отмечала не только высокие техни-
ческие характеристики картины: «Была я на выставке финляндских и русских художников. 
Никогда более сильного и цельного впечатления не производила на меня ни одна выставка. 
Из финляндских художников бесспорно лучший Эдельфельт. Его жанровая картина “Прач-
ки” удивительно характерна, жизненна и прекрасна по технике» [16, c. 93–94].

Несмотря на убедительную выразительность народных типажей А. Эдельфель-
та и их жизненность, некоторые упрекали художника в отсутствии свободы исполнения. 

1. А. Эдельфельт. Христос 
и Мария Магдалина, финская легенда. 

1890. Художественный музей Атенеум
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Так, в своих воспоминаниях один из будущих участников объединения «Мир искусства» 
А. Н. Бенуа, с большим пиететом относившийся к творчеству финского художника, замечал: 
«В один из этих приездов он [А. Эдельфельт — Т. К.] при “Весенней выставке” в Акаде-
мии художеств устроил выставку последних своих работ. Говоря откровенно, эта выстав-
ка меня разочаровала. Как раз тогда я начал (заглазно) увлекаться импрессионизмом, я стоял 
за более свободную манеру, — все же картины и портреты Эдельфельта отличались некото-
рой сдержанностью и некоторым безразличием к краскам. Однако разочарование это не по-
мешало тому, что мы продолжали любить и почитать художника, и вполне естественно, что 
именно через него произошло затем наше сближение с его соотечественниками» [4, c. 188].

А. Н. Бенуа выделял «тонкого и разностороннего» [4, c. 188] Э. Ярнефельта, который тоже 
являлся экспонентом выставки 1898 г. Художник представил несколько портретов, принесших 
ему известность, а также жанровых произведений и пейзажей. «Портрет Матильды Вреде»3 
(1896, Художественный музей Атенеум) исследователи причисляют к лучшим работам Э. Яр-
нефельта, отмечая сочетание простоты композиции и художественных средств с проникновен-
ной характеристикой внутреннего мира человека [3, c. 98–99]. Такими же свой ствами обладает 
«Портрет Гуннара Берндтсона»4 (1892–1894, Художественный музей Атенеум), в котором ав-
тор, сосредотачиваясь на лице финского художника, отказывается от изображения окружаю-
щей среды — об этом свидетельствует эскизная манера, в которой выполнены фон и фигура 
портретируемого. Хотя произведения Э. Ярнефельта являются ярким воплощением нацио-
нальной традиции в искусстве Финляндии, в отдельных работах художника, в том числе пред-
ставленной на выставке картине «Играющие дети» (1895, Художественный музей Атенеум), 
можно обнаружить черты, заимствованные Э. Ярнефельтом у французских мастеров во время 
обучения в Париже. Современники с восхищением отзывались и о пейзажах художника, отме-
чая, что «такого глубокого, но вместе с тем наивного понимания финляндской природы, какое 
высказывает Ярнефельт, удавалось пока достигнуть лишь немногим» [17, c. 383].

В то время как А. Эдельфельт и Э. Ярнефельт стремились к достоверности изображаемых 
сцен, их соотечественники, напротив, обратились к тенденциям, в основе которых лежали ми-
стификация и подчеркнутая образность. Влияние, оказанное на финскую живопись западной 
культурой, — то, что позволило С. П. Дягилеву и другим расценивать Финляндию как проме-
жуточное звено между Россией и Европой, — было значительным. Если в более ранних рабо-
тах исследователи отмечали воздействие дюссельдорфских и римских традиций, характерное 
для произведений, выполненных до середины 1870-х гг. [17, c. 378], то в более поздних наблю-
дались французские черты, проявившиеся в том числе в увлечении символизмом и интерна-
циональной стилистикой модерна. Их источником считается 
Париж, который посещали финские художники, такие как 
А. Галлен, М. Энкель, Э. Теслеф и др. Внимание, проявлен-
ное к французским символистам, однако, было непродолжи-
тельным — начавшись в 1892 г., оно существенно ослабло 
уже в 1895 г. [19, с. 32]. Вместе с тем это увлечение стало яр-
кой страницей в истории финского искусства. В работах ма-
стеров отмечается склонность к мифологии и мистицизму, 
синтетизм, аскетизм цвета и рисунка, что нашло отражение 
в разных живописных жанрах [16, c. 97–98].

К таким произведениям можно отнести представ-
ленную на выставке работу «Франческа» (1897, Художе-
ственный музей Атенеум) (ил. 2), которая была написана 
В. Бломстедтом, испытавшим влияние П. Гогена во время 
пребывания в Париже. Образ героини главного литератур-
ного произведения Данте с цветком в руке и окружающая 

2. В. Бломстедт. Франческа. 1897. 
Художественный музей Атенеум
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ее природа наполнены особым мистицизмом. Этому ощущению способствуют приглу-
шенный колорит, намеренная декоративность, упрощенность и стилизованность живо-
писной манеры, благодаря чему изображенный сюжет приобретает символическую напол-
ненность. Известным мастером жанровой живописи был и художник А. Гебхард, который, 
хотя преимущественно работал в реалистической манере, в начале 1890-х гг. увлекся 
идеями символизма и синтетизма [16, c. 130]. На выставке художник выступил с одной 
картиной «Сирота» (1895, Художественный музей Атенеум)5. Несмотря на достоверность 
и реалистичность образа — черту, роднящую художника с А. Эдельфельтом или Э. Яр-
нефельтом, — сдержанная колористическая гамма, поэтичность и чувствование формы, 
выписанной контрастными цветовыми сочетаниями, позволяют утверждать о символист-
ском мироощущении.

Наиболее ярким представителем символизма в финской живописи считается худож-
ник М. Энкель, представивший на выставке в ЦУТР барона Штиглица 9 работ, преиму-
щественно акварелей. Пытаясь отойти от реалистического мироощущения, М. Энкель на-
стаивал на интуитивном постижении сознания, создавая образы, обладающие присущей 
символизму многозначностью [16, c. 97–98]. Выполненный углем рисунок «Мальчик и че-
реп» (1893, Художественный музей Атенеум)6 относится к созданной в 1892–1896 гг. серии 
произведений, на которых автор, используя монохромную, приглушенную цветовую гамму, 
запечатлел обнаженного юношу в разных позах и состояниях. Хотя работу отличает реали-
стическая трактовка формы, сам образ мальчика, сосредоточенный в себе, а также подчер-
кнутая линеарность и сообщаемая материалом и техникой колористическая мрачность несут 
на себе печать символизма. Неслучайно на рисунке появляется и череп — символ быстротеч-
ности жизни, придающий произведению меланхоличное и мистическое настроение, которое 
еще более ярко проявляется в акварельном рисунке «Шествие смерти» (1896, Художествен-
ный музей Атенеум). По словам исследователей, светотеневые приемы и напряженная ли-
ния, которые художник использует в обеих работах, роднят его произведения с творчеством 
Э. Каррьера и О. Редона [19, с. 31]. К общим чертам стоит также отнести цветовую гамму 
землистых тонов, мистическую дымку, мягкую светотеневую лепку и пессимистичное, ме-
ланхоличное звучание, свой ственное произведениям представителей обеих школ.

Если творчество М. Энкеля и его последователей демонстрировало влияние природы сим-
волизма, основанной на эмоциональном вчувствовании и интуитивном мироощущении, то ра-
боты А. Галлен- Каллела7 явились воплощением национально- романтической традиции. Ее 
популярность способствовала формированию карелианизма — специфичного для Финляндии 
художественного проявления, представители которого занимались творческой интерпретацией 
национального эпоса «Калевала» и северной природы. А. Галлен- Каллела стал наиболее ярким 
последователем карелианизма, воплотив в произведениях калевальского цикла одни из самых 
характерных мифологических образов, ставших настоящим кодом финской культуры.

На выставке 1898 г. художник представил 11 работ, две из которых изображали сце-
ны из «Калевалы». О том, что они относились к ключевым экспонатам, свидетельствуют 
приведенные в каталоге отрывки текста из эпоса, служащие пояснением к его картинам. 
Демонстрировавшиеся на выставке произведения «Защита Сампо» (1896, Художествен-
ный музей Турку) и «Мать Лемминкяйнена» (1897, Художественный музей Атенеум) отли-
чала декоративная, линейная манера. Стилизованная, графическая композиция, локальная 
заливка и яркое цветовое решение работ во многом роднили их со средневековыми шпале-
рами или фресками доколумбового времени [20, с. 72]. Однако, несмотря на мифологиче-
ский характер, сцены будто бы изображали реальные события, происходившие в условно- 
декоративной среде обитания героев эпоса [16, c. 97]. М. И. Безрукова отмечает особую 
экспрессию и драматизм, которыми наполнены образы персонажей и природы, а также боль-
шую выразительность композиции и рисунка [3, c. 111–112].
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Сложность и многогранность творчества А. Галлен- Каллела отразились в противополож-
ных точках зрения, которые были высказаны современниками финского художника. Как извест-
но, получив от С. П. Дягилева приглашение к участию в выставке, А. Галлен- Каллела сперва 
ответил отказом: «От меня требуют слишком многого, когда хотят, чтобы я был козлом отпуще-
ния для разъяренной критики, которая, не знаю почему, выбрала именно меня… Мои произве-
дения представляют то как образец больного искусства, то как стремление к оригинальничанью, 
то как модный снобизм, то как потрясающий вызов…» [13, c. 16]. Критический отзыв был на-
писан В. В. Стасовым, который назвал художника талантливым по натуре, но преданным «дека-
денству с таким фанатизмом и аппетитом совершенно испорченного вкуса, что все его картины, 
иллюстрирующие финские народные поэмы, легенды и сказки, кажутся произведениями боль-
ного, вырвавшегося из сумасшедшего дома» [15, c. 12]. «Образчиком одичалости художника» 
[14, c. 32] считал финна и И. Е. Репин, ставший в дальнейшем его другом. Однако С. П. Дягилев 
видел большой талант А. Галлен- Каллела, который стоял, по его мнению, «в стороне от кос-
мополитичного течения западной архитектуры», назвав его «сыном своей народности, своей 
природы, своего эпоса» [12, c. 175]. Как о «большом эпическом поэте в живописи» [4, c. 188] от-
зывался о А. Галлен- Каллела А. Н. Бенуа, положительные оценки творчеству финского мастера 
давали А. П. Остроумова- Лебедева и Н. К. Рерих, живопись которого нередко сравнивали с про-
изведениями финна.

Более благожелательно были встречены публикой 
пейзажные композиции А. Галлен- Каллела. «Никто с та-
кой поэзией и силой не передает финской природы, зимы, 
озер и лесов, как этот оригинальный художник, — писал 
С. П. Дягилев. — В однотонном северном пейзаже он на-
ходит такое разнообразие и такую яркость колорита, ко-
торые впору лишь лучшим пейзажистам “ослепительного 
юга”» [12, c. 122]. Представленная на выставке картина 
«Черный дятел»8 (1893, Художественный музей Атенеум) 
(ил. 3) выполнена в характерной для национального ро-
мантизма стилистике: ее отличает декоративность, симво-
лическая трактовка и подчеркнутая эстетичность пейзажа, 
сообщающая композиции романтический, отчасти мифо-
логический характер, что роднит ее с произведениями ка-
левальского цикла. В то же время зимние пейзажи, в том 
числе работа «Иматра зимой»9 (1893, Художественный му-
зей Атенеум), передают поэтический облик суровой при-
роды Финляндии. Тонкое колористическое мастерство 
А. Галлен- Каллела, по словам М. И. Безруковой, позво-
ляет ему показать очарование Севера и стать «настоящим 
певцом северной зимы» [3, c. 114].

Среди пейзажистов особенно выделяется П. Халонен, 
представивший на выставке в музее ЦУТР барона Штиглица 4 работы. Вместе с А. Галлен- Каллела 
и Э. Ярнефельтом художник входил в объединение «Молодая Финляндия», выступавшее за наци-
ональное своеобразие финской культуры [16, c. 111]. Пережив влияние французского искусства, 
он отмечал: «Париж, который еще недавно был всем и вся, теперь утратил обаяние единственно-
го на земле места, где на человека снисходит благодать. Теперь возникло желание освободиться 
от чужих влияний, увидеть жизнь своей страны своими собственными глазами» 8, c. 94]. Прояв-
лением его художественных поисков стали зимние пейзажи, благодаря которым П. Халонен был 
причислен к признанным мастерам этого жанра. Его композиции, в частности, экспонировавша-
яся на выставке работа «Зимний пейзаж. Мюллюкюля»10 (1896, Художественный музей Атенеум) 

3. А. Галлен- Каллела. Черный дятел. 
1893. Художественный музей Атенеум
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(ил. 4) с изображением места, где художник жил некоторое 
время, являют полный торжественного спокойствия образ 
зимней природы Финляндии. Крупные тональные пятна 
придают героическое звучание лирическому пейзажу, поэ-
тичность которого передана тонкой живописью, вниманием 
к деталям и светлой, размеренной цветовой гаммой.

С пейзажем выступил на выставке и Г. Энгберг, являв-
шийся директором музея Хяме и увлекавшийся изучением 
финской национальной культуры, о чем свидетельствова-
ла его богатая коллекция народных ворсовых ковров. Судя 
по немногим произведениям, Г. Энгберг работал преиму-
щественно в жанре пейзажа, останавливаясь на пастозной, 
плотной, густой живописи. Вместе с тем его холстам, часто 
выполненным в темной цветовой гамме, присуща линей-
ность и некоторая стилизация, что объединяет работы фин-
ского мастера с национально- романтическими эксперимен-
тами его современников. Менее известным было творчество 
художника Б. Лагерстама, представившего на выставке 
4 пейзажа. Хранящиеся в собраниях музеев Финляндии 
немногочисленные работы его авторства позволяют сделать 
вывод о том, что, несмотря на реалистическую трактовку, 

произведения отличаются излишней декоративностью, уступая картинам П. Халонена не только 
по техническим характеристикам, но и в умении создать поэтический и одновременно героиче-
ский образ финской природы.

Помимо произведений живописи, на выставке в музее ЦУТР барона Штиглица была 
представлена скульптура — 30 бронзовых работ, созданных финских мастером В. Вальгре-
ном. Большинство из них являлось ярким примером реализации художественной программы 
национального романтизма. Так, формы погребальных урн, составивших значительную часть 
экспонируемых работ, обладали пластичностью и текучестью, характерными для скульптуры 
эпохи модерна. В пользу этого свидетельствовала и тематика произведений, связанная либо 
со смертью, либо с прославлением народных образов. Многие скульптуры финского масте-
ра были отмечены влиянием французских символистов, в частности, О. Родена, пытавшегося 
при помощи пластических средств передать эмоциональное состояние героев. О творчестве 
В. Вальгрена восхищенно отзывалась А. П. Остроумова- Лебедева: «От скульптора Вальгрена 
я в восторге. В каждой его фигуре столько настроения, чувства, мысли и  чего-то очень субъек-
тивного» [14, c. 21].

Выставка 1898 г., которая продемонстрировала многоплановое, разнообразное творче-
ство финских мастеров, развивавшееся в русле национально- романтических традиций, стала 
одним из первых шагов к налаживанию художественного диалога между Россией и Финлян-
дией. Финское искусство, представленное самыми выдающимся художниками конца XIX в., 
во многом явилось образцом для начинающего свою деятельность объединения «Мир искус-
ства». Особенной ценностью оно обладало для идейного вдохновителя выставки С. П. Дя-
гилева, полагавшего, что «несмотря на два самостоятельных течения финнов- народников 
и художников с направлением западноаристократическим, они все же представляют один 
дух, пропитанный сознанием своей общей силы. И она есть в их искусстве, эта сила: она 
заключается в их врожденной любви к своему суровому народному типу, в трогательном 
отношении к своей бескрасочной природе и, наконец, в восторженном культе финских ска-
заний. <…> И что особенно подкупает в их вещах — это их огромное умение и оригиналь-
ность техники, стоящей вместе с тем вполне на высоте Запада» [12, c. 80].

4. П. Халонен. Зимний 
пейзаж. Мюллюкюля. 1896. 

Художественный музей Атенеум
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. РГИА. Ф. 790. Оп. 1. Д. 371. Л. 143.
2. Работа указана в каталоге под названием «Магдалина» [9, с. 14].
3. Работа указана в каталоге под названием «Портрет Г-жи Вреде» [9, с. 17].
4. Работа указана в каталоге под названием «Портрет Г-на Берндтсона» [9, с. 17].
5. Работа указана в каталоге под названием «Больная девочка» [9, с. 13].
6. Работа указана в каталоге под названием «Ребенок, рассматривающий череп» [9, с. 16].
7. Здесь и далее используется написание «А. Галлен- Каллела», т. к. Аксель Галлен изменил имя на фин-

ский манер — Аксели, — а в 1902 г. добавил к своей шведской фамилии прозвище «Каллела».
8. Работа указана в каталоге под названием «Дятел» [9, с. 11].
9. Работа указана в каталоге под названием «Иматра» [9, с. 11].
10. Работа указана в каталоге под названием «Снежный пейзаж» [9, с. 12].
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ФРАНКО-РУССКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ И КУСТАРНО-

РЕМЕСЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 1899 Г. В СОЛЯНОМ ГОРОДКЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Франко- русская художественно- промышленная и кустарно- ремесленная выставка 
1899 г. в Санкт- Петербурге стала очередным шагом на пути, способствующем расширению 
культурных, торговых и промышленных связей в преддверии новой эпохи. Выставочное 
пространство для данного проекта было выбрано неслучайно. Соляной городок и музей 
Училища барона Штиглица были одним из главных культурно- просветительских центров 
столицы. Музей Училища барона Штиглица по праву считался крупнейшим собранием 
декоративно- прикладного искусства и художественного ремесла в России конца ХIХ в. 
И главное — экспозиции выставки представляли несомненный интерес в деле подготовки 
специалистов для отечественной художественной промышленности в Центральном учили-
ще технического рисования барона Штиглица. Статья вводит в научный оборот ранее не пу-
бликовавшиеся на русском языке материалы.

Ключевые слова: Франко- русская художественно- промышленная и кустарно- 
ремесленная выставка, Красный Крест, княгиня М. А. Лобанова- Ростовская, Русское техни-
ческое общество, музей Училища барона Штиглица.

D. V. Legkova, A. A. Reshetnik

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF THE FRENCH-
RUSSIAN EXHIBITION OF ART, CRAFT AND INDUSTRY HELD 

AT THE SOLYANOY SETTLEMENT IN 1899

The organization and development of the French- Russian Exhibition of Art, Craft and 
Industry held at the Solyanoy Settlement in 1899 is a significant event in the expansion of cultural, 
commercial and industrial relations between France and Russia. The choice of the exhibition space 
was not accidental, as the Solyanoy Settlement and the Museum of the Central School of Technical 
Drawing of Baron A. L. Stieglitz were among the main cultural and educational centers of Saint 
Petersburg at the time. The museum had the largest collection of decorative and applied arts and 
crafts in Russia at the end of the 19th century, making it an ideal location for the exhibition. 
Additionally, the exhibition was of great interest to students of the Central School of Technical 
Drawing of Baron A. L. Stieglitz. This article provides new, previously unpublished materials that 
contribute to the scientific understanding of the event.

Keywords: French- Russian Exhibition of Art, Craft and Industry, Red Cross, 
Princess M. A. Lobanova- Rostovskaya, Russian Technical Society, Museum of the Central School 
of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz.

Конец XIX в. стал особым временем в отношениях между Францией и Россией, чье 
сближение наметилось в период 1887–1888 гг. Этому способствовал ряд причин, в первую 
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очередь, политических. Франция, ослабленная после поражения во франко- прусской вой не 
1870–1871 гг., попала практически в полную изоляцию, поскольку другие западноевропей-
ские страны фактически отвернулись от нее, в том числе и Россия, озабоченная угрозой на-
падения со стороны Германии. Военно- стратегические интересы двух держав в этот период 
совпали. Не менее важным аспектом являлись и экономические причины. К концу столе-
тия Российская империя была заинтересована в финансовой поддержке и остро нуждалась 
в свободных капиталах для вложения их в развитие промышленности и железнодорожного 
строительства. У Франции, наоборот, не было объектов для собственных капиталовложе-
ний, таким образом, союз с Россией для нее открывал новый выгодный рынок инвестиций.

На фоне политического и экономического сплочения стало бурно развиваться и куль-
турное сотрудничество двух стран. 1891 г. ознаменовался одним из важных событий, спо-
собствующих дальнейшему сближению русско- французских культурных связей, — прове-
дение первой в России французской художественно- промышленной выставки, проходившей 
в Москве на Ходынском поле. Однако одной подобной выставки было мало для того, чтобы 
наладить прочные коммерческие связи Франции и России. Для этого было необходимо по-
степенно просвещать население, знакомя его с французской художественной промышленно-
стью и перспективами взаимовыгодной торговли. Для изучения культуры и искусства двух 
стран в России в последние десятилетия XIX в. был осуществлен целый ряд респектабель-
ных французских проектов.

В 1898 г. правительство России проявило инициативу и предложило провести благо-
творительную художественно- промышленную выставку в Санкт- Петербурге. Идея сформи-
ровалась на базе двух учреждений: Комитета Красного Креста и первой в России ремес-
ленной Школы для подготовительных медицинских курсов Института Братьев милосердия1. 
Княгиня М. А. Лобанова- Ростовская, председатель Комитета Красного Креста, взяв на себя 
обязательство построить храм в память императора Александра III, решила организовать 
франко- русскую выставку, аренда площадей которой, плата за вход и проценты с продаж 
пошли бы в пользу ее Комитета на улучшение и расширение «Школы-приюта для калек»2. 
Княгиня предложила для осуществления этой идеи пригласить для участия в проекте ремес-
ленников, промышленников и торговцев Франции.

Устройство и руководство франко- русской выставкой Комитета Красного Креста были 
возложены на особый Распорядительный Комитет и Бюро, в состав которого вошли: пред-
седатель Комитета Красного Креста княгиня М. А. Лобанова- Ростовская, уполномоченный 
Комитета Красного Креста, статский советник, чиновник особых поручений при Мини-
стерстве Финансов П. И. Миллер, заведующий фабрично- заводским отделом М. А. Биль-
басов, заведующей научным отделом Э. Ю. Петри, заведующий кустарно- ремесленным 
отделом, чиновник особых поручений при Министерстве земледелия и Государственного 
имущества О. А. Арсеньев, заведующий гигиеническим подотделом научного отдела, про-
фессор Военно- медицинской академии Г. И. Турнер, заведующий художественным отде-
лом живописец H. И. Кравченко, а также заведующий художественной и декоративной ча-
стью В. М. Пащенко, заведующий выставочным делопроизводством кандидат архитектуры, 
гражданский инженер- архитектор В. В. Корвин- Круковский, П. Н. Кузнецов, Б. К. Струн-
ский — заведующий фабрично- заводским отделом, В. Б. Билинский — заведующий кустар-
ным и ремесленным отделами [8, с. 13]. В Париже был создан особый Комитет по устройству 
французского отдела под руководством графа Г. Монтебелло, в состав которого вошли гра-
финя М. Монтебелло, М. Пегар и представители крупных торгово- промышленных француз-
ских фирм. М. Пегар была наделена двой ным мандатом — она выполняла функции куратора 
Французского отдела и была уполномоченной российского Красного Креста. Она вступи-
ла в должность генерального комиссара, которую до этого никто из женщин не получал3. 
В Париже были назначены специальные агенты, отвечающие за транспорт, таможенные 
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формальности и страхование. По мере продолжения переговоров с министрами и послами 
установилась активная деловая переписка между княгиней М. А. Лобановой- Ростовской 
и французским Комитетом.

Изначально Совет Красного Креста планировал провести выставку с октября по но-
ябрь 1898 г. в здании Русского Императорского технического общества, расположенного 
в Соляном городке на Пантелеймоновской улице, которое М. Пегар в своем отчете называла 
«музеем Штиглица». В результате переговоров между комитетами двух стран было приня-
то решение перенести проведение выставки на февраль следующего года, но после того, 
как М. Пегар увидела план помещений и описание представителя комитета, проживавшего 
недалеко от Летнего сада, сочла, что эти залы не подходят для размещения в них продукции 
художественной промышленности [2, с. 536]. По ее мнению, залы были плохо оборудованы 
и недостаточно освещены, поэтому она отказалась от размещения там французских экспо-
натов, несмотря на настойчивые уговоры представителей из Санкт- Петербурга. М. Пегар 
просила предоставить для выставки залы музея Центрального училища технического рисо-
вания барона Штиглица (в отчетах М. Пегар — «Дворец Штиглица»), о котором она слыша-
ла много хороших отзывов [22, с. 16]. Она полагала, что внутреннее убранство и планировка 
этого музея больше подходили для размещения столь важной для обеих стран выставки. 
К тому же музей Училища барона Штиглица располагался также в Соляном городке и на-
ходился недалеко от Русского Императорского технического общества. В результате перего-
воров было принято решение, что обе выставки по времени будут следовать друг за другом: 
выставка Русского отдела будет проходить с февраля по март 1899 г. в здании Русского Им-
ператорского технического общества, а выставка Французского отдела — с апреля по май 
1899 г. в музее ЦУТР барона Штиглица.

По предложению основателя и председателя Французского колониального сою-
за Ж. Шайе- Берта главный штаб выставки был размещен в Париже, в офисе этого общества 
по адресу: шоссе д’Антен, д. 44 [22, с. 16].

Представители транспортной и комиссионной фирмы «Ф. Марсеру и Ю. Шретер», же-
лающие принять участие в работе Красного Креста, взяли на себя организацию перевоз-
ки грузов из Парижа в Санкт- Петербург, в музей ЦУТР барона Штиглица и обратно. Все 
формальности по отправке и таможенное оформление были бесплатными для всех француз-
ских экспонентов3. Участникам, проживающим в Париже, багаж с экспонатами нужно было 
отправлять главным агентам Ф. Марсеру и Ю. Шретеру по адресу: улица д’ Отвиль, д. 26, 
не позднее 28 февраля 1899 г. [12, с. 2]. Респонденты, проживающие в провинциях, направ-
ляли ящики на вокзал на их же имя, не позднее 26 февраля 1899 г. По истечении этого срока 
экспоненты больше не могли пользоваться преимуществами, предоставляемыми железно-
дорожными компаниями, и должны были отправлять свои самостоятельно за свой счет. Ба-
гаж оформлялся утвержденным образом: на каждый ящик составлялась декларация в трех 
экземплярах, на которой указывались вес груза, количество и характер объектов, которые 
он содержит4. Два экземпляра отправлялись господам Ф. Марсеру и Ю. Шретер и один — 
генеральному делегату выставки М. Пегар [22, с. 29].

Чтобы защитить экспонентов от различных рисков: кражи, порчи, потери имущества, 
Комитет Красного Креста заключил договор с рядом страховых компаний: Коммерческим 
союзом, Морским страхованием и др. Страховка позволяла компенсировать полную или ча-
стичную утрату, кражу имущества, повреждение вещей, в том числе в случае пожара во вре-
мя поездки и период проведения выставки [22, с. 33].

Для размещения экспонатов Французского отдела в Санкт- Петербурге, с разреше-
ния министра путей сообщения, министра финансов и председателя Комитета министров 
С. Ю. Витте, было принято решение на территории музея Училища барона Штиглица 
устроить временное хранилище, в которое Комитетом Красного Креста были направлены 
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специальные сотрудники, занимавшиеся разгрузкой и распаковкой. Пустые ящики на время 
выставки хранились там же бесплатно для всех экспонентов. Для безопасности участников 
у входа в музей училища ЦУТР барона Штиглица и вокруг Соляного городка были органи-
зованы круглосуточная полицейская охрана и дежурная пожарная часть [22, с. 30].

За рекламу и освещение выставки в главных газетах России, издание подарочно-
го альбома выставки на русском и французском языках отвечал Комитет Красного Кре-
ста России. А также он взял на себя ответственность за все рекламные расходы как в Па-
риже, так и в Санкт- Петербурге и общие административные расходы парижской делегации 
[22, с. 30].

Каждый участник выставки оплачивал свое место. С них взымалась плата в размере 
120 франков за квадратный метр — для установки отдельных витрин и 60 франков за по-
гонный метр — для размещения на стене или на полу для стендов, прислоненных к стене. 
Каждый экспонент имел право предоставить свои витрины, столы, стенды, предварительно 
представив их планы и фотографии главному организатору выставки. Кроме того, экспонен-
ты должны были уступить Комитету Красного Креста 10 % от общей суммы прибыли, кото-
рую он получил на выставке. Плата за освещение и отопление также легла на Комитет Крас-
ного Креста. Участники, желающие особого освещения, могли дополнительно арендовать 
осветительные приборы. Например, за электрическую лампу на шестнадцать свечей плати-
ли 3 руб. на все время выставки и дополнительно 4 коп. в час за электричество, а за боль-
шую вольтово- дуговую лампу 3 руб., 23 коп. в час. Запрос на дополнительное оборудование 
и электроэнергию участники должны были присылать на имя М. Пегар до 28 февраля 1899 г. 
[22, с. 32].

14 февраля 1899 г. в залах Русского технического общества в Соляном городке состоя-
лось торжественное открытие Русского отдела Франко- русской художественно- промышленной 
и кустарно- ремесленной выставки под покровительством Его Императорского Высочества 
великого князя Константина Константиновича. В два часа дня на выставку прибыли предсе-
датель Комитета Красного Креста княгиня М. А. Лобанова- Ростовская, французские делега-
ты граф и графиня Монтебелло, М. Пегар и другие представители дипломатического корпу-
са — иностранные послы и министры5. Среди прочих почетных гостей был и великий князь 
Константин Константинович с супругой великой княгиней Елизаветой Маврикиевной. При 
входе в музей их встречали генерал- адъютант Кремер, генерал Эгерштром и М. А. Лобанова- 
Ростовская, которая преподнесла Его Императорскому Высочеству роскошный букет цветов, 
перевязанный лентами российского флага. В главном зале Технического общества, украшен-
ного бюстом покровительницы Российского Общества Красного Креста — вдовствующей им-
ператрицы Марии Федоровны, протопресвитер военного и морского духовенства А. А. Жело-
бовский совершил молебен. После молебна и речи, произнесенной уполномоченным Комитета 
Красного Креста П. И. Миллером, выставка была официально открыта. Император Николай II 
в сопровождении членов комитета осмотрел ее. Для широкой публики выставка была открыта 
после отъезда Его Величества, в пять часов вечера [6, с. 7–9].

Российская экспозиция состояла из четырех отделов: научного, археологического, 
кустарно- ремесленного и фабрично- заводского. В состав Научного отдела входили экспона-
ты из области гигиены, физиологии, антропологии, археологии, этнографии, естествознания, 
истории. Главное место занимало представительство организатора выставки — Комитета Крас-
ного Креста и организаций, работающих в сфере здоровья и предупреждения заболеваний. 
Например, представители Министерства народного просвещения, Министерство земледелия 
и государственных имуществ, Общество охраны народного здравия, Кабинеты антрополо-
гии и географии при Санкт- Петербургском Университете и многие другие как обществен-
ные, так частные учреждения. На выставке экспонировались носилки и другие предметы 
для транспортировки больных и раненых, восковые фигуры, изображающие манипуляции 
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остановки кровотечений, фигуры из папье-маше, демонстрирующие способы наложения по-
вязок при различных ранениях, а также виды перевязочных материалов, всевозможных шин 
и других пособий, предоставленные Музеем первой помощи в несчастных случаях, основан-
ным при Русском обществе охранения народного здравия6 [8, с. 8].

Комитет Красного Креста по оказанию первой помощи в несчастных случаях и на-
родных бедствиях представил для демонстрации разнообразные виды транспорта для боль-
ных и раненых: ландо, двухместный фургон и одноместный экипаж для перевозки больных 
(работа Лохнера, Вена), трехколесный велосипед на пневматических шинах с носилками 
из древесины маллакка с зонтиком и другими приспособлениями, носилки на двух колесах 
и ручные носилки из того же дерева, выполненные компанией Е. Вульф (Берлин), комнатные 
носилки на колесах, предоставленные Хирургическим музеем Военно- медицинской ака-
демии. Предметы снаряжения станций первой помощи, индивидуальный ящик для врача, 
ящик для санитара, ранец санитара, ящик с противоядиями — все эти экспонаты представ-
ляли собой несомненный технический и промышленный интерес. Здесь размещались экс-
понаты, предоставленные Школой глухонемых, заведением доктора Маляревскаго, посвя-
щенные воспитанию и лечению детей, страдающих физическими или духовными недугами. 
Отдел экспериментальной психологии, которым заведовал известный профессор Санкт- 
Петербургского университета М. Э. Мендельсон, также участвовал в оформлении экспози-
ции Научного отдела [8, с. 9].

Достаточно обширным был Археологический отдел, демонстрирующий коллекции 
новгородского краеведа В. С. Передольского, антрополога, этнографа, археолога П. А. Пу-
тятина, фабриканта и коллекционера В. Г. Бурлина, позволяющие познакомиться с цер-
ковными и бытовыми древностями, историческими памятниками России и Востока, даю-
щими возможность сравнить культуру Древней Руси с западноевропейскими находками. 
Здесь же располагался отдел Морского дела, представляющий экспонаты из Морского му-
зея, Кадетского корпуса, Николаевской морской академии, Русского общества пароходства 
и торговли, пароходного общества «Кавказ и Меркурий», демонстрирующие успехи в сфе-
ре технологий судостроения. Размещенные здесь карты, научная и художественная графика 
являлись связующим звеном со следующим Художественным отделом, где были представ-
лены картины, гравюры, фотографии, книгопечатные издания.

Кустарно- ремесленный отдел представлял различные ремесла и кустарные промыслы, 
как например, обработка минеральных и волокнистых веществ, металлические производ-
ства, обработка дерева, скорняжное, кожевенное, сапожное, шорное, роговое и щеточные 
производства, изготовление искусственных цветов и дамских шляп.

Наиболее масштабным был Фабрично- заводской отдел, в котором экспонировались 
зеркала, стекла, фарфоровые и фаянсовые изделия, продукция печных фабрик, мебель, сле-
сарные и бронзовые изделия, мужская и женская одежда. Свои изделия показывали фабрики 
по изготовлению шляп.

Большой интерес у публики вызвали стенды, представляющие разнообразные вело-
сипеды фабрики Ю. А. Меллера, Ревельской фабрики «Матадор» Д. Шюмана. Выделялась 
в экспозиции и продукция рижской фабрики «Россия» купца А. А. Лейтнера, получившая 
широкую популярность после участия на Всероссийской Макарьевской ярмарке 1896 г. 
в Нижнем Новгороде. Фабрика А. А. Лейтнера на выставке в Соляном городке презентовала 
лишь несколько образцов велосипедов, хотя к тому времени она выпускала около 15 моделей.

В воскресенье 4 / 16 апреля 1899 г. состоялось официальное закрытие Русского отде-
ла. По этому случаю российские экспоненты устроили банкет, на который были приглаше-
ны и французские представители. На приеме под председательством генерала Эгерстрона 
французы были встречены очень радушно. Они подняли бокалы за союз двух стран под 
звуки Марсельезы [22, с. 53].
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Открытие Французского отдела состоялось в зда-
нии музея Центрального училища технического рисова-
ния барона Штиглица в субботу 28 марта в присутствии 
представителей французского Посольства, М. Пегар, 
княгини М. А. Лобановой- Ростовской и Его Император-
ского Величества великого князя Константина Констан-
тиновича, «окруженного блестящим собранием генера-
лов, высоких сановников и элегантных женщин»7 [22, 
с. 40] (ил. 2). Осмотрев экспозицию и отметив высокий 
художественный уровень представленных предметов, 
великий князь Константин Константинович выска-
зал желание рассмотреть все более подробно и вернулся 
в музей через несколько дней. Спустя некоторое время, 
2 мая выставку посетил Николай II, который сожалел 
о том, что из-за неотложных дел не смог присутствовать 
на ее открытии. Проведя на выставке два часа, он остался 
очень доволен возможностью увидеть много «чудесных 
вещей» и высказал свою признательность в адрес устро-
ителей и экспонентов выставки. Как отмечала М. Пегар, 
похвала императора была «триумфом нашей националь-
ной промышленности» [22, с. 51].

Для участия в этой выставке были приглашены 
135 представителей художественной промышленности 
и торговли Франции и 10 представителей французских 
промышленников, торговцев и фабрикантов, проживаю-
щих в Санкт- Петербурге. В соответствии с заявленной 
программой экспонаты были разделены на пять групп. 
Первая группа (D´Arts du metal) включала так называемый 
«Салон металла», а также изделия из серебра и ювелир-
ные украшения. Вторая группа (D´Ameublement) состо-
яла из четырех отделов: мебель, вышивка, шелк, музы-
кальные инструменты. Третья группа (La Céramique et la 
Verrerie) демонстрировала изделия из керамики и стек-
ла. Четвертая группа (La Toilette et ses accessoires) экс-
понировала одежду, обувь, дорожные принадлежности 
и прочие аксессуары; пятая (Les Arts graphiques) — зна-
комила с ведущими издательскими домами, фотоателье, 
периодическими изданиями и т. п. Кроме того, из-за осо-
бых полномочий французского Красного Креста в про-
цессе подготовки выставки была сформирована еще 
одна группа8.

Выставка разместилась на площади более 2500 м2 
и своими масштабами значительно отличалась от мно-
гих временных выставок, проходивших на протяжении 
всей истории музея. Кроме Большого выставочного зала, предназначенного для этих целей, 
были задействованы части постоянной экспозиции: все галереи первого этажа, две свето-
вые лоджии, расположенные слева и справа от лестницы Большого выставочного зала, один 
из залов Раннего итальянского Возрождения, Аванзал9. Кроме того, на первом этаже была 
организована так называемая «Музыкальная комната». Часть экспозиции находилась 

1. И. Ф. Порфиров. Плакат 
к Франко- русской художественно- 
ремесленной и кустарной выставки 

в Соляном городке. Санкт- Петербург. 
1899 г.

2. К. В. Изенберг. Плакат 
к Франко- русской художественно- 
ремесленной и кустарной выставки 

в Соляном городке. Санкт- Петербург. 
1899 г.



76

1. Историческое наследие: произведения, события, имена 

и на галереях второго этажа, идущих по периметру Большого выставочного зала. С этой 
целью французский Комитет выставки неоднократно обращался к администрации музея 
с просьбой о перенесении из этих залов щитов и витрин, однако в этом ходатайстве ему было 
отказано [14, с. 190].

В Аванзале была развернута небольшая экспозиция, организованная французским 
Красным Крестом, которую перед входом украшали флагштоки с французскими флагами. 
В экспозиции были представлены образцы белья и перевязочные материалы, имевшиеся 
во вспомогательном полевом госпитале, которые в Петербург прислало Французское обще-
ство помощи раненным Военно- морского флота и сухопутных вой ск во главе с его пред-
седателем генералом Давустом. Здесь же выставлялись аптечки, перевязочные материалы, 
множество хирургических инструментов, разнообразные приспособления для транспорти-
ровки больных и т. д., предоставленные председательницей Центрального Женского коми-
тета, герцогиней Реджо. Этот отдел вызвал особое восхищение Николая II, где он с интере-
сом рассматривал все представленные экспонаты [22, с. 48].

Основная часть выставки располагалась в Большом выставочном зале, где централь-
ное место занимали стеклянные витрины с изделиями из серебра и ювелирными украшени-
ями (ил. 3). Во главе этого отдела стояли его организаторы — Генеральный секретарь фран-
цузского Комитета зарубежных выставок, представитель ювелирной фирмы Гюстав- Роже 
Сандоз (Gustave- Roger Sandoz, 1867–1942), известный своим сотрудничеством со знаме-
нитым художником- стекольщиком Эмилем Галле, а также Ф. де Риба. Благодаря их непо-
средственному участию и предоставленным Николаем II отдельных привилегий по оплате 

3. Большой выставочный зал музея Центрального Училища барона Штиглица. Франко- русская 
художественно- ремесленная и кустарная выставка 1899 г. Санкт- Петербург. 1899 г.
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пошлины на ввоз и вывоз ювелирных изделий, согласно которым пошлина взымалась только 
за проданные на выставке товары, стало возможным привести в Петербург больше изыскан-
ных ювелирных произведений из драгоценных металлов [13, с. 6].

Комплекты столовых приборов, чайные и кофейные сервизы, настольные украшения, мно-
гочисленные аксессуары и другие предметы в серебряных оправах принадлежали ведущим ма-
стерам серебряных дел и ювелирных изделий известных домов Парижа, среди которых были 
А. Окок, Ф. Бушерон, Кардейльяк, А. Дэбэн, братья Фализ, «Боэн- Табюре», «Кристофль и Кº» 
и др. Их продукция, являющаяся эталоном французского стиля и отличающаяся высоким ка-
чеством и вкусом, на выставке пользовались большим спросом. Одним из ценителей данных 
произведений был Николай II, который во время своего посещения выставки 2 мая приобрел 
у Г.-Ж. Сандоза хрустальную вазу в позолоченной серебряной оправе за 253 руб., которая впо-
следствии поступила в Кабинет Александры Федоровны в Зимнем дворце [15, с. 11].

Здесь же находилось несколько витрин с ювелирными украшениями: серьгами, брошка-
ми, заколками, гребнями и туалетными принадлежностями (флаконами для духов, баночками 
для кремов, пудреницами, привлекавшими внимание посетителей своим блеском, мерцани-
ем и переливами), специальными аксессуарами (пряжками для ремней, ручками для зонтов, 
набалдашниками для тростей). Многие из этих экспонатов были выполнены одной из ве-
дущих парижских фирм «Гальяр и сыновья», которую представлял потомственный ювелир 
Люсьен Гальяр (Lucien Gaillard, 1861–1933). Применяя эмали и перламутр, кость и рог, ис-
пользуя разнообразные химические составы и рецепты, мастер таким образом добивался нео-
бычных эффектов в своих изделиях. Дополняли экспозицию разнообразные пряжки для муж-
ских и женских ремней работы ювелирной фирмы «Братьев Пьель», которые несколько раз 
в день меняли свои товары, что вызывало восторг и оживление петербургской публики.

Так называемый «Салон металла» возглавлял представитель французского Комитета 
выставки, член Профсоюзной палаты производителей предметов декоративно- прикладного 
искусства, прославленный парижский бронзовщик Эжен Соло (Eugene Soleau, 1852–1915), ко-
торый разработал план экспозиции этого отдела и предоставил его княгине М. А. Лобановой- 
Ростовской во время ее последней поездки в Париж осенью 1898 г. Соло был известен рос-
сийской публике еще по предыдущей московской франко- русской выставки, на которой 
он демонстрировал часы, статуэтки, подсвечники и другие интерьерные предметы из бронзы. 
В Петербурге мастер представил коллекцию осветительных приборов, которые распростра-
няли «магию света» по всему «Салону». Среди них, например, была очень элегантная люстра 
в стиле Людовика ХVI и изысканные бра, с которых свисали гирлянды из переливающихся 
стеклянных бусин, поддерживаемые парой амуров, отлитых по моделям модного француз-
ского скульптора Г.-Ж. Шере [22, с. 42]. Кроме того, здесь экспонировались каминные пол-
ки, часы, вазы, настольные скульптуры известных французских бронзолитейных мастерских 
и заводов, отличающиеся высоким качеством отливок, золочения и художественным уровнем 
исполнения. Например, в их числе был основатель парижской литейной мастерской Е. Уде-
бин, специализировавшийся на изготовлении художественной бронзы для часов и фурниту-
ры мебели в различных исторических стилях [19, с. 906]. В экспозиции «Салона металла» 
Удебин представил декоративную вазу Naïade au milieu des roseaux, которая вызывала вос-
торг посетителей своей элегантной красотой. Эмиль Пинедо (Emile Pinedo, 1840–1916) экс-
понировал бронзовые патинированные статуэтки и бюсты императора Наполеона I, которые 
пользовались большим спросом у российской публики [22, с. 42].

Отдельного внимания заслуживали эталонные изделия старейшего парижского бронзо-
литейного завода «Сюсс», начавшего свою деятельность в 1839 г. [19, с. 1140]. Среди этих ра-
бот в «Салоне» были представлены, занимавшая центральную часть «Салона» скульптура 
Hirondelle, выполненная по модели А. Буше, скульптура l’Age futur и Gardien du secret и мно-
гие другие изделия художественной бронзы. Наряду с ними оружейный дом «Форе Лепаж», 
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имеющий многовековую историю и получивший всемирную известность, выставил огне-
стрельное оружие из высококачественной стали, украшенное тончайшей и изящной гравиров-
кой. Оружие этой фирмы по праву считалось «славой французской промышленности» и было 
востребовано среди представителей российского императорского двора и аристократии10.

В «Салоне металла» также экспонировали свои изделия краснодеревщики, специали-
зирующиеся на изготовлении предметов мебели и художественной бронзы, образцы тек-
стильных фабрик и мануфактур. Ими было оформлено несколько больших подиумов, обтя-
нутых тканью с экспозициями, которые располагались по обе стороны от входа в Большой 
выставочный зал. Образы этих экспозиций запечатлены на фотографиях, выполненных пе-
тербургским фотографом Карлом Буллой. Например, совместная презентация изделий та-
лантливого производителя мебели и предметов интерьера из художественной бронзы П. Со-
рмани, фабрикантов по изготовлению различных тканей, в том числе обивки для мебели 
Пуарье и Ремон, владельцев магазина и старинной фабрики по производству гобеленов 
и ковров Жоржа и Рене Амо из Обюссона.

Поль- Шарль Сормани (Paul- Charles Sormani, ок. 1847–1934), сын известного париж-
ского краснодеревщика Поля Сормани, в своих работах продолжил традиции таких мастеров 
второй половины ХIХ в., как А. Дассона и А. Берделе. Мастер специализировался на изго-
товлении копий и стилизации мебели французских краснодеревщиков ХVIII в. В частности, 
на выставке он представил бюро, выполненное в стиле рококо времени Людовика ХV, а так-
же копию бюро по модели Ш. Крессана, копию настольных часов «Мальчик с клеткой для 
птицы» по модели французского скульптора Ж.-Б. Пегаля и копию напольных часов по мо-
дели Ж.-А. Ризенера, оригинал которых входит в коллекцию Лувра [20, с. 187–188].

Tеодор Милле (Millet Teodore, 1853–1918) — еще один из известных парижских крас-
нодеревщиков и производителей художественной бронзы, заявивший о себе как «копи-
ист музейной мебели», продемонстрировал в «Салоне металла» разнообразные столы, бюро 
и большой комод — копию комода из дворца Трианон в Версальском парке. Братья Корниль 
из Лиона совместно с Милле показали несколько образцов шелковых тканей изысканно-
го бледно- зеленого оттенка. Здесь же экспонировала свою продукцию мастерской «Динст 
отец и сын», среди которой выделялось резное кресло- бержер в стиле Марии- Антуанетты. 
Особую «ноту сдержанной элегантности» «Салону металла» придавали деревянные, резные 
и позолоченные предметы интерьера, принадлежавшие президенту Союза позолотчиков, 
зеркальщиков и орнаменталистов А. Тардифу [22, с. 41].

Отдел мебели открывала экспозиция всемирно известной парижской фирмы Жана- 
Анри Жансена (Jean- Henry Jansen, 1854–1928), основанной в 1880 г. [21, с. 40], располагав-
шаяся слева от входа в Большой выставочный зал на отдельном подиуме площадью 50 м2. 
На нем была представлена красивая и модная мебель — несколько разных предметов для го-
стиной, выполненных в стиле Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI из позоло-
ченного резного дерева, покрытые гобеленами мануфактуры Обюссон, которые отличались 
изысканностью расцветки и затейливостью узоров. Владелец мастерской Ф. Буде экспони-
ровал комод в стиле Людовика XIV, декорированный великолепной золоченной бронзой, вы-
зывавший восхищение у знатоков и ценителей красоты. Кроме комода Буде показал камин-
ные часы и большую напольную скульптуру из бронзы в виде фигуры собаки, охраняющей 
сон ребенка. Парижская мастерская Э. Теркема продемонстрировала высококачественную 
инновационную мебель для библиотек: вращающиеся книжные шкафы, различные по раз-
меру картотеки, специализированные комоды для гравюр [22, с. 43].

В одной из галерей первого этажа Большого выставочного зала торговые предприятия 
и производители тканей представляли свои образцы. Одну из экспозиций открывало знамя- 
штандарт французской Генеральной ассоциации ткачей одного из старейших и знамени-
тых парижских Домов «Бье-старший и Нуаро» (Biais aîné and Noirot), основанного в 1782 г. 
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Штандарт демонстрировал высококачественную работу вышивальщиц, отличавшуюся тон-
костью стежка и тончайшими нюансами цветовых оттенков. Восхитили петербургскую 
публику элегантностью и утонченностью диванные подушки, ширмы, абажуры, декориро-
ванные вышивкой и пайетками, принадлежащие модному парижскому Дому Г. Анри, часть 
коллекции которой он демонстрировал в отделе туалетных принадлежностей. Здесь же экс-
понировались образцы шелковых тканей, бархат, кружево, вышивки и т. д., которые создали 
известные парижские кружевницы ателье «Мари Лэви и Лоэ», производители тканей Ф. Ле-
рорн и братья Корниль. Гобелены фирмы Л. Шане, являющиеся высококачественными ре-
пликами со знаменитых фламандских образцов ХVII в., были высоко оценены знатоками 
и коллекционерами этого вида декоративно- прикладного искусства [22, с. 44].

Большим успехом выставки стал так называемый «Музыкальный салон», в котором 
демонстрировались инструменты, привезенные из Парижа. Они принадлежали крупнейшим 
парижским Домам: «Плейель», «Вольф», «Лион и Кº», производящим фортепиано, на кото-
рых в разное время играли Фредерик Шопен, Камиль Сен- Санс, Игорь Стравинский и др. 
Профессиональный интерес музыкантов и восторг публики вызывали превосходное фор-
тепиано фирмы Л. Бургсассер, знаменитая арфа Дома «Лиона и Кº», духовые и струнные 
инструменты Дома «Жерома Тибувиль- Лами и Кº», основанного около 1867 г. в городе Ми-
рекуре, а также крошечная гитара и скрипка фирмы «Акулон».

Эксперименты и успехи во французской художественной керамике и стеклоделии были 
отражены в экспозиции, представленной организаторами этого отдела Аксом, председате-
лем Палаты профсоюзов керамики и Парижского стекольного завода «Харант» и выдаю-
щимся художником Эмилем Галле. Здесь располагались витрины с работами Хрустального 
завода «Штумпф, Тувье, Виоле и Кº» в Пантене. Завод представлял основные направления 
в производстве продукции из хрусталя, а также вазы, чашки, лампы, выполненные из мно-
гослойного стекла, украшенного гравировкой и травлением кислотами. Прозрачность и си-
яние хрусталя, богатство тонов керамических изделий со множеством переливов кристал-
лических глазурей, художественно оформленные декоративные вазы с их многообразием 
форм сделали эту часть выставки очень привлекательной для публики. Мануфактура Бути-
ньи демонстрировала великолепные фарфоровые столовые сервизы и изделия из хрусталя, 
Ж. Огюст, Гуиран и Маршан показывали художественные эмали [22, с. 45].

Отдел моды и дамских аксессуаров располагался справа от главной лестницы, сразу 
у входа в Большой выставочный зал. Данную группу представляла Жанна Пакен — рефор-
матор в области модной индустрии. Пакен, остро чувствуя новые веяния и те изменения, 
которые происходили в окружении современных женщин, предлагала своим клиенткам бо-
лее удобную и практичную одежду. Она была изготовлена из прочной ткани, устойчивой 
к износу и больше подходила для активного образа жизни современной женщины. Напри-
мер, платья с драпировкой, которые можно было надеть и днем, и вечером, поменяв лишь 
аксессуары. Поэтому этот отдел имел ошеломляющий успех, привлекая к себе толпы петер-
буржских модниц. Ажиотаж вызвали красивые и изящные, украшенные затейливой резьбой, 
богато декорированные французские веера одного из лучших парижских мастеров — Жан- 
Пьера Дювеллеруа. Мастер Бюиссо продемонстрировал как изделия собственного производ-
ства, так и личную коллекцию старинных вееров. Роскошные косметические и дорожные 
наборы представила фирма «Боне — Исаков».

Особый интерес на выставке вызывал отдел парфюмерии, который всегда являлся важ-
ной составляющей французского отдела на любой художественно- промышленной выставке. 
Огромным успехом в Петербурге пользовалась продукция парфюмерной компании Жоржа 
Феликса Делетреса, расположенная в отдельной прекрасной витрине в стиле Людовика XV, 
которая всегда была окружена многочисленными покупателями. Эта компания одной из пер-
вых предложила публике роскошные, украшенные драгоценными металлами подарочные 
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коробки, упаковки, бутылочки, для создания которых представители фирмы обращались 
к известным парижским ювелирным дизайнерам, таким как Ж. Виар, А. Жоливе, А. Баккара 
и Р. Лалик. Завершала экспозицию отдела композиция из корзины с искусственными цвета-
ми, предоставленными Союзной палатой производителей цветов и перьев, которою позже 
подарили графине М. Монтебелло [22, с. 46].

Значительное место на выставке занимал графический отдел, который курирова-
ли Лаюс и Дурулос. Несомненно, эта секция была весьма успешной и интересной. Здесь 
выставлялись около 69 участников, демонстрирующих книжные иллюстрации, гравюры, 
афиши, прекрасные произведения популярных издательских домов и фотоателье Франции. 
Вход на экспозицию предваряли, с одной стороны, великолепный портрет Александра III 
и российский флаг. С другой стороны от входа помещались портрет французского полити-
ческого деятеля, седьмого президента Французской республики месье Феликса Фора и флаг 
Франции. Посередине размещались портрет восьмого президента республики — Эмиля 
Франсуа Лубе, а рядом с ним — портреты известных общественных политиков республи-
ки: двух министров Деломбра и Делькассе, председателя Французского комитета Монтье. 
Здесь же находилась большая фотография «Въезд императора и императрицы России в Па-
риж». Фотографы Прево и Суше выставили фотографию императора Николая II [22, с. 47].

Почетное место в центре отдела занимали работы крупнейшего французского фотоа-
телье Гаспара Феликса Турнашона, больше известного под именем Надар (ил. 4). Он одним 
из первых стал использовать в фотографии искусственное освещение и проводил экспери-
менты со съемкой на воздухе. Благодаря деятельности этого фотографа легко представить 

4. Графический отдел Франко- русской художественно- ремесленной и кустарной выставки 1899 г.  
Большой выставочный зал музея Центрального училища барона Штиглица. Санкт- Петербург. 1899 г.
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Францию второй половины XIX в. В ателье Надара, которого современники называли «Ти-
цианом фотографии», было создано множество портретов таких известных людей Франции, 
как поэт Шарль Бодлер, живописец Гюстав Курбе, актриса Сара Бернар и др.

Свои произведения представил петербургской публике Людовик Баше (1834–1909), из-
вестный парижский галерист и декоратор. Парижский издатель и книготорговец, сын знаме-
нитого автора, разработавшего новую методику изучения иностранных языков, Пауль Олен-
дорф также демонстрировал на выставке образцы своей продукции. Член Института Франции, 
издатель и редактор Шарль Мари Эжен Делагрейв, публиковавший в основном книги по ху-
дожественному образованию, украсил своими роскошными альбомами экспозицию Графиче-
ского отдела. Дополняли выставку издательство Огюста Армана Колина, специализирующее-
ся на публикациях книг по гуманитарным наукам, экономике и образованию, потомственные 
книжные издатели «Плон и Нурри». Основанное Анри Плоном с братьями в 1852 г. издатель-
ство получило титул «имперского» за выпуск известных публикаций переписки Людовика XIII, 
Марии Антуанетты и Наполеона I. Произведения французского писателя, литературного аген-
та, редактора и музыкального критика Анри Готье- Виллар, а также книги других издательских 
компаний (Луи Ашетта, Хостенга, Ле Вассера, Армана Манье, Генри Мэйя, Симонис- Эмписа) 
позиционировали широкий спектр книжно- издательского дела [22, с. 48].

Многочисленные периодические издания о моде, искусстве, архитектуре и коллекцио-
нировании, например, как Les Journaux et les Revues: l’Art et la Mode, le Journal d’Agriculture, 
le Journal amusant, le Journal des Voyages, le Coquet, le Correspondant, la Gazette des Beaux- Arts, 
la Mode illustrée, le Musée des Familles, le Monde illustré, le Monde moderne, la Nouvelle Revue, 
les périodiques de la Librairie Lahure, la Revue eneyelopédique, la Revue hebdomadaire, la Revue 
illustrée, le Syn-dieat de la Presse parisienne, la Vie Parisienne свидетельствовали о том внима-
нии, которое оказывало французское правительство гуманитарной направленности развития 
отечественной культуры. Далее располагались фотографии ателье Прайна, «Клемана и К°», 
популяризировавшие шедевры знаменитых музеев мира. Многие, представленные в экспози-
ции Графического отдела издания, входили в собрание библиотеки Училища барона Штигли-
ца и были хорошо знакомы его воспитанникам [22, с. 46–47].

В экспозиции Графического отдела демонстрировались фотообъективы, разнообразные 
виды бумаги для фотопечати, сопутствующие фотоделу устройства, предоставленные брать-
ями Ремария, Гомоном, Монури, Гийемино и Ру, Э. Жюмо, Вольф и К., Шарлем Менделем, 
Жюлем Ришаром, Х. Русселем и Турильоном, производителями фотоаппаратов и фотообору-
дования. Рядом разместились устройства конструктора Рубуло и копии различных изданий, 
рисунков, нот, фотографий и т. д. Ценителей книжных изданий привлекали внимание кожа-
ные изделия: промокашки, переплеты, салфетки, блокноты Дома Марше и Ру из Дижона. За-
вершали экспозицию отдела, развернутую в зале Раннего итальянского Возрождения на пер-
вом этаже музея, фотографии, напечатанные на шелке, шерсти, на интерьерных драпировках, 
диванных подушках, дамских сумочках компании Ф. Фолло.

Как упоминалось выше, кроме представителей художественной промышленности 
Франции в выставке принимали участие десять французских промышленников, фабрикантов 
и торговцев, проживающих постоянно в Санкт- Петербурге. Это уточнение выставочной кон-
цепции было связано с мнением организаторов экспозиции о том, что галерея второго эта-
жа Большого выставочного зала оставаясь пустой «производила впечатление прискорбной 
незавершенности» [22, с. 48]. Поэтому на выставку в качестве экспонентов были приглашены 
представители известной французской велосипедной фирмы «Клеман и Кº», Игнатий Игнатьевич 
Дефо, фабрикант и владелец магазина ковров и мебельных тканей, магазина перчаток «Морри-
сон». Мориц (Морис) Абрамович Гессе, торговец и владелец известного «Лионского магазина» 
на Невском пр., д. 22–14, демонстрировал шелка с крупными раппортными рисунками в япон-
ском стиле, специально сотканными в Лионе для этой выставки. Антон Антонович Жессель, 
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владелец магазина и столярно- позолотной мастерской по изготовлению церковных предметов, 
представил публике резные изделия из дерева, в том числе большие рамы и алтари с икона-
ми, органично вписавшимися в архитектуру Большого выставочного зала. Владелец известной 
в Санкт- Петербурге мебельно- столярной мастерской Николай Александрович Ловитон экспо-
нировал мебель, богато украшенную резьбой. Оживление в экспозицию французской промыш-
ленности вносили искусственные цветы, изготовленные в ателье Маргариты Августовны Маз, 
которой по мнению корреспондентов и посетителей выставки могли бы соперничать с цветами 
первых Домов Парижа. Кроме них в выставке участвовал известный бронзовщик, скульптор 
и художник Карл Августович Берто, изготовивший большую медаль с изображением императо-
ра Николая II, которая отличалась большим портретным сходством и была установлена на моль-
берте при входе в зал «Графических искусств» [22, с. 49].

Официальное закрытие Французского отдела состоялось 29 мая / 9 июня 1899 г. 
На следующий день Комитет Красного Креста устроил торжественный прием, проходивший 
на специально арендованном по этому случаю пароходе. Многочисленные гости спускались 
на нем по Неве к Елагину острову и дальше в Финский залив, «чтобы любоваться закатом, 
чему в немалой степени способствовала хорошая погода», как утверждали участники этого 
прощального вечера [22, с. 65].

Франко- русская художественно- промышленная и кустарно- ремесленная выставка 
1899 г. стали одной из ярких страниц рубежа эпох. Сегодня на новом историческом этапе 
изучение и введение в научный оборот открывающихся сведений о ней, безусловно, расши-
ряют наше представление о культурных связях между странами.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 11 июня 1896 г. Комитет Красного Креста открыл первую в России ремесленную школу- приют для калек. 
В мастерской инвалидов обучали столярному, токарному, ткацкому ремеслам, изготовлению щеток и пле-
тению, таким образом предоставляя инвалидам возможность работать, приносить пользу обществу и само-
стоятельно себя обеспечивать.

2. 1 декабря 1897 г. были открыты подготовительные медицинские курсы для организации «Института Брать-
ев милосердия», целью которого было подготовить слушателей к оказанию первой медицинской помощи 
до прибытия врача при различных несчастных случаях.

3. Благодаря усилиям французских транспортных агентов удалось добиться снижения платы за услуги желез-
нодорожных компаний до 32 франков за килограмм — туда и обратно, включая таможенное оформление.

4. К каждому ящику были прикреплены четыре этикетки: одна — белого цвета с адресом музея барона Штиг-
лица и три трехцветных — с надписью «Франко- русская выставка в Санкт- Петербурге, 1899 г.». Этикетки 
оправлялись каждому участнику после принятия решения о допуске их на выставку.

5. В числе гостей были турецкий маршал Грузии-паша, итальянский генерал- адъютант и граф Р. Морроде- 
Лавриано, чрезвычайные посланники и полномочные министры: г. Левенерн — из Дании, Д’Орнелассе- 
Васконцеллос — из Португалии, Юнг I — из Китая, иранский государственный и политический де-
ятель Мирза- Риза- Хан- Арфа од- Даулэ, шведско- норвежский — Рейтерскиельд, поверенный в делах 
американского посольства г. Пирс, болгарский дипломатический агент Станчев, гофмейстерина княжна Го-
лицына, фрейлины: княжна Васильчикова и Головина, гофмейстеры Зеленой и П. М. Кауфман, шталмей-
стер Рауш-фон Траубенберг, члены Государственного Совета, генерал- адъютанты: О. Б. Рихтер и О. К. Кре-
мер, министр земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолов, товарищ председателя российского 
Общества Красного Креста инженер- генерал П. Ф. Рерберг, товарищ министра путей сообщения генерал- 
лейтенант Петров, товарищ обер-прокурора Святейшего синода сенатор В. К. Саблер, сенатор Н. М. Анич-
ков, Небольсин.

6. Одной из главных задач музея было путем различных наглядных пособий, облегчить любому желающему 
знакомство с приемами этой помощи и дать ясное понятие о том, насколько важно знать эти приемы.

7. В отчете М. Пегар было указано, что открытие выставки состоялось в воскресенье 29 марта в 2 часа ночи.
8. В эту группу входили представители парижских фирм по производству медицинских приборов, инструмен-

тов и материалов: Клеман и Жени, Гальяр, Масса, Реньяр, Ротиваль, Луиджи.
9. В настоящее время в результате перепланировки и закладки галерей, идущих по периметру большого вы-

ставочного зала, «две световые лоджии» получили название «Итальянская галерея» и «Галерея кабинетов».
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10. В 1897 г. Форе Лепаж являлся одним из организаторов очередной выставки «Охота и рыбалка» в Санкт- 
Петербурге, проводимой совместно с Российским Императорским техническим обществом на территории 
Соляного городка.
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В. Е. Бызов

СВЕТ И ТЕНЬ В АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ

В последнее время архитекторы широко используют достоинства дневного света при 
создании образа здания и его внутреннего содержания. Дневной свет выступает в качестве 
художника, формирующего восприятие здания как цельного композиционного образа. Тени, 
образуемые различными частями здания, очень выразительны и также обращают на себя 
внимание. Естественный свет в различных его проявлениях формирует эмоциональное со-
стояние человека. Свет и тень в архитектуре зданий формируют эстетическое восприятие 
зданий, что является одной из важнейших задач архитектора, создающего проект.

Ключевые слова: архитектура, свет, тень, образ здания, световая композиция, простран-
ство, эстетическое восприятие.

V. E. Byzov

LIGHT AND SHADOW IN ARCHITECTURE

Recently, architects have been widely utilizing the advantages of daylight in creating the 
image of a building and its interior. Daylight acts as an artist in shaping the perception of the 
building as a whole composite image. The shadows formed by various parts of the building are 
very expressive and also attract attention. Natural light, in its various manifestations, shapes 
the emotional state of a person. Light and shadow in architecture form the aesthetic perception 
of buildings, which is one of the most important tasks of the architect when creating a project.

Keywords: architecture, light, shadow, image of a building, light composition, space, aesthetic 
perception.

Естественный свет в современной архитектуре выступает в качестве элемента формо-
образования наряду с другими конструктивными материалами, такими как металл, бетон 
и древесина. Взаимосвязь света и массива здания получила название «светопространство». 
Свет в архитектуре выполняет двуединую функцию. Он выступает как субстанция, выделяю-
щая и раскрывающая отдельные аспекты пространства, и как объект физической реальности. 
Свету придают направление и пропорции так же, как и другим конструктивным материалам. 
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В одном из своих интервью архитектор Кампо Баеза сказал, что «естественный свет — это 
драгоценный материал, который  когда-либо использовался архитекторами» [2]. Поскольку 
свет становится материалом архитектуры, то его можно контролировать. Светотеневое мо-
делирование определяется способами создания светотеневых эффектов. Одним из прие-
мов светотеневого моделирования является применение в фасадной композиции материа-
лов разной текстуры. Основой фасадного решения может быть контрастное или нюансное 
сочетание материалов различной текстуры. Применение материалов со светоотражающими 
свой ствами, перфорированных, решетчатых и ячеистых структур, отступающих от стены, 
а также поверхностей со сквозными отверстиями создает ощущение рельефности фасада. 
При этом возникают тени сложной конфигурации. В зависимости от высоты солнца тени 
становятся более или менее продолжительными и интенсивными, имеют разное смещение 
и угол падения. Используют различное очертание проемов для усиления целостности образа 
фасада. Формирование светопластического образа фасадов производится также при помо-
щи балконов, лоджий, эркеров.

Архитекторы прошлого использовали формообразующие качества света. Это способ-
ствует более полному восприятию архитектурного сооружения, в том числе и его деталей. 
Например, высокое стояние солнца и почти полное отсутствие облачности в Египте опре-
делили мелкую рельефность архитектурных деталей. На многих греческих зданиях можно 
заметить различную глубину профилировки деталей на северных и южных фасадах. Формо-
образующими свой ствами света были продиктованы и утолщения крайних колонн портиков, 
и легкая выпуклость центральной части пола, и некоторые другие приемы греческой архи-
тектуры, способствовавшие ее высокому совершенству. Силуэтный характер северных рус-
ских храмов является классическим примером решений, продиктованных условиями есте-
ственного освещения.

В течение многих веков человек жил в единении с природой. Сейчас, в век глубокой ур-
банизации, архитекторы ищут новые приемы организации пространства для прямого контак-
та с окружающей природой. Свет в решении этой задачи играет огромную роль. Он является 
связующим звеном между внешней и внутренней средой. Большое количество архитектур-
ных проектов имеют огромные окна, которые открывают прекрасные виды на окружающую 
природу. Таким образом создается ощущение, что человек находится внутри природной сре-
ды. В ряде осуществленных проектов применяется прием, где используется небольшое ко-
личество окон. Однако автор проекта направляет световые акценты на определенные детали 
интерьера. Этим формируется ощущение архитектурного объема. В художественном плане 
свет проявляет свои возможности при создании пластики внутреннего и внешнего решения 
сооружения. Освещение взаимодействует с материалами, которые применены в экстерьере 
и интерьере зданий.

Использование естественного света при проектировании служит для определе-
ния расположения внешних и внутренних граней здания. Архитектор создает определен-
ную атмосферу пространства, используя свет, а также объем и глубину элементов здания. 
Обогащение светопластики фасадов при помощи крупных формообразующих элементов 
делает фасадную композицию объемно- пространственной. Ле Корбюзье в 30-х годах про-
шлого века указывал на неразрывную связь зданий и света, который придает им форму 
и проходит через них. Работа архитектора заключается в создании форм и освещенности их 
светом. При помощи света и тени можно передать ощущение пространства. Форма любой 
архитектурной детали по размеру воспринимается в зависимости от освещения. Прямому 
освещению свой ственны глубокие тени, что создает впечатление грубости форм. Наобо-
рот, рассеянный свет сглаживает детали, как бы делает здание невесомым. Таким образом, 
освещение является определяющим фактором для восприятия человеком архитектурного 
пространства.
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Важнейшим свой ством архитектурного образа здания является сочетание освещенных 
и затемненных частей его внешней поверхности. Петер Цумтор в своей книге «Атмосферы» 
подчеркивает, что «самое важное в архитектуре — это не создание формы, а совсем другие 
вещи: свет, структура, игра теней, запахи и так далее» [5]. При рассмотрении человеком 
объемно- пространственных архитектурных форм у него возникают эмоции и чувства, кото-
рые влияют на его настроение. Игра света и тени изменяет восприятие вида фасада здания 
и его других частей в течение дня. Кроме того, в зависимости от времени года также проис-
ходит изменение световых акцентов на поверхности здания. Таким образом, закономерности 
освещения здания влияют на психоэмоциональное состояние людей.

Петер Цумтор утверждает, что «свет является компонентом, который устанавливает 
взаимосвязь между пространством и временем» [5]. Одни части здания заливаются солнеч-
ным светом, и дом кажется светлым, солнечным и жизнерадостным. Другие части, которые 
находятся в тени, создают настроение спокойствия и умиротворения. Поэтому очень важ-
но правильное расположение здания относительно остальных зданий и архитектурные ре-
шения, подчеркивающие эти настроения. При проектировании здания естественный свет 
используют таким образом, чтобы в тени скрывать или минимизировать элементы здания, 
которые менее привлекательны, но необходимы. Однако слишком глубокая тень создает 
чувство таинственности и привлекает пристальное внимание. В связи с этим необходима 
четкая грань между степенью затенения элементов здания. Использование в качестве объ-
ектов различных поверхностей, образованных пересечением различных фигур при нали-
чии теней, дает положительный эффект восприятия. Примерами такого решения могут 
служить станция метро «Сокол» в Москве, потолок зала ожидания Московского вокзала 
в Санкт- Петербурге и другие сооружения. Причем значение светотени требует проверки ее 
формирующих качеств в задуманном объекте еще в начальной стадии проектирования. По-
скольку в архитектурно- строительных сооружениях часто используются сложные поверх-
ности, такие как гиперболический параболоид, однополостный параболоид и др., то необ-
ходимость такой предварительной проработки теней на изображениях очевидна, и поэтому 
для более полного выявления пространственного решения композиции, пластичности форм, 
рельефности поверхности архитектурные чертежи сопровождаются изображением светоте-
ни, которое выполняется различными графическими приемами на основе геометрических 
и физических закономерностей с учетом физиологии зрительного восприятия.

Также свет оказывает влияние на восприятие вну-
тренних помещений зданий. Здание ориентируется таким 
образом, чтобы свет проникал в интерьер в разное время 
суток, по-разному освещая те или иные помещения. При-
мером конструирования при помощи света является кон-
цепция культурного центра PortaMilano, спроектирован-
ного Кампо Баеза (ил. 1) [4]. Объект представляет собой 
просторный куб с ограждающей конструкцией из двух 
слоев белого матового стекла, в которых взаимоувязан-
но расположены отверстия. Данная конструкция создает 
состояние, в котором облако рассеянного света пронизано 

лучами плотного света. Интересное исследование выполнено Сиобаном Роккаслом и Мэрилин 
Андерсен. Они прослеживают, как дневной свет меняется в течение дня. Было изучено, как 
свет меняет свою направленность и интенсивность. Примером применения рассеянного света 
является комплекс художественной галереи «Новый Лувр» в городе Абу- Даби (ил. 2) [3]. Купол 
здания состоит из 8 тысяч металлических звезд, которые перекрывают друг друга и создают эф-
фект рассеивания. Лучи света проходят через купол и оставляют на белых стенах зала орнамент 
из светлых пятен, который постоянно меняется с движением солнца. Также в течение дня тени 

1. Культурный центр Порта Милано
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перемещаются по стенам зала. Необычна геометрия 
здания туристско- водного центра «Термы Вальс», 
спроектированного Петером Цумтором (ил. 3) [1]. 
Здание для купания в термальных водах построено 
в горах. Оно как будто вырастает из горы. Отраже-
ние солнца от снежного покрова создает яркое осве-
щение. Здание терм имеет прямолинейные формы. 
Мощные, массивные стены терм сложены из гори-
зонтальных рядов плит местного кварца. Узкие окна 
позволяют достигнуть сочетания света, направлен-
ного четкими полосами, и рассеянного цвета. Кори-
доры здания тускло освещены рассеянным светом. 
Полосы яркого света направляют человека к бассей-
ну. Все это создает ощущение бодрости и здоровья.

Применение естественного света при проек-
тировании зданий можно наблюдать в архитектуре 
зданий в Ленинградской области. Архитектор Ал-
вар Аалто создал проект библиотеки с применением 
принципов светомоделирования. При проектиро-
вании он применил натуральные материалы. Про-
ект был реализован в городе Выборге. Особую роль 
в проекте играет естественный свет, проникающий 
во внутренние помещения через стеклянные проемы в крыше здания. Свет, проникающий че-
рез пятьдесят семь отверстий на потолке, дает ровное рассеянное освещение. Читальный зал 
полностью освещен солнечным светом, который способствует усвоению новой информации 
у читателей. Отсутствие теней в помещении позволяет разместить стеллажи с книгами по пе-
риметру книжного зала в виде навесных полок. Сочетание белого цвета стен зала и натуральной 
древесины позволяет создать атмосферу приподнятого настроения.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что применение естественного солнечно-
го света при проектировании зданий позволяет создавать различные внешние эффекты и раци-
онально решать внутреннее пространство. Все это создает определенное настроение у людей 
при взгляде на здание. Восприятие усиливается различными вариантами оформления фасадов.
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ПРОСТРАНСТВ

Ввиду сокращения визовых возможностей и ограничения доступа для личного кон-
такта с объектами зарубежной ландшафтной архитектуры все большую значимость при-
обретает возможность заочного изучения международного опыта, в том числе с помощью 
интернет- ресурсов, освещающих данную тематику на достаточно высоком уровне.

В этом плане особенный интерес представляют объекты, реализованные в скандина-
вских странах. Они интересны схожестью климатических и природных условий с россий-
скими, а также концептуальной близостью традиций и исторически сложившихся подходов 
к благоустройству. Изучение и творческое переосмысление создаваемых скандинавскими 
коллегами ландшафтных композиций и общественных пространств позволит найти опти-
мальные решения применительно к конкретным условиям наших обширных и многообраз-
ных северных территорий с учетом современных тенденций устойчивого развития.

Ключевые слова: озеленение, общественные пространства, благоустройство, ланд-
шафтное проектирование.

M. E. Orlova- Sheiner, S. V. Zharkov

SCANDINAVIAN LANDSCAPE DESIGN  
OF MODERN PUBLIC SPACES

Due to the suspension of visa issuance and restricted personal access to foreign landscape 
architecture, it has become increasingly important to study international experience through 
internet resources that cover this topic extensively. In this regard, the Scandinavian experience 
is particularly interesting. The reason for this is the similarity of climatic and environmental 
conditions between the Nordic countries and Russia, as well as the conceptual proximity 
of traditions and historical approaches to landscaping. The study and creative rethinking 
of landscape objects and public spaces in Scandinavia allow for finding optimal solutions 
to landscaping in terms of Russia’s vast and diverse northern territories and considering current 
trends in sustainable development.

Keywords: landscaping, greening, public spaces, landscape design.

Скандинавские страны, к которым исторически относят Данию, Швецию и Норвегию, 
а также входившую ранее в состав Российской империи Финляндию, привнесли в ланд-
шафтное проектирование много новаторских идей в области методов организации про-
странства, уделяя особенное значение эстетическим и экологическим аспектам проектов. 
Высокие требования предъявляются к функциональности и разнообразию сценариев исполь-
зования современного благоустройства. В приоритете также находятся индивидуальность 
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и образность применяемых решений, их контекстуальность и инклюзивность [1, 2]. Мож-
но выделить премиальное качество выполнения работ и использование преимущественно 
натуральных материалов. Характерен тщательный подбор элементов озеленения, с учетом 
сезонных изменений которых достигаются различные цветовые и сенсорные впечатления 
в течение всего года.

Рассмотрим применение и развитие перечисленных принципов на объектах ком-
плексного благоустройства, реализованных в 2021–2022 годах ведущими архитектурны-
ми бюро.

Общественное пространство Ранта- 
Тампелла располагается в новом жилом районе, 
сформированном на берегу озера Насиярви [7]. 
Через данную территорию проходит водный ка-
нал Таммеркоски, где исторически находились 
старейшие промышленные районы Финляндии. 
В последние годы, в связи с выводом производств 
и строительством туннеля для шоссе, экология 
и ликвидность данного района существенно воз-
росли. Решения данного пространства, осущест-
вленные финскими ландшафтными архитекто-
рами бюро Maanlumo, вдохновлены волнами 
и ветрами озера Нясиярви. Концепция основана 
на переплетении новой городской структуры и природной среды и состоит из трех раз-
ных частей: продольного парка на набережной и двух небольших локальных скверов меж-
ду жилыми зданиями. Парковая зона частично расположена на паркинге, но лаконичный 
дизайн и уместное применение озеленения нивелируют конструкции подземной парков-
ки, а перепады высот органично использованы при организации благоустройства детской 
площадки и расположении трибун амфитеатра. Рельеф спускается к озеру, с территории 
открывается живописная панорама на прибрежную зону.

Интересно, что авторами предусмотрено два параллельных маршрута для разных групп 
посетителей. Один из них выполнен в виде дорожек для быстрого велосипедного и самокат-
ного движения, другой предназначен для спокойных пеших прогулок. Он включает в себя 
органично размещенные места отдыха, в том числе деревянные террасы, с которых можно 
любоваться живописными видами на Нясиярви.

Площадь Густава Аспа также выходит к озеру, являясь акцентным завершением длин-
ной прямой оси канала. Мост Ранта- Тампелла и площадь образуют сплошную бионическую 
скульптуру, а массивная гранитная лестница спускается к каналу, создавая зоны отдыха 
и визуальную связь между площадью, мостом, каналом и озером. Озеленение подчеркивает 
динамичную пространственную концепцию. В направлении от озера к жилым зданиям ас-
сортимент кустарников, цветников и деревьев меняется, переходя от композиций, прибли-
женных к естественной природе, к городским решениям.

Связь с природной тематикой прослеживается в выбранных текстурах и деталях про-
екта. В частности, можно увидеть бетонные стены с рельефами, напоминающими набегание 
волн, объемные бетонные платформы консольно выступают над водой, мосты имеют био-
нические формы и дизайн. На небольшом мысе Нюрккакаллио находится малочислен-
ная группа деревьев, единственная исторически существовавшая в этом районе, там ранее 
на большей части берега располагалась городская свалка. Теперь же вдоль береговой линии 
канала разбит прекрасный парк, а в строительстве каменных стен, тротуаров и береговой 
линии использованы многие переработанные материалы, что усиливает эффект гармонич-
ной интеграции городской среды в природный комплекс.

1. Общественное пространство Ранта- 
Тампелла (бюро Maanlumo, Финляндия)
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Общественное пространство с баней 
Getterön Fifth Bay (Бюро MARELAND, Шве-
ция) расположено на пляже природного запо-
ведника, где одной из важнейших биологиче-
ских ценностей является песчаная пустошь 
с низкорослой, защищенной от ветра рас-
тительностью [3]. Дизайн основан на поис-
ке решения, оттеняющего характерный ланд-
шафт места, и средствами благоустройства 
пустоши, бесплодных скал и волнующего-
ся моря. Выбор материала был прост: дерево, 
бетон и сталь. Проект комплексного благо-
устройства включает в себя зону для купа-

ния с причалом, мебелью, раздевалками, дорожкой и игровой площадкой — все задумано 
и реализовано с акцентом на доступность. Благодаря расширению доступа как к пляжу, так 
и к воде были созданы комфортные условия: пандусы и причал с широкой и уютной лест-
ницей, которые облегчают большинству людей доступ к морю. Благоустройство предпола-
гает несколько сценариев: позволяет отдохнуть в шезлонге на причале, спуститься в воду 
по большой лестнице, по лестнице поменьше или по пандусу. На небольшом расстоянии 
от берега для безопасности находится плавучий причал, любителям предоставляется воз-
можность прыгнуть с небольшой высоты в воду.

Существует также пешеходная дорожка, по которой можно попасть к остальным ме-
стам притяжения данного общественного пляжа. Она спроектирована из дерева и метал-
лических георешеток для бережного сохранения растительности. По этому живописному 
пути через вересковую пустошь расположена детская площадка, где можно перейти по вол-
нообразному пешеходному мостику, попасть на причал, сесть в аутентичный баркас, за-
стрявший в песчаных волнах, покачаться на качелях или понаблюдать за птицами — все для 
единения с природой, для созерцания и бережного ее сохранения.

Парк отдыха Лаккегата (Бюро 
AsplanViak, Норвегия, Осло) представляет 
собой расширение школьного простран-
ства, выполненное в интересах жителей 
всего района, функционирующее в том 
числе и в нерабочее время [4]. Пешеход-
ная дорожка является структурным эле-
ментом, который соединяет различные ча-
сти парка. Вдоль нее организованы места 
для мероприятий, встреч, занятий, а серия 
ступенчатых подпорных стен укрепляет эту 
ось через парк, обеспечивая при этом удоб-
ные места для отдыха. Тонкий, тщательный 
дизайн деталей ориентирован на функци-

ональность и долговечность. В комплексе применены бетон, полированная сталь и де-
рево, присущие этим материалам цвета и текстуры создают основные цветовые реше-
ния, гармонируя с окружающей природой. Лаконичный светопрозрачный навес является 
важным элементом, который создает защищенное от осадков пространство в парке, про-
низанное солнечным светом и окруженное деревьями. Оно объединяет людей и вопло-
щает связь между рукотворными и природными элементами парка. Еще одной важной 
достопримечательностью является памп-трек/скейт-парк, специально разработанный для 

2. Общественное пространство с баней Getterön 
Fifth Bay (Бюро MARELAND, Швеция)

3. Парк отдыха Лаккегата (Бюро AsplanViak, 
Норвегия, Осло)
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начинающих и детей, катающихся на всевозможных колесных видах транспорта. Само 
оборудование выглядит как сложный природный ландшафт, прекрасно интегрированое 
в окружающую среду. Один из брандмауэров окружающих зданий эффектно решен как 
яркий и гранифичный мурал, что завершает облик современного парка, привлекательного 
для подростков и молодежи.

Спортивный парк Мюрмяки (LOCI Landscape Architects, Хельсинки) многофункцио-
нален и разработан в тесной связи с городским ландшафтом [6]. План парка насыщен раз-
нообразными зонами повседневного использования, а также в нем предусмотрены возмож-
ности для организации масштабных мероприятий. Основная задача состояла в том, чтобы 
комплексно подойти к решению целого ряда задач развивающегося города и вместе с тем 
создать его новую визитную карточку.

Открытое пространство обновленного района Стокгольма Керрторп (Бюро Nyréns 
Arkitektkontor, Швеция) включает в себя комплексную модернизацию центральной площади 
и прилегающей инфраструктурой автобусной площади с соединительными дорожками, мо-
стами и лестницами [4]. Здесь внимание уделялось выявлению первоначального характера 
площади периода 1950-х годов — за счет сохранения исторических элементов пространства, 
таких как высокие деревья, фонтан и гранитные подпорные стены. Добавлены новые раз-
нообразные места для сидения, досуга и игр для разных групп жителей и гостей города. 
Тротуар из мелкой гранитной брусчатки с округлым рисунком придает площади ощущение 
сплошного графичного ковра. Этот элегантный и масштабный рисунок находит отражение 
и в решении уличной мебели и освещении.

На наш взгляд, очень характерна для скандинавской системы ценностей инсталляция 
«Исчезающий путь», созданная бюро Snøhetta (Норвегия) [8]. Медитативная дорожка на-
ходится на живописном туристическом маршруте Траэльвикосен в Норвегии. Инсталляция 
выполнена из камней, она появляется и исчезает вместе с приливом, чтобы наглядно про-
иллюстрировать течение времени. Объект входит в туристический маршрут в Хельгеланде 
и побуждает путешественников замедлить шаг и понаблюдать за природой. 55 ступеней, 
расположенных в воде по прямой линии, играют на контрасте с округлыми формами по-
бережья, леса и камней вокруг. Дорожка ведет от пляжа к небольшому островку, с которо-
го открывается красивый вид на знаменитую гору Торгхаттен. Благодаря государственной 
программе «Норвежские живописные маршруты» на некоторых пешеходных тропах Нор-
вегии туристов, помимо природных красот (фьордов, гор, водопадов), ждут также объекты 
искусства, дизайна и архитектуры. Проект Snøhetta гармонично вписался в природную сре-
ду, став одной из главных достопримечательностей популярного туристического маршру-
та Траэльвикосен.

Мы рассмотрели лишь малую часть спроектированных и воплощенных объектов бла-
гоустройства общественных зон. Их становится все больше, однако в приоритете не ко-
личество таких пространств, а качество. При разнообразии выбранных композиционных 
и планировочных решений можно заключить, что они обладают схожими характеристиками 
и достоинствами:

— контекстуальность, идентичность месту, его масштабу, истории, природе;
— интерактивность, индивидуальность и образность применяемых решений;
— применение экологичных и качественных природных материалов;
— естественность, всесезонная привлекательность озеленения;
— комплексный подход к территории в целом с учетом объектов инфраструктуры, при-

родных комплексов, принципов устойчивого развития.
Изучение скандинавского опыта в формировании современных общественных про-

странств позволит учесть и адаптировать его основные принципы для применения в услови-
ях средней полосы и Крайнего Севера Российской Федерации.
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УДК 72.03

А. С. Сухачев, Т. В. Иванова

ТРАУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И УБРАНСТВО МОСКВЫ 
ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГНИМАˡ)

В 1894 г. Российская империя простилась с императором Александром III, скончав-
шимся в Ливадии. Наиболее продолжительная остановка похоронной процессии по пути 
в Петербург была сделана в Москве. В честь этого события стараниями известных архитек-
торов и многочисленных подрядчиков город сменил свой обыденный облик, облачившись 
в траурный наряд. На основе неизвестных ранее архивных документов и уникальных гра-
фических материалов из фондов ГНИМА в статье представлены новые сведения по истории 
создания траурного убранства Москвы.

Ключевые слова: Москва, Александр III, И. А. Иванов- Шиц, Л. Н. Кекушев, Ф. О. Шех-
тель, траурный церемониал, временная архитектура, траурное убранство.

А. S. Sukhachev, T. V. Ivanova

MOURNING CONSTRUCTIONS AND DECORATIONS IN MOSCOW 
ON THE OCCASION OF THE DEATH OF EMPEROR ALEXANDER III 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE SCHUSEV STATE MUSEUM 
OF ARCHITECTURE)

In 1894, the Russian Empire bid farewell to Emperor Alexander III, who died in Livadia. 
The longest stop of the funeral procession on the way to Saint Petersburg was made in Moscow. 
In honor of this event, famous architects and builders dressed the city in funereal garments. On the 
basis of unknown archival records and unique graphic materials from the collection of the Schusev 
State Museum of Architecture, the article provides new information on the history of Moscow’s 
bereavement decoration.

Keywords: Moscow, Alexander III, I. A. Ivanov- Shits, L. N. Kekushev, F. O. Schechtel, 
funeral ceremony, temporary architecture, funeral decoration.

1894 год отмечен в истории Российского государства печальным событием — 20 ок-
тября после продолжительной болезни скончался император Александр III. Жизнь госу-
даря прервалась в Ливадии, на южном побережье Крыма, где он находился по насто-
янию врачей. Последовавшие затем траурные мероприятия, организованные по всем 
правилам государственного похоронного церемониала, находились в центре всеобщего 
внимания и подробно освещались прессой [1, 13]. В современной науке данное собы-
тие рассматривалось в контексте изучения истории развития официального церемониала 
[8, 9, 10]. При этом вопросы, связанные с созданием траурного убранства, до настоя-
щего времени не получили обстоятельного освещения. В статье сделана попытка от-
части восполнить образовавшуюся лакуну, рассмотрев декоративное оформление Мо-
сквы, на основе анализа материалов Государственного научно- исследовательского музея 
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архитектуры им. А. В. Щусева (далее — ГНИМА), а также архивных и библиографиче-
ских источников.

Прежде всего, следует отметить, что в связи с удаленностью Ливадии от места погре-
бения монарха (Санкт-Петербурга) траурные мероприятия оказались растянуты во времени 
и пространстве. Перемещение гроба до столицы заняло 11 дней. Согласно высочайше утверж-
денному «Церемониалу перевезения тела в бозе почившего государя императора Алексан-
дра III» маршрут процессии пролег из Ливадии в Ялту, оттуда на крейсере «Память Меркурия» 
в Севастополь, затем на поезде в Петербург через Симферополь, Спасов Скит (Борки), Харьков, 
Курск, Орел, Тулу и Москву. Гроб сопровождали члены августейшей семьи и многочисленная 
свита. Как писали в газетах, «следование траурного поезда по русской земле было торжествен-
ным прощанием русского народа с безвременно почившим монархом… Всюду, где останавли-
вался поезд, совершались панихиды, всюду народ спешил к местам остановки поезда, чтобы 
выразить свою любовь и благодарность усопшему молитвой за упокой его души и возложени-
ем венков. Все станции, даже те, где не полагалось остановок, облеклись в траур, всюду разве-
вались траурные флаги…» [13, с. 48]. В столицу поезд прибыл 1 ноября.

На этом пути Москва была удостоена наиболее продолжительной остановки для со-
вершения шествия в Архангельский собор Кремля. Возможность проститься с императором 
имела особое значение для Первопрестольной, некогда обладавшей, но утратившей при Пе-
тре I привилегию быть местом погребения монарших особ. В XIX столетии это был лишь 
второй подобный случай, первый связан с похоронами Александра I, умершего 19 ноября 
1825 г. в Таганроге. Тогда направлявшаяся в Петербург процессия пробыла в Москве с 3 
по 6 февраля 1826 года.

Особо утвержденный для Москвы церемониал предполагал следующую программу: 
всенародное объявление накануне о дне прощания; прибытие регалий из Петербурга; Калан-
чевской площади; совершение литии; перенесение гроба на печальную колесницу; шествие 
по Каланчевской улице через Красные ворота, по Мясницкой улице, Лубянской, Театраль-
ной и Воскресенской площадям, через Иверские и Спасские ворота в Архангельский со-
бор Кремля²; совершение панихиды митрополитом Московским и Коломенским; всенарод-
ное прощание; возвращение по тому же маршруту на железнодорожную станцию; отъезд 
в Петербург.

Городские власти без промедления приступили к подготовке траурных мероприятий, 
важной частью которой стало траурное убранство города. 23 октября Дума распорядилась 
открыть для этих нужд кредит в размере 50 000 руб. из городского запасного капитала [6, 
с. 114]. Управа начала спешно организовывать масштабные работы по оформлению Москвы. 
В этих работах приняли участие известные архитекторы Л. Н. Кекушев и И. А. Иванов- Шиц 
(временная платформа, Каланчевские пл. и ул.), С. У. Соловьев (Красные ворота), П. С. Бой-
цов (Мясницкая улица), Ф. О. Шехтель (Лубянская и Театральная пл., Лубянский и Театраль-
ный пр.), А. Л. Обер (Воскресенская и Красная пл.). В обязанности архитекторов входила 
как разработка проектов декораций, так и наблюдение за их реализацией. От вознагражде-
ния за свои труды они отказались. Производство работ возлагалось на многочисленных под-
рядчиков, выполнивших огромный объем плотницких и драпировочных работ.

К концу XIX в. сценография траурных мероприятий уже была тщательно разработана. 
Как правило, основное внимание уделялось оформлению улиц и площадей, расположенных 
на пути следования кортежа, а также важных городских магистралей и общественных мест. 
Все здания и сооружения украшались драпировками, знаменами, лентами, гирляндами и вен-
ками. Помимо того, возводились временные конструкции в виде щитов, башен, обелисков, 
пирамид, колонн и мачт. В убранстве широко использовалась имперская атрибутика — дву-
главые орлы, короны, гербы, а также вензеля усопшего императора. Они позволяли пер-
сонифицировать городское пространство. Следует отметить, что арсенал художественных 
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средств был достаточно универсален и применялся для оформления не только императорских 
похорон, но и других государственных мероприятий высокого ранга, таких как коронации 
и венчания. Траурное убранство отличалось, прежде всего, черно- белой цветовой гаммой, од-
нозначно указывавшей на печальный характер торжества. Дополнительным цветом был зеле-
ный, привносимый композициями из хвой ных веток. Он символизировал продолжение жиз-
ни, указывая в том числе на преемственность власти. Акцентами являлись атрибуты золотого 
и чаще серебряного цветов. Как верно замечают исследователи, во время траура «пространство 
улиц будто специально выцвечивалось, здания лишались своего повседневного, привычного 
вида» [8, c. 65]. Все эти приемы в полном объеме были использованы при устройстве траурного 
убранства Москвы.

«Дабы Москва могла встретить и принять тело почившего в своем городском сооруже-
нии, на виду всего населения» городской голова К. В. Рукавишников распорядился выстро-
ить временную платформу на Каланчевской площади, у переезда соединительного желез-
нодорожного пути [12, с. II]. Проект этой постройки составили талантливые архитекторы 
Л. Н. Кекушев (1862–1917) и И. А. Иванов- Шиц (1865–1937).

При атрибуции данной постройки авторами исследования были приняты во внимание 
следующие факты. В отчете Московской городской управы содержится упоминание о том, что 
шатер- платформа на Каланчевской площади, а также украшения от самой площади до Крас-
ных ворот созданы по эскизам Кекушева [12, с. IV]. Однако  подписной проект до настоя-
щего момента не обнаружен. Имя Иванова- Шица, наоборот, встречается лишь в постановле-
нии городской думы от 28 февраля 1895 г., в котором ему в числе других архитекторов была 
выражена глубокая признательность «за безвозмездное производство ими работ по траурному 
убранству города в дни 30 и 31 октября 1894 г. и постройку шатра- платформы» [7, с. 25]. Со-
став возложенных на него работ в исполнительной документации не уточняется. Вместе с тем 
в личном архиве Иванова- Шица из собрания ГНИМА сохранился эскиз этого сооружения, 
а в авторском списке его построек из того же собрания под № 5 числится «Царский павильон 
(совм. с арх. Кекушевым) 1894 г. Соединительные пути для встречи тела А III-го» [3]. Эскиз 
не подписан, но характер подачи рисунка весьма близок творческой манере Иванова- Шица.

Факт сотрудничества Кекушева и Иванова- Шица вполне объясним. Они были знако-
мы со студенческой скамьи в Институте гражданских инженеров, а после его окончания 
(лучшими на курсе!) переехали в Москву и в скором времени поступили на службу в го-
родское управление. В 1893–1898 гг. Кекушев исполнял обязанности участкового архитек-
тора, совмещая их с частной практикой. Начав службу в той же должности, Иванов- Шиц 
в 1893 г. возглавил архитектурное отделение городской чертежной. Можно предположить, 
что Кекушев, получив от управы задание в октябре 1894 г., по причине большого объ-
ема и срочности работ, а также своей 
занятости привлек к сотрудничеству 
Иванова- Шица. Эта работа явилась 
прологом к череде крупных совмест-
ных проектов, среди которых строи-
тельство богадельни имени И. Н. Геера 
по заказу городского управления и ан-
самбля Вологодского- Архангельского 
участка северной железной дороги, 
предпринятого С. И. Мамонтовым.

На упомянутом эскизе времен-
ной платформы на Каланчевской пло-
щади из собрания ГНИМА в перспек-
тиве изображен перрон с двускатным 

1. Эскиз временной платформы на Каланчевской площади.  
Арх. И. А. Иванов- Шиц (?). 1894 г. [3]
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навесом и задрапированным шатром- балдахином по центру (ил. 1). Рисунок выполнен 
в смешанной технике с использованием акварели, туши и карандаша, в приглушен-
ных тонах зеленовато- серого оттенка с коричневыми акцентами. Его автор демонстри-
рует профессиональное владение графическими инструментами и красками, где линии 
карандаша и туши являются базовыми, образуя каркас, а форма создается легким дви-
жением руки с помощью акварели пера и кисти. Конструкции оформлены изящной вир-
туозно исполненной драпировкой, сохраняя открытый (сквозной) характер постройки. 
В убранстве павильона широко представлены атрибуты власти. Столбы завершаются 
венками и гербами, в основании балдахина с глубокими складками материи помещены 
четыре изваяния двуглавых орлов, а венчает всю декорацию корона Российской импе-

рии. Вензеля императора «A» акцен-
тируют фронтоны и углы балдахина.

В процессе реализации проекта 
его размеры и убранство изменились 
в сторону большей масштабности 
и парадности, о чем свидетельству-
ют архивные документы и натурные 
фотографии (ил. 2). Согласно сохра-
нившимся в архиве распискам под-
рядчиков, бригады В. С. Челышева 
и В. А. Носкова в трехдневный срок, 
к 30 октября, обязались выстроить 
платформу длиною 100 саж. и шири-
ною 3 саж. со сходом напротив шатра, 
поставить 800 столбов, уложить про-

дольные прогоны (400 пог. саж.) и поперечные переводы (600 пог. саж.), настлать пол 
(300 кв. саж.), устроить барьер (100 саж.), обшить платформу тесом [14, с. 18, 18 об.]. 
К работам также были привлечены подрядчики И. К. Зубов, В. Александров и др. Лес-
ной материал был закуплен у П. Н. Слаущего и П. М. Мотова.

Декорированием павильона занимался Б. А. Фишер, содержавший магазин мебели 
и драпировок на Большой Дмитровке, в доме Востряковых. Он же предоставил белые 
и черные флаги, кисти и пр. [15, с. 19, 19 об.]. По желанию городского головы платформа 
по трем фасадам была затянута черным сукном, утратив открытый характер конструкций, 
показанных на эскизе. Столбы были украшены знаменами. Пропорции и форма заверше-
ния шатра значительно изменились. Его прямоугольный в плане высокий объем заверша-
ла более скромная, нежели на эскизе, скатная кровля пирамидальной формы, увенчанная 
короной.

Декоративные атрибуты поставил известный  декоратор и машинист сцены Большо-
го театра К. Ф. Вальц (1846–1929). В обнаруженном списке его работ числятся: корона зо-
лотая, орлы золотые (80 штук разных размеров), герб Москвы, гербы с коронами и венками 
(2), вензель «A III», щит с венком и вензелями «A III», щиты с короной и вензелями «A III» 
(8), щиты с датами жизни почившего императора (2) [15, с. 5].

Убранством Лубянской и Театральной площадей и одноименных проездов занимался 
Ф. О. Шехтель (1859–1926). К тому времени он уже был известен не только своими архитек-
турными проектами, а также декорациями для театральных постановок и народных гуляний. 
В 1883 г. участвовал в оформлении торжеств по случаю коронации Александра III.

В коллекции ГНИМА сохранился подписной эскиз декорации для Театральной площа-
ди, которую предполагалось установить у Китайгородской стены, напротив Большого теа-
тра (ил. 3). На тонированном картоне акварелью, белилами и тушью в цвете показан фасад 

2. Принятие тела императора Александра III с временной 
платформы на траурную колесницу. 30 октября 1894 г. [2]
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этого сооружения с шатром- балдахином 
в центре и двумя обелисками по его сто-
ронам. Человеческие фигуры, предусмо-
трительно расставленные архитектором 
на первом плане, позволяют оценить 
колоссальный размер проектируемой 
декорации. На черном фоне шатра эф-
фектно выделяются знамена с герба-
ми, венки, двуглавые орлы и бордю-
ры (атрибуты власти, геральдические 
и орнаментальные мотивы); среднюю 
его часть занимает огромный россий-
ский герб с порфирой, подбитой гор-
ностаевым мехом; углы акцентированы 
черным плюмажем. На обелисках ав-
тор разместил московские гербы в об-
рамлении венков, выше — пальмовые 
листья. Вершины обелисков увенчаны 
золотыми двуглавыми орлами, затяну-
тыми флером. На обороте листа схема-
тично, без художественных эффектов, 
карандашом вычерчен план и боковой 
фасад сооружения.

Плотницкие работы на Лубянской 
и Театральной площадях производил 
подрядчик Н. Г. Калабашкин, контора 
которого располагалась в собственном 
доме на 1-й Мещанской улице. Драпи-
ровочные работы по эскизам Шехтеля 
выполнил К. Ф. Вальц. Исключение 
составили фонтаны, декорированные  
Д. И. Ивановым. Для Шехтеля и Валь-
ца эта работа стала продолжением 
их сотрудничества, начавшегося еще 
в 1880-х гг. в театре известного антрепренера М. В. Лентовского. Для Театральной площади 
Вальц изготовил гербы российские (4) и московские (5), щиты с черными орлами (10), орлы 
золотые (10) и серебряные (12), пальмовые ветки (2), плюмаж (4).

Облик реализованного сооружения запечатлен на панораме Воскресенской и Теа-
тральной площадей (рис. с натуры худ. С. Мухарский) [11] (ил. 4). В ходе производства ра-
бот, вероятно ради устойчивости конструкции, ширина боковых объемов была увеличена, 
в результате чего они стали походить на крепостные башни с большими флагами вместо 
двуглавых орлов. Благодаря значительным размерам и выразительному силуэту монумен-
тальная декорация стала эффектной доминантой на пути печального шествия, заполнив про-
странственную лакуну в южной части Театральной площади. Его задрапированные объемы 
удачно перекликались с оформлением здания городской думы, парадный подъезд которой 
венчал гигантский балдахин.

Из материалов городской управы и газет известно, что на Лубянской площади по эски-
зу Шехтеля над водоразборным фонтаном была сооружена широкая колонна, затянутая чер-
ной материей с россыпью серебряных звезд. Ее венчал широкий круг наподобие короны 

3. Эскиз оформления Театральной площади. 
Арх. Ф. О. Шехтель. 1894 г. [5]

4. Вид траурного шествия перед зданием городской Думы. 
30 октября 1894 г. Слева от Думы —  

декорация на Театральной пл., исполненная по эскизу 
Ф. О. Шехтеля [11]
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со звездами, позументом, белыми 
шнурами и кистями. Китайгород-
ская стена была обрамлена около 
зубцов темными фестонами, а вы-
ступы башен до основания по-
крыты черным коленкором и оби-
ты широкими лентами из белой 
парчи. На стене Малого театра 
помещен щит с вензелем монар-
ха, окруженный зеленью лавро-
вого венка. По сторонам въезда 
на Театральную площадь были 
установлены две величественные 
обтянутые черной тканью баш-
ни с большими флагами. Колон-
ны Большого театра обвиты ши-
рокими полосами крепа. Фонтан 
на Театральной площади был за-

драпирован, подобно шатру, черной и белой тканью с серебром [12, с. III; 13, с. 69].
Выполненный в той же манере и технике эскиз из собрания ГНИМА свидетельствует, 

что Шехтель оформил также сквер у храма Христа Спасителя (ил. 5). Данное место не было 
включено в маршрут следования кортежа, но в храме предполагалось хранить многочислен-
ные хоругви, задействованные в процессии. По четырем углам площадки архитектор пред-
полагал расставить монументальные обелиски и мачты со знаменами. Яркими вспышками 
цвета на черно- белом фоне выделялись венки, гербы и двуглавые орлы.

За несколько дней вверенные другим архитекторам участки городского простран-
ства также преобразились. Все фасады зданий, балконы, ограды, фонарные столбы были 
убраны материей, украшены флагами и хоругвями, перевиты широкими лентами с кистя-
ми и бахромой. Вдоль улиц и площадей были установлены задрапированные щиты, высо-
кие башни, колонны, пирамиды, шатры и мачты с гербами и вензелями. Символическим 
выражением верноподданнической преданности Первопрестольной монарху и ее сопричаст-
ности к этому историческому событию являлись московские гербы, широко представленные 
в убранстве. Как и полагалось, декорации были выдержаны в черно- белой гамме. Мостовые 
всех улиц были усыпаны песком и ветвями можжевельника.

29 октября в торжественной обстановке герольды оповестили горожан о том, что цере-
мония начнется в 10 часов утра 30 октября (воскресенье). В газетах того же дня отмечалось: 
«Весь этот путь [от Каланчевской площади до Кремля. — А. С.] обращен в невиданную 
до сих пор траурную декорацию, которая размерами превзошла самые сильные ожидания. 
Работы по приготовлению траурного убранства не везде закончены были к вечеру и продол-
жались в течение ночи…» [13, с. 173].

С раннего утра следующего дня на Каланчевской площади начал собираться народ. Из Пе-
тербурга были привезены недостающие императорские регалии (держава, скипетр и корона им-
ператора). Их перенесли в специально устроенный по проекту Л. Н. Кекушева и И. А. Иванова- 
Шица павильон и разместили вместе с регалиями из Московской Оружейной палаты. В прессе 
содержится подробное описание этой постройки: «Платформа, вся затянутая черным сукном, 
а по барьеру обставленная массой траурных флагов, имеет в длину 100 сажен. Воздвигнутый 
на ней грандиозный шатер представляет большой четырехугольник с куполом, увенчанным ко-
роной; в куполе помещен вензель императора Александра III среди лаврового венка с пальмами; 
непосредственно к шатру с обеих сторон примыкают обширные фронтоны. Весь шатер снаружи 

5. Эскиз оформления сквера у храма Христа Спасителя. 
Арх. Ф. О. Шехтель. 1894 г. [4].
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обит черною материей с белыми драпировками. Купол обит белою материей, наложенною гу-
стыми складками. Внутри шатра по траурному фону спускаются по карнизам широкие бордюры 
из белой материи; на всех столбах, затянутых в траур, помещены императорские гербы, затяну-
тые крепом. Со стороны Николаевского вокзала на шатре помещен большой вензель импера-
тора Александра III, а со стороны города, против Домниковской улицы, — герб Москвы, тоже 
затянутый крепом. Как снаружи, так и внутри шатер убран гирляндами из зелени; кроме того, 
в нем расставлены тропические растения. В общем, шатер, отличаясь богатством траурного 
убранства, сделан с большим вкусом» [13, с. 70–71].

За несколько часов до начала церемонии в павильоне стали собираться высшие военные 
и гражданские чины Москвы, придворные чиновники, священнослужители. На платформе, 
по левому флангу, был выстроен почетный караул со знаменем и хором музыки, а на правом 
фланге — пажи. Каланчевская площадь и прилегающие к ней улицы наполнились народом.

Ровно в половине десятого утра состоялась встреча печального поезда. В присутствии 
прибывшего императора Николая Александровича, представителей августейшей фамилии 
и высших сановников была совершена лития. После перенесения гроба на колесницу, запря-
женную восемью лошадьми, процессия начала движение под перезвон церковных колоко-
лов, сливавшийся с пушечными выстрелами, боем барабанов и звуками похоронного марша. 
Торжественность происходящего момента, несмотря на пасмурную погоду, усиливали заж-
женные по обеим сторонам фонари, окутанные темной кисеей и флером. По правой стороне 
шествия, состоявшего из многочисленных траурных групп, располагались вой ска с орке-
страми музыки, по левой стояли воспитанники московских учебных заведений.

В Архангельском соборе высокопреосвященный Сергий, митрополит Московский 
и Коломенский в сослужении с высшим духовенством совершил панихиду. С вечера 
и на протяжении всей ночи (до 5 часов утра) был открыт доступ для поклонения всем же-
лающим, независимо от сословия и имущественного положения. Утром 31 октября похо-
ронная процессия в том же составе проследовала в обратную сторону, к Николаевскому 
вокзалу. После этого поезд продолжил свой путь в направлении Петербурга. С высочайше-
го соизволения императора Николая II в монастырях, казармах и народных столовых были 
устроены поминальные обеды для бедных. Все торговые заведения были закрыты до отхо-
да траурного поезда.

Похоронная церемония завершилась обрядом погребения Александра III в Петро-
павловском соборе в Петербурге, состоявшимся 7 ноября. В тот день во всех храмах Мо-
сквы были совершены заупокойные литургии и панихиды. В Архангельском соборе Кремля 
панихиду отслужил преосвященный Тихон, епископ Можайский. По распоряжению Мо-
сковского генерал- губернатора в разных частях города были устроены поминальные обеды.

Простившись с императором, Первопрестольная столица возвращалась к буднич-
ной жизни. Силами тех же подрядчиков осуществлялась разборка траурных сооружений 
и уличного убранства. Ненастная погода лишь способствовала скорейшему демонтажу 
временных конструкций. Управа еще несколько месяцев занималась расчетами за произ-
веденные работы и поставленные материалы. Для покрытия расходов Думе потребовалось 
открыть дополнительный кредит в размере 40 000 руб. В общей сложности на торжества 
из городской казны было потрачено 101 642 руб. За вычетом вырученных от продажи мате-
риалов средств окончательная цифра расходов составила 88 466 руб. [16, с. 88 об.].

В целях увековечения «события принятия Москвой тела в бозе почившего императора 
Александра III в городском сооружении» 18 ноября 1894 г. Дума распорядилась ходатайство-
вать о передаче в собственность города участка земли железной дороги на Каланчевской 
площади, где находилась городская платформа- шатер, с тем чтобы установить на городские 
средства памятник с иконой св. Александра Невского [6, с. 116]. Одновременно была откры-
та всенародная подписка на сооружение памятника Александру III в Москве.
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В заключение необходимо отметить, что проведенные в Москве траурные мероприя-
тия по случаю кончины Александра III в 1894 г. стали последней церемонией похорон мо-
нарха в Российской империи. Траурная процессия представляла собой торжественное теа-
трализованное действо, организованное по предустановленной церемониалом программе, 
со своей сценографией и арсеналом художественных средств. Городскими властями в усло-
виях экстремально сжатых сроков была организована работа по убранству города, в которой 
приняло участие огромное число архитекторов, декораторов, производителей строитель-
ных работ и поставщиков материалов. На основе сведений из архивных и библиографиче-
ских источников установлен круг занятых в подготовке архитекторов, среди которых веду-
щие зодчие Москвы Ф. О. Шехтель, П. С. Бойцов, А. Л. Обер, С. У. Соловьев, Л. Н. Кекушев 
и И. А. Иванов- Шиц. По их эскизам были созданы траурные декорации, составившие уни-
кальный ансамбль и преобразившие городское пространство. Сохранившиеся в фондах ГНИ-
МА эскизы являются уникальным свидетельством этого творческого процесса и воплоще-
нием первоначального авторского замысла. Временный характер траурных сооружений, 
от которых не осталось ни следа, естественным образом усложняет процесс их изучения. 
Приведенные в статье материалы касаются отдельных элементов ансамбля. Реконструкция 
целостной картины требует продолжения историко- архивных исследований.
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Е. В. Васильева, Ли Сяо

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ ВЫШИВКА: 
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РАЗВИТИЕ ВЫШИВКИ 

В ПЕРИОД РАННИХ ДИНАСТИЙ

Данная статья посвящена феномену китайской традиционной вышивки. В статье 
обозначены основные школы и направления развития традиционной китайской вышив-
ки в период ранних династий. В рамках данного исследования выделены основные типы 
китайской вышивки и рассмотрены главные мифологические представления, связанные 
с ее развитием. В тексте проанализировано развитие различных техник в период ран-
них царств, в частности в период Шан (1600–1046 до н. э.), эпоху Сражающихся царств 
(403–256 до н. э.), а также в период Хань (206 г. до н. э. — 220) и эпоху Шести династий 
(220–589). В статье приведены основные направления и темы китайской традиционной 
вышивки, рассмотрены базовые теологические и художественные приемы раннего пери-
ода ее развития.

Ключевые слова: вышивка, традиционная китайская вышивка, художественная вышив-
ка, вышивка Сучжоу, вышивка Хунань, вышивка Сычуань, вышивка Гуандун.

 V. Vasilyeva, Li Sjao

TRADITIONAL CHINESE EMBROIDERY:  
MYTHOLOGICAL ASPECTS AND HISTORY DEVELOPMENT 

DURING THE EARLY PERIOD

The article examines traditional Chinese embroidery and discusses the main schools and 
directions of its development in ancient China. The study defines the main types of Chinese 
embroidery and considers mythological ideas related to it. The text analyzes the development 
of various techniques of Chinese embroidery during the first dynasties, in particular, the Shang 
period (1600–1046 B.C.), the Warring States period (403–256 B.C.), the Han dynasty (206 B.C. — 
220 A.D.) and the Six Dynasties (220–589 A.D.). The article surveys the main directions and themes 
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of traditional Chinese embroidery and considers the basic theological and artistic techniques of its 
early period.

Keywords: embroidery, traditional Chinese embroidery, Suzhou embroidery, Hunan 
embroidery, Sichuan embroidery, Guangdong embroidery.

Вышивка, в частности вышивка по шелку, является одним из символов Китая. Как 
любой элемент моды, она являлась отражением экономических, политических, социальных 
и художественных условий жизни в стране [4]. Полагают, что развитие вышивки начинается 
в древнейшие времена [22]. Ее возникновение связывают с эпохой неолита [14]. Считается, 
что возраст наиболее древнего сохранившегося на сегодняшний день образца вышитой тка-
ни не менее 3 тысяч лет. Этот фрагмент был найден в провинции Хубэй.

Распространение вышивки и особенно шелковой вышивки заметно выросло после воз-
никновения Великого шелкового пути в эпоху Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) [17]. По этой 
караванной дороге шелк и вышивка веками доставлялись в Европу. В этом смысле традици-
онная китайская вышивка стала важным элементом интернациональной торговли и инстру-
ментом развития культурных контактов народов Евразии [10].

История развития и распространения вышивки тесно связана с историей распростра-
нения шелка. Несмотря на то что традиционная вышивка, в зависимости от школы, выпол-
няется разными нитями — для этого могут быть использованы и хлопок, и шерсть, — шелк 
остается важным материалом для традиционной китайской вышивки. Самые ранние образ-
цы шелка также были найдены в Китае и датируются 3–4 веками до н. э. [15]. Также фраг-
менты шелка обнаруживали в императорских гробницах династии Шан [20]. Традиционно 
определяют четыре основных типа вышивки: Сучжоу (苏绣), Хунань (湘绣), Сычуань (蜀绣) 
и Гуандун (粤绣/广绣) [18].

Вышивка Сучжоу изготавливается в местности Сучжоу в провинции Цзянсу. Вы-
шивка Сучжоу считается очень сложной: мастера одновременно используют до 40 игл 
и до 1000 видов и оттенков нитей. Основные темы вышивки Сучжоу — природные мо-
тивы: цветы, птицы, панорамы садов и т. д. Традиционными сюжетами вышивки Сучжоу 
являются изображения драконов, лотосов, пионов, а также фантастической птицы феникс. 
Один из подвидов вышивки Сучжоу — двусторонняя вышивка Су, которая требует высо-
чайшего мастерства. Рисунок лицевой стороны и изнанки может не совпадать друг с дру-
гом. Узлы вплетаются в ткань и не видны на поверхности, этот прием требует уникальных 
навыков [25].

Вышивка Хунань происходит из одноименного района. Ее главное отличие — кон-
трастное сочетание цветов и использование оттенков черного, серого и белого цветов [21]. 
Контрасты света и тени создают в вышивке трехмерный эффект. В отличие от вышивки 
Сучжоу, которая покрывает все пространство ткани, вышивка Хунань оставляет свободные 
фрагменты поверхности.

Сычуаньская вышивка происходит из районов Чанду. Сегодня это один из старей-
ших видов китайской вышивки [25]. Материалом Сычуаньской вышивки являются атлас 
и цветной шелк. Ее особенность — гладкая строчка и нежные цветовые оттенки. Рисунки 
Сычуаньской вышивки используют для украшения одежды, обуви и традиционных китай-
ских ширм.

Вышивка Гуандун изготавливается в районе Чжаочжоу [18]. Особенность этой шко-
лы — специфические и сложные симметричные узоры. Вышивка Гуандун также исполь-
зует яркие цвета и разные типы стежков. Вышивку Гуандун, как и остальные перечислен-
ные типы, относят к так называемым «четырем великим» школам вышивки в Китае. Помимо 
них в Китае существуют и другие важные направления вышивки.
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Возникновение вышивки в Китае во многом имеет легендарный сюжет. Как многие эпизо-
ды, связанные с развитием искусств и ремесел в Китае, возникновение вышивки является сюже-
том китайской мифологии. Миф рассказывает о молодой красивой девушке, которая повредила 
свое свадебное платье незадолго до свадебной церемонии [24]. Пытаясь скрыть повреждение 
платья, она вышила на нем цветок. Изображение растения не только скрыло разрыв платья, 
но и стало украшением одежды. Географически эту легенду связывают с районом Сучжоу, кото-
рый вплоть до настоящего момента считается одним из важнейших центров вышивки.

Лю Сян, историк династии ранняя Хань [20], обращал внимание на то, что вышивка 
возникла также в так называемый период Весны и Осени (771–476 до н. э.) или уже была 
хорошо известна в этот период. В эпоху Сражающихся царств (771–476 до н. э.) развитие 
вышивки достигло более высокого уровня, появились новые рисунки и техники. Полагают, 
что правители царства Чжао в эпоху Сражающихся царств были в том числе известны своим 
искусством вышивки.

Современные исследования позволяют предположить, что мастерство вышивки воз-
никло еще раньше — в эпоху Шан и Чжоу. Возможно, что уже в этот период существова-
ло разделение труда, связанное с изготовлением основы, пряжи и их окраской [11]. Фрагмен-
ты древних вышивок известны благодаря археологическим исследованиям. В эпоху Шан, 
как полагают, в основном использовалась вышивка гладью. Считается, что уже тогда вы-
шивка была цветной [12].

В эпоху Шан и на протяжении династий Чжоу вышивка практически не менялась. 
Мы можем обратить внимание на устойчивость ее художественной и технологической тра-
диции [2]. В основном использовался замковый стежок и характерный геометрический ри-
сунок. Полагают, что правильный геометрический рисунок отражал четкое чувство порядка 
и обозначал общественную иерархию [13]. Идея порядка в одежде была важной основой 
костюма вплоть до середины XX века [6]. Как вышивку принято представлять и рисунки, 
нанесенные на поверхность нефритовых статуэток.

Считается, что к периоду Западная Чжоу (1046–771 до н. э.) относится одна из наибо-
лее ранних сохранившихся вышивок. Это фрагмент красной шерстяной ткани, на которую 
нанесен геометрический рисунок. Вышивка использует замочный стежок, который, как по-
лагают, является одной из наиболее ранних техник вышивки [24]. Техника этого шитья но-
сит традиционный характер и является частью традиционной культуры [7].

Период Весны и Осени (771–476 до н. э.), а также период Сражающихся царств (403–
256 до н. э.) считаются одними из наиболее ранних этапов расцвета искусства вышивки 
в Китае [16]. Вышитые ткани или изображения с использованием вышитых тканей обнару-
живают во многих погребениях, относящихся к этому периоду. Практически во всех случаях 
это стежковая вышивка. Из прямых стежков сложены замысловатые узоры, которые, как 
полагают, могли обладать дополнительным скрытым смыслом [8].

Вышивка периода Весны и Осени, а также эпохи Сражающихся царств утрачивает 
свой геометрический характер, который был характерен для более ранних периодов. В эпо-
ху Сражающихся царств рисунки становятся более сложными и фигуративными. Основные 
сюжеты этого времени — феникс, дракон и тигр, а также другие изображения фантастиче-
ских животных и птиц. Характерный мотив этого периода — переплетения виноградных лоз.

Вышивка этого времени представляет собой тонкий узор, который закрывает всю по-
верхность ткани [14]. Тонкие переплетающиеся линии образуют каркас изображения. В эту 
основу вплетены изображения тигров, драконов и фантастических птиц. Основной рисунок 
дополняют изображения цветов и растений. Феникс и дракон были основным мотивом эпо-
хи Сражающихся царств [25]. Эта тема обладает большим количеством форм и вариаций. 
Как правило, используются такие методы, как обращение к детали, фрагменту, обозначение 
структуры элементов.
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Вышивки периода Сражающихся царств строгие по своему характеру [12]. Расположе-
ние рисунка носит симметричный характер. В рисунках этого периода использованы как ре-
алистические мотивы, так и абстрактные формы. Еще одна особенность этого периода — 
большое количество фона, которое не закрыто вышивкой. Ткань в вышивках этого периода 
образует основу рисунка. Такой принцип вышивки сохранялся на протяжении всей эпохи 
Сражающихся царств, формируя устойчивую традицию [7].

Время династии Хань можно назвать одним из наиболее ярких периодов в истории 
Китая (206 г. до н. э. — 220). В частности, этот период принято рассматривать как важную 
эпоху культурного расцвета. В этот период государственной идеологией становится конфу-
цианство. Культура этого периода — сложная система, которая объединяет литературу, жи-
вопись, архитектуру, социальные ритуалы и образование [23]. Вышивка является частью 
этой системы культуры.

В эпоху Хань традиция вышивки поднимается на новый уровень. Вышивку этого 
периода можно рассматривать как художественный объект благодаря сложным фигурам, 
тонким рисункам и высочайшему мастерству исполнения. Об искусстве вышивки этого 
периода в своем трактате Луньхэнь («Весы суждений») упоминает и Ван Чун — историк- 
энциклопедист времени империи Хань [1]. Суждения Ван Чуна посвящены разным видам 
искусств [9]. На основании его текста можно судить и о широком распространении искус-
ства вышивки, а также о крайне высоких требованиях к уровню мастерства.

Наиболее характерными образцами этого периода являются фрагменты, обнаружен-
ные в результате археологических исследований в провинции Хунань [19]. Вышивка, об-
наруженная в провинции Хунань, использует изображение ласточки. Это сложный, изы-
сканный рисунок, который тонкой линией покрывает всю поверхность ткани. Вышивка 
выполнена с использованием цветных нитей — золотых, пурпурных, синих. Она изображает 
стилизованные растения, а также летящие по небу облака. Один из мотивов вышивки — 
изображение птицы феникс. Согласно традиционным представлениям, изображение птицы 
феникс, летящей на облаке, обозначает благо [14].

Основной мотив вышивок эпохи Хань — изображение растений и животных, которые 
считались благоприятными для человека. Еще один узнаваемый мотив, характерный для 
всего периода Хань, — это изображение летящих облаков. Наиболее распространенным рас-
тительным мотивом можно считать изображение цветущего кизила и виноградной лозы. 
Полагают, что в эпоху Хань появляются вышивки, содержащие надписи, то есть текст. Этот 
факт обозначает проблему взаимоотношения изображения и текста [5]. Как правило, это 
пожелания счастья и добрые знаки, которые должны были охранять своего владельца [14]. 
Многие из ханьских буквенных вышивок — это вышивки с пожеланием долголетия.

Важным мотивом китайской вышивки эпохи Хань становится изображение цветов 
сливы [24]. Этот растительный мотив будет повторяться в народных и аристократических 
вышивках на протяжении долгого времени. Также в этот период появляется мотив так назы-
ваемой «шахматной» вышивки.

В период Хань претерпевают изменения и некоторые техники вышивки. В частности, 
появляются и получают широкое распространение новые материалы. Помимо привычных 
шелка и хлопка появляется вышивка шерстью. Общая тенденция этого периода — более мел-
кий рисунок и использование более ярких оттенков пряжи.

В период Троецарствия (220–280) и в эпоху Цзинь (265–420) возникают принципи-
ально новые мотивы вышивки [12]. Важным нововведением этого периода можно считать 
вышивки с изображением элементов природного ландшафта и панорамного вида — это изо-
бражение гор, рек и долин.

Основной технический прием этого периода — прямой стежок и вышивка гладью. Этот 
прием остается доминирующим на протяжении всего периода Ранних империй. В то же 
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время появление новых сюжетов сопровождалось изменением техник. В частности, появля-
ется вышивка с использованием нескольких оттеночных нитей. Изменение оттенков сопро-
вождалось также использованием нитей разной толщины.

Развитие культуры периода Северных и Южных династий (420–589) было связано 
с развитием и распространением буддизма. Появление новой культурной традиции значи-
тельно расширило темы вышивки. В эпоху Северных и Южных династий заметно изме-
нилось отношение к самой вышивке. Под влиянием буддизма сам процесс вышивания был 
воспринят как своеобразная духовная практика [14]. Каждый стежок воспринимался как мо-
литва, и процесс накопления благословений. Кроме того, появились вышивки религиозного 
характера, предназначенные прежде всего для храмов и использования в религиозных це-
лях [14]. Такие вышивки носили ритуальный характер и часто не были предназначены для 
одежды и тела [3]. К такому типу вышивок относится, например, вышивка, обнаруженная 
в пещерах Дуньхуан Могао. В центре композиции находилось изображение Будды. Он был 
представлен в красных одеждах, сидящим на цветке лотоса [16]. Цветок был изображен 
как растение с красными и желтыми лепестками. Вышивка была сильно повреждена и со-
хранилась лишь частично. Тем не менее она дает представление о сюжетной основе и тех-
нике вышивки этого периода [25].
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Г. А. Власова

ВОССОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СКУЛЬПТУРНОГО УБРАНСТВА 
ПОЛУЦИРКУЛЬНОГО КАБИНЕТА МАРИИНСКОГО ДВОРЦА  

ПЕРИОДА ИСТОРИЗМА (АРХИТЕКТОР А. И. ШТАКЕНШНЕЙДЕР)

В статье рассматривается опыт создания в 2022 г. реплики исторического памятника — 
скульптурного бюста Гая Юлия Цезаря для Полуциркульного кабинета Мариинского дворца 
(архитектор А. И. Штакеншнейдер, 1839–1844). Преподаватели кафедры «Монументально- 
декоративная скульптура» СПГХПА им. А. Л. Штиглица — профессор Е. Б. Волкова, про-
фессор Г. Г. Дьячкова и доцент Т. И. Некрасова воссоздали из искусственного мрамора 
элемент скульптурного убранства камина в интерьере кабинета. Утраченный в послевоен-
ные годы бюст римского полководца долгое время заменяла декоративная ваза, выполненная 
в 1960-х гг. на Ленинградском фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова, диссонирующая 
с художественным оформлением трехъярусного мраморного камина в стиле неоренессанса. 
Важное значение имело определение статуса воссозданной скульптуры, ее аутентичности.

Ключевые слова: Мариинский дворец, Полуциркульный кабинет, Штакеншнейдер, ве-
ликая княгиня Мария Николаевна, Гай Юлий Цезарь, античная скульптура, реплика.

G. A. Vlasova

RECONSTRUCTION OF THE ELEMENT OF SCULPTURE 
IN THE SEMI-CIRCULAR OFFICE OF THE MARIINSKY 

PALACE IN THE PERIOD OF HISTORICISM 
(ARCHITECT A. I. STACKENSCHNEIDER)

The article examines the creation of a replica of a historical monument, a sculptural 
bust of Gaius Julius Caesar, for the Semi-circular office of the Mariinsky Palace (architect 
A. I. Stackenschneider) in the middle of the 19th century. In 2022, the professors of the Department 
of Monumental and Decorative Sculpture of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art 
and Design (Prof. E. B. Volkova, Prof. G. G. Dyachkova, and Assoc. Prof. T. I. Nekrasova) restored 
the element of the sculptural decoration of the artificial marble fireplace. The bust of the Roman 
general, which had been lost in the post-war years, was long replaced by a decorative vase made 
at the M. V. Lomonosov Leningrad Porcelain Factory in the 1960s. But the vase did not match the 
decoration of the three- tiered marble fireplace, created in the Neo- Renaissance style. It was also 
important to determine the status and authenticity of the restored sculpture.

Keywords: Mariinsky Palace, Semi-circular office, Stackenschneider, Grand Duchess Maria 
Nikolaevna, Gaius Julius Caesar, antique sculpture, replica.

Приступая к выполнению реплики бюста Гая Юлия Цезаря как элемента скульптурного 
убранства интерьера Полуциркульного кабинета в Мариинском дворце (ил. 1), в первую оче-
редь необходимо было провести научно- исследовательскую работу, включающую изучение 
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1. Полуциркульный кабинет великой княгини Марии Николаевны. Фотография. До 1885 г.

историографических, библиографических источников, поиск иконографических материа-
лов и подбор аналогов. На основании этих сведений был составлен реферат, включающий 
описание стилистических особенностей скульптуры, ее атрибуции, а также определение ма-
териала прототипа и предложения для выполнения «авторизированной реплики». Термин 
«реплика», по определению известного историка и теоретика искусства М. Я. Либмана, обо-
значает вариант, незначительно видоизмененное по отношению к подлиннику (в нашем слу-
чае — прототипу) повторение, выполненное профессиональным мастером или в мастерской 
(тогда следует говорить о «реплике мастерской») [9, с. 28].
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На основании исследования, проведенного автором 
статьи, был выбран прототип — так называемый «вати-
канский» мраморный портрет Юлия Цезаря (ил. 2). Далее 
преподаватели кафедры «Монументально- декоративная 
скульптура» СПГХПА им. А. Л. Штиглица Е. Б. Вол-
кова, Г. Г. Дьячкова и Т. И. Некрасова выполнили эскиз 
и модель бюста с постаментом в натуральную величину 
(52х22 см) из пластилина и глины, кроме этого, был изго-
товлен пьедестал из дерева и металла к гипсовой модели. 
Завершался проект выполнением в искусственном мрамо-
ре бюста Гая Юлия Цезаря и его установкой в нише третье-
го яруса камина в Полуциркульном кабинете Мариинского 
дворца (ил. 3, 4, 5).

Дворец великой княгини Марии Николаевны (Мари-
инский дворец), построенный в 1839–1844 гг. по проекту 
придворного архитектора А. И. Штакеншнейдера (1802–
1865), по праву считается одной из самых значительных 
построек Николаевской эпохи в Санкт- Петербурге. Уже 

2. Ватиканский бюст Гая Юлия 
Цезаря. Мрамор. Середина I в. 

до н. э. Рим. Музей Вилла Торлония. 
Ватикан

3. Бюст Гая Юлия Цезаря. 
Искусственный мрамор. 

2022 г. Авторы: Е. Б. Волкова, 
Г. Г. Дьячкова, Т. И. Некрасова. 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

Современная фотография

4. Бюст Гая Юлия Цезаря. 
Искусственный мрамор. 2022 г. 

Авторы: Е. Б. Волкова, Г. Г. Дьячкова, 
Т. И. Некрасова. СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица. Современная 
фотография

5. Установка бюста Гая Юлия 
Цезаря в Полуциркульном 

кабинете. 2022 г. Современная 
фотография
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современники, как, например, издатель и редактор журнала «Иллюстрация» Н. В. Куколь-
ник, отмечали, что «новый дворец удивляет утонченностью и благородством вкуса в укра-
шениях, богатым разнообразием в подробностях». [7, c. 19]. История дворца достаточно 
подробно изучена и представлена исследователями петербургской архитектуры, например, 
в монографиях И. А. Бартенева «Зодчие и строители Ленинграда» [1], Т. А. Петровой «Дво-
рец великой княгини Марии Николаевны» [12], в книге Г. Ф. Петрова «Дворец у Синего мо-
ста. Мариинский дворец в Санкт- Петербурге» [10], в фундаментальном труде Т. А. Петровой 
«Архитектор А. И. Штакеншнейдер» [13], посвященном 210-летию со дня рождения зодче-
го, и других. Сведения об оформлении залов дворца можно почерпнуть в статьях Т. А. Пе-
тровой «Интерьеры А. И. Штакеншнейдера в Мариинском дворце» [11], Г. В. Сычевой 
«Скульптурное убранство и камины в интерьерах Мариинского дворца» [16], Ю. М. Дени-
сова «Скульптура в собрании герцога Лейхтенбергского в Мариинском дворце» [6], а также 
в литературных источниках [5, 8] и архивных документах. Расположенный в самом цен-
тре Петербурга, на пересечении реки Мойки и Вознесенского проспекта, дворец тесным 
образом связан с разными этапами политической и культурной истории не только города, 
но и всей страны.

Немногочисленные старинные акварели и фотографии позволяют представить облик 
интерьеров Мариинского дворца времени его первых владельцев и наследников. Полуцир-
кульный кабинет великой княгини Марии Николаевны, располагавшийся на втором этаже, 
запечатлен на фотографии, датируемой серединой 1880-х гг. [15] (ил. 1). По определению 
А. И. Штакеншнейдера, кабинет был выполнен в стиле «флорентийского ренессанса». Зна-
менитый французский журналист и путешественник Теофиль Готье (1811–1872) в своем 
альбоме «Дворец великой княгини Марии Николаевны» [17] так описывал его убранство: 
стены были затянуты узорной штофной тканью, на окнах бархатные занавеси, орнаменталь-
ная роспись типа «канделябр» и лепной декор с инициалами Марии Николаевны на сводах 
и потолке, дополняющие убранство живописные полотна известных итальянских живопис-
цев Антонио Аллегри (Корреджо), Гвидо Рени, Карло Дольчи отражали изысканный и взы-
скательный вкус именитой заказчицы. Красота и гармония отделки поразили даже такого 
признанного знатока и утонченного ценителя искусства, как Теофиль Готье. Данный альбом 
в единственном экземпляре хранится в отделе «Россика» Российской национальной библио-
теки в Санкт- Петербурге. Включает 24 страницы текста и 14 гелиографий.

Важную роль в декоративном оформлении Мариинского дворца играли разнообраз-
ные мраморные камины. Г. В. Сычева в статье «Скульптурное убранство и камины в инте-
рьерах Мариинского дворца» писала о том, что камины приобретались не только за грани-
цей, но и у петербургских торговцев. После доставки во дворец в разобранном виде детали 
каминов обрабатывались, и их собирали специально нанятые мастера. Исследователь ука-
зывает: «Весной 1843 г. герцогом М. Лейхтенбергским, с согласия Николая I, был куплен 
в Карраре большой камин, предназначавшийся для дворца Марии Николаевны. Этот камин, 
обложенный мрамором под названием гриотто, с цоколем из мрамора Бардилио, мастер Па-
вел Панчетти установил в Полуциркульном кабинете великой княгини» [16, c. 142]. «Поро-
дистый» мрамор гриотто (ошибочно называвшийся в XVIII в. — «итальянский гриотт») ши-
роко использовался французскими архитекторами для оформления интерьеров королевских 
дворцов, например кабинета Людовика XIV в Версале. Добывали его в карьерах на северо- 
востоке Каркассона1.

Средний ярус камина декорирован мраморным панно с изображением сюжета «Венера 
и два амура с зеркалами». В овальной нише третьего яруса, обрамленной пышным ажур-
ным картушем, помещен бюст из черного мрамора, установленный на подставке. С боль-
шой долей вероятности можно предположить, что это бюст древнеримского государствен-
ного деятеля и великого полководца Гая Юлия Цезаря (102 или 100–44 гг. до н. э.). В том, 



111

3. Декоративно-прикладное искусство и дизайн

что скульптура находилась в рабочем кабинете Марии Николаевны, есть своя внутренняя 
логика. Княгиня или герцог Максимилиан могли приобрести этот бюст для своей коллек-
ции у флорентийских антикваров во время путешествия по Италии. Возможно, покупка бю-
ста Гая Юлия Цезаря имела значение не только как пополнение петербургского собрания 
еще одним скульптурным антиком, но и становилась своеобразным символом выражения 
дочерней любви Марии Николаевны к своему отцу — императору Николаю I, который, как 
и все офицеры армии, читал «Записки о Галльской вой не» («Commentarii de Bello Gallico», 
58–52 гг. до н. э.) знаменитого полководца, и, как каждый солдат мечтал стать генералом, так 
каждый генерал мечтал стать Юлием Цезарем.

В классической истории Юлий Цезарь известен как полководец и политик, обществен-
ный и религиозный реформатор, диктатор и просвещенный правитель. В литературной тра-
диции фигура Юлия Цезаря стала трагическим персонажем драматической борьбы за еди-
ноличную власть ради блага народа, как, например, в трагедии Вильяма Шекспира «Юлий 
Цезарь» (перевод и предисловие Н. М. Карамзина, 1786). Древнегреческий писатель и фи-
лософ Луций Местрий Плутарх так характеризовал Цезаря: «<…> он сам добровольно бро-
сался навстречу любой опасности и не отказывался переносить какие угодно трудности. 
Любовь его к опасностям не вызывала удивления у тех, кто знал его честолюбие, но всех по-
ражало, как он переносил лишения, которые, казалось, превосходили его физические силы. 
<…> Однако он не использовал свою болезненность как предлог для изнеженной жизни, 
но, сделав средством исцеления военную службу, старался беспрестанными переходами, 
скудным питанием, постоянным пребыванием под открытым небом и лишениями победить 
свою слабость и укрепить свое тело» [14].

Достоверных прижизненных изображений полководца до нашего времени не сохрани-
лось. Известны несколько бюстов, которые с разной долей убедительности исследователи 
считают портретами Цезаря, как, например, Тускуланский бюст (высота 33 см) из мелко-
зернистого мрамора, обнаруженный в 1825 г. во время археологического исследования руин 
форума в древнеиталийском городе Тускул (в 24 км к юго-востоку от Рима) Люсьеном Бо-
напартом, младшим братом Наполеона I. Портрет до 1940 г. не признавался изображени-
ем Юлия Цезаря. Позднее итальянский историк Маурицио Борда идентифицировал его как 
одно из последних прижизненных изображений великого полководца, копию с бронзового 
оригинала середины I в. до н. э. Сегодня Тускуланский бюст представлен в постоянной экс-
позиции Музея древностей Турина (Италия). Кроме того, известны еще три копии этого 
портрета, находящиеся в частных европейских коллекциях.

Есть малая степень сходства между предполагаемым бюстом Юлия Цезаря из Полу-
циркульного кабинета Мариинского дворца в Санкт- Петербурге и знаменитым «Зеленым 
Цезарем» («Cesareverde», I в. до н. э. — I н. э., высота 41 см), который экспонируется в Ста-
ром музее на Острове музеев в Берлине. Скульптура изготовлена из базинита (зеленого 
сланца), что позволило историкам определить место его создания, поскольку этот сланец 
добывали исключительно в карьерах Верхнего Египта. Глаза выполнены из белого мрамо-
ра. Исследователи предполагают их более позднее происхождение (XYIII в.?), так же как 
и подставки. «Зеленый Цезарь» был куплен в 1767 г. императором Фридрихом II Прусским 
у французского мецената Жана де Жюльена (1686–1766) и вывезен из Парижа в Берлин. Ис-
кусствовед Н. А. Сидорова в своем исследовании древнеримских скульптурных портретов 
времени Республики (I в. до н. э.) приводит мнение специалистов, что портрет Юлия Цезаря 
Античного собрания берлинского Старого музея был сделан еще при его жизни, но, по ее 
утверждению, «это предположение не получило широкого признания» [3, с. 24].

Необходимо упомянуть и исполненный после смерти Юлия Цезаря портрет (мрамор, 
середина I в. до н. э.), входивший в коллекцию крупного итальянского финансиста Ватикана 
Джованни Раймондо Торлония (1755–1829), ныне экспонирующийся в музее Вилла Торлония 
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в Риме. Н. А. Сидорова так описывает этот портрет: «Цезарь изображен не как божественный 
Юлий, великий полководец и государственный деятель, каким мы его видим на других пор-
третах, но как простой человек последних дней жизни, усталый и постаревший, утомленный 
непрестанными государственными заботами, исполненный  какого-то внутреннего беспокой-
ства и печали. В то же время лицо этого человека незаурядно, в нем ощущаются сдержанная 
сила и глубокий ум» [3, с. 24, 25]. Бюст Цезаря из музея Вилла Торлония по праву считается 
одним из наиболее выразительных портретов предавгустовского периода в римском искусстве.

Как пример спорного, вызывающего вопросы в атрибуции портрета Юлия Цезаря мож-
но привести бюст из собрания Эрмитажа, в котором есть те же физиогномические особенно-
сти, что и на бюсте из Мариинского дворца. Но он специалистами бесспорно определяется 
как копия с римского оригинала I в. до н. э., выполненная до 1564 г. в Италии [4].

В качестве прототипа (аналога) «мариинского» изображения знаменитого героя рим-
ской истории был выбран самый известный скульптурный портрет Гая Юлия Цезаря из бе-
лого мрамора (около 30–20 гг. до н. э., высота 52 см) — так называемый «ватиканский». 
Скульптура экспонируется в Галерее бюстов (GalleriadeiBusti) музея Пио- Клементино 
во дворце Бельведер в Ватикане2. Из провенанса памятника известно, что он был приобре-
тен Ватиканом у влиятельного скульптора- реставратора Винченцо Пачетти (1746–1820), 
покровителем которого был Люсьен Бонапарт. Тот факт, что Пачетти с начала 1770-х гг. 
выполнял работы по реставрации античных скульптур для музея Пио- Клементино, до-

полняют сведения историка искусства и археолога 
И. Я. Бернулли (1831–1913), члена Немецкого ар-
хеологического института, опубликованные в фун-
даментальном иллюстрированном труде «Римская 
иконография» о портретах римских императоров 
[2]. Этот бюст Цезаря с 1823 г. выставлялся в музее 
Кьяромонти (ил. 6).

На фотографии с изображением Полуциркуль-
ного кабинета в Мариинском дворце портрет Юлия 
Цезаря близок иконографии представленных выше 
памятников римской скульптуры3. Черты лица изо-
бражены реалистично: вертикальные складки бровей 
у переносицы, удлиненный прямой «римский» нос, 
глубокие скулы, твердый подбородок без бороды, ред-
кие волосы серповидными прядями, плотно прилегая 
к голове, спускаются на лоб, оставляя незакрытыми 
виски и худые щеки. Сосредоточенный, несколько от-
страненный взгляд подчеркивает выражение мудрого 
спокойствия на лице. Скульптор акцентирует внима-
ние на аскетичных, облагороженных чертах лица, ли-
шенных натуралистических деталей. Это лицо воина 
и мыслителя было характерным для изображения Гая 
Юлия Цезаря как символа благородства, солдатской 
выносливости, гражданской верности долгу, патри-
отизма. Данные факторы стали решающим аргумен-
том в выборе прототипа для создания авторизиро-
ванной реплики бюста Гая Юлия Цезаря как символа 
просвещенного правителя.

Воссоздание профессиональными скульптора-
ми, преподавателями СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

6. Реплика портрета Гая Юлия Цезаря 
в нише камина в Полуциркульном 

кабинете Мариинского дворца. 2022 г. 
На фотографии — Е. Б. Волкова, 

Т. И. Некрасова, проректор по НР СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица Т. В. Ковалева. 

Современная фотография
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Е. Б. Волковой, Г. Г. Дьячковой, Т. И. Некрасовой бюста Гая Юлия Цезаря для камина в По-
луциркульном кабинете Мариинского дворца может служить наглядным примером одно-
го из направлений в реставрационно- восстановительных работах, бережного отношения 
к историческому архитектурно- художественному наследию Санкт- Петербурга.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Каркасон находится на юге Франции, в 80 км к востоку от Тулузы.
2. Ранее находился в музее Кьяромонти, номер в экспозиции 272.
3. Полуциркульный кабинет сегодня носит название «Столовая», в современных публикациях его часто име-

нуют Овальным кабинетом.
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УДК 372.874

Н. В. Власова

ИСТОРИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

Изложены основные задачи и содержание профессиональной подготовки будущего учи-
теля изобразительного искусства для общеобразовательной школы и системы дополнительного 
художественного образования. Рассматривается продуктивное изучение методов, приемов и тех-
нологий освоения изобразительного искусства с учетом традиций передачи знаний от «Мастера 
к ученику». Обосновывается необходимость методической подготовки художника- педагога, ана-
лизируются содержание и смысл изучения профильной дисциплины «История методов обучения 
изобразительному искусству». Рассматривается современный и исторический опыт организа-
ции обучения в творческих объединениях художников, артелях, применение принципа обучения 
от «Мастера к ученику». Предлагается дополнить и обогатить содержание дисциплины матери-
алом по организации коллективного художественного творчества. Данный аспект профессио-
нальной и историко- методической подготовки учителя в области искусства чрезвычайно важен. 
Современные условия организации педагогического и художественно- педагогического труда тре-
буют от начинающего специалиста умения работать в команде, вырабатывать общий для творче-
ского коллектива замысел, генерировать оригинальные и технологичные идеи.

Ключевые слова: изобразительное искусство, история обучения изобразительному 
искусству, профессиональная подготовка учителя изобразительного искусства, творческий 
коллектив, артель, дополнительное художественное образование.

N. V. Vlasovа

HISTORY OF METHODS OF TEACHING FINE ARTS AS A FACTOR 
OF PROFESSIONAL TRAINING OF AN ARTIST-TEACHER

The article discusses the professional training of the future teacher of fine arts in a secondary 
school and supplementary art education. It examines the methods, techniques and technologies of the 
effective study of fine arts, considering the “from master to student” method of knowledge transfer. 
The study proves the necessity of methodical training of an artist- teacher and analyzes the content 
and meaning of the “History of Methods of Teaching Fine Arts” discipline. It also surveys the 
recent and historical experience of training in artist associations and the usage of the “from master 
to student” method of knowledge transfer. The author proposes to enrich the discipline with material 
on the organization of collective artistic creativity because of the importance of this aspect. The 
current organization of pedagogical and artistic work requires the ability to work in a team, develop 
a general concept for the whole group and produce innovative and technological ideas.

Keywords: fine arts, history of teaching fine arts, professional training of a teacher of fine 
arts, creative team, cooperative association, supplementary art education.

Профессиональная подготовка будущего учителя изобразительного искусства для 
общеобразовательной школы и системы дополнительного художественного образования 
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предполагает продуктивное изучение методов, приемов и технологий преподавания 
изобразительного искусства. Данную систему знаний, отвечающую на вопросы «как 
учить?», «чему учить?», художник- педагог должен реализовать с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей различных категорий учащихся (художественно одарен-
ные, со скрытым или слабовыраженным типом художественной активности и др.). Аб-
солютная важность методической подготовки художника- педагога заставляет нас более 
внимательно проанализировать содержание и смысл изучения такой профильной дисци-
плины, как «История методов обучения изобразительному искусству». На наш взгляд, 
данный аспект профессиональной и историко- методической подготовки учителя в обла-
сти искусства чрезвычайно важен. Современные условия организации педагогического 
и художественно- педагогического труда требуют от начинающего специалиста умения ра-
ботать в команде, вырабатывать общий для творческого коллектива замысел, генерировать 
оригинальные и технологичные идеи.

Актуальность темы обусловлена тем, что создаваемые во всех сферах обществен-
ной жизни творческие коллективы приобретают ведущее значение, поскольку в рамках орга-
низованной коллективной деятельности решение творческих, социальных и экономических 
задач происходит эффективнее, быстрее и плодотворнее, чем индивидуально. Некоторые 
виды искусства требуют детального освоения, но зачастую общедоступных основ недо-
статочно. Поэтому для получения новых знаний необходимо много и усиленно работать, 
возможно, на протяжении всей жизни, либо постигать секреты мастерства через наставни-
ков. Именно в таких коллективах можно изучить более глубоко тот или иной вид искусства 
и получить бесценный опыт [2]. Таким образом, цель настоящего исследования — проа-
нализировать сущность артели как формы организации творческого коллектива в истории 
отечественного изобразительного искусства. Задачи исследования направлены на анализ 
следующих аспектов:

— изучить понятийный аппарат по теме исследования: артель, коллектив, творчество, 
творческий коллектив, артель художников;

— рассмотреть историю возникновения артели как творческого коллектива в истории 
отечественного изобразительного искусства;

— детально исследовать способы и приемы передачи знаний и опыта ученику 
от мастера;

— исследовать артель как форму организации творческого коллектива на современном 
этапе.

Итак, трактовка понятия «артель» у целого ряда авторов едина и относится к сло-
жившимся и стабильным терминам в области организации труда вообще и художественно-
го труда в частности. Например, в толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова указано: 
«Артель — объединение группы лиц для совместной работы с определенным по договору 
участием в доходах и общей ответственностью, товарищество» [3]. В большом юридиче-
ском словаре понятие «артель» трактуется как «наименование организационно- правовой 
формы юридического лица, основанного на имущественных вкладах и личном трудовом 
участии учредителей» [4]. В словаре иностранных слов русского языка говорится о том, что 
понятие артели взято у татарского народа. Под этим словом подразумевается «товарищество 
или союз нескольких лиц, соединяющихся для производства  какого-либо промысла, ремесла 
или работы. Иногда целью артели бывает лишь общее продовольствие» [5].

Принципиальное значение для нашего исследования имеет анализ понятия «твор-
ческий коллектив». Это сложное понятие, включающее в себя такие составляющие, как 
«коллектив» и «творчество». Словарь основ духовной культуры предлагает следующее 
определение коллективу (от др.-слав. «коло» — круг, колесо) — объединение людей, осно-
ванное на принятии общих целей, единых духовных и других ценностных ориентациях, 
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сходных интересах, единых правилах и нормах поведения и выполняющее в соответствии 
с этим совместную общественно полезную деятельность. В свою очередь, творчество — 
процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценно-
сти. Это процесс, который сложно объять стандартными производственными рамками. 
В результате можно сделать вывод, что творческий коллектив — это объединение группы 
лиц в одну организацию с целью создания новых материальных и духовных ценностей, 
а также получения прибыли и оказания взаимопомощи. В творческом коллективе усили-
вается акцент на личные качества и особенности сотрудника. Изучив множество опреде-
лений и проведя параллель между понятиями, можно утверждать, что «артель» и «твор-
ческий коллектив» несут в себе общую сущность и смысл. Отсюда следует, что артель 
художников — это объединение художников в независимую творческую организацию для 
создания материальных и духовных ценностей, для передачи знаний и опыта последую-
щему поколению.

Кратко остановимся на основных этапах истории возникновения артели как творческо-
го коллектива, системе передачи знаний и опыта ученикам от Мастера. В Древней Руси тех-
нические знания и умения передавались по наследству. Дети мастеров учились изготавливать 
вещи в точности такими же, какими они получались у их родителей. Обучение ремесленни-
ком своему ремеслу сына другого человека по договоренности существовало с древности. 
Это объяснялось тем, что не у всех мастеров были свои сыновья, которым они могли пере-
дать накопленные знания.

По мере возникновения новых и роста старых городов, с расширением торговли по-
ложение постепенно менялось. Горожанин уже не хотел одеваться как крестьянин. Он же-
лал иметь другую посуду, ювелирные украшения, мебель и т. д. Чем больше требовалось 
изделий, тем больше нужно было искусных мастеров. Поэтому мастерские быстро рос-
ли, и количество работающих в них ремесленников увеличивалось [7]. Не секрет, что 
лучше всего работу выполняет опытный мастер. И ремесленное производство специали-
зировалось. В результате появились мастерские, специализировавшиеся на одном виде 
искусства. Ремесленники одной специальности объединялись в общества — артель. Ар-
тели строились на договоре, обычно устном (иногда в большой артели при выполнении 
длительных и сложных работ — на письменном), содержавшем условия деятельности 
и обязательства ее членов. Первоначально артели возникали на основе общинных, зем-
ляческих, родственных и национальных связей, со временем, особенно с развитием ры-
ночной экономики, эти связи расширялись. Управление артелью осуществлял мастер, 
который был самый опытный и знающий в сфере того или иного вида изобразительного 
искусства [9].

Артели создавались для выполнения как разовых, временных (сезонных), так и по-
стоянных видов работ. Зачастую артель не распадалась, а сохранялась как постоянно дей-
ствующая, принимая новых учеников и последователей. Больше всего в мастерской было 
учеников — детей или подростков. Они работали только за кров и еду, но получали воз-
можность постигать секреты мастерства. По прошествии нескольких лет ученик мог стать 
подмастерьем и самостоятельно выбирать, где ему жить и работать. Теперь он получал 
плату за свой труд и принимал участие в обучении учеников. Мастеров было гораздо мень-
ше, но прав у них — не в пример больше. Лишь они владели секретами мастерства и опре-
деляли, когда ученика можно считать подмастерьем, а подмастерье — мастером. Мастерам 
принадлежало оборудование, они же решали, когда и чему учить учеников. Период обу-
чения обычно длился не менее трех лет. Большую часть времени начинающий художник 
проводил в мастерской учителя, а иногда и жил там. Мастер брал на себя обязательство 
содержать его за свой счет. Вначале жизнь ученика была монотонной, и работа напомина-
ла труд подручного. С первых же дней начинающему показывали только основы, которые 
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он должен был отточить за эти 3 года. Спустя некоторое время ученику раскрывалось и до-
верялось все больше и больше секретов мастерства. Постепенно обучающийся начинал 
заниматься, например, непосредственно рисованием и живописью, копируя работы учи-
теля и ставшие образцами произведения других художников, участвовал в подготовке на-
чала работы, получал советы и указания как от самого мастера, так и от старших, более 
опытных учеников. Учитель считал необходимым для своих воспитанников выполнение 
каждодневных упражнений.

Наконец наступал долгожданный для молодого художника день: учитель поручал ему 
сделать часть фона картины, над которой в то время трудился. Затем ученику доверялись 
все более сложные и ответственные части фрески или картины, вместе с другими он писал 
даже целые фигуры. Иногда из всей композиции только центральная группа принадлежала 
кисти мастера. В некоторых случаях картины были целиком написаны учениками, учитель 
лишь продумывал композицию и делал картон, а по окончании слегка проходился кистью 
по наиболее важным деталям. Чаще всего мастер нуждался в помощи учеников, когда делал 
фреску, так как ее нужно было закончить, прежде чем высохнет штукатурка [11].

Постепенно мастерские стали давать все более разностороннее художественное об-
разование. Хотя для молодых художников учитель был основным авторитетом и настав-
ником и вдохновлял их своим творчеством, индивидуальность воспитанников никоим об-
разом не подавлялась, поскольку они, усвоив методику мастера, развивали на ее основе 
свои собственные способности. Именно эта методика и была стержнем обучения. Случа-
лось, что даже не особенно выдающиеся, средней руки художники давали в своей мастер-
ской такое образование, что из нее выходили настоящие мастера. С другой стороны, худож-
ники с не очень большими способностями, выходя из мастерской, становились добротными 
профессионалами.

Леонардо да Винчи писал в своей «Книге о живописи», ставшей практическим руко-
водством для последующих поколений: «Юноша должен прежде всего учиться перспективе, 
потом — мерам каждой вещи, потом — копировать рисунки хорошего мастера, чтобы привы-
кнуть к хорошим пропорциям членов тела, потом — с натуры, чтобы утвердиться в основах 
изученного: потом рассматривать некоторое время произведения руки различных мастеров, 
наконец — привыкнуть к практическому осуществлению и работе в искусстве». Это стало 
основой всех творческих коллективов и несменным правилом всех мастерских [10].

Артель как творческий коллектив на современном этапе. Творческие коллективы 
не потеряли своей популярности и в современности. Еще с древности создавалось большое 
количество мастерских, в которых мастер набирал себе учеников для передачи им своих 
знаний и опыта. Так веками передавались секреты мастерства в изобразительном искусстве. 
Благодаря именно таким объединениям художников долгие столетия сохранялись техноло-
гические нюансы и секреты изобразительного искусства.

В России существует множество художественных мастерских — артелей художни-
ков, которые создались для того, чтобы работать над различными видами искусства вместе. 
В качестве примера рассмотрим иконописную мастерскую во имя преподобного Алипия 
Печерского. С 1991 по настоящее время существует иконописная мастерская во имя преп. 
Алипия Печерского, организованная Татьяной Владимировной Трубниковой. У истоков 
создания мастерской стоял Геннадий Викторович Попов, доктор искусствоведения, профес-
сор, ныне директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени преп. 
Андрея Рублева. В 1991 г., в день памяти преп. Алипия Печерского, состоялось первое заня-
тие иконописной мастерской. В настоящее время мастера- наставники продолжают опекать 
художников, большинство из которых люди молодые и ищущие. Коллектив мастерской тру-
дится в духе любви и послушания старшему художнику (ил. 1). В последние годы основ-
ные работы мастерской проводятся по благословению Святейшего Патриарха Московского 
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и Всея Руси Кирилла. При строгом соблюдении канона и уважении к традиции мастера ре-
шают сложные художественные задачи. Внимательное отношение к построению иконы, 
грамотное исполнение рисунка и живописи, выполняемой натуральными пигментами, 
в согласии с древней технологией, делают их произведения содержательными и убедитель-
ными. Одно из направлений работы мастерской — копирование хорошо сохранившихся 
древних чудотворных образов. Копия дает возможность понять образ «изнутри» техноло-
гического процесса.

Иконописцы работают над созданием больших ансамблей, находясь в творческом и ду-
ховном взаимодействии между собой. Сегодня в храмах нередко работают бригады, собран-
ные случайно, порой для выполнения одного- единственного заказа. Ведущий мастер, набрав-
ший бригаду, диктует свои условия. В мастерской преп. Алипия сложилась иная традиция. 
Здесь работа распределяется поровну, и все трудятся так, чтобы из индивидуальных манер 
сложился общий результат, радующий всех. Состав художников здесь стабильный, добро-
желательный климат способствует созданию дружного коллектива. Люди годами работают 
вместе, научаются чувствовать и понимать другого, что для церковного творчества далеко 
не последнее дело [6].

Рассмотрим другой пример организации работы в творческом коллективе. Мастер-
ская «Знамение» расположена в Москве и специализируется в области Православно-
го искусства. Мастерская была основана в 2003 году и уже более 15 лет занимается 
созданием мозаичных икон и художественных панно. Собственное помещение для ма-
стерской и оснащенная материально- техническая база позволяют творческому объеди-
нению решать задачи от мелкомодульной мозаики до сложных, масштабных проектов. 
В мастерской работают несколько мастеров, которые обучают мозаичному мастерству 
учеников. Каждая работа является уникальным художественным произведением, выпол-
ненным художниками- монументалистами и их учениками с многолетний опытом (ил. 2). 
Мастерская «Знамение» была создана группой художников, которые объединились для 
создания монументальных живописных работ. В числе художников- мозаичистов — 
И. А Косырев., Ю. В. Казурова. Для каждой мозаики проводится значительная подго-
товительная работа с целью определения стилевой связи с архитектурным ансамблем 
[8]. Ежегодно в мастерскую приходят новые ученики, которые с помощью наставни-
ков обучаются сложному виду искусства и постигают секреты мастерства. Конечно же, 

1. Иконописная мастерская во имя преподобного Алипия Печерского 2. Мастерская православного 
искусства «Знамение», Москва
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«новенькие» начинают с самых азов и только спустя несколько лет работы узнают 
все тонкости мозаичного дела.

Можно сказать, что в настоящее время в России существует множество артелей худож-
ников, которые создаются либо на временной основе, либо на постоянной. Отличие таких 
артелей состоит в том, что одни состоят из опытных художников, другие же ставят своей 
целью обучить следующее поколение художников в процессе творческого и продуктивно-
го труда. Несмотря на обилие информации и обучающих материалов в настоящее время, 
очень тяжело осваивать изобразительное искусство без хороших опытных наставников. 
Для тех, кто выбрал творческий путь, этого недостаточно, ведь многие виды искусства рас-
крываются для нас не через содержание учебников и информационных источников. Поэто-
му мы должны максимально эффективно использовать оставленное предками богатое ду-
ховное и художественно- методическое наследие, а именно разработанную модель правил 
отношений мастера и ученика. Такая система взаимодействия дает ученику стимул к разви-
тию личных и профессиональных качеств; усиливает уважение к богатому наследию пред-
ков, уважение к старшему поколению, формирует общечеловеческие ценности, способству-
ет полному изучению основ ремесла, тонкостей изучаемого дела [1]. Творческие коллективы 
художников дают возможность обмениваться знаниями и секретами, происходит равноцен-
ный обмен опытом и навыками.

В настоящее время творческие коллективы очень распространены, существует множе-
ство различных артелей, которые собираются для достижения разных целей. В основном это 
происходит, когда один художник получает большой заказ, на выполнение которого у него 
либо нет большого опыта, либо же недостаточно знаний. Поэтому остается объединиться 
с другими художниками, которые могут помочь с выполнением заказов. Каждый такой твор-
ческий коллектив сосредотачивает свое внимание и силы на одном виде искусства: для вы-
полнения росписи, резки по дереву, мозаики, витража и так далее.

В заключение приходим к выводу, что артель функционирует как творческий коллек-
тив. Такие коллективы не потеряют своей актуальности, пока существует искусство, и оно 
востребовано современным обществом. Передача знаний от мастера к ученику является од-
ной из форм преподавания, у которой есть свои традиции и принципы обучения. Такой спо-
соб преподавания зародился с древнейших времен, и, несмотря на длительность процесса 
обучения, несомненным положительным моментом является эффективность такого формата 
обучения. Данный раздел методики обучения искусству и его включение в обязательное со-
держание учебной дисциплины «История методов обучения изобразительному искусству» 
считаем очень важным условием при организации качественной профессиональной подго-
товки художников- педагогов в вузе.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВИРТУАЛЬНЫЕ 
И ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ТЕКСТИЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЫЗОВОВ ПАНДЕМИИ COVID-19

В период 2020–2021 гг., во время начала пандемии COVID-19, в практике организа-
ции международных выставок художественного текстиля возникают новые формы между-
народного сотрудничества, активно применяются виртуальные и дистанционны форматы 
художественной презентации. Анализ особенностей проведения значимых выставочных 
проектов на мировом и локальном уровнях позволит проследить, как профессиональное ху-
дожественное сообщество реагирует на глобальные вызовы современности и находит но-
вые креативные пути презентации искусства текстиля в виртуальном формате, дистанци-
онной мультикультурной коллаборации и художественной рефлексии на события времени.

Ключевые слова: художественный текстиль, искусство волокна, современное искус-
ство, биеннале, выставочный проект, цифровые технологии, пандемия COVID-19.

Kh. I. Vysotskaya

DIGITAL TECHNOLOGIES, VIRTUAL AND REMOTE FORMATS 
OF EXHIBITION PROJECTS OF CONTEMPORARY TEXTILE 

ART UNDER THE CHALLENGES ARISING FROM THE COVID-19 
PANDEMIC

In the period of 2020–2021, during the beginning of the COVID-19 pandemic, new forms 
of international cooperation in the organization of the exhibitions of textile art emerged. Also, 
virtual and remote formats of artistic presentation were actively used. Analysis of the organization 
of significant exhibition projects at the global and local levels allows us to trace how the professional 
art community responds to the global challenges of our time and finds new creative ways to present 
contemporary textile art in a virtual format and remote multicultural collaboration.

Keywords: textile art, fiber art, contemporary art, Biennale, exhibition project, digital 
technologies, COVID-19 pandemic.

Развитие современных направлений в художественном текстиле тесно связано с циф-
ровыми технологиями, позволяющими интенсифицировать обмен информацией, открыть до-
ступ к восприятию искусства миллионам интернет- пользователей, организовать художествен-
ные проекты в режиме удаленного доступа, что приобрело исключительную актуальность 
в 2020–2021 годах, во время пандемии COVID-19, когда художественные институции были 
закрыты на карантин, а художники во многих странах мира оказались в самоизоляции. В этот 
период в художественном текстиле возникли новые формы международного сотрудничества, 
появились интересные идеи и тенденции художественной презентации.
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Одним из первых крупных международных проектов дистанционного характера в обла-
сти современного искусства текстиля стала Международная выставка художественного тек-
стиля «Pre- Bienal WTA Online». Это проект одной из крупнейших и значимых международных 
организаций современного искусства текстиля «Мировая ассоциация искусства текстиля» 
(англ. «World Textile Art Association», далее WTA). Организация была основана в 1997 году 
колумбийской художницей Пилар Тобон (Pilar Tobon) в Майами, Флорида, США.

В период с 2000 по 2019 год WTA было проведено восемь международных биенна-
ле современного текстиля, которые проходили в США, Венесуэле, Коста- Рике, Аргентине, 
Мексике, Уругвае и Испании. Эти выставки внесли большой вклад в развитие международ-
ных связей по всему миру. Цель биеннале — продвижение современного искусства текстиля 
как уникального направления пластического искусства на локальном, национальном и меж-
дународном уровнях. Биеннале предполагает укрепление связей между художниками тек-
стиля, кураторами, искусствоведами, зрителями, а также расширение знаний общественно-
сти об этом уникальном художественном явлении.

Девятая Международная биеннале современного текстиля WTA должна была про-
ходить в 2021 году на базе Музея современных искусств г. Сантьяго, Чили. Ввиду начав-
шейся пандемии COVID-19 организаторами было принято решение перенести выставку 
на 2022 год.

В апреле 2020 года оргкомитет WTA объявил о проведении внепланового междуна-
родного мероприятия в дистанционном формате, получившего название «Международная 
выставка художественного текстиля «Онлайн- Пре-биеннале WTA» (англ. «Pre- Bienal WTA 
Online»). Слоган конкурсной части Пре-биеннале был «Процесс работы» (англ. «Work 
in Process»). Концепция проекта заключалась в идее предоставления художникам возмож-
ности показать процесс творческой работы, проделанной ими во время пандемии в период 
с апреля по август 2020 года.

Конкурсная программа Пре-биеннале состояла из двух номинаций, где в первой ху-
дожники подавали материалы в формате фотографии, во второй — в формате видеороли-
ка продолжительностью до 90 секунд. Это был свежий и нестандартный формат проведе-
ния выставки, так как главными экспонатами выставки были непосредственно процессы 
создания текстильных произведений, не предполагающие демонстрации законченных ра-
бот. Зачастую видео- и фотохудожники дополняли концептуальными аудио- и/или тексто-
выми материалами об идейно- концептуальной составляющей, о параллельных процессах, 
связанных с созданием произведений, рассуждениями о вызовах, с которыми столкнулись 
авторы во время пандемии.

Результатом этого нового, не имеющего ранее аналогов проекта стала международная 
конференция, проходившая c 8 по 13 сентября 2020 года в дистанционном формате zoom-
конференции. Конкурсные произведения были представлены на сайте проекта (https://chile.
wta-online.org), который был доступен с даты открытия конференции и в последствии в те-
чение года после проведения проекта, а также на официальных страницах проекта веду-
щих международных социальных сетей. Параллельная программа конференции вклю-
чала беседы с приглашенными художниками, мастер- классы и дискуссионные столы для 
художников — все в дистанционном формате. Конференция проходила на испанском и ан-
глийском языках с устным последовательным переводом, что давало возможность междуна-
родным участникам быть включенным в диалог.

Мероприятие состоялось при поддержке Национального музея изящных искусств, Му-
зея современных искусств и образовательного фонда Colorearte (Чили). Из 386 конкурсных 
заявок международное экспертное жюри отобрало в финал проекта 43 видеоролика и 41 
серию фотографии. Среди финалистов конкурса были художники из Чили (25), Аргентины 
(15), Бразилии (8), США (5), Мексики (4), Перу (4), Испании (4), Германии (3), Гватемалы 
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(2), Франции (2), Польши (2), Беларуси (1), Эстонии (1), Бельгии (1), Новой Зеландии (1), 
Японии (1), Коста- Рики (1), Колумбии (1), Южная Африка (1), Португалии (1).

Первое место в номинации «Видео» на Пре-биеннале WTA получила Беатрис Шааф- 
Гиссер (Beatriz Schaaf- Giesser, Германия), а второе место досталось Розане Мачадо (Rosana 
Machado, Аргентина). В номинации «Фото» первое место было присуждено Хуане Гомес 
(Чили), второе место — Кристин Раммель (Германия). Беларусь на финале этой номинации 
представляла Христина Высоцкая с проектом «Древо Познания. Процесс Работы», в кото-
ром был показан процесс создания авторских тканых полотен для одноименного объемно- 
пространственного текстильного художественного объекта, показанного в 2021–2022 годах 
в павильоне Беларуси на Всемирной выставке WorldEXPO 2020 в г. Дубай (ОАЭ).

Впоследствии организаторами Пре-биеннале WTA было принято решение не про-
водить девятую биеннале в очном формате, а переименовать прошедшее мероприятие 
в IX Международную биеннале современного текстильного искусства WTA «Пачакути» 
(исп. «Pachakuti») [2]. Десятая, юбилейная, биеннале прошла в 2022 году очно в г. Майями 
(США) с частичным применением виртуального формата.

В начале XXI в. в международном культурном пространстве наблюдается увеличение 
внимания к искусству текстиля Китая. Виртуальная выставка «Технологии и инновации 
в искусстве волокна Китая и США 2020» (23 ноября — 24 декабря 2020 г.) продемонстри-
ровала широкие возможности интеграции искусства и технологий. Это был совместный 
проект Академии изящных искусств и дизайна Университета Цинхуа в Пекине (Китай) 
и Университета искусств в Филадельфии (США), организованный при поддержке Пе-
кинского фонда культуры и искусств и Ассоциации проектирования поверхностей Ки-
тая [1]. Острая необходимость в проведении мероприятий дистанционно из-за пандемии 
COVID-19 в 2020 г. была новым вызовом возможностям современных технологий. За раз-
работку виртуального пространства выставки отвечала китайская сторона, и результат стал 
настоящим произведением цифрового искусства. Полная версия выставки была представ-
лена в открытом доступе на официальном сайте проекта (https://fibertechart.ad.tsinghua.
edu.cn) с момента открытия дистанционной выставки и продолжала свою работы до конца 
2021 года. Это дало возможность профессионалам и любителям искусства текстиля со все-
го мира ознакомиться с уникальными материалами выставки. Виртуальное пространство 
экспозиции делилось на павильон Китая и павильон США. Каждую страну представляли 
по 20 художников [6].

Данная выставка стала наглядным примером проведения виртуальной выставки вы-
сочайшего класса, с глубоко профессиональным подходом к вопросу веб-дизайна и ани-
мированной презентации произведений текстиля, выполненной в «реальном» материале 
и показанной «виртуально». Каждое произведение дополнялось видеопрезентациями, кон-
цептуальными текстами, биографической информацией об авторах, в некоторых случа-
ях были представлены проектные чертежи и эскизы произведений.

Кроме того, проект демонстрировал последнее слово китайских художников в обла-
сти синтеза традиционного текстиля с новыми технологиями и инновациями, таких как 
применение встроенных электронно- механических систем (Гао Цзин, Лу Ци, Го Яосянь), 
работу с проекцией изображений на поверхность текстильных произведений (Цзэн Цяо-
лин), использование новых высокотехнологичных волокнистых материалов (Ян Цзин, Ли 
На) и трехмерных ручек (Ли Хуэй, Ян Итун, Чжуан Сямэнь), применение металлической 
проволоки для создания объемно- пространственных плетеных произведений (У Фань, Ши 
Цзиндзян). Выставка показала, как художники активно работают с современной светотех-
никой, встроенной в текстильные полотна: полноцветные светодиодные фонари и световые 
полосы (Линь Леченг, Ли Гуанчжун, Линь Юэхун), оптоволокно (Юэ Сон, Ван Цзянь), ком-
бинации оптоволокна, лазеров, цифрового ткачества и аудиоуправления (Рен Гуанхуй, Тао 
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Сяомин), соединение оптоволокна со встроенными датчиками управления звуком и освеще-
нием (Се Юн) [5, 7].

Ввиду продолжительной пандемии COVID-19 в 2021 г. в онлайн- формате проходила 
XI Международная биеннале искусства волокна «Из Лозанны в Пекин». Данный выставоч-
ный проект проводится в Китае с 2000 г. и является одним из самых престижных междуна-
родных выставок- конкурсов в области современного искусства текстиля и волокна биеннале 
«Из Лозанны в Пекин». Китайская биеннале стала официальным преемником легендарной 
лозаннской биеннале, проходившей в Швейцарии в период с 1962 по 1995 г. [10].

В онлайн- формате биеннале было представлено более 300 работ художников со все-
го мира, отобранных из более чем 1000 заявок. Для этого проекта Департамент искусства 
и ремесел и Департамент информационного искусства и дизайна Академии изящных ис-
кусств и дизайна Университета Цинхуа совместно разработали виртуальную площадку вы-
ставочного зала и сделали ее доступной каждому в интернете [4]. Выставку можно было 
посетить на официальном сайте проекта (https://lbfiberart.ad.tsinghua.edu.cn) с 16 января 
по 16 февраля 2021 г. [3].

Главный куратор выставки Лин Леченг (Lin Lecheng), отметил, что удачная возможность 
проведения выставки в виртуальном формате доказывает «неукротимую жизненную силу ис-
кусства» [3]. Тема XI биеннале звучала как «Симбиоз и сосуществование» (англ. Symbiosis 
and Coexistence) — художникам предлагалось переосмыслить вызов времени и поразмышлять 
о том, как превратить кризис в действие [3]. Многие работы, представленные на биеннале, рас-
крывали тему социальной ответственности художников во времена пандемии.

Победителем выставки стал художник Ми- Кен Ли (Mi- Kyoung Lee, Корея/США) 
за объемно- пространственную инсталляцию «Симбиоз», исследующую сложность струк-
туры образов природы. Призовых наград были также удостоены художники Чжан Хайдон 
(Zhang Haidong, Китай) за плоскостное полотно «Связанные узлы на память», выполненное 
в смешанной технике печворка, изображающее множество портретов в защитных медицин-
ских масках», и Ван Лей (Wang Lei, Китай) — за произведение «Культура № 1», условно 
отражающее образ китайского народного костюма, рельефный орнамент которого плавно 
переходит в ветви растения [3].

В Беларуси опыт организации и проведения масштабных международных текстильных 
проектов в новом формате открыла Международная выставка художников на самоизоляции 
проекта «Ongoing Conversation. Chapter IV. Drawn Together+» («Продолжающийся разго-
вор. Глава IV. Связанные Вместе+»), проходившая в Национальном центре современных 
искусств с 9 сентября по 7 ноября 2021 г. Девиз выставки «Связанные вместе — сотрудниче-
ство во имя надежды, чести и личного самовыражения в это сложное время».

Автор идеи и куратор концептуального выставочного проекта «Ongoing Conversation» 
Судэ Дадрас (SoudeDadras, Иран- США) — художник текстиля, искусствовед, куратор и пре-
подаватель Государственного университета Джорджии, США. Эта авторская творческая ини-
циатива была основана и появилась в 2016 г. и за это время успела объединить больше тысячи 
художников из 28 стран мира. Миссия проекта Судэ Дадрас — объединить различные автор-
ские голоса в изобразительном искусстве в международной сфере деятельности, изучить меж-
культурные взаимосвязи [8]. Цель проекта «Связанные вместе» — показать миру, как творче-
ское сообщество вместе преодолело условия карантина и самоизоляции. В названии выставки, 
представленной в Минске, фигурировала фраза «Глава 4» — так куратор обозначает, в какой 
стране проходит выставка. В частности, проект «Связанные вместе» ранее был показан в США, 
Японии и Турции и каждый раз имел соответствующую нумерацию главы.

Концепция выставки «Связанные вместе: художественное сотрудничество по по-
чте» предлагала художникам со всего мира создать в едином для всех формате (20х20 см) 
текстильные миниатюры на тему творческого осмысления событий периода пандемии. 
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Участники проекта — профессиональные художники текстиля и смешанной техники, участ-
ники международных выставок и проектов. Многие из них профессора университетов. 
Список стран — участниц проекта: США, Беларусь, Канада, Иран, Турция, Нидерланды, 
Германия, Гонконг, Нигерия, Малайзия, Бельгия, Япония, Чили, Марокко, Россия, Франция, 
Австрия, Непал, Гана [8].

Интересной идеей куратора была организация двусторонней почтовой связи между 
участниками: Судэ Дадрас сделала анонс о предстоящем проекте «Связанные вместе» в офи-
циальных социальных сетях проекта «Ongoing Conversation». Художникам, откликнувшимся 
на приглашение принять участие в проекте, Судэ Дадрас отправляла по почте лоскуты хлопко-
вой ткани, предварительно окрашенные ею в авторской технике натурального крашения. Ку-
ратор предлагала авторам доработать полученные фрагменты в любой технике исполнения. 
Из-за трудностей с отправкой в связи с закрытыми границами и карантином некоторые худож-
ники создавали работы на своем исходном материале. По завершении текстильных произведе-
ний художники отправляли посылки куратору обратно в США. Судэ Дадрас отправила более 
800 посылок с тканями по всему миру и получила обратно порядка 500 произведений.

Организатором выставки в Беларуси выступала художник Христина Высоцкая, ра-
нее узнавшая о проекте посредством социальных сетей и предложившая куратору показать 
проект в Минске. Выставка готовилась дистанционно в течение года. Проект «Связанные 
вместе» был показан в шести залах Национального центра современных искусств и вклю-
чал более 200 текстильных миниатюр, созданный в результате мейл-арт коллаборации и со-
бранных в коллективные панно. В экспозицию вошли произведения специально приглашен-
ных художников и произведения авторов, прошедших отбор открытого приема заявок [9]. 
В рамках выставки были представлены произведения видеоарта и интерактивные инстал-
ляции. Отдельный интерес представляла инсталляция из писем, почтовых открыток и по-
сылок, полученных Судэ Дадрас от художников — участников выставки за 1,5 года пан-
демии COVID-19. В результате этот очень «личный», авторский концептуальный проект, 
не связанный с официальными институциями, показывает, как сила искусства, общего дела 
и общего горя, нашей «человечности» способна объединить художников в уникальный вы-
ставочный проект. Это была крупнейшая выставка искусства текстиля и микс-медиа с таким 
широким международным охватом участников в Беларуси в начале XXI века.

Практика проведения международных художественных выставок дает возможность 
для установления культурного диалога между профессиональными художниками, курато-
рами, искусствоведами и исследователями из разных стран. Начавшаяся в первой половине 
2020 года пандемия COVID-19 стала вызовом для современности. Это время выявило острую 
необходимость в пересмотре принятых регламентов и форматов проведения очных меро-
приятий. Пандемия стимулировала развитие практики организации выставок, конференций 
и других мероприятий в виртуальном и дистанционном формате.

На примерах международных выставок современного художественного текстиля уда-
ется проследить общие тенденции и интересные кураторские поиски в организации выста-
вочных проектов, несмотря на самоизоляцию, карантин, закрытие границ между странами 
и приостановление международных сообщений. Международная выставка художественно-
го текстиля «Онлайн- Пре-биеннале WTA» (сентябрь 2020, Чили/США) одной из первых 
предложила художникам представить процесс работы над текстильными произведения-
ми во время пандемии COVID-19, что позволило художникам с начала локдауна остаться 
включенными в творческий процесс и языком художественного текстиля провести рефлек-
сию на происходящие в мире события. В качестве финального мероприятия была прове-
дена трехдневная Zoom-конференция, на которой каждому участнику была предоставлена 
возможность не только прослушать лекции и мастер- классы, но и принять непосредственное 
участие в дискуссионных панелях.
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Виртуальная выставка «Технологии и инновации в искусстве волокна Китая и США — 
2020» (декабрь 2020, Китай/США) показала качественно новый уровень в возможностях 
подачи выставочных материалов в формате пространства веб-сайта. Впоследствии данный 
опыт и отношение к созданию виртуальной экспозиции были применены в XI Международ-
ной биеннале искусства волокна «Из Лозанны в Пекин» (январь — февраль 2021, Китай). 
Обе выставки курировала Академия изящных искусств и дизайна Университета Цинхуа 
и отвечала за разработку виртуальной презентации в сети Интернет.

Международная выставка художников на самоизоляции проекта «Продолжающий-
ся разговор. Глава IV. Связанные Вместе+» (сентябрь — ноябрь 2021, Беларусь/США) яв-
ляется уникальным примером соединения искусства текстиля, мейл-арт-коллаборации по-
средством традиционной почты, социальных сетей как связующего звена в организации 
информационной поддержки. Проект показывает, как сила личности куратора и общая 
идея могут объединить художников из разных стран мира в крупный коллективный между-
народный выставочный проект.
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УДК 7.04

И. А. Галицкая

А. Н. ЕЛИЗАРОВ — ХУДОЖНИК ПО МЕТАЛЛУ.  
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Настоящая публикация — первая попытка систематизировать факты творческой био-
графии псковского художника по металлу Анатолия Николаевича Елизарова. Среди его 
созданий — 30 светильников для залов ГИМА, рака св. Серафима Саровского. Он является 
соавтором учебника «Техника художественной эмали, чеканки и ковки». Елизаров одним 
из первых в Пскове стал работать в технике басмы и украсил окладами иконы и иконостасы 
во многих городах России и за ее пределами.

Ключевые слова: А. Н. Елизаров, басма, рака, оклад, медаль, хорос.

I. A. Galitskaya

A. N. ELIZAROV — A METAL ARTIST. MATERIALS FOR THE 
BIOGRAPHY

The article is the first attempt to systematize the facts of the career of Pskov metal artist 
A. N. Elizarov. Among his works, there are 30 chandeliers for the halls of the State Historical 
Museum and the reliquary of Saint Seraphim of Sarov. He is a co-author of the textbook named 
“The Technique of Artistic Enamel, Chasing and Forging”. A. N. Elizarov was one of the first 
people working in embossing technique and decorating icons and iconostases with metal covers 
in many Russian towns and abroad.

Keywords: A. N. Elizarov, embossing technique, reliquary, metal icon cover, medal, 
chandelier.

Анатолий Николаевич Елизаров — ювелир, разносторонний и талантливый мастер: ме-
дальер, живописец, кузнец, христианский художник родился 01.10.1937 г. в деревне Николь-
ской Горьковской области. Большая часть его творческого пути связана с Псковом. Деревню 
Никольская, где родился А. Н. Елизаров, образовали старообрядцы- беспоповцы, к которым 
принадлежал отец Анатолия Николаевича. Дома украшались резьбой, наличники окон были 
«кружевными». Резьбой по дереву занимался дед Анатолия. Первые уроки ремесленного ма-
стерства Анатолий Николаевич получил от отца. Отец научил его читать по-старославянски 
по Псалтыри и Библии. Православная церковь была в трех километрах от деревни, в селе 
Семьяны. Дорога туда шла по возвышенностям, откуда был виден древний город Василь-
сурск, который находится в месте впадения реки Суры в Волгу. Необыкновенной красоты 
пейзаж этих мест вдохновил многих художников. При переезде в Псков, с его плоской рав-
ниной и низким небом, Анатолию Николаевичу не хватало возвышенностей и широты гори-
зонтов. На формирование личности художника, эстетических и нравственных основ творче-
ства в значительной степени повлияли яркие фигуры деревенских стариков, устои их жизни. 
С детства он начал помогать кузнецу, дяде Егору, со временем стал у него молотобойцем.

В фрагментарных отрывках воспоминаний, которые зафиксировали самые дорогие 
для художника моменты его переживаний, остались записи об этом мастере: «Эти два 
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человека — дядя Егор и Неруда1 — определили мое отношение к жизни, к труду, к искус-
ству. Помню утро. Я бегу туда, откуда доносится стук молотков. Звенит металл. К ака-
я-то ликующая и простая мелодия. Я не знаю, зачем бегу. Только знаю, что там происхо-
дит  что-то важное. боюсь пропустить эти минуты. Бегу по обжигающей росе… Кузница 
стоит на берегу заросшего пруда. Кузница разделена на две половины. В одной — дядя 
Егор, в другой — Петр Иванович… Мужики почтительно снимают шапки, приветствуют, 
но не задерживаются у дяди Егора. Не любит, когда мешают. У Петра Ивановича — шум, 
смех…

Дядя Егор. Замкнутость,  какая-то торжественность, которую чувствовали близкие, 
не говоря уже о посторонних. Но эта отчужденность исчезала, когда он видел  что-то се-
рьезное, созвучное его внутреннему миру.

Великие ценности, которые утверждали Смысл, никогда не были популярны. Дед Егор 
всю жизнь занимался серьезно, до предела, ковкой. И это изменило его обычную жизнь» [6].

Деревенские впечатления, народ, который его окружал там, остались до конца жиз-
ни в памяти А. Н. Елизарова. Ему не свой ственно было «заводить архивы, над рукопися-
ми трястись», много этюдов его оказались утраченными, так же бестрепетно он расставался 
с вещами. Всю свою жизнь не любил пустопорожних разговоров. Об этой особенности об-
щения вспоминал потом В. Я. Курбатов2: «Толя, как всегда, носился мыслию высоко, думал 
о символике огня, о том, что это верхняя ступень перед Богом, что огонь равносущен, чист, 
не пускает к себе слишком близко, исключает ложное применение (что еще можно делать 
с землей и водой). Одним словом — полагает его и путем жертвы и самой жертвой. И путем 
к Богу и Богом. И символом нетварности» [10, с. 67]. Разговор должен быть только серьез-
ным, о главном. Если он находил отклик на эти разговоры у случайных попутчиков, то эти 
люди становились друзьями, будь это московский профессор или псковский кузнец.

Лет в четырнадцать Анатолий впервые услышал по радио скрипку. Эти звуки так пора-
зили его, что он попросил мать, и она купила ему скрипку, на которой он самоучкой выучил-
ся играть, но так, что потом играл в любительском симфоническом оркестре Дома ученых 
в Горьком. В Пскове они разыгрывали дуэты с В. Я. Курбатовым, который аккомпаниро-
вал ему на флейте. Музыка на всю жизнь определяла многие оценки и формировала взгляд 
А. Н. Елизарова на искусство. В своем дневнике В. Я. Курбатов передает рассуждения Ана-
толия Николаевича: «Я не устаю слушать Баха, и всякий раз меня поражает вертикаль его гар-
монии (он тут же берет в левую руку карандаш и набрасывает нотный стан и мелодические 
столкновения «Двой ного концерта», резко прочеркивая вертикаль мелодических пересече-
ний). Я играю с товарищем и слушаю, и каждый раз чуть ли не на каждой тактовой черте 
вспыхивает свет. В новых перевешивает мелодия, а старики знали евангельскую силу гар-
монии. Они брали простые, почти прозрачные основы и ткали из них мир. Для меня многое 
открылось отсюда в Чехове…» [11, с. 63].

Среди литературных предпочтений с молодости и до конца жизни остались латиноа-
мериканские поэты, особенно он любил стихи великого чилийского поэта Пабло Неруды. 
Позже в Пскове он сделает серию медалей «Любимые поэты», среди которых будет Неруда. 
Среди русских прозаиков его любовью пользовались Н. С. Лесков, с его удивительной ре-
чью, которого Л. Н. Толстой называл «самым русским из наших писателей», А. П. Чехов, 
рассказы которого были почти каждодневным чтением на ночь, и художник, фольклорист, 
знаток поморской культуры и быта Б. В. Шергин.

В 15 лет Анатолий Елизаров уехал в Горьковское ремесленное училище обучаться 
профессии литейщика. Все навыки обработки металла, приобретенные в кузнице и в ли-
тейных мастерских, в конечном итоге вели его к будущему творчеству. Потом была работа 
литейщиком на заводе, но эта профессия не увлекала, в юноше бунтовало творческое на-
чало. При заводе был Дворец культуры, в изостудии которого Анатолий стал заниматься. 
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После изостудии А. Н. Елизаров поступил в Горьковское художественное училище на отде-
ление живописи.

Это было время обновления в политической и культурной жизни страны — «оттепель», 
которая не могла не затронуть студенчество, в особенности творческих вузов. Всеобщее 
внимание привлекла выставка к 30-летию МОСХа, знаменитая посещением ее главой госу-
дарства Н. С. Хрущевым. Все студенты побывали на ней, и это вызвало интерес к направле-
ниям и стилям в искусстве, которые живо обсуждались в студенческой среде. В противовес 
официальной живописи своим драматизмом, приемами организации пространства многих 
привлек «суровый стиль». В будущем ему принесет свою дань и А. Н. Елизаров. В учебных 
занятиях преобладали традиции русской реалистической живописи.

В Горьком параллельно с учебой А. Елизаров посещает фотостудию в горьковском 
Доме ученых, куда Анатолий Елизаров затем поступил работать в качестве художника. Тог-
да же он знакомится с архиепископом Горьковским и Арзамасским преосвященнейшим Ни-
колаем (Кутеповым), который был назначен на кафедру в 1977 году. А. Елизаров много ра-
ботал по заказам владыки Николая, делал ему посох, панагии, кресты. Судьба этих работ 
неизвестна. С этого времени у художника появился интерес к христианскому искусству. 
В фотостудии он снял фильм на узкой пленке, посвященный балету. Любил театр и собирал-
ся поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии 
на факультет, который называется теперь «Сценография и театральные технологии», чтобы 
стать театральным художником, но в итоге поступил в Московское высшее художественно- 
промышленное училище — Строгановское — на факультет монументально- декоративного 
и прикладного искусства.

Он был старше всех студентов, знал кузнечное ремесло и профессию литейщика; его 
умение работать с металлом пригодилось: он делал для всех однокурсников инструменты. 
Выделялся не только возрастом и профессиональным опытом, но и необычностью и ориги-
нальностью взглядов. Темы учебных работ его часто касались взаимодействия разных видов 
искусства: «Сравнение орнамента с музыкальным произведением». Еще одной его студен-
ческой работой было исследование старинных осветительных приборов. Нельзя не обратить 
внимание на то, как судьба готовила художника к главным созданиям творческой жизни.

В училище его другом становится преподаватель Александр Владимирович Фле-
ров, автор учебника «Материаловедение и технология художественной обработки метал-
лов». Именно он посоветовал А. Н. Елизарову после окончания училища ехать в Псков. 
Через годы сам А. Н. Елизаров в соавторстве со своим учителем и на основании опыта, 
приобретенного в ученичестве у настоящих мастеров- кузнецов, станет одним из авторов 
учебного пособия «Техника художественной эмали, чеканки и ковки»3. По направлению Ми-
нистерства культуры Российской Федерации А. Елизаров после окончания Строгановского 
училища поступает на работу в качестве кузнеца- художника в Псковские реставрационно- 
художественные мастерские.

Одними из первых знакомых А. Н. Елизарова в новом городе стали кузнецы Петр 
Ефимов и Кирилл Васильев, герои живописи П. П. Оссовского. Им Анатолий Николаевич 
позже посвятит медаль, которая сейчас хранится в коллекции Псковского музея. Кузница 
находилась в звоннице церкви Успения Божьей Матери с Пароменья, там же располага-
лась мастерская архитектора- реставратора В. П. Смирнова, возродившего в Пскове ремесло 
художественной ковки. В этот период А. Н. Елизаровым выполнены работы для памятников 
истории и культуры Пскова. Это кованые ворота Власьевской башни, оконные решетки па-
лат Подзноевых, чеканный рельеф памятника на площади Победы, выполненный в соавтор-
стве с В. П. Смирновым.

В восьмидесятые годы художник изучает технику фрески и создает роспись магазина 
«Малыш», посвященную теме материнства. Роспись эта не сохранилась, как и сам магазин. 
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Со второй половины 80-х гг., когда начался кризис, приведший к развалу СССР, работа ре-
ставрационных организаций пришла к упадку. Кузнечное ремесло осталось в прошлом, и на-
ступил период занятий ювелирным делом. Оно принесло художнику известность и заказы. 
В процессе «перестройки», когда стала возрождаться православная церковь и в храмах воз-
никла нужда в мастерах самых разных специальностей, появились заказы и из церкви.

Одна из первых работ — хорос в церкви Св. Жен- Мироносиц в Пскове. Храм начал 
возрождаться во второй половине 80-х гг. ХХ в., а в 1989 г. в нем начались регулярные бо-
гослужения. Как обычно, перед началом работы художник изучает сохранившиеся образцы 
в музеях, труды по истории и технологии изготовления средневековых осветительных при-
боров. И этот опыт тоже оказался не случайным и подготовил его к большому и важному 
этапу творчества.

В 1988 г. страна праздновала тысячелетие Крещения Руси. В Пскове этот год был озна-
менован тем, что архиепископ (с 1992 г — митрополит) Псковский и Великолукский Влади-
мир благословил восстановление Серафимовского храма. В 1988–1989 гг. начались работы 
по его возрождению в нижней церкви Троицкого собора в Пскове, где в 1903 г. был открыт 
первый в России храм, во имя святого Серафима Саровского, освященный в год его про-
славления. А. Н. Елизаров украсил басмой иконы, написанные архимандритом (тогда еще 
игуменом) Зиноном для иконостаса Серафимовского придела и выполнил алтарную сень. 
К сожалению, эти работы практически утрачены. Иконы, потребовавшие в 2008 году рестав-
рации, были освобождены от потемневших басменных окладов. Поновленные иконы затем 

покрыли новой басмой работы Ю. Ф. Завари-
на. Сохранились фотографии царских врат, 
где живопись архимандрита Зинона находит-
ся в гармонии с окружавшими ее басменны-
ми узорами, графика которых отвечает стро-
гой простоте силуэта, крупному масштабу 
фигур, четкой архитектонике черт. Как это 
часто будет у мастера, нельзя найти букваль-
ные прототипы орнаментов басмы. Отдель-
ные мотивы угадываются в басме XII века 
с новгородской иконы «Апостолы Петр и Па-
вел»4, но на основе стилистически близкого 
прототипа автор создает свой собственный 
узор. Нимбы созданы в единой цветовой гам-
ме с басмой. Они украшены по гладкому фону 
изображением крупных цветов, обведенных, 
как и края нимба, сканой веревочкой, и тремя 
крупными прозрачными вставками. Лаконич-

ность и размер орнамента созданы в пандан крупным чертам лика и уверенной графике 
письма архимандрита Зинона (ил. 1).

С Ветхозаветных времен существует традиция украшения святыни, принесения Богу 
самого дорогого, что есть в земной жизни: «золота, серебра, меди… камня оникса… и кам-
ней смарагдовых» [9. 35: 5–13]. Традиция украшения святынь была воспринята из Ветхо-
го Завета христианством Западной и Восточной Римской империи, а из Византии пришла 
на Русь. Распространенной техникой, позволявшей украсить храмы изысканно и без боль-
ших затрат, была басма.

Басмá — вид ювелирной техники, широко распространенной в церковном искусстве 
Древней Руси. Она имеет в своей основе ручное тиснение по серебряной, золотой или мед-
ной фольге. Тиснением можно было получить рельефные узоры, сюжетные изображения, 

1. «Богородица».  
Фрагмент правой створки царских врат придела 

Св. Серафима Саровского. Свято- Троицкий собор. 
Псков. Живопись арх. Зинона (Теодора),  

оклад (не сохранился) А. Н. Елизарова. 1988 г.  
Фото из архива А. Н. Елизарова
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надписи. Металлическая фольга через свинцовую пластину, кожу или вар накладывалась 
на матрицу из металла, камня, кости, дерева. Тонкие серебряные листы золотили «через 
огонь», затем на матрицу укладывалась полоска фольги, сверху — пластина свинца, через 
которую молотком мастер «выбивал» узор. Сейчас эта операция некоторыми мастерами вы-
полняется с помощью пресса. Популярность басмы объясняется простотой этой техники, 
возможностью тиражирования, а также экономичностью. Басма позволяла покрыть боль-
шую площадь при малом количестве драгоценного металла [8, с. 3752–376].

В новейшее время А. Н. Елизаров первым в Пскове стал делать басменные оклады. Ма-
трицы басменных узоров у него были в большом количестве, с рельефом и контррельефом, 
литые медные и стальные, доработанные резьбой. К акие-то из них он делал специально под 
конкретную работу, многие использовал неоднократно. Первоначально он сам отливал их 
в гипсе, затем по гипсу делались отливки в металле (чаще — в латуни), потом отливка под-
чищалась штихелем, проходились канавки, фону придавалась плоскостность. На стальных 
досках он сам вырезал задуманный им рисунок вручную. Матрицы были разного размера, 
самые большие — 400х200 мм.

В эти же годы художником создается ряд медалей, часть из которых представлена 
в собрании Псковского музея. Это серия, посвященная поэту, который, как считал мастер, 
определил его «отношение к жизни, к труду, к искусству». Это не только портретные изо-
бражения чилийского поэта Пабло Неруды, но посвящение отдельным стихотворениям, наи-
более значимым для художника из сборников «Плаванья и возвращения», «Ода простым 
вещам». Тема кузнечного ремесла, настоя-
щего мастерства, мужской работы, связанной 
с огнем, с воспоминаниями детства, тоже на-
ходит отражение в небольшой серии, посвя-
щенной кузнице и кузнецам.

Медали «Псков», «Святой Александр 
Невский», «А. С. Пушкин» выполнены в раз-
ной стилистике, но все их характеризует обоб-
щенность, символизм образов. Одной из луч-
ших среди них является медаль «Первые», 
посвященная Леону Поземскому5 и первым 
комсомольцам Пскова. Медаль абсолют-
но лишена  какой-либо портретности, образ 
создается резким поворотом головы, напря-
женной нарочито выпрямленной позой, без 
единой складки на одежде. Драпировки поза-
ди героя вызывают ассоциации то ли с крыльями, то ли с рыцарским плащом. Медаль близка 
«суровому стилю» и создает символический образ не столько конкретной личности и эпохи, 
но образ человека идеи, для которого она имеет ценность большую, чем сама жизнь (ил. 2).

Уже в ранних работах мастера видна его эрудиция, знание конкретных предшествен-
ников в медальерном деле и истории искусства в целом, что сделает его с течением времени 
искусствоведом высокого уровня. Собранный и осмысленный им материал по истории миро-
вого искусства огромен и сам по себе представляет ценность для желающих изучить историю 
орнамента, ювелирного мастерства, историю развития окладов икон, медальерного дела.

С 1987 и в 90-е гг. в Государственном историческом музее (Москва) проходила полномас-
штабная реставрация, в ходе которой была создана новая концепция освещения залов музея. 
В соавторстве с главным архитектором Исторического музея Татьяной Ивановной Ермолае-
вой ее выполнил А. Н. Елизаров. Он разработал концепцию освещения 22-х экспозиционных 
залов и проекты 30 светильников. В этих залах показана история Государства Российского, 

2. Медаль «Первые». Бронза, литье.  
Начало 1980-х гг. Частная коллекция. 

Фото И. А. Галицкой
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начиная с каменного века. Комиссия под председательством графа А. С. Уварова, создавая 
в 80-е гг. XIX века интерьеры музея, приняла решение использовать в каждом зале изобра-
зительные мотивы, заимствованные из наиболее характерных памятников исторической 
эпохи, которая служит предметом экспонирования. Это может быть копия мозаик и стено-
писей храмов, росписей царского моленного места, орнаментов гончарных изделий, резь-
бы порталов русских храмов, орнаментов заставок рукописных евангелий. Каждая деталь 
оформления залов представляет собой архитектурную и художественную цитату. Оформ-

ление каждого зала росписями и лепниной отвечает ха-
рактеру эпохи, о которой рассказывают экспонаты.

Светильники должны были вписаться в тот исто-
рический материал, который демонстрировался в зале, 
стать органической составной частью интерьера. Таким 
образом, и светильники должны иметь подлинные про-
тотипы, сохранившиеся в коллекциях в материале или 
существующие в описаниях. Художник должен был ре-
шить задачу «концептуальную и технологическую: по-
казать развитие искусства изготовления светильников 
в контексте оформления каждого зала с учетом техноло-
гических, этнографических и стилистических особенно-
стей» [7, с. 3], как писал автор в своей концепции.

Непростой задачей было и то, как вписать освети-
тельные приборы в размер помещения (ил. 3). В архиве 
художника сохранился большой подготовительный мате-
риал для этой работы. Научно- методический совет ГИМа 
отметил вклад А. Н. Елизарова в реставрацию и восста-

новление Исторического музея. Огромную работу по отливке деталей светильников частич-
но проводили в Вильнюсе, помогал в этом Анатолию Николаевичу псковский кузнец Леонид 
Игнатьевич Бушмелев. Воспоминанием о Литве осталась живописная работа «Православ-
ная церковь в Вильнюсе». Живопись присутствовала в жизни А. Н. Елизарова всегда. Чаще 
всего это были импрессионистские пейзажи, написанные большей частью в родных местах.

Последние годы своей жизни художник посвятил возрождению храмов России. Эта 
деятельность А. Н. Елизарова отмечена церковным орденом преподобного Андрея Ру-
блева III степени. Среди работ, выполненных для разных храмов и монастырей страны, 
выделяется своим особым значением проектирование и изготовление раки Серафима Са-
ровского. Эта работа начинается с изучения подготовительных материалов, среди кото-
рых описание раки, изготовленной к прославлению святого в 1903 г., «усердием и щедрым 
иждивением» [17, с. 1090] императорской семьи. Эта первая рака была трехчастной и носи-
ла характер мемориальный. В ней были воспроизведены святыни и подлинные предметы, 
принадлежавшие святому. Строгость ее оформления отвечала убогой простоте жизни само-
го преподобного и отречению его от всех благ мира. Раку изготавливали ведущие мастера, 
некоторые из них имели статус поставщиков двора Его Императорского Величества: фирма 
Овчинникова, мастерская скульптора Гвиди, фабрика Брагина, мастерская Зембка, фабрика 
Свирского, мастерская Орешникова, иконописная мастерская Гурьянова [17, с. 1094].

Новое время продиктовало другие задачи. Рака, изготовленная к столетию прослав-
ления св. Серафима, и характер празднования должны были отражать изменившуюся си-
туацию. Так сложились обстоятельства, что в 2003 г. рака для мощей св. Серафима изготав-
ливалась в очень короткий срок — пять месяцев, невероятно малое время для такой работы. 
А. Н. Елизаров оказался тогда единственным мастером, к кому могли обратиться заказчи-
ки и кто был способен исполнить эту работу за столь короткий период. Все было сделано 

3. Светильник из зала № 13 
истории Москвы XV в. ГИМ. 

Медный сплав, литье. 1990-е гг. 
Фото И. А. Галицкой
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в срок, но режим работы оказался немыслимо интенсив-
ным. Когда рака была готова, а на нее ушло около 200 кг 
серебра, ее везли из Екатеринбурга в Дивеево в сопро-
вождении охраны, радуги и дождя, который всю дорогу 
двигался перед кортежем.

Эскизы раки были сделаны в Пскове, как и басма, 
украшающая ее, а сборка раки, левкашенная и позолочен-
ная деревянная резьба, — в Екатеринбурге (ил. 4). Рака мно-
гослойная, как и первоначальная, она трехчастная. Наруж-
ный слой украшен басменным орнаментом и басменными 
иконами жития св. Серафима Саровского, ажурный резной 
слой с изображением птиц и виноградных гроздьев рас-
полагается поверх собственно золоченого ковчега из ки-
париса — вместилища мощей св. Серафима. Наружный 
ковчег был установлен сразу на месте в храме, а крестным 
ходом несли золоченую раку, которая сияла сквозь слой 
ажурной резьбы. Сохранился эскиз резного обрамления 
с изображением виноградной лозы и поющих птиц.

После изготовления раки св. Серафима Саровского А. Н. Елизарову поступил заказ 
на раку св. Дмитрия Прилуцкого и Симеона Верхотурского, но на изготовление послед-
ней не нашлось средств, и она осталась тогда только в проекте. В Спасо- Прилуцком мо-
настыре Анатолий Николаевич украсил басмой также иконостас храма Всемилостивого 
Спаса.

Рака св. Кирилла Белозерского была последней большой работой мастера. Рака вос-
создавалась по инициативе патриарха Кирилла, сделавшего вклад в храм своего святого по-
кровителя, и именно по его инициативе было принято решение о воссоздании облика раки 
св. Кирилла Белозерского, изготовленной в 1643 г. на средства Федора Ивановича Шере-
метева и фрагменты которой сохранились в музеях Московского Кремля [18, с. 408–409]. 
По архивным фотографиям С. М. Прокудина- Горского, сохранившимся описаниям и фраг-
ментам воссоздавался стиль раки XVII века. А. Н. Елизаров выполнил житийные лицевые 
клейма новой раки, они перемежались с текстовыми клеймами, автором которых был мастер 
А. Е. Сильванский из Москвы. Композиции житийных сцен выполнялись Анатолием Ни-
колаевичем в гипсе; готовая доработанная основа покрывалась слоем эпоксидной смолы, 
на которую накладывался слой металла (медного сплава), и таким образом на этой готовой 
форме «выколачивались» изображения. Вся поверхность раки покрыта серебряной позо-
лоченной басмой, автором которой был тоже А. Н. Елизаров. Техническими помощниками 
его были Л. И. Бушмелев и В. Б. Сергеев из Вологды, а позолоту выполняла Е. Е. Малых. 
Игумен Игнатий (Молчанов), который был наместником Кирилло- Белозерского монасты-
ря6, вспоминает о А. Н. Елизарове как о «мастере высокого уровня, благочестивом человеке 
и редком интеллигенте» [4].

Игумен Спасо- Прилуцкого монастыря Дионисий (Воздвиженский)7 сохранил связь 
с А. Н. Елизаровым до конца его жизни, а после кончины мастера увез из его мастерской те ба-
сменные доски и формы, с которых отливались, тиснились и чеканились украшения раки 
св. Дмитрия Прилуцкого и иконостаса. Таким образом, работы Анатолия Николаевича про-
должали жить. С его досок создавалась басма, украшающая храмы Вологодской области, 
Москвы и Подмосковья. Как в древности, произведения церковного искусства в этом случае 
остаются безымянными.

В собрании Псковского музея хранятся матрицы лицевого жития раки св. Серафи-
ма и раки св. Дмитрия Прилуцкого, варианты проектов раки св. Симеона Верхотурского, 

4. Рака св. Серафима Саровского. 
Серафимо- Дивеевский монастырь. 
2003 г. Проект, басма и лицевые 
клейма — А. Н. Елизаров. Фото 

из архива А. Н. Елизарова
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Серафима Саровского и раки св. преподобномученика Филумена, — архимандрита Мона-
стыря колодца Иакова.

Сам колодец, упомянутый в Евангелии от Иоанна, находится в городе Наблусе, в мона-
стырском храме Св. Фотины- самарянки8, той женщины, которую встретил Христос на пути 
из Иудеи в Галилею и говорил с ней о живой воде своего учения [5.4:6–14]

На месте встречи Христа с самарянкой у колодца Иакова существует монастырь, на-
сельники которого являются хранителями святого места. Игумен монастыря отец Филу-
мен (Хасапис) был убит 29 ноября 1979 года во время вечерней службы фанатиком иудеем 
и в 2009 г. был канонизирован иерусалимской церковью в лике священномучеников. Мощи 
его пребывают в храме Св. Фотины- самарянки.

В Пскове работы А. Н. Елизарова находятся в нескольких церквах и в частных собраниях. 
Басма украшает интерьер храма святых Константина и Елены с приделом священномученика 
Власия Севастийского. Басма для икон этого храма создавалась в 2005–2006 гг. Работы велись 
сначала в придельном храме, затем в главном, где басмой украшены в иконостасе только иконы 
Христа Вседержителя и Богородицы. Материал — посеребренная медь. В дальнейшем убран-
ство икон главного иконостаса подверглось некоторым изменениям. Нимбы на иконах Богоро-
дицы и Спасителя первоначально были плоскими и также посеребренными. Позднее по жела-
нию настоятеля храма иеромонаха Пантелеймона в оформлении икон появились цвет и объем: 
нимбы были заменены на позолоченные и получили пространственное развитие.

Полностью сохранился оклад работы А. Н. Елизарова на иконе Богородицы Казанской. 
Основной мотив орнаментов басмы и венцов — цветы. Развернутый фронтально распустив-
шийся цветок, обвитый вьющимся стеблем, составляет основу узора полей. Этот характер-
ный орнамент конца XVI — начала XVII столетия встречаем на окладах новгородских и соль-
вычегодских памятников9. На нимбе Богородицы цветы изображены контурным рисунком 
напаянной на гладкий фон проволоки, а сердцевину каждого цветка составляют прозрачные 
цветные камни. Нимб Христа, традиционно крестчатый, украшен S-образным орнаментом, 
восходящим к традициям новгородской скани XV–XVII веков.

1. Во Власиевском приделе басмой покрыт иконостас. Драгоценный металл с орнамен-
тами невысокого рельефа, отражая колеблющийся свет свечей, мерцает и светится. Оковыва-
ние иконостасов басмой создавало декоративный эффект, при этом басма не отвлекает вни-
мание от икон, обрамлением которых она является. В этом украшении есть и высокий смысл: 
растительные орнаменты декора напоминают о райском саде, где пребывают святые в обще-
нии с Богом, а мерцающая поверхность металла, отражая свет свечей, создает образ невеще-
ственного света. Иконы и иконостас, украшенные басмой, дают возможность представить 
христианский художественный мир, который почти не сохранился и дошел до нас только 
в изображениях и описаниях. Басма смотрится по-разному на плоскости, колонках и кар-
низах. А. Н. Елизаров переделал верхнее тябло и придал ему вид карниза или рамы, вен-
чающей архитектуру иконостаса. Для карниза Анатолий Николаевич выбрал крупный рап-
порт растительного орнамента, состоящего из округло вьющегося стебля с большим цветком 
в середине, который перекликается с узором навершия киотов и служит объединяющим их 
элементом в пространстве интерьера. Этот орнамент из почек, прорастающих и завиваю-
щихся листьев, цветов, объединенный одним спирально закручивающимся стеблем, пере-
дает бесконечное развитие жизни, повторяемость ее циклов. В многочисленных вариантах 
этот узор существует в русском искусстве XV–XVII веков.

По мысли художника, цоколь иконостаса отличается цветом металла от басмы икон. 
Цоколь выполнен из металла более темного цвета, что должно символизировать мир доль-
ний, то есть земной, подверженный соблазнам и лежащий во грехе, но с возможностью ис-
целения и спасения. Сияние более светлого металла над цоколем соответствует миру гор-
нему и нетварному свету, окружающему образы Христа и Богородицы. Мастер настоял 
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на сооружении горизонтального карниза между цоколем иконостаса и рядом икон, чтобы 
еще более подчеркнуть свою мысль.

Форму киотов, которые поначалу были другими, разработал сам Елизаров. Сплошь 
окованный посеребренным окладом киот воспринимается как драгоценный реликварий для 
святыни, содержащейся в нем: иконы с изображением святого Власия, которому посвящен 
престол. Обложенный драгоценным металлом киот создает дистанцию между иконой и мо-
лящимися и подчеркивает то уважение, с которым верующий относится к образу. В то время 
Анатолий Николаевич предпочитал обозначать наличие венца на окладе средствами «графи-
ки»: он обводил нимб линией площеной скани: крупной сканой веревочкой, пропущенной че-
рез вальцы, как бы рисуя его на окладе. Выразительным средством басмы является ее графич-
ность. Адекватно оценивая это, мастер хотел, видимо, и рисунок нимба подчинить общему 
характеру оклада. Позже венцы были заменены на более объемные и позолоченные.

Следующая по времени работа в псковских храмах — украшение икон в церкви Покрова 
от Торга. Для этого храма в 2006–2007 годах были созданы басменные оклады икон Богоро-
дицы Чирской и Казанской. Икона-список чудотворной Богородицы Чирской была передана 
в храм Покрова о. Геннадием Николаевым, который был секретарем владыки Иоанна Разу-
мова. По завещанию владыки о. Геннадию досталась эта икона, написанная (со слов само-
го митрополита Иоанна) архимандритом Алипием Вороновым [12, с. 202]. Это вполне веро-
ятно, потому что сохранились свидетельства о реставрации о. Алипием иконы XV (?) века 
из Троицкого собора — Богородицы Чирской [13, с. 115–139]. Достаточно обоснованно мож-
но предположить, что в процессе реставрации был создан список с чудотворной иконы.

Художник предложил не закрывать окладом фигуры Богородицы и Христа, а сделать 
оклад только для полей и фона иконы, то есть создать новый фон, не красочный, а тот самый 
«свет», как называли оклад фона иконы в старых церковных описях. Он разделял мысль 
Е. Н. Трубецкого, который называл оклады, покрывающие сплошь всю живопись иконы, 
благочестивой безвкусицей и неосознанным иконоборчеством [14, с. 40].

2. Орнамент на венце Богородицы Казанской выполнен на основе повторяющегося крупно-
го виноградного листа, обвитого лозой. Виноградная лоза — многозначный христианский символ, 
среди прочего это образ евхаристии, Христа и церкви. Виноградная лоза и гроздья — мотив, встре-
чающийся в византийском искусстве и усвоенный русскими средневековыми мастерами, име-
ет множество вариантов. В данном случае он близок украшению Реликвария св. Дмитрия XI века 
из музеев Московского Кремля [16, с. 115–121]. На нимбе Богородицы цветы изображены контур-
ным рисунком напаянной на гладкий фон проволоки. Крупные, хорошо читаемые узоры нимбов 
эффектно выделяются на фоне низкорельефного «сетчатого» орнамента фона.

Свои мысли о создании окладов икон художник сформулировал так: «С развитием 
иконописи возникла потребность украшения иконы, и здесь может быть два подхода. Пер-
вый — орнамент должен соответствовать тому времени и стилю, в котором она была 
написана. Все должно быть направлено на целостность образа.

Вторая точка зрения — украшение — как приношение образу… Что очень важно. Что 
в любой своей деятельности, чем бы человек ни занимался, все служит предлогом для вы-
ражения Смысла, который является и причиной, и следствием. Величайшее заблуждение 
заключается в якобы неравенстве между работой плотника и художника, мельника и пи-
сателя… Наделить каждое деяние Смыслом. И особенно важно и ответственно в работе 
с вечными материалами…» [5].

Протоиерей Андрей Большанин, настоятель псковской церкви Св. Василия Великого 
на Горке, вспоминает об Анатолии Николаевиче как о настоящем интеллигенте, художнике, 
творческую инициативу которого он старался не сковывать. Анатолий Николаевич выполнял 
для церкви Василия на Горке работу по созданию и украшению престола. Они обговорили об-
щий замысел, «архитектуру» сооружения (размеры, пропорции, наличие колонок) и некоторые 
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элементы декора: о. Андрей хотел, чтобы престол украшали изображения павлинов и крест. Пав-
лин — мотив раннехристианского искусства10, один из символов бессмертия и воскресения.

А. Н. Елизаров в работе стремился подражать «старым мастерам», т. е. избегал стро-
гой геометричности, мог позволить себе некоторую «вольность», что не всегда нравилось 
заказчикам, но выдавало в нем человека, хорошо знающего музейные коллекции и имеюще-
го вкус и понимание «ручного» труда, в противовес привычкам нашего века к мертвому ма-
шинному воспроизведению узора. Он иногда старался объяснить свой замысел, почему в од-
ном месте он употребил серебро, почему в другой части работы потребно золото, исходя 
не из свой ств металла, а из символического понимания их церковью.

В 2010-е годы А. Н. Елизаров пользовался уже широкой известностью среди специ-
алистов и круга заказчиков его работ. Он работал для храма города Каменец- Подольска 
(Украина), Троице- Сыпанова Пахомиево- Нерехтского монастыря (Костромская область), Со-
ловецкого монастыря, московских храмов. При этом все, кто знал его, вспоминают о его бес-
корыстии, о том, что стремления получить большие деньги у него не было никогда. Он охотно 
и щедро делился знаниями и тем, что называется «секретами мастерства», также не делая 
из них предмета коммерции. Так началось его знакомство с Е. Е. Малых, которая в результате 
стала его сотрудницей и с благодарностью вспоминает его уроки. В Пскове у А. Н. Елизаро-
ва было несколько учеников. Он увлек Е. М. Григораша, А. И. Ледина, в будущем о. Панте-
леймона, А. Милованова интересом к работе с металлом. Кузнечным делом заинтересовался 
А. И. Ледин, ювелирное мастерство освоили Е. М. Григораш и А. В. Милованов.

Уважение и признание псковских коллег выразилось в избрании А. Н. Елизарова 
в 90-е годы руководителем Псковского отделения Союза художников. В 2009 году члену Псков-
ского отделения Союза художников России Анатолию Елизарову за заслуги в области изобрази-
тельного искусства было присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации». 
В 2006 году Анатолий Николаевич Елизаров был награжден орденом преподобного Андрея Ру-
блева, в 2017 г. — золотой медалью Союза художников России «Традиции. Духовность. Мастер-
ство». Будучи известен в кругу специалистов, имея профессиональный авторитет, А. Н. Ели-
заров был непубличным человеком, и до сих пор его имя остается неизвестным широкому 
кругу жителей Пскова, где прошла большая часть его жизни и где в храмах и у частных вла-
дельцев хранятся его произведения. Некоторые из них уже утрачены, некоторые подверглись 
переделкам.

Мастер умер 18 ноября 2018 года на 82-м году жизни и похоронен на кладбище Спасо- 
Елеазаровского монастыря под Псковом. Задача изучения творчества А. Н. Елизарова — со-
брать наиболее полные сведения о местонахождении его работ, составить хронологию твор-
чества, зафиксировать эти сведения в печатной публикации. И если А. Н. Елизаров, как 
православный художник, не думал о «славе мирской», то благодарные современники обяза-
ны отдать должное его мастерству.

Материалы из архива художника, устные биографические сведения предостави-
ла вдова А. Н. Елизарова — Галина Александровна Бояркова, за что приношу ей глубо-
кую благодарность.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пабло Неруда (1904–1973) — псевдоним (настоящее имя Нефтали Рикардо Рейес Басоальто) чилийского 
поэта, дипломата и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе (1971).

2. Валентин Яковлевич Курбатов (1939–2021) — советский и российский литературный критик, литературо-
вед, прозаик, член жюри литературной премии «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер» и др., член 
Союза писателей России, академик Академии российской словесности, член Общественной палаты России 
(2010–2014), член президентского совета по культуре, лауреат Государственной премии Российской Феде-
рации (2020), кавалер ордена «Дружбы» (2016).
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3. Флеров А. В., Демина М. Т., Елизаров А. Н., Шеманов. Ю. А. Техника художественной эмали, чеканки 
и ковки Издательство «Высшая школа», 1986. А. Н. Елизарову принадлежит глава, посвященная художе-
ственной ковке. С. 83–118.

4. Иконы архимандрита Зинона в иконостасе Серафимовского придела ориентированы на домонгольскую жи-
вопись, а «Спас Нерукотворный» заставляет вспомнить новгородский образ, который сейчас хранится 
в Третьяковской галерее (инв. № 14245).

5. Леон Моисеевич Поземский (1897 Псков — 1919) — первый руководитель Псковской организации РКСМ. 
Раненный в бою под Псковом, попал в плен и был расстрелян бойцами отряда С. Н. Булак- Балаховича.

6. Игнатий (Молчанов) в настоящее время является игуменом Павло- Обнорского монастыря.
7. Дионисий (Воздвиженский) в настоящее время является игуменом Спасо- Каменного монастыря, который 

он восстанавливает,
8. Город на западном берегу реки Иордан, в составе палестинской автономии, историческая область Самария.
9. Оклад на двусторонней иконе «Богоматерь Знамение — Петр и Наталья» второй половины XVI — начала 

XVII века НГМ № 22980, оклад сольвычегодского киота 1620 г. СИХМ № 843.
10. Порфировый саркофаг Константины из музеев Ватикана, росписи катакомб Присциллы, мозаики церкви 

Сан- Витале в Равенне.
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УДК 747.017.4

А. А. Голубева

ЦИФРОВОЙ ЦВЕТ — МОСТ МЕЖДУ ВИРТУАЛЬНЫМИ 
И РЕАЛЬНЫМИ МИРАМИ

В современном цифровом искусстве цвет как выразительное средство играет ключе-
вую роль. Он становится мостом, соединяющим новую визуальность, создаваемую совре-
менными технологиями и традиционными видами искусства. В условиях тотального рас-
пространения цифровой реальности особо актуальной становится трансформация роли 
цвета как одной из основных составляющих художественного высказывания. Копирование, 
перенос, изменение качественных характеристик и деструктивное искажение цвета отража-
ют последовательность этапов создания цифровых сюжетов.

Ключевые слова: цифровое искусство, цвет, цифровая реальность.

A. A. Golubeva

DIGITAL COLOR AS A BRIDGE BETWEEN  
VIRTUAL AND REAL WORLDS

In modern digital art, color as an expressive means plays a key role. It is a bridge between 
the new visuality created by modern technologies and traditional art forms. Under the total spread 
of digital reality, the transformation of the role of color as one of the main components of artistic 
expression becomes especially important. Copying, transferring, changing quality characteristics 
as well as color distortion reflect the stages of digital storytelling.

Keywords: digital art, color, digital reality.

В эпоху тотального распространения цифровых технологий противоречия между циф-
ровыми видами искусства и традиционным восприятием реальности делают акцент на по-
иске точек соприкосновения реального и виртуального. Избыток визуальной информации 
ставит задачи поиска новых методов отбора, поиска и систематизации, что, в свою оче-
редь, ведет к изменению восприятия окружающего мира и характера творческого процесса. 
Художественно- образное мышление становится инструментом интеграции возможностей 
инновационных технологий и научных идей в творческую практику.

Эксперименты с формообразованием позволяют создавать целые миры, подчиня-
ющиеся особой логике автора, выраженной через язык программирования, где элементы 
в пространстве визуализируют этот язык через, казалось бы, абстрактные, абсолютно от-
страненные от реальности формы. Особую роль в этом процессе играет цвет как инструмент 
создания художественного высказывания, независимо от того, что это — статичное цифро-
вое изображение или цифровой видеоарт.

Рассматривая цвет как универсальный инструмент, стоит отметить, что цифровое ис-
кусство обладает особой формой реальности — реальности воображения, которая рожда-
ет бесконечное количество виртуальных миров, каждый из которых имеет свое особое отно-
шение к предметному реальному миру. Это прослеживается в том, какую роль играет цвет 
в создании визуального образа. Одним из направлений развития цифровых технологий была 
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возможность неограниченного качественного копирования уже существующего изображе-
ния, в котором качество цвета становилось значимой характеристикой, которую можно было 
корректировать в отрыве от самого изображения. «Цифровая картинка изначально стреми-
лась к миметическому уподоблению — улучшению качества «картинки», достижению мак-
симального сходства с оригиналом и, более того, к его преодолению в высочайшем разре-
шении, за которым следуют комфортное потребление и иммерсия в новую реальность. Этот 
путь ведет к симуляции и не позволяет понять собственно природу цифрового, так как ис-
пользует его как средство оставаться вне его» [2, с. 131]. Таким образом, цвет трактуется как 
инструмент, поддерживающий эффект существования в «предметной реальности» того или 
иного изображения. Цифровые технологии позволяют осуществлять перенос цветовых со-
четаний, разработанных в художественной аналоговой практике для передачи эффектов от-
крытого воздушного пространства и естественного освещения, на воображаемые пейзажи. 
Причем эти пейзажи не являются фантазиями на основе реально существующих природных 
объектов. Скорее это погружение в пространство придуманной реальности, но эта приду-
манная реальность колористически структурируется по правилам материальной реально-
сти, окружающей человека. Распределение оттенков и тональностей, контрастные и нюанс-
ные переходы цветов призваны не только создавать имитацию работы кистью или иным 
аналоговым инструментом, но и служат отсылкой к традиционным живописным практикам. 
В таком подходе к цифровому цвету кроется противоречие, которое акцентирует внимание 
на принципиально иные возможности цифрового цвета — не только копировать, но и моде-
лировать иные реальности на основе компьютерных программ. «В 20-м веке мы узнали без-
ошибочно мерцающие тона Kodachrome, знаменитой пленки для слайдов, созданной Kodak 
в 1930-х годах. В 60-х годах был изобретен Pantone, главная система идентификации цвета, 
которая год за годом пытается навязать новую тональность тренда с абсурдным названи-
ем. Четыре года назад мы познакомились с Vantablack, самым черным, способным погло-
щать до 99,9 % света, благодаря чему любой объект, окрашенный этим пигментом, выглядит 
как темная дыра в космосе; и мы никогда не видели столько розовых оттенков, как в этом 
десятилетии, или так много старых и новых названий, борющихся за то, чтобы быть идеаль-
ным тоном…» [4].

Цифровой цвет, выстраивая свои закономерности создания изображения, создает раз-
ные уровни воздействия на устоявшиеся образы. Это может быть полное разложение исход-
ной формы и цветового решения на случайные цветовые элементы, напоминающее цифро-
вую ошибку или сбой программы воспроизведения. Особенно выразительно это реализуется 
в применении глитч- эффектов, в которых эстетика искажения и разрушения исходного об-
раза создает смысловую дистанцию между человеком и изображением, порождая иллюзию 
непричастности человека к результату. Рассматривая такие примеры, зритель оказывается 
перед выбором — либо воспринимать отдельные цвета и элементы как утратившие логи-
ческую соотнесенность и не отражающие реальность, либо считать, что они принадлежат 
иной реальности и подчиняются неизвестной зрителю логике. Закономерно, что такие изо-
бражения созданы с использованием цветов и оттенков, не только практически не имеющих 
аналогов в привычном материальном мире, но и невозможных для точного воспроизведения 
на  каких-либо материальных носителях. Интенсивность и сочетания цветов однозначно ука-
зывают, что они возможны только в цифровом виде.

Это подводит к важной проблеме оценки качества цифрового цвета. На примере глитч-ар-
та можно последовательно проследить как от случайной ошибки, искажающей форму и цвет, 
а значит, очевидно неприемлемых цветовых сочетаний, это направление цифрового искус-
ства развилось до открытого противопоставления благополучному коммерческому дизай-
ну. Чем больше авторов обращались к этой стилистике, тем сложнее развивалась вариатив-
ность применения глитч- эффектов. Это привело к парадоксальному процессу — глитч-арт 
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не просто стал одним из направлений цифрового искусства, он перешел в область материаль-
ного и воплотился в элементы авторского текстильного дизайна. Канадский художник Мэтью 
Сен- Пьер использует компьютерные программы и аналоговые видеосигналы для создания 
своих изображений, используя сбои и ошибки в работе электронных устройств в качестве 
источника для творческих экспериментов. Его «абстракции», созданные в 2012 году, пред-
ставляют собой калейдоскопические цветовые пейзажи со знакомым свечением цифровых 
ошибок. Сен- Пьер использовал цифровые ошибки для создания эффектов колеблющихся, 
повторяющихся линий, похожих на мазки в море цвета.

Развивая эту концепцию, Филипп Стернс из GlitchTextiles переносит на ткани циф-
ровые рисунки, запустив свой краудсорсинговый проект в 2011 году. Узоры, полученные 
от короткозамкнутых камер и неисправного оборудования, превращаются в жаккардовые пе-
реплетения на тканях с яркими алгоритмическими узорами. Логика создания технического 
файла для цифрового жаккардового станка оказалась созвучна сложным структурным ри-
сункам на основе глитч-арта. Этот пример, демонстрирующий перенос эстетики цифрового 
изображения в предметный мир, скорее исключение из общей тенденции. Он хорошо иллю-
стрирует, как меняются характеристики цвета, характерного для глитч-арта, при переносе 
из цифрового пространства в текстильные объекты. Происходит не просто изменение ярко-
сти, приобретая материальность и фактурность, оттенки и цвета получают новые коннота-
ции и переосмысляются как включенные в предметную среду.

Схожий принцип использования в цифровом искусстве нарочито ярких индексиро-
ванных цветов, устойчиво ассоциирующихся с некачественными мониторами и коммер-
ческой световой рекламой, приводит к формированию особой микрокультуры в интернет- 
пространстве. Это явление напрямую связано с анонимным творчеством и охватывает 
не только большое количество авторов, но имеет огромную аудиторию потребителей. В пер-
вую очередь это касается таких направлений, как webpunk, tumbleraestetics, seapunk, 
vaporwave, lo-fi, и других. Новые коммуникационные среды и цифровые медиа формируют 
особый универсальный узнаваемый язык образов и цветовых сочетаний. Неоновые цвета, 
яркий бирюзовый, синий, фиолетовый и розовый создают сочетания, которые соперничают 
в узнаваемости и скорости реакции на них с любой качественной художественной фотогра-
фией. Более того, они являются собирательными образами недостижимого «коммерческо-
го рая», который стал расхожим рекламным клише, порождающим ощущение раздражающей 
нереальности и недостижимости. На рекламных плакатах теплое море бирюзового цвета, 
но кто видел его в реальности? Оно доступно только на экране компьютера или смартфона. 
Агрессивно яркие цвета не тождественны природной реальности и становятся определяю-
щими для этой цифровой реальности, отражая одновременно не только разочарование, от-
чужденность, но и зрительную усталость, накапливающуюся от многочасовых просмотров 
лент новостей и сообщений на экранах компьютеров и смартфонов. Нарочито небрежное 
изображение низкого качества сокращает дистанцию, оно не воспринимается как закончен-
ное произведение искусства зрителем. Именно зритель, погруженный в свое воображение 
и имея свой собственный опыт, наделяет это изображение особыми качествами, дополняя 
цифровую реальность эмоциональными подробностями.

Таким образом, рассмотрение новой цифровой визуальности нельзя замыкать только 
на изучении содержания, важным, а подчас и определяющим, становится то, как создаются 
эти изображения, как они функционируют в своей среде и что было отправной точкой, ос-
новополагающей концепцией, подтолкнувшей автора на создание того или иного цифрового 
произведения. Эстетический опыт всех этапов создания и существования включается в кон-
текст восприятия. «Компьютерные технологии предполагают новый характер художествен-
ного мышления, основанный на тяготении к процессуальности, алгоритмизации, открыто-
сти, интерактивности» [1, с. 316]. Ярким примером реализации художественного мышления 
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через алгоритм является активно развивающееся генеративное искусство. Этот термин мож-
но отнести к художественной практике, в которой используется автономная система, струк-
туру которой выстраивает сам художник, он же определяет, какой из множества вариантов 
станет тем самым конечным произведением искусства.

Подобно различным художественным материалам, который может выбрать автор, 
работающий в традиционных техниках, существует множество способов использования 
программного обеспечения и систем программирования. Зачастую художник становится 
создателем программы, которая становится основой его творчества. Начало этому направле-
нию цифрового искусства было положено в 1960-х годах. Георг Нис, Фридер Найк и Майкл 
Нолл использовали механические устройства для рисования, запрограммировав их движе-
ния. Но это была эпоха черно- белой графики и простых геометрических форм и структур. 
В 1970-е годы цвет включается в эти геометрические структуры, но технические устройства 
еще были недостаточно совершенны, чтобы сделать цвет важным фактором в генеративном 
искусстве. Так Вера Молнар и Фридер Найк используют вариативность простых цветов в со-
четании с вариативностью рядов изменяющихся фигур.

Распространение интернета в 1990-х годах привело к увеличению используемых язы-
ков программирования и расширению круга возможностей экспериментов с цветом в циф-
ровом искусстве. Более того, основой для создания серии изображений становятся базы 
изображений, которые обрабатываются программой, создавая бесконечные варианты цве-
товых решений, сочетаний оттенков, форм и графических элементов. Так Кейси Риас, ко-
торый является разработчиком одной из самых широко используемых программ Processing, 
использует телевизионные изображения как основу для создания своих структур. Его проект 
«SignaltoNoise» — это программа, перерабатывающая множество изображений, искажая их, 
разделяя на части и собирая в соответствии с заданными алгоритмами; она создает новые са-
модостаточные произведения, со сложными цветовыми нюансами и вибрирующими оттен-
ками. Эта сложность вызывает желание у зрителя вглядываться во фрагменты, из которых 
состоит сама композиция, погружаясь в неясные образы, порожденные оптическими иллю-
зиями и недосказанностью. Эта дробность изображения не создает большие однородные 
цветовые поля, но совершенно определенно формирует ощущение ритмичности, которое 
напоминает работы художников оп-арта 1960-х годов и протягивает невидимые связи и ана-
логии к творчеству художников, заложивших основу для появления генеративного искусства.

Основой для творчества другого художника, использующего уже существующие изо-
бражения в своем творчестве, стали данные более 213 миллионов фотографий Нью- Йорка. 
Сами масштабы используемого материала заложили практически бесконечные варианты ре-
шений для алгоритма StyleGAN, который был обучен Рефиком Андолом обрабатывать и ви-
зуализировать информацию со всего массива данных. Проект «Машинные галлюцинации» 
возник как иммерсивная инсталляция, которая заполняет пространство цветным изображе-
нием и вызывает активное эмоциональное сопереживание у зрителей. Решающее воздей-
ствие оказывают цветовые сочетания, скомбинированные особыми ритмическими группами. 
Чередование зон с холодными и теплыми цветами придает этим группам динамику и напо-
минает колориты классических американских блокбастеров, наполненных динамичным дви-
жением. Пространство помещения отступает на второй план, цветовые контрасты теплых 
и холодных оттенков меняют восприятие этого пространства, цифровая эстетика проекта 
«Машинные галлюцинации» создает свое особое цветовое пространство, воспринимаемое 
зрителями как новая реальность, не менее убедительная, чем сама архитектурная среда.

Совершенно иной подход к созданию сложного цветного изображения отмечается 
у Джона МакКормака. В его проекте «Колорфилд» компьютер выступает как творческий 
партнер, совместно с которым создается уникальный процесс, схожий с эволюцией цветовой 
экосистемы. «Цвета входят в сложные циклы обратной связи, представляя развивающуюся 
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палитру меняющихся оттенков. Различные конфигурации возникают на основе стратегий, 
которые экосистема обнаруживает для сосуществования и взаимозависимости» [3]. В про-
стом пространстве цвета вступают во взаимодействие друг с другом, подчиняясь логике 
существования живых существ. Д. МакКормак вдохновлялся движением защитников окру-
жающей среды и работами Джеймса Лавлока, суть которых в том, что организмы и окру-
жающая среда образуют саморегулирующуюся и самоподдерживающуюся систему. Про-
ект «Колорфилд» создает миниатюрную модель такой системы, в которой цвета, соседствуя 
друг с другом, вступают в симбиоз, взаимозависимость и отношение жертва- хищник. Свет 
и цвет воспринимаются из окружающей среды непосредственно перед началом работы вир-
туальной экосистемы. Эволюционный адаптивный характер моделирования позволяет ото-
бражать сложную динамику работы в течение длительных периодов времени. Результатом 
не является  какое-либо законченное изображение или подборка цветов. Это бесконечный 
процесс генерации самообновляющейся и никогда не повторяющейся уникальной последо-
вательности цветов.

Именно вариативность сочетания цветов и оттенков, напоминающие тончайшие музы-
кальные модуляции, раскрывает особенности цифрового цвета МакКормака. Зритель, вос-
принимая бесконечную смену цветовых рядов, может вовсе не знать научную концепцию 
автора, он эмоционально реагирует на гармонию оттенков, наделяя их своими собственны-
ми смыслами и значениями.

Компьютерные технологии, привнеся новые возможности в создание изображения, 
определили особенности функционирования цифрового цвета. В первую очередь это неза-
висимость от объекта, он отступает на второй план, материальность цвета не является 
обязательной. «Подобно тому, как в культурном сознании обозначается ощущение неста-
бильности, децентричности, утрачивается прежняя устойчивость и определенность, в ху-
дожественном пространстве рождается и воплощается идея произведения с ускользающей 
формой, основанного на процессуальности, зависящего от условий восприятия» [1, с. 316]. 
Эстетика цифрового искусства делает акцент на процессах генерации цветовых сочетаний. 
Результатом становится не конечное изображение, которое мыслится как максимально зна-
чимое, а серия вариантов, связанных между собой в единое смысловое поле виртуальной ре-
альности. Таким образом, творческий процесс не законечен, он открыт к дальнейшему раз-
витию, и это меняет сам характер существования произведения цифрового искусства.
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АМЕРИКАНСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО  
КОНЦА XX–XXI ВВ.: ИМЕНА И ТЕНДЕНЦИИ

Американское художественное стекло на протяжении более полувека развивается 
в тесном взаимодействии с современными направлениями в искусстве. Чрезвычайно насы-
щенное «количественно», многообразное стилистически, оно представлено в традиционных 
и авангардных формах, направлениями и индивидуальными авторскими решениями, здесь 
присутствуют имена как признанных мэтров, так и молодых художников, создающих себе 
имя в искусстве.

Ключевые слова: американское художественное стекло, техники стеклоделия, худож-
ники, течения в искусстве.

N. S. Gurkina

AMERICAN ART GLASS OF THE LATE 20TH — 21ST CENTURIES: 
NAMES AND TRENDS

For more than a half century, American art glass has been developing in close interaction 
with modern art trends. Having a vast number of items which are also stylistically diverse, it is 
presented in traditional and avant- garde forms, directions and individual decisions. There are both 
recognized and young artists making a name for themselves in the art of glass.

Keywords: American art glass, glassmaking techniques, artists, art trends.

По заявке, поданной в ООН Международной 
комиссией по стеклу (ICG), Сообществом 

стекольных ассоциаций (CGA)  
и Международным советом музеев стекла (COM), 

2022 год объявлен Годом стекла

Практически во всех областях прикладного искусства — текстиле, стекле, керамике, 
металле, ювелирном деле — к концу второй половины ХХ в. проявилась тенденция к от-
казу от функциональности ради чистой художественности, к усилению авторского начала, 
к сближению или смешению с выразительными средствами скульптуры, живописи, гра-
фики. В это время американское художественное стекло, имеющее долгую традицию мел-
кого ремесла и фабричного производства всех типов стекла утилитарных форм, преодоле-
вает границы прикладного предназначения и, развиваясь в русле актуальных направлений 
в искусстве, осознает новые возможности материала в воплощении индивидуальных твор-
ческих идей.

Американское художественное стекло с 1970-х гг. ХХ в. по настоящее время по праву 
занимает особое место в мировой истории стекла, давно перешагнув рамки национальной 
школы. Несколько поколений ярких мастеров, огромное число коллекционеров, специализи-
рованные музеи, многочисленные выставки в государственных музеях и частных галереях, 
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внедрение предметов из стекла в городское пространство, в декор интерьеров жилых и об-
щественных зданий свидетельствуют о необычайной популярности этого вида декоративно- 
прикладного искусства. В настоящем обзоре мы ограничимся камерными видами скульпту-
ры из стекла, не касаясь такого специфического, активно развивающегося вида стеклоделия, 
как монументально- декоративная пластика.

Почти каждое направление в современном искусстве последних десятилетий отрази-
лось в деятельности American Studio Glass Movement (американского студийного стекла), 
ориентированного на индивидуальное творчество, скромные возможности небольших ма-
стерских. Годом «рождения» движения считается 1962 год, местом — стеклодувная ма-
стерская с небольшой печью в Музее искусств в Толедо, шт. Огайо, где Харви Литтлтон 
(1922–2013) и Доминик Лабино (1910–1987) проводили экспериментальные классы с це-
лью познакомить художников с горячим стеклом в качестве материала для современного 
искусства, опровергая убеждение, что стекло может быть использовано исключительно как 
промышленный материал. Обратившись с 1963 г. к нефигуративным и нефункциональным 
формам в стекле, Литтлтон в дальнейшем обнаружил родство с американским абстрактным 
экспрессионизмом своими экспериментами с цветом в стеклянных геометризованных скуль-
птурах из выдувного стекла («Красно- янтарная слоистая нисходящая форма», 1984), хотя 
в своем творческом поиске обращался и к более традиционным сосудам, торсам, блюдам.

Открытие повышенной роли цвета в стекле такими художниками, как Джоэл Фи-
липп Майерс (р. 1934) и Мэри Э. (Тутс) Зински (р. 1951), определенно допускает параллели 
с колоризмом европейской авангардной живописи первой половины века (А. Матисс, 
П. Клее, Х. Миро, Э. Нольде) и американской абстрактной живописи цветовых полей 
1950-х гг. (М. Ротко, К. Стил, Р. Мазеруэл, Ф. Кляйн, Х. Франкенталер). В серии «Непрерыв-
ные фрагменты» (1980-е гг.) Д. Майерс начинал с непрозрачных черно- белых сосудов- 
скульптур неправильных форм, комбинируя в дальнейшем ахроматизм с глубокими цвето-
выми зонами абстрактного рисунка, используя полупрозрачные слои стекла, применяя 
прием сплавления разноцветных осколков стекла с телом сосуда- коллажа, как его называ-
ет мастер, с последующим кислотным травлением, пескоструйной обработкой, иризацией, 
патинированием для достижения матового эффекта поверхности

Фирменные изделия Мэри Энн (Тутс) Зински — 
декоративные чаши в технике filletdeverre, в процессе 
которой слои расплавленных нитей накладываются друг 
на друга, составляя красочные комбинации в полых фор-
мах, которые кажутся почти податливыми, словно сде-
ланными из ткани. Готовые изделия напоминают огром-
ные чашечки цветов со смятыми лепестками (ил. 1). 
Серии «Птицы рая», «Африканские сны», «Горячий 
хаос» (1990-е гг.) являют самые невероятные пластич-
ные формы и цветовые аккорды.

Иллюзионистические, фантазийные, игровые тен-
денции, тяготеющие к поп и фанк-арт направлениям 

в соединении с иронией эпохи постмодерна характерны для работ Ричарда Маркиза, Мэри 
Шаффер, Джинни Раффнер, Остина Стерна, Деборы Череско. Термин «funkartist» впервые 
вошел в американский культурный лексикон в 1967 г., будучи озвученным Питером Х. Зель-
цем (1919–2019), директором Музея искусств Калифорнийского университета в Беркли, 
искусствоведом и куратором симпозиума, проходившего в связи с выставкой «FunkShow». 
Обсуждался феномен искусства, возникший в районе залива Сан- Франциско в середине 
1950-х. — начале 1960-х гг., что примерно совпадало с распространением здесь бит-куль-
туры. При этом разнообразие работ (будь то керамика, живопись, стекло или  что-то иное) 

1. М. Э. (Тут) Зински. Горячий хаос. IV. 
Сплавленные стеклянные нити. 1996
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гарантировало невозможность единого определения фанка. Для него характерны нестан-
дартность мышления, непривычные материалы, несерьезность, ироничность, даже грубова-
тость, причудливость, при этом притягательная новизна, приобретающая характер модного 
явления.

Именно в Беркли в 1960-е гг. соприкоснулся с энергичной фанк-культурой Ричард Мар-
киз (р. 1945), планирующий изучать архитектуру, посещавший курсы керамики у Питера 
Вулкоса, но вскоре увлекшийся первыми уроками стеклодувного ремесла из рук Марви-
на Липофски, ученика Х. Литтлтона. После стажировки на фабрике Венини в Мурано 
(1969), где он освоил различные техники (murrine, canne, incalmo), вернувшись в США, 
он впоследствии оказал влияние на целое поколение стеклодувов, стремящихся к овладе-
нию цветом и чувством формы, техническим экспериментам, склонностью к юмору и ин-
теллектуальным играм. Излюбленный и моментально узнаваемый объект в его исполне-
нии — чайник- скульптура, лишенный функционального предназначения, чей декор навеян 
венецианской техникой pezzato или лоскутными вазами 1950-х гг. Только в данном случае 
чайники Маркиза напоминают шахматный декор традиционных американских одеял — 
пэчворк. Маркиз был пионером новой техники формования стекла, которую он назвал «пла-
стинчатая конструкция» (slabconstruction) — термин, заимствованный из керамики; в ней 
выполнены «Звездно- полосатая капсула с кислотой» (1969–1970) и «Совок» (2004).

В начале 1980-х гг. Джинни Раффнер (р. 1952) увлеклась техникой лэмпворк (флэйм-
ворк) — плавление стекла при помощи пламени горелки, затем формирование выдуванием 
и движением рук мастера. Раффнер можно назвать «магистром игры» в мелкой пласти-
ке, неистощимым изобретателем фигуративных и абстрактных форм в стекле. В неболь-
ших, развернутых в пространстве композициях, легких и ироничных, сочетаются обычные 
и твердые типы стекла, использующиеся в промышленности, комбинации разноцветного 
стекла с металлом, росписи («Изобретение игр», 1991, лэмпворк, роспись), «Секреты ви-
ноделия», 1993, лэмпворк, пескоструйная обработка, окраска). Ее работы изобретатель-
ны и сложны по исполнению, обладая обманчиво- причудливой несерьезностью внешнего 
впечатления.

Сохранение традиции поп-арта, остроумие и иро-
ния как художественная стратегия пронизывают работы 
Деборы Череско (р. 1961), художницы из Нью- Йорка. 
Намеренный китч и авторский индивидуальный стиль 
уживаются в сериях «Буфет», «Забытый картофель», 
«Мясная серия», «Умные питомцы». «Мясная люстра» 
(ил. 2) в 2,4 м высотой пародирует традиционные вене-
цианские люстры из цветного стекла с разветвленной 
структурой. В серии «Многолетние продовольственные 
культуры Северо- Востока» представлены оригинальные 
украшения- подвески в виде грибов- шиитаке, аспарагу-
са, корней хрена, кружков глазуньи, куриных лапок.

Забавные, ироничные, трогательные скульптуры 
Остина Стерна (р. 1989) вдохновлены яркими и блестя-
щими игрушками и «мультиками» из его детства в син-
тезе с природными формами. Художник «очеловечива-
ет» своих героев благодаря тонким эмоциям, которые 
он вкладывает в их фантастические тела. Классические 
старые венецианские техники выдувания прекрасно 
сочетаются с «несерьезными» персонажами его серии 
«Маленькие монстры» (2017).

2. Д. Череско. Мясная люстра. 
Выдувное стекло, металлическая 

арматура. 2018
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Фото- и гиперреализм в искусстве 1970-х гг., как особая форма предметной живопи-
си и скульптуры, нашел свое отражение и в стекле в опытах Д. П. Лукаса (р. 1957), Фло-
ры Мэйс (р. 1949) и Дж. Киркпатрик (р. 1952), Рэнди Уокера (р. 1959) Шайны Лейб (р. 1975). 
Портретные изображения женских лиц в серии «мозаичных» панно Д. П. Лукаса «Hellcats», 
1987–1990 гг. (плавленое стекло на сланцевой основе) визуально напоминают сложенные 
из мелких фрагментов- пикселей крупноформатные портреты Чака Клоуза 1980-х гг.

Любовь к иллюзорности, суховатой точности, обману зрения свой ственна американ-
ской изобразительной традиции натюрморта. Близки к ней и гипертрофированные «натюр-
мортные» композиции Флоры Мэйс и Дж. Киркпатрика, воплощающие идею плодородия, 
изобилия, жизни — фрукты и овощи невероятно яркой окраски с блестящей «живописной» 
поверхностью, достигаемой при помощи напыления стекольного порошка на горячее стекло.

Природа на протяжении всей жизни Р. Уокера (р. 1959) являлась неотъемлемой частью 
образа жизни и творчества, не случайно он обладатель степени в области экологии, иссле-
дователь дикой природы, испробовавший работу на земле — фермером, плотником. Р. Уокер 
занимается в основном скульптурой в стекле. Предпочитает, как и его учитель, Уильям Мор-
рис, гутное стекло, хотя иногда использует и способ литья в форму. Его излюбленные мо-
тивы заимствованы из природного мира — листья, деревья, части растений, птичьи гнез-
да, кора плоды, овощи, выполненные гиперреалистично, с большой долей декоративности. 
Их размеры преувеличены, но не чрезмерны. Главным элементом выразительности высту-
пает цвет — насыщенный зеленый, багряный, желтый, синий, рождая ощущение смены 
времен года, жизни и увядания. Таковы серии «Коряги», «Колючки», «Стручки», «Листья», 
«Птичьи гнезда». Даже сосуды по своим стройным вытянутым формам уподоблены деревь-
ям — ветви- сучья тянутся вверх, тела-стволы рождают ассоциации с поперечными среза-
ми стволов деревьев с их концентрическими кругами или напоминают замысловатую по-
верхность коры. Степень условности, даже знаковости изображения («Коряги», «Колючки») 
соседствует с гипертрофированной натуралистичностью форм («Стручки»), заставляющие 
вспомнить приемы гиперреализма. Их гладкая, блестящая поверхность невероятно ярких 
цветов достигается при помощи напыления стекольного порошка на горячее стекло.

Как и многие современные художники, Шайна Лейб (р. 1975) работает в мультимедий-
ном художественном поле — стекло, керамика, металл, скульптура, фотография. Гиперреа-
листические скульптуры- обманки в сериях «Пирожные: Французская серия», «Пирожные: 
Американская серия», 2017 (сочетание керамики и стекла в технике выдувания, горячей леп-
ки, лэмпворк, литья, шлифовки), привлекательны своей красочностью, техническим мастер-
ством, общей праздничностью и декоративностью.

Еще одно увлечение художников- стеклодувов — воспроизведение природных объ-
ектов в большей или меньшей степени точности. Традиция изучения и изображения фло-
ры североамериканского континента уходит корнями в XVIII в. и связана с деятельностью 
художников- натуралистов Марка Кэтсби и Уильяма Бартрама, положивших начало течению 
нативизма в американском искусстве. Ботанические и орнитологические серии М. Д. Хида 
(1819–1904), сделанные во время путешествий в Южную Америку и Флориду, подтвердили 
любовь американских художников к природным и растительным мотивам. Уникальной в тех-
ническом, научном, эстетическом плане стала коллекция «The Ware Collection of Blaschka 
Glass Models of Plants», более известная как «Стеклянные цветы», созданная в конце XIX — 
первой трети ХХ вв. чешскими художниками Леопольдом (1822–1895) и Рудольфом Блаш-
кой (1857–1939) для Гарвардского музея естественной истории, послужившая импульсом 
для художников стекла второй половины ХХ века.

Так, «ботанические скульптуры» Ф. Мэйс и Д. Киркпатрик — художниц из Сиэтла — 
это «портреты» натуральных цветов в рост, от корня до лепестков, высушенные и заклю-
ченные в прозрачную многослойную толщу стеклянных рам, продолжают эту традицию. 
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Орнитологические стеклянные «рисунки» Д. Киркпатрик заставляют вспомнить модели 
из знаменитых фолиантов раскрашенных гравюр — «Птиц Америки» Д. Д. Одюбона (1827–
1838 гг.). В серии «Птичьи страницы» (2006 г.) художница «рисует» путем напыления сте-
клянного порошка по металлической пластине, инкорпорирование изображения происходит 
в процессе сплавления с горячей пластиной литого стекла.

В той же области работает Пол Станкард (р. 1943), его увлечение с 1969 г. — пресс- 
папье из прозрачного известково- натриевого стекла в форме усеченной пирамиды или парал-
лелепипеда, внутри которого помещено растение, исполненное в технике миллефиори. Или 
это может быть другая распространенная форма — куполообразная или шаровидная, на кру-
глом вогнутом основании, заключающая натуралистически точно исполненные из стекла 
цветок или ветку дерева с зелеными листьями, яркими цветами, бутоном и корнями.

Минимализм и абстракция открыли широкие возможности для художественного 
стекла. Тенденции минималистической лаконичности проявились в абстрактных объектах 
из стекла геометрически четких архитектурных форм Говарда Бен Тре (1949–2020). Их мо-
нументальная природа не зависит от размера, будь то камерные скульптуры или крупномас-
штабные работы для общественных пространств. Его излюбленный метод: расплавленное 
стекло заливается в песчаные формы, они нагреваются и охлаждаются в течение несколь-
ких месяцев. Затем форма освобождается из песчаной оболочки, подвергается пескоструй-
ной обработке, шлифуется и полируется. Отличительным признаком изделий служит ис-
пользование свинцовых стержней и накладок из золотого листа.

Томаса Патти (р. 1943) привлекают абстрактные формы в стекле, родственные эсте-
тике минимализма Дональда Джадда, одного из пионеров в использовании промышлен-
ных материалов в создании концептуальных объектов из стали и алюминия. Т. Патти также 
использует промышленное листовое стекло и, кроме того, разрабатывает собственные фор-
мулы ударопрочного стекла, которое разлагает свет на его спектральные составляющие, что 
придает объектам насыщенность цветовых гармоний.

Точка отсчета в любом произведении Дона Дэйли (р. 1947) — будь то сосуд, освети-
тельный прибор, скульптурный портрет, декор интерьера, картина- мозаика из трубчатого 
стекла, инсталляция — начинается с рисунка. Трудно представить художника, работа-
ющего со стеклом в столь разнообразных формах, об-
ладающих при этом объединяющей авторской узнава-
емостью манеры. Многочисленные серии впечатляют 
яркостью цветного стекла («Вазы с лицами», 1994), 
удивляют замысловатым сочетанием с металлом — 
никелем, полированной бронзой, алюминием («Цир-
ковые вазы», с 1995 г., ил. 3; «Настенные картины», 
2017–2019), ироническими и даже юмористическими 
интонациями («Абстрактные головы», 1992; «Индиви-
дуальности», с 2004 г.), а подчас тонкими стилизация-
ми ушедших стилей («Здания Ар Деко», 1993; «Белые 
формы», с 2015 г.; «Вазы с лицами», 1995).

Изобретательно переработаны впечатления 
от древних культур — пещерных рисунков, доисто-
рических памятников, египетской и древневосточной 
цивилизаций, американской индейской культуры — 
многообразно и органично воплощаются в произведени-
ях мастеров разных поколений — Д. Чихули, У. Морриса, 
Д. Прайора, К. Брока, художников индейского происхож-
дения Д. Феддерсена, П. Синглтери.

3. Д. Дэйли. Примадонны. Из серии 
«Цирковые вазы». Выдувное стекло, 

пат де вер, лэмпворк, никелированная 
и позолоченная бронза. 2012
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У. Моррис (р. 1957), активно работавший до 2007 г., вдохновлялся археологическими 
артефактами, древними памятниками, мифами и религиями мира, его произведения как буд-
то принадлежат иным эпохам. В 1980-х он выполнил несколько скульптурных серий в тех-
нике литого и выдувного стекла со сложной орнаментацией поверхности. Относительно 
простые по форме, ориентированные на природные или рукотворные объекты, серии «Кам-
ни», «Стоящие камни: скульптуры и сосуды» навеяны впечатлениями от неолитических ме-
галитов — Камней Стеннеса и Кольца Бродгара на Оркнейских островах.

В сериях «Петроглифы», как правило, представлены многоцветные сосуды крупно-
го размера, обтекаемых плавных форм, с легкой неправильностью очертаний стенок и гор-
лышка, украшенные свободно и динамично расположенными «примитивными» изобра-
жениями охоты «первобытных» людей, погонь, животных. После нагревания на стальной 
пластине порошковые рисунки накатывались на сосуд в процессе выдувания. Таковы «двух-
слойные» сосуды 1980-х гг. насыщенных красных, синих, зеленых цветов, полученных по-
средством включения окислов различных металлов, в том числе золота и меди. В целом ему 
не свой ственно буйство ярких цветов, скорее сдержанная палитра глубоких синих, пурпур-
ных, темно- зеленых, охристых оттенков.

Оригинальность скульптур Морриса еще и в том, что в его вещах стекло преобража-
ется, приобретая видимость дерева, керамики, камня, кости, волокон и сухожилий, как буд-
то преодолевая характерный узнаваемый «стеклянный облик» («Кости в сосудах», 1980-е). 
В 1990-х гг. он переходит к более сложно организованным конструкциям в сериях «Подвешен-
ные артефакты», «Канопические сосуды» и «Ритоны». «Канопические сосуды» подражают 
древнеегипетским канопам — ритуальным сосудам с фигурной крышкой в форме головы че-
ловека, животных или птиц, предназначенных для захоронений. Они действительно выглядят 
как керамические изделия, хотя выполнены в технике выдувного и литого стекла в сочетании 
с напылением стеклянным порошком и цветными минералами на разных стадиях процесса, 
инкорпорирование изображения происходит в результате сплавления с горячей пластиной ли-
того стекла. Этот метод позволяет «состарить» поверхность, создает эффект трещин- кракелюр 
и «нестеклянности» материала. Как форма участия в Международном годе стекла в январе 
2022 г. в студии Уильяма Морриса в Стэнвуде, штат Вашингтон, открылась ретроспективная 
выставка, охватывающая деятельность мастера с 1984 по 2007 год.

Обращение к мотивам национальной индейской культуры не редкость для американ-
ского искусства середины ХХ века. Известный пример — «тотемическая серия» 1940-х гг. 
Д. Поллока, специально изучавшего памятники североамериканского национального искус-
ства. В 1941 г. Адольф Готтлиб создал серию картин, основанную на знаках- символах индей-
ской культуры американского северо- запада, которую назвал «Пиктографы».

Индейские орнаменты и предметы быта послужили источником персонального ре-
пертуара форм и поэтики Дейла Чихули (р. 1941). Так, орнаменты одеял племени навахо, 
с которыми он познакомился в 1976 г., послужили источником новой техники декора цилин-
дрических сосудов, названной им pick-updrawing, позволяющей «рисовать» на стекле. Она 
заключается в вытягивании стеклянных нитей из стеклянных стержней и выкладывании их 
в замысловатый узор, который затем нагревается. При прокатывании пузыря расплавленно-
го стекла по рисунку из стеклянной нити изображение полностью интегрируется в форму, 
а не накладывается или инкрустируется на нее.

В 1977 г. при посещении Исторического общества в штате Вашингтон на Дейла Чи-
хули произвели неизгладимое впечатление характерные для индейской культуры северо- 
западного побережья плетеные корзины, украшенные геометрическими орнаментами. Эти 
корзины не имеют твердого каркаса, им свой ственны мягкие, округлые формы. Их плели 
из таких тонких кедровых веток (а также тончайших корней елей, вишни, ольхи, кедровой 
коры, побегов лесного хвоща, «медвежьей» травы и даже веточек черники), что сила тяжести 
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заставляла их прогибаться, провисать под собственным весом, клониться книзу и в сторо-
ны. Чихули попробовал создать тот же эффект в стекле. Используя лишь жар, силу тяжести 
и центробежную силу, он позволил материалу принимать произвольные неправильные очер-
тания, и в процессе, создал один из необычных приемов в формообразовании стекла. «Мя-
тые», вдавленные стенки сообщают сосудам естественный, органический характер. Один 
из выработанных «узнаваемых» приемов отделки — слегка выступающие кромки сосудов, 
обведенные контрастным цветом (lipwrap).

Художественная практика Джо Феддерсена (р. 1953) многообразна — живопись и гра-
фика, стекло и плетение, фотография и компьютерные проекты. Облик его сосудов из стекла, 
как правило, основывается на разнообразии форм и орнаментов индейских корзин в виде ге-
ометризованных или фигурных знаков, антропоморфного или зооморфного характера, обо-
значающих приметы природной среды, ее флоры и фауны, человека и его быта, предметов 
охоты и рыболовства и пр. Он не заимствует или стилизует базовые элементы индейских 
орнаментов, но отталкивается от глубинного принципа их создания, когда абстракция или 
знаковость служит не самоцелью или формальным приемом, но концентрацией зрительных 
впечатлений от реальности (Серия «Бестиарий», 2021).

Европейская традиция выдувания стекла сочетается с традиционными тлинкитскими 
формами и узорами в работах Престона Синглтери (р. 1963), тлинкита по происхождению. 
Его скульптуры из выдувного стекла с применением резьбы и пескоструйной обработки изо-
бражают культовые фигуры животных и людей, погремушки, корзины, фигурки рыб и птиц, 
маски, тотемы, характерные для индейского искусства северного тихоокеанского побере-
жья. В Международный год стекла художник показывает свои работы на многочисленных 
выставках — «Between Here and the Spirit World» в Сиэтле, «Ancient Modernism» в Торонто. 
Выставка «Preston Singletary: Raven and the Boxof Daylight» в Смитсоновском Националь-
ном музее американских индейцев в Вашингтоне посвящена образу белого ворона — в ми-
фологии тлинкитов — создателю мира, подарившего людям свет звезд, луны и солнца (ил. 4). 
Перевод поэтической индейской легенды на материал стекла происходит путем стилистиче-
ской транспозиции характерных для культуры тлинкитов знаковых и орнаментальных изо-
бражений на минималистичный язык эстетики XXI века.

Американское художественное стекло на протяжении более полувека развивается в тес-
ном взаимодействии с современными направлениями в искусстве. Чрезвычайно насыщенное 

4. П. Синглтери. Ворон крадет солнце. Выдувное многослойное стекло, пескоструйная обработка,  
резка. 2003
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«количественно», многообразное стилистически, оно представлено в традиционных и аван-
гардных формах целыми направлениями и индивидуальными авторскими решениями, здесь 
присутствуют имена как признанных мэтров, так и молодых художников, создающих себе 
имя в искусстве.
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Ключевой задачей дизайнера является создание информационных продуктов, встраивае-
мых в сложную систему коммуникационного пространства общества. В статье рассматриваются 
примеры визуальной поэзии как одной из форм трансляции накопленных человеком эмпириче-
ских и чувственных знаний. Анализируются созданные средствами компьютерных технологий 
новые формы поэтических визуализаций, представленные в сети Интернет, с целью выявления 
их потенциала для развития выразительных средств, форм и жанров дизайна.

Ключевые слова: визуальная поэзия, поэтический фильм, видеостихи, дизайн, комму-
никативный дизайн, мультимедиаискусство, синтез выразительных средств.

M. V. Demidova

EXPERIMENTAL FORMS OF VISUAL POETRY AND MULTIMEDIA 
DESIGN

The main task of the designer is to create information products that are built into the complex 
system of the communication space of society. The article deals with examples of visual poetry 
as one of the forms of transmission of empirical and sensory knowledge of a person. It analyzes 
new forms of poetic visualizations created by means of computer technologies and presented on 
the Internet in order to identify their potential for the development of expressive means, forms and 
genres of design.

Keywords: visual poetry, poetry film, video poetry, design, communication design, multimedia 
art, synthesis of expressive means.

В наши дни мультимедийные технологии распространяются в коммуникативном про-
странстве общества все шире и шире. Большое количество людей общается посредством экра-
нов компьютера или смартфона, свободно читая информацию, в которой фактически нет пояс-
няющего текста. Современные пользователи постепенно привыкли к тому, что стоит сначала 
охватить взглядом всю поверхность экрана, чтобы понять возможности взаимодействия с циф-
ровым носителем информации. В настоящее время продолжают активно развиваться муль-
тимедийные жанры и направления, в которых содержание любого послания художественно 
переосмысливается и подается визуально- звуковыми средствами. Свое уникальное место в ис-
кусстве XXI века заняли новые мультимедийные формы визуальной поэзии, выразительные 
приемы и средства работы с текстом, которые всегда представляли интерес для дизайнера.

Коммуникация как процесс в современном обществе представляет собой сложную дина-
мическую систему, организующую социокультурное пространство. В этой системе дизайнер за-
нимает одну из ключевых ролей. Используя профессиональные умения, знания, навыки для гар-
монизации, наведения порядка в информационном пространстве, он устанавливает связь между 
коммуникациями, с одной стороны, и человеком — с другой. Решение задач по проектированию 
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и разработке мультимедийных проектов, выполняющих коммуникационную функцию, как пра-
вило, связано с осуществлением синтеза графических символов фонетической записи текста, 
звука и изображения. Наглядные примеры взаимодействия текстовой и визуальной форм подачи 
информации, способствующих созданию условий для дискурса, формированию смысла сред-
ствами дизайна, дают, в частности, произведения визуальной поэзии.

Цель настоящей статьи состоит в рассмотрении современных экспериментальных про-
изведений визуальной поэзии, способствующих расширению профессиональной палитры 
дизайнера в поиске эффективных методов и приемов организации работы с информаци-
ей и форм подачи информации в пространстве мультимедиа. Для этого необходимо разо-
брать различные виды современных поэтических проектов, представленных в сети Интер-
нет; выявить способы и приемы передачи смысла посредством мультимедийных средств; 
подойти к рассмотрению визуальной поэзии с точки зрения эстетической и культурной, 
не теряющей актуальности практики, раскрывая потенциал, способствующий инновациям 
и обновлению выразительных средств, форм и жанров в дизайне.

Визуальная поэзия представляет собой процесс и результат создания озвученных сло-
вами образов, являющихся результатом осмысления образных характеристик звучания бук-
вы, слова, фразы как смыслового и ритмического средства искусства поэтического, а также 
изобразительных элементов, способствующих организации пространства искусства визу-
ального. Дизайнеры при разработке структуры и стиля подачи информации в рекламных 
постерах, буклетах, флаерах, другой разнообразной печатной и мультимедийной продукции 
давно адаптируют художественные приемы и методы создания визуальной поэзии, зафик-
сированные в традициях записи фигурных стихов, а также авангардные приемы поэтов- 
футуристов, дадаистов и представителей конкретной поэзии.

Художники- абстракционисты начала ХХ века — В. Кандинский, П. Клее, П. Мондри-
ан — использовали образный потенциал звукового музыкального искусства как мотив для 
придания формы внутренней эмоциональной жизни своих живописных произведений. Бога-
тое наследие визуализированного изложения смысла звукового содержания оставили предста-
вители авангардного искусства начала ХХ века: футуристы, дадаисты и будетляне. Среди них 
яркий представитель неопластицизма, один из основателей общества голландского DeStijl, 
который внес непосредственный вклад в формирование идеи, выбор направления развития 
и разработку методов дизайна, Тео ван Дусбург. В дадаизме Дусбург видел будоражащее 
средство встряхивания публики, что не входило в программу DeStijl [10]. Несмотря на то что 
спонтанная форма выражения, свой ственная дадаизму, казалась несовместимой с точностью 
и расчетливостью неопластицизма, в ней вслед за К. Швиттерсом Дусбург видел мощнейшую 
силу, пробуждающую стремиться к ясной, лаконичной форме, к стилю. Как дадаист, выпуская 
публикации под псевдонимом И. К. Бонсет, Тео ван Дусбург пытался выразить внутреннюю 
эмоцию, содержащуюся непосредственно в звуке. Произношение, звучание слова переосмыс-
лялись им отдельно от его значения. Энергия, сконцентрированная в идее, философии, кон-
цепции дадаизма, становилась уравновешивающей силой, противопоставляемой строгости 
композиций в архитектурных, скульптурных, живописных, полиграфических проектах, раз-
рабатываемых Тео ван Дусбургом как дизайнером согласно принципам De Stijl.

Активное развитие визуальной поэзии в России наблюдалось в начале ХХ века, когда 
в искусстве проводился энергичный поиск новых выразительных средств, новых форм, видов 
и жанров произведений. А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Хлебников, И. Зданевич 
В. Брюсов, А. Чичерин, И. Терентьев и другие поэты были увлечены исследованием вербально- 
изобразительного выражения смысла [7, 10]. Они рассматривали и анализировали поэтический 
язык как уникальную организацию звуков, акцентируя внимание непосредственно на звуке как 
самоориентированной и нерепрезентативной субстанции. Именно звучание слов, фраз, произно-
шение букв определяло композицию, ритм акцентов и пауз расположения слов и строк на бумаге.
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Выполняя высокие эстетические функции, объединяя изобразительные, графические 
и вербальные средства общения, визуальная поэзия существует значительный период исто-
рического времени. Основоположником визуальной поэзии в России был Симеон Полоцкий 
(1629–1680) — богослов, московский придворный астролог и наставник старших детей царя 
Алексея Михайловича. Именно ему принадлежат первые в русской поэзии образцы фигур-
ных стихов: «От избытка сердца уста глаголят» — стихотворение в честь рождения царевича 
Федора 1661 г., в котором обыгрывается прием обтекания строк формы сердца, стихотворе-
ние по случаю рождения царевича Симеона 1665 г., строки которого выстраиваются в форме 
звезды, и стихотворение «Крест», в котором сроки выстраиваются, образуя фигуру креста, 
как главного символа христианской эстетики [9].

Феофан Прокопович, русский политический и духовный деятель, богослов, писатель, поэт, 
математик, философ XVIII века в трактате «О поэтическом искусстве» писал: «Для всех описа-
ний общими и главнейшими являются два достоинства: ясность и краткость, причем та и другая 
способствуют наглядности предмета. Ведь каким образом покажется ясным, а не пустым зву-
ком темное описание, ускользающее даже от напряженной мысли, а не то что от взгляда?..» [6].

Слово, литература, поэзия, искренность имеют к дизайну непосредственное отноше-
ние. В настоящее время в общественном и культурном пространстве человек порой теряет 
нить смыслов. Очень многие замечают, что красота, которая окружила человека, которой 
становится все больше, вместе с тем становится все бессмысленнее. Огромное количество 
визуальной информации, воспринимаемой как визуально сложная фактура обрывков букв, 
слов, знаков, требует упорядочения средствами дизайна. Решение этой задачи сегодня ус-
ложнилось нарастанием шума звукового фона.

В настоящее время у людей, особенно живущих в условиях городской среды, повыша-
ется восприимчивость к звуку, звуковому ландшафту. Современная среда значительно от-
личается от пространства эпохи «галактики Гутенберга», в которой преобладала культура 
печатной продукции и письма. Она знаменуется возвращением в культурное пространство 
звука, слуха. «Мир уха», — как писал Мак- Люэн, — «это горячий гиперэстетический мир, 
а мир глаза — относительно прохладный и нейтральный, западные люди кажутся представи-
телям слуховой культуры очень холодной рыбой» [4, С. 28–29]. На протяжении длительного 
времени поэзия получала свое визуальное воплощение исключительно в контексте двух-
мерных, статичных печатных произведений. Таким аспектам, как время, движение, звук, 
тактильность и интерактивность, внимание фактически не уделялось. Но они становятся 
новыми типами риторических приемов сегодня, в частности, в формировании образов в но-
вых современных формах визуального воплощения поэзии.

Особенностью визуальной поэзии, реализуемой в цифровом формате сегодня, в про-
странстве мультимедиа является ее временная направленность, которую можно рассматри-
вать как переход «от объекта к событию» [11]. В формате естественного звучания с конца 
XX — начала XXI столетия поэзия как литературный жанр в ее самой популярной форме — 
поэтическом слэме — наполняет большие театры, что, безусловно, представляет событие. 
Она становится доступна на компакт- дисках, на которых записывается в исполнении самих 
поэтов или профессиональных ораторов, в сопровождении музыки или битов, распростра-
няется в виде аудио- и видеозаписей в интернете. Очень трогательное, глубокое и созерца-
тельное чтение поэзии под музыку представила Е. Балашова, продекламировав под музыку 
Лины Герц (Алины Гайнаншиной) стихотворение Анастасии «@inkognit_a» [1]. Визуальный 
образ в таком формате воплощается только в воображении слушателя.

Сегодня существует широкий спектр новых, экспериментальных, мультимедийных 
форм и видов визуальной поэзии. Они могут быть представлены в формате «поэтических 
клипов», напоминающих клипы поп-музыки, или в виде художественных «видеостихов», 
или «поэтических фильмов», в которых активно используется кинетический сценарий. 
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Примеры можно найти на платформах фестивалей, размещенных в сети Интернет, напри-
мер: https://movingpoems.com/, https://www.ubu.com/, https://filmpoetry.org/.

Важно, что в цифровых форматах поэтических произведений часто отсутствует озвучен-
ный или передаваемый графическими символами текст. Например, в проекте, представленном 
на Международном кинофестивале в Роттердаме (International Film Festival Rotterdam of 2014 — 
IFFR 2014) китайским медиахудожником и режиссером- экспериментатором Нан Ваном (Nan 
Wang) «Поэзии пыли» («Dust- Poetry») [14], для имитации их языка и поэзии использовались за-
писанные звуки пения насекомых и ветра, дующего среди растений. Желанием художника было 
создание иной реальности, находящейся  где-то за пределами, но которая отражает наш опосре-
дованный фрагментированный шумовой мир. Такие проекты не только усиливают ощущение 
значимости звукового пространства, но и ставят перед дизайнером новые задачи поиска новых 
возможностей достижения художественной выразительности с помощью правильной расста-
новки акцентов при использовании в проекте визуальных и звуковых выразительных средств.

В мультимедийном проекте Пола Буша (PaulBush), британского режиссера- 
экспериментатора и аниматора, который уже в самом названии содержит скрытое сравнение- 
метафору «Поэзия мебели», 1999 г. («FurniturePoetry», 1999), происходит необычное действие. 
На круглом столе в углу гостиной стоит ваза с фруктами. Входят два человека, и пока один 
поднимает чашу, другой убирает стол и заменяет его прямоугольным столом такого же разме-
ра. Миска ставится обратно на новый стол, и люди уходят. Они снова приходят, чтобы выпол-
нить аналогичную задачу, на этот раз возвращая круглый стол на место. Процесс повторяется, 
а затем столы меняются без  чьего-либо вмешательства. Они меняются снова и снова, все бы-
стрее и быстрее, пока не сливаются в синтез круглого и прямоугольного. Все еще увенчанные 
неизменной вазой с фруктами, они парят, мерцая в центре совершенно статичной домашней 
сцены. Текст появляется только в конце как завершающие титры к фильму: «Я сижу с фило-
софом в саду. Он говорит снова и снова: «Я знаю, что это дерево», указывая на дерево рядом 
с нами. К то-то еще подходит и слышит эти слова. Я говорю ему: «Этот парень не сумасшед-
ший. Мы просто философствуем». Что является доказательством того, что я  что-то знаю? 
Конечно, я не говорю, что знаю это (Людвиг Витгенштейн «О достоверности», 1949–1951)» 
[12]. Поэтизация предметов и пространства вокруг них происходит с помощью ритмики че-
редования визуальных риторических элементов, повтора действий, ускорения темпа как ви-
деоряда, так и звукового сопровождения. Фрукты, вазы, столы, кресла начинают «говорить, 
не умолкая», без слов, которые становятся не нужны. От этого образ красоты, предметно-
го мира, наполненного поэтическим содержанием, не теряет силу, а только способствует ро-
ждению в глубине души эмоционально наполненного чувства прекрасного.

Пример очень тонкого, поэтического повествования, в котором звук выполняет не ме-
нее важную роль в создании драматургии поэтического образа, представляет анимационный 
фильм «Knowsnow», созданный «Студией “Да”» в рамках арт-лаборатории «Мы здесь», ав-
торов М. Дубровиной, П. Заславской, В. Васильева и Н. Шаховой. Фильм был создан в де-
ревне Верхний Березник в 2019 году и получил награду ZEBRINO в Германии как лучший 
поэтический мультфильм для детей и молодежи — 2020 [9]. Временная композиция произ-
ведения строится на последовательном чередовании сцен присутствия в интерьере теплой 
избы, снятых в формате реального видео, и сцен снаружи, где господствует снег, созданных 
средствами анимации. Повествование начинается с видео, в котором главный герой откры-
вает дверь избы, смотрит наружу и произносит: «Снег, друг! Смотри какой! Замело». Он от-
ходит, оставляя дверь открытой, чтобы зритель смог увидеть и прочувствовать атмосферу 
внешнего мира, представленной жизнью маленькой деревни, занесенной снегом. Атмосфе-
ру зимы, авторы представили с помощью анимации изобразительных мотивов, решенных 
скупыми средствами черно- белой акварельной графики, которая сопровождается сначала 
чтением стиха, а затем дополняется палитрой звуков скрипа шагов, скольжения от езды 
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на лыжах, сбивания сосулек, вскриком кота, фольклорного исполнения народной песни. 
Так раскрывается сюжетно- образная концепция создания образа, который поразил авторов: 
«Толща  чего-то белого, из которого торчат темные силуэты забора. <…> Отстраненный 
взгляд наблюдателя подобен холодному зимнему воздуху, которому ничего не остается, как 
просто смотреть на бесконечный горизонт, где снег подобен белому листу, а все созданное 
человеком — на черные пятна, удачно организовавшиеся между собой» [8].

В отличие от поэтических клипов как поп-культурного жанра создание «поэтических 
фильмов» или «видеостихов» считается более абстрактной художественной практикой, ко-
торая отсылает к поэзии на концептуальном уровне, они реализуются без чтецов, на экране, 
комбинациями и чередованиями изображений и звука, и имитируя визуальными средства-
ми ритмику построения поэтического высказывания [11]. Письмо и изобразительный образ 
перетекают друг в друга в поэтических фильмах. Символы и буквы пролетают горизонталь-
но, вертикально или по диагонали через прозрачность. Они анимируются в трех измерениях, 
движутся в ритме речи или музыки. Иногда они отображаются как титры или субтитры, ино-
гда компонуются согласно правилам классических или современных структурных схем ти-
пографики. Написанные от руки, находясь в статике или динамике, буквы усиливают смысл 
стихов за счет формы и движения в пространстве экрана.

Автор Кайли Хибберт (Kylie Hibbert), которая в 2005 году сняла два фильма на стихи 
Эмили Дикинсон (Emily Dickinson, 1830–1886) и Сильвии Плат (Sylvia Plath, 1932–1963) под 
общим названием «Belles Lettres», описывает их следующим образом: «Преобразуя письмен-
ные слова поэзии в хореографическое кинетическое представление, проект стремится рас-
ширить типографские условности традиционной опубликованной поэзии» [13]. К. Хибберт 
удалось глубоко проникнуться содержанием стихотворения «Зеркало» С. Плат и мульти-
медийными средствами, фактически без слов раскрыть центральный мотив ее творчества 
в целом. Она реализовала образно- поэтическое переживание проблемы, имевшей боль-
шое значение для поэтессы: вопросы о границе между собой и миром, между истиной  
и ложью, склонностью к саморефлексии и интересом к процессам восприятия. Медиахудож-
ник не случайно выбрала в качестве одного из выразительных мотивов кинетическую типо-
графику, «танцующие буквы», которые кружат, обтекая форму зеркал и рассыпаясь, растворя-
ясь вокруг изображений девушек с идеальными прическами и макияжем в стиле Pin- Up. При 
этом все визуальное повествование решено в коричневатой, монохромной цветовой гамме 
старой фотографии. «Переход в танце в иной режим существования связан с «выпадением” 
из человеческого измерения» [3, с. 31], — отмечает А. Житенев, анализируя поэзию неомо-
дернизма 1960–2000 гг. «Нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцую-
щую звезду», — говорил Ницше [5, с. 15]. «Мир, раздробленный граненым зеркалом наших 
восприятий, получает свою вечную внечувственную цельность в движении танца…» — пи-
сал Максимилиан Волошин в произведении «Айседора Дункан» [2].

Что может дать анализ новых, экспериментальных форм медиа- поэзии дизайнеру? Дизай-
неру для совершенствования творческого подхода в поиске новаторских, оригинальных решений 
информационных сообщений важно развивать понимание сложных отношений между текстом 
и изображением. Одной из ключевых задач для дизайнера, исследующего визуальную поэзию, 
является понимание процесса создания и передачи смысла, заложенного в произведении посред-
ством графических знаков, изобразительных и видеоматериалов и звуковых композиций.

Рассмотренные примеры визуальной поэзии — проект абстрактного поэтическо-
го фильма/видеопоэмы Нан Вана, фильм с анимацией «Knowsnow», созданный «Студией 
“Да”», и фильм «Belles Lettres» Кайли Хибберт, снятый на основе фотоизображений и ки-
нетической типографики, — наглядно демонстрируют то, каким образом письменный текст 
или стихи могут быть интегрированы в поэтический фильм. Проследить влияние «сенсор-
ного опыта» и аспектов визуального восприятия, которые так или иначе могут лечь в основу 
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проектного мышления, не всегда возможно. При этом можно уверенно сказать, что после се-
рии просмотров поэтических фильмов, видеостихов, которые, безусловно, являются яркими 
проектами арт-дизайна, мышление дизайнера мультимедиа будет меняться. Оно освободит-
ся от штампов, станет многомерным, полихромным, смысловым и эмоционально наполнен-
ным, что будет способствовать активизации творческого воображения.

Средства создания образа и формообразование мультимедийных проектов дизайна сегод-
ня связаны с активным использованием выразительных возможностей видео, звука и анимации, 
которые подчиняются принципам создания композиции в дизайне. Они, как правило, должны 
придерживаться правил четкой структуризации, схематичности, способствующих ясности по-
дачи информации с активным использованием современных технических аудиовизуальных 
средств. Применение спецэффектов должно обуславливаться целью создания гармоничных, 
комфортных условий функционирования человека в созданном для него коммуникативном про-
странстве, не исключающего разнообразия эмоционально наполненной образности.

Изучение видов визуальной поэзии позволит по-новому взглянуть на мультимедийное 
проектирование, наработать свои авторские приемы и методы разработки информационных 
проектов и организации информационно- коммуникативного пространства в целом.
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И. Д. Духов, М. В. Шапошникова

ПРЕДМЕТНОЕ УБРАНСТВО МАРИИНСКОГО ДВОРЦА.  
ПОПЫТКА АТРИБУЦИИ

Мариинский дворец — немузеефицированный объект культурного наследия федераль-
ного значения. Предметы живописи, скульптуры и декоративно- прикладного искусства, на-
ходящиеся на его территории, составляют уникальное художественное собрание, история 
создания которого представляет безусловный научный интерес. История бытования боль-
шей части коллекции — предмет дальнейших исследований.

Ключевые слова: Мариинский дворец, коллекция, декоративно- прикладное искусство, 
атрибуция, Императорский фарфоровый завод, И. И. Бродский, А. К. Денисов- Уральский.

I. D. Dukhov, M. V. Shaposhnikova

INTERIOR OBJECTS OF THE MARIINSKY PALACE.  
AN ATTEMPT OF ATTRIBUTION

The Mariinsky Palace, which has not been converted into a museum, is an object of cultural 
heritage of federal significance. The objects of painting, sculpture and decorative and applied arts 
that can be seen inside are a unique art collection, the history of which is of high research interest. 
The history of the existence of the major part of the collection is the subject for further research.

Keywords: Mariinsky Palace, collection, decorative and applied arts, attribution, Imperial 
Porcelain Factory, I. I. Brodsky, A. K. Denisov- Uralsky.

Художественное собрание Мариинского дворца включает в себя около 500 пред-
метов живописи, скульптуры и декоративно- прикладного искусства. Люстры, часть 
скульптуры и камины были подробно исследованы сотрудницей института «Ленпроек-
треставрация» Г. В. Сычевой и хранителем коллекции декоративной бронзы Отделения 
истории русской культуры Государственного Эрмитажа И. О. Сычевым и введены в науч-
ный оборот на научной конференции «Петербургские чтения — 95» в 1995 г. Целью насто-
ящей статьи является обзор и представление результатов атрибуции предметов живописи 
и декоративно- прикладного искусства, находящихся в резиденции Законодательного собра-
ния Санкт- Петербурга и не входивших в предмет исследований, проводимых ранее.

Мариинский дворец с садом — уникальный архитектурный ансамбль с необыч-
ной судьбой, нераздельно связанной с именами таких известных архитекторов и зодчих, 
как Ж. Б. М. Валлен-де- Деламот, А. И. Штакеншнейдер, И. А. Монигетти, Л. Л. Петерсон, 
Л. Н. Бенуа, М. М. Перетяткович и М. А. Шепелевский.

Великолепный дворец графа И. Г. Чернышева, проданный за долги в казну и сдавае-
мый в коммерческую аренду, был перестроен в Школу гвардейских подпрапорщиков и ка-
валерийских юнкеров, известным выпускником которой является поэт М. Ю. Лермонтов. 
В 1839 г. император Николай I выкупает участок для строительства дворца, предназначавше-
гося как свадебный подарок по случаю бракосочетания его любимой старшей дочери великой 
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княгини Марии Николаевны с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, чьи наследники 
впоследствии продают дворец в казну. Мариинский дворец становится резиденцией Государ-
ственного совета Российской империи и других государственных учреждений [2–4]. В 1917 г. 
здесь проходит первое заседание Временного правительства, учредившее Временный со-
вет Российской Республики. После Октябрьской революции и переезда Совета народных ко-
миссаров РСФСР и других центральных учреждений в Москву в марте 1918 г. дворец пре-
вратили в казармы для новых формирований Красной армии. Затем его занимали различные 
учреждения: Трансбалт, Северо- Западное водное управление, Дом печати, в 1928–1929 гг. — 
акционерное общество «Советский турист». Осенью 1929 г. здесь открылось Ленинградское 
отделение Промышленной академии Высшего совета народного хозяйства СССР, в дальней-
шем — Промышленная академия имени И. В. Сталина. В годы Великой Отечественной вой ны 
дворец стал штабом Ленинградской армии народного ополчения, а в 1945 г. здесь располо-
жился Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся. В 1994 г. Мариинский дворец 
стал резиденцией Законодательного собрания Санкт- Петербурга. Переход дворца от одного 
собственника к другому, безусловно, отразился на его предметном наполнении.

Большая часть предметов декоративно- прикладного искусства, относящихся к временам 
великой княгини Марии Николаевны, в настоящее время украшает коллекции известных худо-
жественных музеев и немузеефицированных объектов культурного наследия. Так, в фондах Го-
сударственного Эрмитажа находятся полотна «Христос с Марией и Иосифом» Карла Дольчи1 
и «Святое семейство с Иоанном Крестителем» Лоренцо ди Креди2, располагавшиеся в Полуцир-
кульном кабинете Мариинского дворца3. В данных фондах также числятся фарфоровые торше-
ры, спроектированные А. И. Штакеншнейдером и подаренные в 1844 г. императором Никола-
ем I в качестве рождественского подарка для размещения в Темном (Помпейском) зале [5, с. 16]. 
В 1954 г. из РАЙФО Октябрьского райсовета г. Ленинграда в коллекцию Музея прикладного 
искусства при Художественно- промышленной академии им. А. Л. Штиглица поступил «Мари-
инский сервиз», изготовленный в студии Л. Мозера4. В 1971 г. в филиал гостиницы «Октябрь-
ская» на Каменном острове, на дачу К-2, были переданы украшавшие подножие парадной лест-
ницы Мариинского дворца две скульптуры белого мрамора, изображающие мастифов, а в 1978 г. 
на дачу К-4 отправились три люстры золоченой и патинированной бронзы, созданные в начале 
XX в. [6] и мебельный гарнитур, состоящий из 28 стульев с орнаментом в виде картуши из паль-
меток в центре и растительным орнаментом различных цветов в духе японской орнаментики5.

Атрибуция и инвентаризация произведений проводилась силами сотрудников Музейно- 
библиотечного просветительского центра аппарата Законодательного собрания Санкт- 
Петербурга. Основным источником для выявления ценной части предметов стали описи 
советского времени, составленные сотрудниками Госинспекции по охране памятников. 
Из данных документов следует, что большая часть предметов декоративно- прикладного ис-
кусства оказалась в Мариинском дворце в период с 1944 по 1978 г. Среди них два торшера 
с мальчиками- путти, держащими венки и гирлянды, относящиеся к убранству Танцеваль-
ного зала Ново- Михайловского дворца, скульптурный бюст «Гермес Олимпийский», испол-
ненный в каррарском мраморе в середине XIX в. и поступивший в 1960-е гг. из резиденции 
К-2, а также стол, на столешнице которого мозаикой из кусочков дерева разных цветов и от-
тенков были набраны изображения памятников города6.

К произведениям декоративно- прикладного искусства, являющимися частью интерье-
ра Мариинского дворца, можно отнести 7 двустворчатых дверей, находящихся в Красном зале. 
Двери изготовлены из палисандрового дерева с инкрустацией латунью, костью и перламутром. 
В технике «буль» выполнен орнамент, в котором использованы растительные мотивы и элемен-
ты арабескового декора. В центральном медальоне каждой створки выделяется вставка с на-
борным рисунком на сюжеты античной мифологии. Среди античных богов и героев, связанных 
с данными сюжетами, удалось определить Геракла, Ариадну, Аполлона, Венеру, Вакха, Амура, 
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Диану, Афину, Нептуна и Меркурия. В каждой из дверей установлены бронзовые ручки, решен-
ные в виде орлиных лап, держащих шар. По сохранившимся резным надписям на замках можно 
определить, какие именно двери были изготовлены в 1842 г. в мастерской Франца Фортнера.

Предположительно, одним из больших по объему поступлений в использование Испол-
нительным комитетом Ленинградского городского Совета народных депутатов стала груп-
па фарфоровых ваз, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе, Ленинградском 
фарфоровом заводе имени М. В. Ломоносова, частных заводах Франции, мастерских Китая 
и Японии. Вазы не имеют опознавательных элементов, по которым было бы возможно от-
следить историю их бытования, за исключением вазы-кашпо, на дне которой краской указан 
инвентарный номер «ЛДУ № 69», что может иметь отношение к ленинградскому Дому уче-
ных имени М. Горького — дворцу Великого Мариинского дворца — и может происходить 
из одного художественного собрания.

Коллекцию фарфоровых ваз можно условно разделить 
на три группы: вазы, изготовленные в XIX в.; вазы, исполненные 
в начале XX в.; и вазы, созданные в 1950-е гг. К первой группе отно-
сятся ваза-амфора7, изготовленная в 1836 г. на Императорском фар-
форовом заводе, с портретом императрицы Александры Федоровны 
по рисунку Ф. Крюгера (ил. 1), две напольные китайские вазы князя 
Владимира Александровича. Сравнительный анализ стилистических 
особенностей исполнения отдельных ваз дает возможность предпо-
ложить, что часть фарфоровых ваз из коллекции середины XIX века, 
ваза японская периода мейдзи, выполненная в технике клуазоне, 
и две парные вазы в стиле ампир с изображениями горных пейзажей.

Вторая группа включает в себя 4 вазы в стиле модерн: ваза-бо-
чонок с изображением сельского пейзажа, изготовленная в 1907 г., 
ваза цилиндрической формы с изображением лесного зимнего пейза-
жа, изготовленная в 1909 г., ваза яйцевидная с изображением орхидей 
на стеблях, созданная в 1909 г., ваза-бочонок с изображением фигур 
лося и двух лосят на фоне зимнего лесного пейзажа 1908 г. изготовления; и небольшая вазочка, 
исполненная в 1906 г. в технике «бычья кровь». Все вазы данной группы были изготовлены 
на Императорском фарфоровом заводе, о чем свидетельствует клеймо «НII» на каждой из них.

Третья группа включает в себя вазы, расписанные художниками Ленинградского фар-
форового завода им. М. В. Ломоносова А. В. Воробьевским, В. М. Городецким, Г. Д. Зими-
ным и И. В. Ризничем, несколько цветочных и фруктово- ягодных ваз, предположительно, 
расписанных А. М. Ефимовой, а также вазы яйцевидной формы (автор формы — С. Е. Яков-
лева) с изображениями известных видов Ленинграда. Данная серия была выпущена к 250-ле-
тию Ленинграда. Все вазы этой группы были изготовлены на Ломоносовском фарфоровом 
заводе, что подтверждается клеймами «ЛФЗ».

Второй по численности группой предметов декоративно- прикладного искусства явля-
ются часы. Около 30 напольных часов, выполненных в XIX — начале XX вв., в дубовых кор-
пусах с различными циферблатами и резными элементами в виде рогов изобилия, картушей, 
пилястров и розеток располагаются в парадных и служебных залах Мариинского дворца 
и находятся в рабочем состоянии. Следует также выделить надкаминные часы, исполненные 
в золоченой бронзе на фабрике Феликса Шопена и изображающие сатира и сатирессу, и над-
каминные бронзовые часы с изображением крестьянки с серпом.

Живописное собрание Мариинского дворца представлено уникальными работами из-
вестных художников. История их бытования — предмет дальнейших исследований, хотя 
историю нескольких произведений до определенного момента отследить все же представ-
ляется возможным. Одной из жемчужин коллекции картин является редчайшая работа 
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художника А. К. Денисова- Уральского «Камень Тель-поз-
из», написанная в 1910 г. (ил. 2). На картине изображена 
широкая река, за которой под облачным небом раскину-
лись горные хребты с заcнеженными вершинами. Со-
гласно «Руководству к обзору II выставки, устроенной 
А. К. Денисовым- Уральским, автором выставленных 
картин и скульптуры и собственником всех экспонатов»8 
вышеуказанная картина была представлена в 1911 г. в те-
матической группе «Северный Урал», на которую при-
глашенные императорские величества «обратили особое 
внимание»9. Кроме автографа художника и года создания 
картина не имеет надписей или этикеток, в связи с чем 
дальнейшая судьба картины, приведшая ее в Мариинский 
дворец, остается неизвестной.

Уникальной можно считать и группу картин, испол-
ненных художником И. И. Бродским в 1930-е гг. Портре-
ты В. И. Ленина, С. М. Кирова (ил. 3) и М. И. Калинина об-
ладают одной объединяющей их особенностью — все три 
исторические личности изображены на фоне красной драпи-
ровки, что стилистически напоминает портрет И. В. Стали-
на из коллекции Государственного музейно- выставочного 
центра «РОСИЗО», созданный в 1933 г. Для изучения исто-
рии создания картин были изучены мемуары Е. И. Брод-
ского, который, например, в своих воспоминаниях об отце 
пишет: «Рисовал отец и Сергея Мироновича, но только 
во время его выступлений. Специального сеанса для пор-
трета или хотя бы рисунка отец от него так и не мог добить-

ся» [1, с. 50]. Тем не менее упоминается портрет, который Е. И. Бродский привез из квартиры 
на площади Искусств в Смольный на похороны С. М. Кирова [1, с. 51], однако точно опре-
делить упомянутую работу не представляется возможным. Идентичный портрет изображен 
на открытке 1989 года, на обратной стороне которой написано «И. И. Бродский (1883/84–1939) 
Портрет С. М. Кирова. 1934. Холст, масло. 88Х116. Центральный музей Революции СССР. Мо-
сква»10. Однако размеры, загибы драпировки на фоне заметно отличаются, а автограф худож-
ника на картине из Мариинского дворца оставлен в правом нижнем углу, тогда как на картине 
с открытки — в правом верхнем. Портрет М. И. Калинина не упоминается ни в данных воспо-
минаниях, ни в автобиографии И. И. Бродского. Стоит отметить, что ни один портрет не упоми-
нается в Описях Госинспекции по охране памятников, что уменьшает шансы отследить исто-
рию происхождения и дальнейшего бытования данных портретов.

Не менее интересной представляется работа художника С. С. Егорнова, изобра-
жающая хвой ный лес и женщину с ребенком, собирающих грибы. Картина датирована 
1904 г., когда в Невском Пассаже проходила выставка картин и этюдов. Из каталога11 вы-
ставки можно предположить, что на полотне изображен лес в Орро. История бытования 
картины неизвестна.

К группе дореволюционных картин относятся еще три работы неизвестных художни-
ков, на основании техники и материалов предположительно датированные второй половиной 
XIX века. На первой изображен итальянский пейзаж. На берегу морского залива изображена харак-
терная для данного региона растительность. На переднем плане — терраса, на которой находятся 
две женщины: одна держит на руках ребенка. Слева лежат две тыквы, справа — стоит чан. На за-
днем плане — на берегу залива видны светлые постройки городка, слева — рыбацкие баркасы, 
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вдали — курящийся вулкан. Несомненно, на картине изображен Неаполь. На второй картине 
изображена река, на правом берегу которой изображены два дома. У одного дома — женщи-
на и лодка с рыбаками. На другом берегу — селение и башни замка. На заднем плане — горы, 
по которым легко узнается скандинавский пейзаж. Схожая работа была обнаружена в коллекции 
Военно- морского госпиталя в г. Кронштадте. Третья картина представляет собой копию извест-
ной работы М. Клодта «Дубовая роща» из коллекции Третьяковской картинной галереи.

В отдельную группу можно выделить работы, выполненные после 1950 г. следую-
щими художниками: Р. Р. Френцем, П. П. Белоусовым, С. С. Молодых, Б. В. Миловидо-
вым, Б. С. Петровым, Г. В. Павловским, И. И, Маевским, П. М. Яшиным, В. А. Баженовым 
и К. В. Саркисяном.

К предметам декоративно- прикладного искусства также относятся две скульптурные груп-
пы, выполненные в бронзе [7]. Первая исполнена французским литейщиком Чарльзом Крозатье12 
в патинированной бронзе, изображает вздыбленного коня, покрытого меховой попоной, и обна-
женного юношу, сдерживающего коня. Предположительно, работа была выполнена во второй 
четверти XIX в. и является копией одной из скульптур Гийома Кусту Старшего «Кони Марли», 
установленных во дворе флигеля Ришелье в Лувре. Вторая исполнена немецким скульптором 
В. Вольфом13 в гальванике и изображает всадника в восточном костюме на вздыбленном коне, 
занесшего копье над поверженным львом. Вероятно, работа второй половины XIX века является 
копией шедевра французского скульптора Кристофа Фратина «Охота на льва».

Отдельное внимание следует уделить мебели, имеющей отношение к различным истори-
ческим периодам. Помимо отдельных предметов мебели, таких как рабочий дамский столик 
с отделкой, выполненной в технике «буль», шкаф красного дерева, навершие которого отдела-
но инкрустацией перламутром, и несколько письменных столов из резного дуба с геометриче-
скими, животными и растительными орнаментами, определенные единицы можно объединить 
в три мебельных гарнитура. Первый — гарнитур, состоящий из 31 предмета, окрашенного бе-
лым лаком с резным золоченым декором в виде пальметок, накладных розеток, фигур сфинк-
сов и львиных лап, который, согласно описи, в конце XIX в. поступил из здания Главного шта-
ба. Предположительно, гарнитур (ил. 4) изготовлен по проектам архитектора О. Монферрана14. 
В гарнитур входят 1 стол, 3 дивана, 13 кресел, 3 банкетки и 11 стульев. Второй — комплект ме-
бели из 2 кресел и 2 стульев, фанерованных карельской березой. Отличительной чертой гарни-
тура является щиток спинки, в центре которого — набор с отделкой маркетри в виде лаврового 
венка и вазы с кистями, а также решенные в черном 
(возможно, окрашенном) дереве отдельные резные 
детали. Схожий гарнитур можно встретить в би-
блиотеке Санкт- Петербургской государственной 
художественно- промышленной академии имени 
А. Л. Штиглица. Третий гарнитур представляет со-
бой комплект мебели, обитой малиновым плюшем, 
состоящий из 2 диванов и 4 кресел. Предметы реше-
ны в стиле модерн и изготовлены в начале XX в.

Изучение предметного убранства Мариин-
ского дворца, составляющего ввиду несомнен-
ной историко- культурной ценности своеобразное 
художественное собрание, является крайне акту-
альным для введения в научный оборот неизвестных ранее предметов искусства и опре-
деления ценной неотъемлемой части исторического памятника в целях его дальнейшего 
сохранения. Проведенные в дальнейшем исследовательские работы могут заполнить бе-
лые пятна и открыть новые сюжеты в истории Мариинского дворца, а также предложить 
новые материалы для изучения декоративно- прикладного искусства XIX–XX вв.

4.
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П. С. Канайкин

ДИЗАЙНЕРЫ РИСУЮТ…

Для подготовки специалистов дизайна требуется широкий спектр образовательных 
инструментов- программ. Это касается и академического блока дисциплин, в первую оче-
редь рисунка и живописи, и специальных, направленных на освоение технической их части. 
Рациональное использование выделенного учебными планами времени на эти дисципли-
ны — необходимое условие для продуктивной учебно- проектной работы как суммарного ре-
зультата профессионального обучения.

Ключевые слова: рисование, графика, проектирование, изображение, форма.

P. S. Kanaykin

DESIGNERS ARE DRAWING…

The training of designers requires a wide range of educational tools- programs. It also includes 
academic disciplines, primarily drawing and painting, and specialty courses aimed at mastering the 
technical part. The rational use of the time allocated for these disciplines is a necessary condition 
for productive educational and project work as a total result of professional education.

Keywords: drawing, graphics, design, image, form.

…каждый рисунок, претендующий  
на художественное изображение действительности,  

имеет целью изображать реальность, живущую в пространстве  
и во времени, а следовательно, имеет задачу композиционную. 

Владимир Фаворский

Карандаш в руках художников, архитекторов, конструкторов и дизайнеров всегда был 
основным средством выражения начальной авторской идеи. Его способность претворять жи-
вую творческую фантазию в произведение или дизайн- проект делает его универсальным 
инструментом творчества- проектирования наравне с компьютерными средствами создания 
изображения.

Какому рисованию надо научить дизайнера, чтобы быть ему свободным в профессии? 
И как воспринимать «рисовальную» часть проекта? Как художество, достойное тонкого эмо-
ционального прочтения или техническое сопровождение проекта? Где эта грань, и суще-
ствует ли она вообще?

Традиционно любое изображение выполняется привычными нам инструментами, ка-
рандашом или кистью… (выбор большой), и даже цифровая художественная палитра ими-
тирует исторически устоявшиеся выразительные средства, лишь расширяя их качественно 
и количественно.

Дизайн имеет свои способы передачи предметной содержательной формы. И сейчас, 
когда в искусство «вторглись» точные технические дисциплины, насколько прикладная 
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специфика обучения рисунку должна быть «академичной»? Ответить на этот вопрос нелег-
ко, искусство надо уметь читать.

Пластичность линии кузова автомобиля не уступает изяществу линий женского тела. 
У них глубокая совершенная органика. И осмысленное их использование на практике требу-
ет вхождения в мир формальных конструкций и понятий.

На самом деле методической сложности здесь нет. Мы хорошо знаем, что такое инже-
нерная или архитектурная графика. Самые первые поиски конструктивных идей проекти-
ровщики представляют как образные, ассоциативные модели. Также можно рассматривать 
и подготовительные рисунки без детальной прорисовки персонажей сюжета к жанровым 
картинам мастеров- классиков.

На своих занятиях я студентам часто демонстрирую образцы сложной промышленной 
проектно- чертежной графики. Они захватывают мастерством исполнения и информацион-
ной емкостью, а также рациональностью и чистотой языка. Эта графика самоценна, в ней 
видна хорошая техническая школа. Сравнивая ее с примерами высокого академического 
искусства, находишь много общего, глубокого и выразительного.

Именно на этапе обучения у студентов формируется представление о рисунке как уни-
кальном инструменте, выразительная импульсивность которого больше проявляется при бе-
глом рисовании. Понимая, что цифровые технологии способны быстро решать самые слож-
ные задачи в проектной работе (здесь, как говорится, «нет проблем»), «моментальность» 
эскизной подачи идеи имеет большое значение. Быстрые зарисовки, в отличии от «машин-
ных», дают живую картину задуманного, его пространственного и пластического реше-
ния. И не всегда академическое предметное рисование в том виде, в каком оно преподается 
на курсах, применимо в практической работе по композиции или проектированию. Особен-
но это заметно в последние годы обучения, когда часто приходится использовать методы 
схематического, символьного или знакового рисования с применением средств условности 
обобщения, которые предполагают и использование общепринятых, устоявшихся графиче-
ских средств. (ил. 1)

В качестве методического опыта в освещении этой темы я хотел бы упомянуть кни-
гу Роберта У. Джилла «Рисование пером и тушью» (1983). Несмотря на некоторую расплы-
вчатость названия, она является хорошим методическим пособием для графиков. Автор 
подробно рассматривает приемы технического рисования, от перспективного построения, 
штриховок до сложных фактур с использованием большого числа графических инструментов.

Книга хорошо иллюстрирована и прокомментирована. В предисловии к ней Е. Б. Ада-
мов, известный российский теоретик книжного проектирования, пишет: «Особое место 

1. Курсовые учебные работы студентов 1 курса. Дисциплина «Графика». 2019
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отводит Роберт У. Джилл различной технике рисунка, которая, будучи умело подобранной, 
играет роль осязаемого выражения фактур, освещенности и пространственных положений 
изображения… Он (автор) постоянно напоминает, что после приобретения общих навыков 
и использования предложенных образцов рисующий может сам создавать все новые и но-
вые графические фактуры, останавливая свой выбор на том, что наиболее подходит для ре-
шения конкретных задач» [1, с. 5].

Вся эта графическая «кухня» необходима при изучении цифровых технологий, в част-
ности 3-D моделирования. Нехватка у студентов элементарных знаний по формообразо-
ванию, от простейшего линейного рисунка, фактуры, построения перспективы до тональ-
ного моделирования и законов освещения не дает возможности качественно использовать 
в работе сложные растровые, векторные и 3D-программы. А это тот «минимум», который 
должна давать академическая база рисунка и живописи для дальнейшего обучения (ил. 2).

Например, на своих курсах по дизайну кни-
ги я практикую эскизную «раскадровку» проекта 
в карандаше. Это хороший способ увидеть про-
странство книги до начала верстки. Но неслож-
ный схематизм, лежащий в основе способа, 
требует иногда простой деталировки иллюстра-
тивного материала. При этом студенты оказы-
ваются несостоятельны быстро нарисовать, 
казалось бы, не очень сложные изображения, 
даже с фотографии. Не хватает опыта мобильно-
го рисования.

Несколько иная, но схожая проблема воз-
никает на занятиях по типографике и шрифто-
вому проектированию. Слабая работа с линией1, 
невладение и непонимание ее пространственной 
составляющей приводят не к лучшему результату 
при формировании шрифтовой знаковой формы.

2. Технические упражнения по моделированию 
формы карандашом. Курсовые учебные работы 

студентов 1 курса. Дисциплина «Графика». 2019

3. Курсовой проект иллюстративной графики. Линейное моделирование формы. Дисциплина «Графика». 2019



166

3. Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Подобных трудностей в период обучения у нас хватает, часть из них мы решаем на ка-
федральных курсах графики. Но этого мало. Блок академического рисования обладает более 
сильным ресурсом, и совместная методическая работа по данному вопросу была бы только 
на пользу всем. Но увы… (ил. 3).

Мы все хорошо это понимаем: с одной стороны — исторически сложившаяся мето-
дика преподавания, традиции, с другой — свобода в трактовке основ рисунка как дань вре-
мени понимается как созидательность, творчество и поиск современных решений. Но при 
отсутствии в руках ученика технических приемов рисования, знания законов перспективы 
и основ анатомии результат плачевный. Без упражнений по изучению формы и пластики, 
начиная с простых и заканчивая сложными, фигурой человека, слабоподготовленным сту-
дентам приходится нелегко. А их у нас предостаточно. И, наверное, для них рисунок должен 
начинаться именно с базовых основ, а не с «творчества».

Программный материал по рисунку должен охватывать техники предметного мо-
делирования, чтобы в дальнейшем студенты могли свои знания применить при переходе 
на цифровые технологии. И это должно занимать первые два курса как период интенсивно-
го академического обучения. Далее — специальное, профильное рисование в соответствии 
с методикой выпускающей кафедры.

Что касается живописи, то картина здесь похожая, и во многом она пересекается с про-
блемами обучения рисунку.

Н. Н. Ростовцев в «Очерках по истории методов преподавания рисунка» приводит вы-
сказывания Д. Н. Кардовского, замечательного педагога- рисовальщика, о сложностях фор-
мирования методических принципов отечественной школы рисунка.

«Школа есть система, а не развитие личных качеств… все обучающиеся искусству 
обязаны подчиняться способам и приемам выражения, то есть уметь передавать форму, 
цвет, свет, характер, движение, пропорции, знать законы этих вещей. В школе надо овладеть 
этими законами художественных приемов, для того чтобы потом их можно было изменить, 

4. Графические упражнения по стилизации предметной формы. Дисциплина «Графика». 2016
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подчинить личным художественным требованиям. Что хорошо в школьном смысле — мо-
жет быть и нехудожественным, потому что цели школы и творчества разные» [2, с. 210].

Ведь именно недостаточная подготовленность при поступлении в академию и жела-
ние «творить», будучи студентом, чаще приводят к дешевой самодеятельности, подчеркивая 
несостоятельность автора.

Объем академического рисунка в учебных планах зависит от методической целесо-
образности, которая определяется количеством специальных дисциплин, их часовой на-
полненности и профиля подготовки. Эта предметная линейка держится на практических 
заданиях, без которых трудно говорить о качественной профессиональной подготовке. 
Это бесспорно, но находясь в ограниченных временных рамках, заложенных образователь-
ными стандартами, мы оказываемся перед вынужденным выбором: или сокращать часы 
на дисциплину, или убирать сами дисциплины, сливая их в смежные блоки. Поэтому очень 
важно эффективно использовать время. К сожалению, не всегда академические блоки рисун-
ка и живописи помогают в этом. Вынужденно кафедра привлекает своих преподавателей- 
специалистов графических дисциплин, решая их усилиями задачи рисунка, тем самым тратя 
на них или дополнительные, или сами предметные часы, в то время как программы по ри-
сунку и живописи (что особенно заметно на последних курсах) решают отвлеченные от про-
филя обучения задачи.

Современный графический дизайн требователен к изобразительным (мультимедийным) 
и проектным ресурсам. Цифровые технологии усложняются с каждым годом. На их освое-
ние требуются усилия и соответствующая переподготовка. И было бы разумно использовать 
преподавательский потенциал кафедры для «продвинутой» профессиональной подготовки 
специалистов, а не заниматься проблемами динамического экспресс- рисунка и способами 
стилистической его переработки для дальнейшего использования в курсовых проектах. Это 
дело мастеров рисунка и живописи, основная задача в работе которых понимается как содей-
ствие выпускающим кафедрам в освоении методов специального рисования и живописи.

С появлением цифровых форм изображения и инструментов- программ по их созда-
нию меняются, и должны меняться, подходы к обучению. К сожалению, качественных мето-
дических разработок по цифровой графике пока недостаточно. Скорее всего, это можно объ-
яснить малым количеством учебных наработок. Да и компьютерные программы непросто 
осваиваются студентами так, чтобы в дальнейшем можно было свободно использовать их 
в работе. Не хватает времени и практики. Качественная подготовка дизайнеров определяется 
наличием приобретенных профессиональных навыков, умением ими оперировать, результа-
тивно их применять и отвечать с их помощью на проектные вопросы2.

Иллюстративная графика, как область графического дизайна, требует мобильного ри-
сования. «Картинное» пространство книги — это целая цепочка взаимосвязанной стиле-
вой графики, объединенной сквозной пластикой, колоритом и ритмом. Поиск сюжетной изо-
бразительной линейки занимает много времени, а его как раз и не хватает (ил. 4).

Здесь, конечно же, помогло бы беглое предметное и фигурное рисование, осво-
енное на академических часах рисунка, и нам не пришлось бы занимать им проектно- 
композиционные часы. Вариационные зарисовки фигуры человека в большом количестве 
(а не многочасовые статичные постановки) — хорошее подспорье в поисках итогового 
дизайн- решения.

Я высоко ценю вклад в художественное образование замечательного американско-
го художника- педагога Берна Хогарта (1911–1996), автора знаменитого комикса «Тарзан» 
и не менее знаменитых его книг по анатомии человека и динамическому рисованию. Эти 
книги переведены на русский язык и оказывают большое влияние на художников при изу-
чении строения фигуры человека. Ясность изложения в сочетании с экспрессией рисунков 
делает их убедительным наглядным методическим пособием.
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«Научившись видеть движение как процесс, читатель сможет нарисовать фигуру бо-
лее убедительно, потому что знает, что происходит с формами тела на любом этапе этого 
процесса. В конечном счете он обнаруживает, что может моделировать фигуру — с любого 
угла зрения и в любой стадии ее движения — так же методично, как архитектор проектирует 
здание, вычерчивая его перспективу» [3, с. 5].

Все выпускающие кафедры строят обучение на связях композиции- проектирования 
и смежных дисциплин. У нас это линейка графических предметов. Именно они и вносят эмоци-
ональность в конечные курсовые проекты, «оживляют» их и придают им коммуникабельность. 
Они охватывают как традиционные виды графики: типографика, шрифт, уникальная ручная гра-
фика, эстамп со всеми техниками и видами печати, фотография, иллюстрация, проектная графи-
ка, инфографика, так и виды, связанные с машинными технологиями: компьютерная графика, 
3D-моделирование, векторная графика, шрифтовое проектирование, анимация. И все они ис-
пользуют свои, специальные методы рисования. Поэтому единое понимание кафедрами акаде-
мии выпускных квалификационных задач в подготовке художников- дизайнеров должно быть 
«делом чести» как для каждого преподавателя, так и для всего вуза.

В замечательной книге американского исследователя Дж. Джонса «Инженерное 
и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа» рассма-
триваются 35 методологий в дизайне в разных промышленных и социальных сферах: 
от административного управления, бухгалтерского учета, сбыта, промышленной деятель-
ности через естественные науки, педагогику до театра, музыки, лингвистики и искус-
ства. Такой охват проблем требует нестандартного подхода в способах представления 
информации.

«Традиционные методы были нацелены на изменение частного, локального характе-
ра; новые же методы, по-видимому, направлены на улучшение ситуации в целом — с одной 
стороны, выходя за пределы, которые были доступны традиционным методам, а с другой 
стороны, проникая в область личного опыта, внутреннего мира человека» [4, с. 16].

При проектировании сложных аналитических систем нам помогает относитель-
но новая область в графическом дизайне –– информационная графика. Она сосредоточена 
на представлении статистической информации с использованием цифровых и печатных тех-
нологий. Применяя ментальные карты в проектной работе, необходимо уметь пользоваться 
символьными графическими базами информационных приложений, а также уметь самому 
создавать визуальный язык для поиска оригинальных решений. Он должен быть простым 
и выразительным. А умение успешно и оперативно переводить объектные данные в зна-
ковые формы требует особого подхода в их рисовании. Здесь важна динамичность в рабо-
те графика- рисовальщика, его способность видеть «очищенный» от всего лишнего предмет. 
Я считаю это очень важным в работе графического дизайнера. Беда лишь в том, что сделать 
это непросто.

На первых курсах мы знакомим студентов с основами проектной графики, которая по-
могает им в выборе изобразительных средств в учебных работах: от линии с ее простран-
ственными ресурсами до сложной моделированной формы предмета с использованием тона 
и цвета.

В  какой-то степени стараемся включать в базовую программу пропедевтики и предметно 
ориентированные элементы композиции, максимально используя любую возможность выве-
сти формально- пластические композиции под предметное понимание поставленных задач.

Здесь хотелось бы упомянуть и фотографию, где тонкий синтез формальной и пред-
метной основы кадра дает многое в понимании рисунка и пластической его конструкции3.

В последнее время в графическом дизайне все больше используется анимация. А она, 
как известно, держится на изобразительном материале и требует достаточно хорошей рисо-
вальной практики. А если учесть, что освоение техники и инструментов анимации начинается 
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с первого курса, то рисунок отстает во времени по причине некоторой растянутости акаде-
мического блока программы.

Поэтому приходится решать эту проблему с помощью беглого копирования объектов 
анимации с непроработанной стилистикой или использовать простейшие геометрические 
формы, не требующие особых навыков рисования. А делается это в рамках курсовых зада-
ний параллельно композиции. Конечно, говорить здесь о хороших результатах не приходит-
ся, так как методическая несогласованность очевидна4.

И, наверное, к вышесказанному в подтверждение моих соображений уместно приве-
сти слова Уильяма Дж. Боумена, автора книги «Графическое представление информации»: 
«…первоосновой изображения является предмет сообщения, взятый из научной или тех-
нической области, однако то, что на самом деле иллюстрация передает как визуальное со-
общение, зависит больше от коммуникативной цели, в соответствии с которой взятый сы-
рой материал преобразуется в целесообразную визуальную идею, а также от формы, которая 
воплощает и оживляет эту идею» [5, с. 21].

Этим высказыванием я хочу подчеркнуть важность непростых задач, которые мы ре-
шаем средствами рисунка и графики.

Понимание формы, предметной конструкции и вопросов анатомии в работе над фи-
гурой человека на отведенных часах академического рисования дает студентам ощутимый 
опыт для дальнейшей проектной работы и во многом помогает понять задачи, поставленные 
на графических курсах. Тем не менее недостаток времени для закрепления освоенного мате-
риала мешает воплощению идей не только на композиции, но и на графических дисципли-
нах, что не способствует проявлению интереса к рисованию. Это, к великому сожалению, 
наблюдается у наших студентов.

Скорее всего, цифровая модель рисования, ее планшетно- компьютерная форма, при-
влекает их больше, чем карандаш. При этом и хранение результатов «творчества» более 
удобно и привлекательно. Понять это легко. Цифровое изображение создается «мобильно», 
да еще с широким диапазоном различных инструментов рисования. Быстро сохраняется 
и быстро передается по адресу. То есть в первую очередь выбирается скорость в работе. 
А именно этого не хватает в карандашно- академическом рисовании, с его многочасовыми 
постановками.

Фактор времени является определяющим в проектировании композиции, и в ито-
говой презентации все чаще используется экранно- цифровая форма, где эскизные за-
рисовки (если они включены в состав) дорабатываются на компьютере программны-
ми средствами. Вот поэтому студенты чаще всего хватаются за планшет, когда нужна 
 какая-то фиксация идеи. Я стараюсь не поддерживать их в этом, пытаюсь убедить в об-
ратном. Но пока тщетно.

Другой вопрос — как изменить методику преподавания рисунка для дизайнеров- 
проектировщиков? Ведь существующая учебная практика с академическим наполне-
нием дает определенно хорошие результаты в общем профессиональном образовании. 
Традиционный качественный рисунок является показателем высокой универсальной 
академической подготовки, и отказаться от него непросто. А если учесть историче-
ские художественно- образовательные традиции школы Штиглица, то их сохранение 
оправданно.

Тем не менее эту непростую задачу придется решать. Конечная цель нашей педаго-
гической работы — подготовка специалистов- профессионалов с широкими компетенциями 
в той или иной области дизайн- проектирования или прикладного искусства.

И пока не будут изменены подход к специальному рисунку и понимание его динамиче-
ских основ, выпускники академии будут вынуждены продолжать свою рисовальную подго-
товку после окончания нашей школы на стороне. Что сейчас и происходит.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Что касается линейного рисования, хотел бы подчеркнуть его особую значимость в нашем деле. Линия 
очень «чувствительна и эмоциональна». Посредством вибрирования, нажима и толщины можно, как в аква-
рели, проникая в пространство бумаги, достигать сложного пластического и тонального решения. Она так-
же является основой в цифровом рисовании, способной «оживить» векторные изображения при умелом ее 
использовании.

2. Говоря здесь о «творчестве» дизайнера, надо не забывать, что созидательный профессиональный успех 
зависит от гибкости мышления и умения формулировать задачи. Достичь этого можно, только сочетая в ра-
боте формальные и предметные изобразительные средства. Очень непросто во время учебы перестроить 
представления студента, сформированные школьными уроками по рисованию и живописи. И чтобы нау-
чить его конструктивно, структурно- образно, аналитически мыслить в работе, требуется специальная мето-
дическая практика.

3. Фотография давно стала неотъемлемой частью графического дизайна. И студенты с самого начала осваи-
вают фотографию, легко ее используют в работе. Здесь, наверное, во многом помогает им общение в со-
циальных сетях, где они не обходятся без фотографии. Сложнее, конечно, выйти на профессиональную 
фотографию, но такие попытки есть.

4. Эти и другие проблемные вопросы в подготовке дизайнеров- аниматоров я касался в статье «Динамические 
аспекты графических сред в анимации» на VI Международной научно- практической конференции 6–7 ноя-
бря 2020 года «Мультимедиа: современные тенденции», ежегодно проходящей в академии Штиглица.
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ЦВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Если цветовая палитра, представляющая ту или иную модную тенденцию в одежде, 
всегда разрабатывается дизайнером в расчете на коллективную реакцию, то принимающая 
сторона, в лице «человека моды», рассматривает ее, как правило, на основе индивидуально-
го выбора. Автор статьи пытается выяснить, что различает эти два положения и какую роль 
выполняет это различие в вопросах прогнозирования модных цветовых систем как в обла-
сти проектирования, так и в сфере потребления.

Ключевые слова: цвет в моде, прогнозирование модных цветов, цветовые системы 
в моде, цвет и модная индустрия, цветовые тренды.

S. V. Korolyova

COLOR AS A TOOL FOR SOLVING CREATIVE TASKS  
IN COSTUME DESIGN

If the color palette representing a particular fashion trend in clothing is always developed by 
the designer considering collective response, then the recipient, as a so-called “man of fashion”, 
usually considers it on the basis of individual choice. The author of the article is trying to find out 
what distinguishes these two positions and what role this difference plays in color forecasting both 
for design and consumption.

Keywords: color in fashion design, color forecasting in fashion, color systems in fashion, 
color and fashion industry, color trends.

Несложно объяснить, почему одни 
цвета нам нравятся больше, другие меньше. 

Но кто объяснит, почему мы носим третьи? 
[3, с. 3]

Для того чтобы определиться в вопросах цвета, необходимо прежде всего из всего мно-
гообразия направлений дизайнерской деятельности обозначить ту особую сферу, в кото-
рой можно понять и осмыслить его конкретную функцию. Дело в том, что с самого нача-
ла понятие цвета в дизайне костюма оказалось несколько обособленным от других видов 
дизайна, так как тесно связано с областью глубинных чувственных категорий, к которым 
дизайнеры костюма привыкли прислушиваться, отображая внутреннее состояние или цве-
товой настрой человека — прорабатывая «видимое» для служения «невидимому». Таким 
образом, даже когда мы пытаемся определить значение цвета в костюме в контексте про-
фессиональной деятельности мы не претендуем на его исчерпывающее определение. Мы 
лишь анализируем цвет с позиции отношений «человека моды» как любителя, занимающего 
сегодня все более усиливающиеся позиции в вопросах продвижения моды, с деятельностью 
дизайнера костюма, считающейся серьезной.
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Цветовые образы внешности в моде не всегда адекватно переводятся на язык чистого 
цвета. Тем не менее интуиция считается лучшим средством выбора его актуальных значе-
ний для дизайнера, а понимание того, какие последствия этого выбора его ждут, приходит 
позже. Опыт показывает, что дизайнеры костюма, предлагающие в своих коллекциях новые 
цветовые решения, профессионально анализируя суть вопроса, выражают свое понимание 
их «модности» на особом языке. Что же собой представляет это понимание в контексте раз-
работки цветовых систем в моде?

В сфере моды цвет всегда являлся наилучшим средством отображения «воздуха 
времени», так как экстравертный характер моды тесно связывает цветовосприятие с кол-
лективным бессознательным. Это может служить ориентиром для дизайнера в процессе 
проведения предпроектного исследования, когда в художественной форме он пытается 
отобразить настроение общества, характер поведения людей, а также их взаимоотноше-
ний в определенный момент времени. В любом случае эту «правду дней» он преображает 
через цвет, сопоставляя свое чувство цвета с той или иной социальный ролью «челове-
ка моды».

Мода всегда «воспринимала» человека как сложное общественное существо, так как 
его потребность в общении, потребность принадлежать к сообществу связана с самой его 
природой и является его главнейшей характеристикой. В условиях современного состо-
яния моды, все более перестающей быть средством внушения, возросла творческая ак-
тивность виртуальной аудитории, предлагающей лишь первичные модели. Несмотря на их 
стремительное развитие и разнообразие, в целом цветовое поведение потребительско-
го рынка одежды, достаточно убедительно обозначает проблему взаимодействия «общего» 
и «частного». В какой бы форме ни передавалось сообщение человеком, оно всегда явля-
ется результатом воздействия на него внешнего мира, откуда он получает данные. В этом 
смысле публичное пространство моды наполнено, с одной стороны, некой коллективной 
атмосферой, с другой, если брать каждого конкретного участника, представлено исключи-
тельно личным, индивидуальным и даже субъективным выбором. Эти два пространства 
произвольно или непроизвольно дизайнер костюма «примиряет» понятиями художествен-
ности и своим эстетическим опытом, позволяющим ему свободно перемещаться от обще-
го к частному и наоборот — от частного авторского к общественному. Соответственно 
(не без своих собственных внутренних противоречий), дизайнер способен как обозначать, 
так и разрушать цветовые установки массовой моды, которые потребитель, не понимая, 
может ощущать.

Путь поиска дизайнером костюма цветового решения коллекции можно проследить 
на этапе предпроектного исследования. Как правило, это время сбора информации и нако-
пления материала, период его осмысления, этап отсева и отбора — период, требующий со-
средоточенности на самом себе, когда он выступает «главным героем» и уходит в себя. Уход 
в одиночество для него — необходимая вещь для того, чтобы разобраться с накопленной 
информацией, энергией и влиянием внешней среды, ибо невозможно включить авторское 
воображение, «находясь в толпе». Иными словами, как только в уме дизайнера зародилась 
идея коллекции, возникшая либо под влиянием «шумов моды», либо индивидуально, ее цве-
товое решение начинает отражать не только особенности его личности, выразительность 
языка, условия, в которых осуществляется передача, но также и способность к восприя-
тию того, для которого она предназначена (будь это профессиональный заказчик или рядо-
вой потребитель).

Нельзя отрицать, что знание официально разработанных цветовых тенденций помо-
гает дизайнеру костюма грамотно выстраивать свои отношения с цветом. Однако это еще 
не говорит о том, что он станет действовать в соответствии с ними, не нарушая предпи-
саний. В пространстве «виртуальной вселенной» сегодня открыта любая информация, 
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многократно расширяющая возможности для свободного манипулирования. В условиях пе-
реизбытка предложений данная информация может сыграть злую шутку: многоцветие пред-
ложений как будто рассыпается на большое количество вариантов, применить которые в ра-
боте просто нереально. Таким образом, транслируется большая проблема: получая ту или 
иную информацию, дизайнер перестает считать ее ценной. В этих условиях даже опытный 
специалист не способен обобщить всю информацию о цветовых тенденциях, поступающую 
из разных источников.

Диктат моды перестает действовать — это, во-первых. А во-вторых, тем самым соз-
дается предпосылка для того, чтобы дизайнеру приходилось бы рассчитывать только на са-
мого себя. В данных условиях он вынужден полагаться лишь на интуицию и собственное 
предчувствие по очень простой причине — интуиция, изначально заложенная в сознании, 
не контролируя его, выдает сразу зримый результат как спонтанное и видимое оригиналь-
ное цветовое решение. Воображение дизайнера способно «вырывать» из действительно-
сти, позволяя реальности жить самой по себе. Интуиция, связанная с таким понятием, как 
предчувствие, полностью ориентированное на «будущее» (сходного с глаголами «предви-
деть», «предугадывать», «уведомлять»), вполне может выявлять цветовую гамму в виде, 
пусть и неосмысленном в самом начале, новом понимании гармонии. Но имеет ли эта мечта 
хотя бы косвенное отношение к цветам повседневной одежды, определяемой устойчивым 
выбором потребителя?

Наблюдаемая стабильность в предпочтениях «жизненных» цветов (приглушенных, 
нейтральных, сероватых и др.) является одной из главных причин поиска дизайнером «пра-
вильной» стратегии в разработке цветовых прогнозов. Причина кроется в том, что потре-
битель, с его привычной позицией к цвету, даже наблюдая, что тот или иной цвет выходит 
из моды, с трудом привыкает к мысли о том, что этот цвет уже ни на что не пригоден. Это 
значительно тормозит развитие творческой инициативы дизайнера, так как его задача — обе-
спечить разработку стратегии в достижении поставленных перед ним целей. Цветовая па-
литра коллекции моделей одежды для промышленного производства должна подчеркивать 
значение и важность моды и одновременно, сопоставленная с бытовой повседневностью, 
не может исключать ее жизненность.

Диалог с потребителем должен с  чего-то начинаться. Сложные приглушенные цвета 
не так способны пробудить интерес к новому и незнакомому в моде, как те цвета, которые 
ярко заявляют о себе. Чистые и открытые цвета способны привлечь и «поднять наверх», 
а следовательно, могут послужить основой для тех или иных авторских решений. Полу-
чается, чем сложнее оттенок, чем больше он скрывает цвет и чем ближе он к жизни, тем 
сложнее уровень его «понимания» в моде. Для того чтобы модная гамма стала более при-
влекательной для потребителя, в процессе создания палитры дизайнер должен представить 
ее в качестве «яркого» впечатления, в качестве энергии — мотива, который способен вести 
за собой не только его самого, но и увлекать потребителя своей пока неизвестной, но жиз-
ненной реальностью.

Любой творческий процесс основан на способности «видеть то, чего не видят 
другие». Сложность задачи для дизайнера костюма состоит в том, что практика жизни 
порой бывает далека от представления о ней. Эти проблемы являются результатом нес-
ходства между тем, что мы носим в реальной жизни, и тем, как мы это воспринимаем, 
а касательно цвета они связаны, с одной стороны, с отзвуком на предметные цвета и с дру-
гой — идеальным представлением о цветах воображаемой реальности. Вот почему че-
ловеческая привычка эмоционально реагировать на тот или иной цвет (или его сочета-
ния) заставляет дизайнера подходить к этому факту как к восприятию некой «истории», 
которая позволяет воспринимать «старый» цвет как «новый»1. Особенно важна в этой 
«истории» взаимосвязь тоновых созвучий, где очень часто разные цвета по насыщенности 
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выстраиваются по принципу: светлое, среднее, темное, за счет чего все оттенки одной 
«истории» оказываются гармонично связанными между собой. Отношение хроматическо-
го цвета к ахроматическому — белому, черному, серому, — показывает многомерность, 
глубину и ценность цвета. Это же определяется в отношении цвета как такового, в отно-
шении к другим хроматическим цветам.

Г. Э. Бреслав отмечает одно любопытное соображение: «…интересно, что ахромати-
ческая ось является как бы и осью времени, на которой Белый символизирует прошлое, 
Серый — настоящее, а Черный — будущее»2. Далее он замечает, что если понятие «черная 
неизвестность» можно отнести к уровню архетипа, то «светлое будущее» — к уровню алле-
гории, «придуманному из-за идеологических соображений» [1, с. 74]. Восприятие цвета — 
это восприятие его психофизиологической реальности, цветовое воздействие на нас. Только 
с помощью сравнений и контрастов мы различаем цвета. Отсюда следует, что тоновая дина-
мика — ключ, который раскрывает глубинное содержание цветовой «истории», способной 
влиять на процесс выбора цвета для одежды потребителем и позволяющей ему, часто с из-
умлением, открывать для себя новое в том, о чем раньше он имел прочное, и казалось бы, 
устойчивое представление.

С каждым витком моды дизайнер создает новое цветовое пространство, по существу 
иллюзорное, придающее «модное» звучание по существу «консервативному» выбору цвета 
потребителем. Помимо нейминга (модных названий цветов) увидеть старый цвет по-новому 
помогают и другие инструменты, например технологии, которые проявляют красоту цвета 
по мере «старения» изделия, которое можно и нужно «заносить», «исцарапать» и «повре-
дить», для того чтобы сделать модным3. Впечатление, производимое цветом, можно преоб-
разовать и за счет предметной структуры материала, тесно связанной как с физическими его 
свой ствами (тяжелый, теплый, глухой, прозрачный и пр.), так и эмоциональными (подвиж-
ный, вялый, спокойный и пр.), что значительно расширяет возможности для манипулирова-
ния смыслами.

Мода раз за разом разрушает наиболее характерные для швейных изделий правила 
стиля, касательно особых свой ств материалов по форме и цвету, особенно те, которых она 
придерживалась в прошлом сезоне. Эта очевидность становится все менее ясной и все более 
шаткой с появлением новых материалов и технологий, позволяющих устанавливать новые 
связи цвета и структурного предмета (ткани).

Если дизайнер костюма начинает с эскиза, а затем добавляет к линиям формы цвет, 
ему никогда не добиться убедительного цветового воздействия. Цветовая насыщенность об-
ладает и массой, и силой излучения, придавая фактурной поверхности ткани уже иную цен-
ность, чем та, что предлагала линия формы. И наоборот, одним из факторов эмоционально-
го восприятия образа внешности является форма предмета, несущего цвет. Таким образом, 
каждый раз, рекомендуя цветовое конфекционирование того или иного изделия, следуя то-
нальному принципу, продумывая, дофантазируя его, дизайнер костюма в итоге получает 
некую завершенную, гармоничную, пусть и мимолетную, но функциональную «картинку», 
позволяющую рассеивать прежние взгляды потребителя на тот или иной цвет как «старое» 
заблуждение.

Тональный взгляд на прогнозируемые цветовые системы в применении к проектной ра-
боте дизайнера костюма ни в коем случае не означает отрицания значения яркой палитры 
авторских решений, а лишь предполагает их объединение с целью вскрытия их взаимодей-
ствий. Несомненно, что чем больше потребитель определяет приоритеты в моде, тем глубже 
и точнее профессиональные интерпретации цветовых решений промышленных коллекций 
и связанных с ними проблем, тем правильнее и реалистичнее вырабатываемые в области 
индустрии моды практические рекомендации.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. В этой связи возникает проблема с неймингом цвета или обозначением его «модных» значений — приемом, 
который можно отнести к категории понятийно- символического инструментария в моде.

2. Может быть, данное положение объясняет устойчивое отношение к черному цвету в моде.
3. Арт-группировка хайпбистов MSCHF выпустила новую модель обуви вместе с дизайнером Джимми Фэл-

лоном. Цвета на кроссовках LilNas X становятся ярче со временем — по мере того как замша стирается.
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АНИМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Анимационный дизайн — популярное и активно развивающееся явление. Средствами 
анимационного дизайна многоуровневая информация преобразовывается в сжатый, но ем-
кий и выразительный визуальный образ, вмещающий большой поток информации. Движу-
щийся графический объект, привлекая внимание, вызывает больший интерес, чем статиче-
ское изображение. Поэтому объекты прикладной анимации, созданием которых занимается 
анимационный дизайн, популярны и актуальны, а анимационный дизайн — одно из наибо-
лее востребованных на рынке образовательных услуг направление.

Ключевые слова: анимационный дизайн, прикладная анимация, технологические сред-
ства, способы реализации, моушн- дизайн.

O. V. Petrukhina

ANIMATION DESIGN. TECHNICAL CHARACTERISTICS 
AND IMPLEMENTATION AREAS

Animation design is a popular and dynamically developing phenomenon. By means 
of animation design, multi- level information is transformed into a concise but capacious and 
expressive visual image, which accommodates a huge flow of information. A moving graphic 
object usually attracts attention and arouses more interest than a static image. Therefore, the objects 
of applied animation created by animation designers are of great interest and animation design 
becomes one of the most popular areas in the market for educational services.

Keywords: animation design, applied animation, technological means, implementation 
methods, motion design.

Введение

Неограниченные возможности анимационного дизайна нашли применение в киноис-
кусстве, видеоклипах, рекламе, маркетинге, презентациях, пространственных арт-инстал-
ляциях, бизнесе, индустрии развлечений и образовательной среде. Анимационный дизайн 
представляет собой уникальное явление, соединяющее в себе графический дизайн, динами-
ческую графику, режиссуру, визуальные эффекты. Возможности статической графики и ди-
намического фактора позволяют эффективно сформулировать, конкретизировать и проил-
люстрировать информацию, эффектно и наглядно подать авторский замысел.

Современная визуальная культура породила тип потребителей, отдающих предпочте-
ние эксклюзивным, оперативным и гибким динамическим рекламным сообщениям. Анима-
ционный дизайн синтезирует спектр приемов работы с графикой, анимацией и программ-
ным обеспечением. Визуальная культура и традиции определяют художественный язык, 
который находит у современного потребителя наибольший отклик. Художественный язык, 
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в свою очередь, позволяя выявить и систематизировать особенности и типологические при-
знаки целевой аудитории.

Описанные позиции взаимосвязаны и опираются на общие технологические и сти-
листические приемы. Остановимся на некоторых наиболее актуальных из таких приемов 
подробнее. Далее будут рассмотрены: плоский дизайн, строковый стиль, изометрический 
стиль, полигональный и низкополигональный (low-poly) стиль, пиксельная технология, ко-
миксы, каллиграфия (или же чернила в кадре), типографика, гибридная графика, покадровая 
анимация.

Приемы, используемые в анимационном дизайне

Плоский дизайн, широко распространенный в восьмидесятые годы, на данный мо-
мент вновь обрел популярность. Являясь приемником философии абстрактного искусства 
и швейцарского стиля, неразрывно связанного с минимализмом, плоский дизайн использу-
ется повсеместно: иллюстрации, реклама, дизайн логотипов, интерфейсов. Строясь на про-
стой форме (круги, квадраты, линии), без объема, спецэффектов, в размещении элементов 
(дизайн?) опирается на композиционную иерархию, предоставляя каждой форме самосто-
ятельность. Важную роль в плоском дизайне играет типографика, в которой буквы и сим-
волы являются неотъемлемой частью такого дизайна. Предпочтение отдается новым типам 
шрифтов без засечек (sans-serif) жирного и полужирного начертания. Цветовая палитра, 
включающая от шести до восьми ярких цветовых оттенков, создает глубину, контрастность. 
В случае, когда типографика играет роль навигационного элемента, используется следу-
ющая цветовая схема: обязательное наличие белого фона, использование одного главного 
цвета для элементов и цветовых акцентов, нестандартные цвета. Эффективно используется 
пространство, простые фоновые изображения, фотографии, различные картинки. Для бо-
лее сложных цифровых продуктов возможно использование полуплоского формата Flat 2.0, 
представляющего эволюцию стиля, включающего полутени, градиенты, блики для созда-
ния эффекта глубины.

Строковый стиль. Минималистический стиль, разновидность flat-дизайна, где все 
картинки становятся максимально лаконичными, не отвлекающими от главных элементов 
кадра вследствие их прорисовки линиями разной толщины, без использования заливки.

Изометрический стиль представляет собой эволюцию плоского дизайна, но вклю-
чает в себя глубину. Все фигуры в изображении имеют ракурс и показываются зрителю 
с трех видимых сторон, но не содержат перспективных сокращений. Все линии нахо-
дятся под углом, параллельным 30°, а2D-персонажи «живут» в трехмерном простран-
стве. Изометрический стиль используется в игровой индустрии, для украшения сайтов 
и приложений.

Полигональный стиль. Предшественником данного стиля считается кубизм и экс-
прессионизм. Кубизм оперирует геометрическими формами и дроблением реальных пред-
метов на стереометрические примитивы. Приемы экспрессионизма применяются с целью 
упрощения форм для видимого усиления «эмоционального состояния и переживаний ав-
торов» [5]. Полигональные объекты представляют собой замкнутые 4-гранные плоскости, 
из которых создаются 3D-модели. Использование графической модели, содержащей боль-
шее количество полигонов, позволяет придать объекту большую детализацию, делая его бо-
лее интересным и зрелищным.

Низкополигональный (low-poly) стиль. LowPoly элемент особого ретро-шика, глав-
ная цель которого — донести главную идею, историю, используя при этом технику ломаных 
линий, составленную из прямолинейных отрезков, преобразованных в замкнутый объект. 
Тенденция к упрощению реалистических моделей, легкость в измерении фигуры и объек-
тов, высокая степень проработки изображений с использованием меньшего количества форм 



178

3. Декоративно-прикладное искусство и дизайн

сделали стиль одним из самых современных и амбициозных направлений, используемых 
в рекламе, дизайне персонажа игры, иллюстрации и мультфильме.

Пиксельную технологию сделал необычайно популярной японский аниматор Миямо-
то, создавший в 1981 г. человечка Марио, ставшего одним из первых героев «пиксельной» гра-
фики [4]. Пиксельный рисунок — это простейшие инструменты растровых графических ре-
дакторов, ограниченная цветовая палитра (в стандарте 16 цветов). Для данной технологии 
характерно отсутствие сглаживания, небольшой формат, ручное редактирование рисунков 
на уровне точек. В основе графики лежит принцип построения объекта из однотипных эле-
ментов, расположенных в ячейках прямоугольной сетки, напоминая некоторые виды изо-
бразительного искусства: вышивку крестом, бисером, мозаику. Важным элементом являет-
ся организация пространства из плоских изображений, доступность рисования пикселями 
на компьютерах низкого качества. Пиксельная графика используется в игровой индустрии 
при создании визуальной айдентики и т. д.

Комиксы. Комикс, наряду с телевидением и кинематографом, занимает особое ме-
сто, являясь уникальным феноменом, синтезом изобразительного искусства, литературы, 
кинематографа и мультипликации. Ставка в комиксе делается на оригинальность, прори-
совку мельчайших деталей, визуальную организацию. Относительно молодым форматом 
считаются моушн- комиксы «BroketSaints», Брука Берджесса (2001–2003 годы). Изначально 
в России комикс ассоциировался с жанром карикатуры и выполнялся в черно- белом цве-
те. Осенью 2011 года в России появилась компания NARR8, предложившая большой вы-
бор моушн- комиксов отечественных авторов. Ядром комикса, определяющим его своео-
бразие, является повествование, в котором структурные, визуальные и смысловые функции 
объединены в одно целое. Цвет создает настроение, передает сюжет, текст. Языковые сред-
ства (ирония, восклицание, метафоры и др.), шрифт, его размер создают эмоции персонажей 
[2]. Внешний облик, личность действующих лиц автор контролирует через динамику дей-
ствий и прорисовку персонажей как схематично, так и подробно, усиливая эмоциональный 
накал, расставляя акценты в зависимости от сюжета комикса.

Каллиграфия. Ее прошлое связано с возникновением письменности, с историей ци-
вилизаций Древнего Рима, Греции, Китая, Японии. Современное искусство каллиграфии 
прошло процесс возрождения, углубления, совершенствования. Его специфика, стиль за-
висят от сферы применения. Трехмерная каллиграфия отличается минимализмом, техника 
перекрытия используется для создания мягких и красивых подсветок, техника чернил в ка-
дре дополняет рисованные иллюстрации, фотографии. (Г. Ричи в титрах к фильму «Шерлок 
Холмс). Базовая архитектура каллиграфии используется в заголовках, названиях, логотипах, 
создавая контраст между рукописными и стандартными буквами.

Типографика. Является неотъемлемой частью дизайна страницы (книжной или же 
веб). Используется в качестве художественного оформления текста, позволяя создать яркий 
и наглядный информационный продукт.

Гибридная графика. Совмещает 2D- и 3D-объекты, которые зачастую вступают 
во взаимодействие с реально отснятыми объектами в кадре путем трекинга для визуализа-
ции статистической информации и создания визуальных эффектов.

Покадровая анимация (масляная техника, сыпучая техника, пластилиновая техника, 
смешанная техника и пр.) применяется в рекламе, при создании авторской анимации, при-
кладных информационных роликов и пр. Покадровая анимация представляет собой слож-
ную и трудоемкую технику, создающую последовательную демонстрацию серии ключевых 
кадров с различной частотой. Выбранный диапазон частоты кадров воспринимается зрите-
лем в виде единой движущейся картинки, где каждый кадр прорисовывается заново, изменяя 
содержимое рабочей области. Остановимся подробнее на некоторых из техник покадровой 
анимации (ил. 1).:
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— техника масляной анимации заключается в вырисовывании кадра художествен-
ным маслом на «анимационном» станке, имеющем несколько стеклянных слоев, на каждом 
из которых рисуются отдельные детали, собирающиеся на композидинге;

— для техники перекладки используется световой станок, где на стекле размещаются 
плоские бумажные марионетки, изменяющие свое положение и пространственные характе-
ристики из кадра в кадр;

— сыпучая техника также использует световой станок. Кадры создаются на стекле 
с помощью сыпучих материалов: песка, крупы и пр.;

— пластилиновая техника делится на два вида: плоская и объемная. Плоская исполь-
зует станок, в то время как объемная (кукольная) использует технологию stop-motion, где 
декорация создается вручную, позы фигур фотографируются, соединяются и переносятся 
в создаваемый ролик;

— смешанная техника комбинирует различные методы с современными технология-
ми, наиболее частым приемом выступает поверхностная дорисовка.

Кроме техник, рассмотренных выше, следует отдельно остановиться еще на некото-
рых подходах и приемах, актуальных на сегодняшний день.

Всплывающая анимация. Использование информационных всплывающих окон 
и блоков с изображением людей или мультипликационных героев привлекает внимание поль-
зователей. Реклама livechat представляет собой чат с реальным человеком, когда на экране 
после посещения веб-страницы появляется всплывающий информационный блок с ре-
альным человеком, предлагающим консультации по вопросам пользователя, побудив того 
к приобретению товара или услуги.

«Жидкий» дизайн (Liguidmotion) — стиль, использующий технику «перетекания», 
перехода одного движения в другое, сопровождаемого характерными каплями, брызгами 
и волнами. Использует яркие насыщенные цвета.

Телевизионный стиль отражает технологичность века, появление разнообраз-
ных медиаформатов, активизирующих процесс восприятия мультимедийных проектов. Ис-
пользование разнообразных художественных приемов, графических элементов, шрифтов, 
стиля текста в сочетании с изменяющимися ракурсами камеры, композиции, сменой цве-
товой гаммой и системой бегущей и/или статичной строки. Все перечисленное предопре-
делило популярность данного стиля в качестве заставок передач и новостных выпусках 
на телевидении.

3D Motion Design. Современный и эффектный стиль, который позволяет повлиять 
на создание у зрителя образа того или иного продукта. В роликах, использующих дан-
ную стилистику, активно задействуются возможности текстур и материала объекта. Как 
правило, задачей ролика такого рода является создание впечатления о товаре, без рас-
крытия полноценного сюжета. Анимационная графика позволяет расширить диапазон 
спецэффектов и образно- выразительных средств. Трехмерная анимация, воздействуя 

1. Студент Горчакова И. Техники покадровой анимации: пластилиновая анимация, техника перекладки, 
сыпучая техника
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на мысли и чувства зрителей, позволила «оживлять» несовместимые элементы, удивлять 
спецэффектами, сложными техническими решениями, новыми образами и дизайнерски-
ми решениями.

Сферы применения прикладной динамической графики

Описывая технические и стилистические приемы, используемые при создании дина-
мической прикладной графики средствами анимационного дизайна, необходимо отдельно 
остановиться на области применения подобной продукции. Основные направления исполь-
зования анимационного дизайна на сегодняшний день — телевидение, киноиндустрия, мар-
кетинг, медиа, образование, сфера производства [3].

Остановимся на них подробнее.
Телевидение. Массовый охват зрителя путем сочетания видео, графических элемен-

тов, звукового ряда с использованием приемов и средств, создающих художественный ре-
кламный продукт, направленный на определенную категорию населения с возможностью ре-
гулирования формата и длительности рекламного сообщения. Это телевизионные заставки, 
титры, субтитры, репортажи о товарах в виде новостного сюжета, спонсорская реклама 
с возможностью размещения логотипов, скрытая реклама, оформление программ.

Киноиндустрия. Упор в продвижении фильма компании делают на трейлеры, неболь-
шие видеоролики, сообщающие информацию о жанре фильма, режиссере, актерах, возраст-
ных ограничениях. Этой цели также служат опенинги (вступительные заставки), титры, ти-
зеры, появляющиеся на раннем этапе создания фильма и демонстрирующие его наиболее 
яркие моменты, слоган, отражающий философию фильма, присутствующий в рекламных 
и информационных материалах наряду с названием фильма.

Маркетинг подразумевает создание оптимальной стратегии компании по продвиже-
нию продукции, формирование и стимулирование спроса с помощью правильной рекламной 
кампании и эффективного бренда, используя для этого социальные сети, инфографику для 
сайта компании, рекламу на телевидение и в интернете, внутреннюю рекламу в виде анима-
ционной инфографики, email- маркетинг, неявный маркетинг, презентационные ролики.

Медиа. Новостные, развлекательные, обучающие порталы. Использование новей-
ших технических разработок для визуализации подачи информации, поиск эффективных 
средств выразительности при создании коротких и привлекательных видеороликов. Набира-
ет популярность цифровой сторителлинг, использующий интерактивные цифровые техноло-
гии, графику, видео, анимацию, создающий мультимедийную историю в виде веб-сайта или 
презентации, дающий возможность зрителю взаимодействовать с материалом, управлять 
инфографикой, чувствовать себя сопричастным к истории, чувствовать ее ритм [1].

Образование. Качественные образовательные проекты используют весь спектр ре-
кламных услуг, доступно разъясняющих сложные идеи и доступно представляющие инфор-
мацию. К разряду образовательных проектов следует отнести телевизионную и интернет- 
рекламу, наружную рекламу, видеоролики и пр. В качестве примера качественного 
образовательного проекта здесь можно привести ролики Яндексаиз серии «Такая история», 
в которых задействованы 2D-анимация, динамическая типографика и видео, посвященные 
интереснейшим фактам из разнообразных сфер жизни. Другой подобный пример — инфор-
мационные ролики на канале «Культура» (прогноз погоды, инфографика, информационные 
сюжеты об истории, культуре и пр.).

Перечисляя различные аспекты использования возможностей анимационного дизайна 
в сфере образования, маркетинга, медиа, кино и телевидения, следует отдельное внимание 
уделить процессу обучения всем вышеназванным технологиям и приемам студентов про-
фильных учебных заведений.
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К наиболее интересным проектам, созданным студентами направления «Художник 
анимации и компьютерной графики» СПГХПА им. А. Л. Штиглицаза в 2021–2022 годы, сле-
дует отнести проекты, выполненным в сотрудничестве с компаниями «Аполло» (создание 
деколей, ил. 2), «Эталон» (создание элементов графического оформления, ил. 3), «Инфотач» 
(разработка туристической продукции) и компанией «PushKeen» (проект «Ожившее граффи-
ти»), создание сувенирной продукции для российского футбольного союза (ил. 3). Практика 
показывает, что наиболее успешно процесс освоения техники и приемов прикладной графи-
ки и анимации проходит в условиях погруженности студентов в работу над реальным проек-
том. При этом тематическая и жанровая направленность проекта принципиального значения 
в данном случае не имеет.

Выводы

Новые информационные технологии и оригинальные концепции существенно выи-
грывают, когда опираются на изобретенные ранее приемы и подходы. Креативный симби-
оз позволяет существенно усилить виртуально- пространственные и анимационные миры, 
трансформируя стили и направления, дает возможность дизайн- импровизации, свободу вы-
бора стиля и слова при создании оригинальных образов. Грамотное использование рекламы 

2. Создание студентами направления АКГ деколей по заказу компании «Аполло»

3. Создание студентами направления АКГ сувенирной продукции и элементов графического оформления 
по заказу РФС и компании «Эталон»
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содействует формированию вкуса потребителя, расширяет рынок сбыта продукции и обе-
спечивает здоровую конкуренцию.

Умелый синтез современных технологий с авторской и экспериментальной графикой 
и анимацией позволит увеличить количество выпускаемой качественной, стильной и инте-
ресной прикладной продукции, способствуя процессу развития и дальнейшего становления 
анимационного дизайна, переносу, трансляции и применения его в самых различных сферах 
научной и культурной деятельности.
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СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА НА РУБЕЖЕ 

XIX–XX ВВ.

В статье рассматривается процесс формирования концепции единого произведения ис-
кусства («Гезамткунстверк») в конце XIX — начале XX века, а также проводится параллель 
с таким явлением, как фирменный (корпоративный) стиль. В статье высказывается предпо-
ложение, что концепция фирменного стиля и программа «Гезамткунстверк» идеологически 
связаны, построены на общих принципах и формируют единую систему. Рассмотрены неко-
торые примеры единого произведения искусства, возникшие в художественной среде на ру-
беже XIX и XX веков. Представлены образцы концепций единого произведения искусства, 
которые можно рассматривать как основу идеи фирменного стиля.

Ключевые слова: фирменный стиль, корпоративная айдентика, синтетическое искус-
ство, единое произведение искусства, гезамткунстверк.

O. S. Fedotov, K. G. Pozdnjakova

CORPORATE IDENTITY AND SYNTHESIS OF THE ARTS AT THE 
TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES

The article discusses the idea of total work of art, or Gezamtkunstwerk, in the late 19th and 
early 20th centuries, and equates it with corporate identity. The study makes an assumption that the 
concepts of corporate identity and Gezamtkunstwerk are ideologically linked and built on common 
principles, forming a single system. It also examines some examples of total work of art at the turn 
of the 19th and 20th centuries and presents the samples of the synthesis of the arts, which can be 
considered as the basis for   corporate identity.

Keywords: corporate identity, synthesis of the arts, total work of art, Gezamtkunstwerk.

Рассматривая феномен фирменного стиля, мы можем высказать предположение, что 
идея синтетического произведения искусства находит параллели с принципами корпоратив-
ной айдентики. И в том, и в другом случае мы имеем дело с попыткой создания единой си-
стемы, которая складывается из объединения различных систематических элементов. Идея 
фирменного стиля во многом подчинена тому же принципу, что и концепция синтетического 
произведения искусства («Гезамткунстверк»).

Термином «гезамткунстверк» обозначают единое или синтетическое произведение ис-
кусства, то есть явление, которое объединяет различные виды и формы искусств в рамках 
одного объекта (произведения) [17]. Концепция единого произведения искусства использу-
ет принцип художественной системы, которая объединяет разные виды и жанры искусства 
в одном произведении.

Гезамткунстверк — термин, который ввел в употребление немецкий компози-
тор Рихард Вагнер (1813–1883) [11]. Дословный перевод термина — «единое художественное 
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произведение». Этим понятием композитор стремился обозначить искусство будущего [15], 
построенное на принципах объединения различных художественных форматов. Искус-
ство будущего рассматривалось Вагнером как синтез и совокупность различных видов ис-
кусств [17]. Эта концепция берет свое начало в художественных взглядах и идеологии роман-
тизма. Следует отметить, что концепция единого произведения искусства была реализована 
во многих сферах художественной системы XX века в том числе в дизайне [1].

Для Вагнера реализацией провозглашенного им принципа стали музыкальные про-
изведения, сценические постановки которых предполагали использование различных ху-
дожественных форм. Идея получила широкое распространение. В Швейцарии синтети-
ческий подход к искусству разделял и одновременно применял театральный художник 
и теоретик Адольф Аппиа (1862–1928), а в Англии — Эдвард Гордон Крейг (1872–1966). 
Идею гезамткунстверк рассматривают как основу многих художественных программ 
XX века. Концепцию единого произведения искусства идентифицируют и в постановках 
«Русских сезонов» Дягилева. В частности, различные формы дизайна рассматривают как 
систему, которая подразумевает объединение различных форм и видов искусства и основу 
концепции новой художественной системы [6]. Идея синтетического произведения искус-
ства была положена в основу Движения искусств и ремесел. Принципы синтетического 
произведения искусства находят свое отражение и в концепции фирменного (корпоратив-
ного) стиля.

Фирменный стиль является неотъемлемой частью любого бренда и основой его ви-
зуальной программы. Фирменный стиль — это сумма элементов (графических, цветовых, 
пластических, акустических, видео), способных обеспечить единство изделиям, маркетин-
говым мероприятиям, графическому сопровождению и другим визуальным элементам ком-
пании [20]. Система фирменного стиля объединяет такие элементы, как товарный знак, ло-
готип, фирменные гарнитуры шрифтов, фирменные цвета и другие фирменные константы. 
К основным целям разработки фирменного стиля стоит отнести: идентификацию продуктов 
фирмы и указание на их связь с фирменной визуальной программой. Фирменный стиль мож-
но считать специфическим художественным инструментом, который связан с концепцией 
языка и может быть реализован в различных сферах, в том числе в моде [4].

Также фирменный стиль можно рассматривать как визуальное представление корпора-
тивной идентичности [20]. Он является основой корпоративной айдентики и ее важнейшей 
составляющей. Стандарты фирменного стиля, которые могут быть определены как набор 
параметров, составляют единую систему, построенную на соединении различных компо-
нентов. В этом смысле фирменный стиль воспроизводит ту же программу, что и система 
«Гезамткунстверк». Визуальное единство графических элементов формирует фирменный 
стиль, который можно рассматривать как основу корпоративной идентичности той или 
иной марки, бренда, компании.

Кроме этого, фирменный стиль, поддержанный изобразительными и графическими 
элементами, является основой корпоративной коммуникации. Фирменный стиль и его визу-
альные принципы формируют основу того, как марка представлена в публичном простран-
стве. Корпоративная идентичность и система фирменного стиля складывается из различных 
компонентов: брендинг, дизайн товарных знаков, рекламных материалов и инструментов 
делопроизводства. Фирменный стиль — это комплекс различных элементов, объединенных 
в единую графическую и смысловую систему. Этот принцип отчасти воспроизводит про-
грамму, положенную в основу системы единого произведения искусства.

Основа и становление концепции фирменного стиля. Одним из создателей идеи 
фирменного стиля принято считать знаменитого мебельного мастера Михаэля Тонета (1796–
1871) [24]. Ему удалось создать уникальную технологию серийного производства мебели 
из изогнутой древесины. Эта технология положила начало серийной мебели Михаэля Тонета. 
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Такой тип мебели стали называть «венская мебель», этот тип мебели также получил название 
«Стиль Тонет». Массовый характер производства оказался одним из принципов Тонета. Мебель 
перевозили в разобранном состоянии и собирали на месте с использованием болтов. Сиденья 
и спинки были сделаны из камыша или ротанга. Тонету удалось создать предметную группу 
из 20 базовых моделей. Основной ряд мог быть дополнен другими изделиями. Каждый объ-
ект мог быть выпущен в 8–10 версиях, которые отличались друг от друга породой дерева, 
видом покрытия, отделки. Такой подход способствовал расширению круга потенциальных 
покупателей.

Технология и сформированный стиль стали узнаваемой особенностью марки. Базовым 
элементом коллекций Тонета являлся стул. Разработанные и использованные им техноло-
гические принципы стали основой созданного им стиля. Фирму Тонета идентифицировали 
по характерному сложившемуся стилю. Этот эпизод можно рассматривать как один из ран-
них примеров сложения концепции фирменного стиля. Впоследствии этот принцип был рас-
пространен не только на продукцию, но и на графическое сопровождение марки, а также 
на ее фирменные маркеры.

Система «Гезамткунстверк» в концепции Движения искусств и ремесел и стиле 
Art Nouveau. Одним из этапов возникновения концепции фирменного стиля можно считать 
Движение искусств и ремесел, а также стиль модерн («Ар- Нуво»), который получил рас-
пространение в конце XIX — начале XX века [22]. Важной характеристикой этого стиля 
является единство различных видов искусств — эту особенность рассматривают одной 
из важных характеристик стиля Art Nouveau. Например, при формировании интерьера так-
же разрабатывалась мебель, витражи, рисунки обоев и тканей. Этот принцип берет свое на-
чало в рамках Движения искусств и ремесел — он был продолжен в рамках стиля модерн 
[9]. Известными примерами такого подхода служат работы Уильяма Морриса (1834–1896), 
Антонио Гауди (1852–1926), Чарльза Ренни Макинтоша (1868–1928), Анри ван де Вельде 
(1863–1957) и других мастеров. Принцип единства различных художественных элементов, 
реализованный в рамках Движения искусств и ремесел и стиля модерн, был позднее поддер-
жан в концепции фирменного стиля [12].

Идея единого произведения искусства в работах Уильяма Морриса. Одной из цен-
тральных фигур развития новой концепции единого произведения искусства можно назвать 
Уильяма Морриса (1834–1896). Он родился в Англии и известен как художник, дизайнер 
и теоретик искусства. В стремлении объединить искусство и ремесло Уильям Моррис со-
здал уникальный стиль, основанный на концепции синтетического произведения искусства 
[18]. Вместе с архитектором Филиппом Уэббом (1831–1915) в проекте «Красного дома» 
он реализовал принцип единого произведения искусства, который впоследствии будет по-
ложен в основу развития многих дизайн- систем [10]. Интерьеры и объекты дизайна, создан-
ные Моррисом, использовали принцип единства искусств. В «Красном доме» была реализо-
вана новая художественная программа. Воплощая идею «Красного дома» в жизнь, Моррис 
создал фирму «Morris, Marshall, Faulkner&Co», которая специализировалась на широком 
спектре дизайнерских работ.

Моррис и его последователи стремились возродить средневековый принцип единства 
искусства и ремесла. Компания выпускала обои, шпалеры, витражи и мебель ручной ра-
боты. Уильям Моррис и его единомышленники стремились к созданию простых красивых 
вещей. Одним из примеров изящной и доступной мебели называют «сассекские стулья», или 
«мебель добрых горожан». Эти стулья использовали образцы народных традиций и сель-
ской мебели, формы которой были положены в основу современного модного стиля.

Моррис был одним из мастеров, который последовательно реализовывал принцип ге-
замткунстверк в своих работах. Этот принцип был положен в основу Движения искусств 
и ремесел, а также был использован как элемент корпоративного стиля в компании Морриса. 
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Этот принцип также был реализован в работах многих других художников, в том числе 
в России [8].

Принцип единого произведения искусства в работах Антонио Гауди. Одним 
из мастеров, последовательно реализовавших идею гезамткунстверк, был Антонио Гауди 
(1852–1926). Испанец по происхождению, он считается одним из главных мастеров ката-
лонского модернизма [13]. Его работы оценивают как произведения, в которых соединены 
принципы модерна, неоготики, символизма и других художественных направлений рубежа 
XIX и XX веков. Гауди использовал в своих работах национальные мотивы, такие как наци-
ональные стили письма и рисунка [3].

Благодаря Гауди Барселона получила уникальные памятники архитектуры. Дворец Гу-
эль, построенный в 1885–1890 годы, стал важным памятником и важным маркером стиля Га-
уди. Здесь нашло свое место соединение структурных деталей с декоративными элемента-
ми. Стиль Антонио Гауди стал своего рода отражением времени. В работах Гауди соединен 
образ новой архитектуры и национальная традиция. Архитектурные решения, предложен-
ные Гауди, определили вектор развития архитектуры XX века [23].

Концепция единого произведения искусства, применявшаяся Гауди, не только повли-
яла на развитие архитектуры и дизайна, но и определила возникновение идеи фирменного 
стиля. Развитие концепции фирменного стиля связано с преобразованием различных эле-
ментов единой системы. Этот принцип единства системы был реализован, в частности, в ар-
хитектурных проектах Антонио Гауди.

Чарльз Ренни Макинтош и концепция Всеобщего дизайна. Корпоративный стиль 
подразумевает единство элементов системы. Эти принципы были поддержаны различны-
ми мастерами эпохи модерна и, в частности, Чарльзом Ренни Макинтошем (1868–1928). Ар-
хитектор полагал, что любой художественный объект должен нести индивидуальные черты. 
Макинтош считается одним из основателей интернационального модерна [16]. Его работы 
объединили мотивы английского и шотландского народного искусства с элементами восточ-
ной культуры и чертами индустриального дизайна. Он объединил геометрический и органи-
ческий, витальный орнамент. Его система единого произведения искусства была построена 
на соединении компонентов европейской и восточной культуры, а также новых строитель-
ных техник. Та концепция, которая будет впоследствии положена в основу корпоративных 
стилей — единство различных инструментов и художественных элементов, — была исполь-
зована Макинтошем в художественной системе его произведений.

Фактически именно Макинтош сформировал принцип Всеобщего дизайна [7]. Он ра-
ботал с полной системой художественных элементов, разрабатывая для дома все: от мебе-
ли, столовых приборов и чайного сервиза до архитектурного проекта здания. Систему кон-
струкции здания и интерьер, а также составные его части мастер представлял как единый 
организм, все атрибуты которого должны находиться в стилевом балансе. Основой его мето-
да было комплексное проектирование жилой или общественной среды.

Одно из наиболее известных его произведений — чайные комнаты Willow. Название 
подтолкнуло автора к использованию мотивов ивы в орнаментах внутренней отделки. Для 
чайных комнат было разработано все — от мебели и меню до униформы официантов. 
«Стиль Макинтош» или «Стиль Глазго» [16] использовал не только рациональные тра-
диции английского искусства, но и принцип соединения компонентов в единую систему 
даже в тех случаях, когда эти компоненты были разнородны, а их объединение иррацио-
нально [4].

«Стиль Макинтош» выделялся из генеральной линии рационалистического движения 
английского модерна [21]. Прямые линии, геометрические формы, прямоугольники и ква-
драты сформировали новый синтетический стиль, построенный на единстве элементов. Этот 
принцип будет положен в основу концепции корпоративных стилей. Идея единой системы 
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корпоративного стиля будет обращена и к той версии гезамткунстверк, которая представлена 
в работах Макинтоша.

Язык знаков и система формы Анри Ван де Вельде. Одним из мастеров, который 
смог создать новый систематический язык предметных форм, был Анри Ван де Вельде 
(1863–1957) [14]. В работах архитектора предметы и орнаментальные формы были объе-
динены в единую систему [3]. Работы Ван де Вельде предполагали не только единство ар-
хитектурных форм, но и синтетическое объединение художественной системы, быта и ин-
дустриальных принципов. Формирование новой художественной системы стало для Ван 
де Вельде созданием нового художественного языка [2].

Ван де Вельде был убежден, что промышленность в состоянии подвести искусство 
к синтезу разных начал. В промышленном производстве он видел возможность объеди-
нения разных видов искусства [6]. Единство искусства и промышленности он считал тем 
инструментом, который позволит создать новую художественную систему [19]. Синтез ис-
кусств, так же как синтез ремесла и искусства, он считал основой промышленного производ-
ства и промышленного дизайна.

Питер Беренс и концепция фирменного стиля. Эти принципы, обозначенные Ван 
де Вельде, были положены в основу системы будущих фирменных стилей. Считается, что соз-
дателем одного из первых корпоративных стилей был Питер Беренс (1868–1940), создавший 
единую художественную систему для компании AEG. Базовые принципы идеи фирменного 
стиля были заложены такими мастерами, как Уильям Моррис, Антонио Гауди, Чарльз Рен-
ни Макинтош. Беренс продолжил этот вектор, создав устойчивую систему корпоративной 
айдентики, основанную на соединении различных элементов (шрифтов, логотипов, дизайна 
печатной графики) и существующую как единую визуальную и художественную систему.

С именем Питера Беренса связывают идею фирменного стиля и корпоративной ай-
дентики как таковых. Основоположник функционализма в архитектуре и дизайне [16], Пи-
тер Беренс является одной из ключевых фигур как в системе дизайна, так и в истории фор-
мирования концепции фирменного стиля. Беренс считается одним из создателей Немецкого 
Веркбунда, основанного в 1907 году по инициативе немецкого архитектора Фрица Шумахе-
ра. Возникший в результате слияния «Мюнхенских объединенных мастерских» и дрезден-
ской «Мастерской художественных ремесел», немецкий Веркбунд стал основной платфор-
мой развития промышленного дизайна и связанных с ним идеологических и графических 
инструментов [2].

В том же 1907 году Питер Беренс был приглашен на должность художественного кон-
сультанта компании AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft — «Всеобщая электрическая 
компания»). В этот период AEG представляло собой крупнейшее предприятие в сфере энер-
гетики и машиностроения. Здесь при поддержке Питера Беренса были заложены основы 
промышленного дизайна.

Изначально задача Беренса была исключительно утилитарной. В его обязанности вхо-
дила поддержка визуальной программы компании и формирование внешнего облика созда-
ваемой продукции. Существовавшая система подразумевала создание скорее разрозненных 
образцов и прототипов продукции. Дизайн таких объектов мог быть продиктован техниче-
скими условиями и формальными требованиями. Беренс решил концепцию развития ком-
пании иначе. Он предложил единую визуальную программу, которая объединяла не только 
объекты промышленного дизайна, но и элементы графического представления компании 
и производимых AEG изделий.

Фактически Питер Беренс создал фирменный стиль как прецедент. Новая система объе-
динила не только архитектуру и промышленные прототипы, но также шрифты, плакатную гра-
фику, дизайн полиграфической продукции и т. д. Беренс представил компанию AEG как цель-
ную систему, подчиненную единой визуальной программе. Он представил объекты, созданные 
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под маркой AEG, как элементы общей идеи, как выражение единого корпоративного духа. Это 
визуальное единство стало выражением концепции марки, сформировав понимание особой 
идеологической программы, на которую была ориентирована деятельность AEG.

Совмещая различные элементы — от дизайна печатной продукции до формата ло-
готипов и шрифтов, — Беренс создал единую систему, которая подразумевала соедине-
ние различных элементов в рамках единой смысловой программы. Эта концепция идеоло-
гического и визуального единства была положена в основу системы корпоративных стилей 
и может быть соотнесена с идеологией гезамткунстверк — единого произведения искусства, 
построенного на соединении различных компонентов художественной системы. Концепция 
фирменного стиля, предложенная Беренсом, была ориентирована на формирование единой 
визуальной и идеологической системы и отчасти повторяла принципы, сформированные 
в рамках концепции гезамткунстверк. Эта концепция фактически была положена в основу 
системы корпоративных стилей и корпоративной айдентики, которая стала одним из цен-
тральных маркетинговых инструментов XX столетия.
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22. Sembach K. L’Art Nouveau– L’Utopie de la Réconciliation. Cologne: Taschen, 2013. 252 p.
23. Sterner G. Art Nouveau, an Art of Transition: From Individualism to Mass Society. N.Y.: Woodbury, 1982. 179 p.
24. Thillmann W., Willscheid B. Möbel Design — Roentgen, Thonet und die Moderne. Neuwied: Roentgen Museum 

Neuwied, 2011. 351 p.

Сведения об авторах:

Федотов Олег Сергеевич, Санкт- Петербургский государственный университет, магистрант, 2 курс, кафе-
дра графического дизайна факультета искусств; fedotov2022@inbox.ru

Fedotov Oleg S., St. Petersburg State University, master student, 2nd year, Department of Graphic Design, Faculty 
of Arts; fedotov2022@inbox.ru

Позднякова Ксения Григорьевна, Санкт-Петербургский государственный университет, кандидат искусствове-
дения, доцент, член-корреспондент Академии архитектурного наследия, почетный член правления Пекинского 
художественно- промышленного союза, заведующий кафедрой дизайна; spbudesign@gmail.com

Pozdnyakova Ksenia Grigoryevna, Saint Petersburg State University, Associate Professor, PhD in History of Art, 
Corresponding Member of the Academy of Architectural Heritage, Honorary Member of the Board of the Beijing Art 
and Industry Union; spbudesign@gmail.com.

Сведение о научном руководителе:

Васильева Екатерина Викторовна, Санкт- Петербургский государственный университет, кандидат искусство-
ведения, доцент, член Союза художников России, член международной ассоциации искусствоведов (AICA, 
UNESCO); ev100500@gmail.com

Vasilieva Ekaterina V., Saint Petersburg State University, PhD in History of Art, Associate Professor, Member of the 
Union of Artists of Russia, Member of the International Association of Art Critics (AICA, UNESCO); ev100500@
gmail.com



190

3. Декоративно-прикладное искусство и дизайн
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Н. Н. Цветкова

ВОЛОКНО В ИСКУССТВЕ И ИСКУССТВО ВОЛОКНА 
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ ХХ–ХХI ВВ.

Во второй половине ХХ — начале ХХI вв. такие художники, как Ева Гессе, Луиз Бур-
жуа, Розмари Трокель и др., работавшие в области актуального искусства, использова-
ли разнообразные волокна при создании своих произведений. В это же время появились 
объемно- пространственные объекты художественного текстиля, которые получили название 
«искусство волокна» (fiberart). В статье анализируются произведения, выполненные с при-
менением волокон, отмечаются стилистические параллели между объектами актуального 
искусства и искусства волокна fiberart.

Ключевые слова: актуальное искусство, концептуализм, искусство волокна, fiberart, 
пластический взрыв, искусство текстиля.

N. N. Tsvetkova

FIBER IN ART AND FIBER ART IN THE ARTWORKS OF THE 20TH 
AND 21ST CENTURIES

In the second half of the 20th and the beginning of the 21st centuries, such contemporary 
conceptual artists as Eva Hesse, Louise Bourgeois or Rosemarie Trockel used various fibers 
in their artworks. At the same time, three- dimensional textiles called “fiber art” appeared. The 
article analyzes the works made from fibers and draws the stylistic parallels between the objects 
of contemporary art and fiber art.

Keywords: actual art, conceptual art, fiber art, the art of the plastic explosion, textile art.

Во второй половине ХХ в. ряд художников, рабо-
тавших в области актуального искусства, применяли 
в своем творчестве разнообразные текстильные волок-
на. Критики не рассматривают подобные произведения 
в контексте развития искусства волокна (fiberart), одна-
ко можно отметить ряд стилистических параллелей меж-
ду работами художников обоих направлений.

Одним из ярких представителей концептуализма в ис-
кусстве ХХ в. является Ева Гессе. В своих работах она часто 
применяла разнообразные волокна: веревки, проволоку, ре-
зину, латекс, разрушая границу между живописью и скуль-
птурой. Исследователями отмечается, что творчество Е. Гес-
се оказало влияние на развитие искусства волокна.

Произведение Е. Гессе «Повесьте трубку» (1966 г.) 
(ил. 1) является знаковым, т. к. именно оно ознаменова-
ло переход художницы от работы в плоскости к объему. 1. Е. Гессе. «Повесьте трубку», 1966
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«Повесьте трубку» представляет собой висящую на стене обернутую тканью раму, из ко-
торой выступает в пространство металлический стержень. Критики называли эту работу 
протофеминистской, отмечая, что она вызывает эротические ассоциации [7]. Феминист-
ская тема в дальнейшем получила развитие в творчестве многих художников, работавших 
в текстильном искусстве, можно отметить М. Абаканович, Ш. Хикс, проект «Женский дом» 
Дж. Чикаго1 и др.

В работе Ш. Хикс «Выбранная жена занимает его 
ночи» (ил. 2), представленной в рамках Лозаннской Би-
еннале 1973 г., можно провести стилистические паралле-
ли с работой Е. Гессе «Повесьте трубку». Произведение 
Ш. Хикс имеет плоскую округлую форму, состоящую 
из шнуров, часть которых выступает в пространство вы-
ставочного зала [8, р. 155].

Работа Е. Гессе «Дополнение» (1967 г.) представ-
ляет собой свободно свисающие шнуры, закрепленные 
в верхней части композиции и выходящие из центра по-
лусфер. Полусферы выполнены в технике папье-маше 
и закреплены на деревянном бруске. Брусок и полусфе-
ры имеют текстурированную поверхность, шнуры, па-
дая, сворачиваются хаотичными петлями [6].

Идея работы со шнуром как художественным эле-
ментом впервые была выражена в работе Марселя Дю-
шана «Три остановленных эталона» (1913–14 гг.). Сбросив метровые шнуры с высоты 1 м, 
художник зафиксировал их кривизну и создал деревянные формы, повторяющие форму 
веревок.

Использование шнура в качестве самостоятельного текстильного элемента, обладающего 
собственной художественной выразительностью, характерно для художников- текстильщиков 
второй половины ХХ в., работавших в направлении искусства волокна. Можно отметить ве-
ревочные конструкции Р. Рохма, представляющие собой своеобразные «текстильные скеле-
ты»; инсталляции Ш. Хикс «Эластичная колонна», «Баньян», «Трапеза Кристобаля», постро-
енные на ритме вертикальных нитей разной толщины; работы К. Цейслер «Красная среда», 
«Трехцветная арка», «Красный анонс», полностью состоящие из нитей.

На наш взгляд, наиболее ясно идея использования шнура выражена в произведени-
ях «Импровизация каната» и «Шнур, его проникновение и расположение в пространстве» 
М. Абаканович, одной из наиболее известных художников fiberart. Эти работы являют-
ся примером хэппенинга. Предполагалось, что зрители могли двигать расположенный 
в пространстве шнур, меняя его расположение, создавая новые формы пространствен-
ной композиции: «…возникает неожиданное движение, поскольку шнур может сновать 
в пространстве, пока он вновь не будет пойман зрителем» [4, с. 46 (цит. по: Constantine 
M., Larsen J. L. Beyond Craft: The Art Fabric. NewYork: VanNostrandReinholdCompany, 
1973. Р. 89)].

Интересно отметить, что работа М. Йаджи «Протопланетарная ДНК-912», представля-
ющая собой фрагмент шнура, стала символом Лозаннской Биеннале 1992 г. и попала на об-
ложку этой крупнейшей в ХХ в. Выставки fiberart.

Очень «текстильными» являются работы Е. Гессе «Эннид» (1966 г.) и «Сразу после» 
(1969). Основу произведения «Эннид» составляет прямоугольная доска, на которой закре-
плены полусферы из папье-маше. Название «Эннид» означает «группу девяти»: из девяти 
полусфер верхнего ряда выходят группы шнуров. В отличие от композиции «Дополнение» 
в «Эннид» шнуры не свисают свободно, а запутываются, выстраиваются волнами, частично 

2. Ш. Хикс. «Выбранная жена 
занимает его ночи», 1973
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опускаясь на пол, частично закрепляясь на угловой стене. Таким образом текстильные эле-
менты здесь объединяют три плоскости [5].

Идея использования эффекта запутанных шнуров применялась Е. Гессе в работе «Сра-
зу после» (1969 г.), выполненной совместно с Дугом Джоном. Произведение представля-
ет собой пространственную инсталляцию, подвешенную к потолку. Композиция состоит 
из стекловолоконных шнуров, обработанных латексом и закрепленных на S-образных крюч-
ках, вынутых из обычных вешалок для одежды.

В искусстве fiberart можно отметить целый ряд работ, демонстрирующих стилисти-
ческие параллели с произведениями «Эннид» и «Сразу после». Инсталляция «Нар» (1971) 
Неда Ал Хилали была выполнена в технике ручного ткачества со свободно свисающими 
нитям и располагалась в пространстве выставочного зала. Это монументальное произведе-
ние стало частью выставки «Умышленные перепутывания», состоявшейся в 1971 г. в Лос- 
Анжелесе. Выставка, по словам исследователей fiberart, была «собрана, чтобы оценить, как 
искусство, используя современные концептуальные, формальные и структурные поиски, 
развивается в текстильных формах…» [8, р. 174].

Интересно, что прием перепутывания нитей применяется и современными художника-
ми, работающими в направлении искусства волокна. Например, в пространственной инстал-
ляции Ш. Пепе (2010) черные и красные волокна, подвешенные к потолку и закрепленные 
на полу при помощи растяжек, напоминали гигантскую паутину. Критиками отмечалось, 
что работы Ш. Пепе могут также ассоциироваться со всемирной паутиной [8, р. 218]. Ин-
сталляция этого же автора «Будьте внимательны при посадке в вагон» (2005 г.) располагалась 
на полу и на потолке. Ярко-оранжевые запутанные шнуры, свисавшие с потолка, контра-
стировали с голубыми канатами, струящимися по полу. В этой работе интересно противо-
поставлены свой ства текстильных элементов — перепутанные нити смотрятся активными, 
взаимодействующими друг с другом, голубые, напротив, пребывают в покое.

Эффект запутанности применяется в арт-объектах современного текстильного худож-
ника Хаегу Янг. Его движущийся и светящийся арт-объект «Бонсай на границе» (2012 г.) 
напоминает дерево. Крона этого дерева создана из перепутанных между собой шнуров, за-
крепленных на круглом каркасе.

Скульптуры Е. Гессе «Головокружительный обход» (1966 г.) и «Без названия, или Нет 
еще» (1966 г.) основаны на использовании каплевидных форм. В первом случае это помещен-
ный в полиэтиленовую сеть шарообразный объект, во втором — серия объектов неправиль-
ной округлой формы. Тяжесть этих объектов оттягивает сеть вниз, образуя подобие капли.

Говоря об объектах искусства волокна второй половины ХХ в., можно вспомнить ка-
плевидную форму работы «Падший ангел» (1967 г.), созданной Я. Буич. В творчестве совре-
менного художника fiberart Эрнесто Нетто, создающего гигантские вязаные крючком про-
странственные инсталляции, также можно видеть сетчатые каплевидные формы. В качестве 
примера можно привести его работу «Солнце освещает жизнь, да будет солнце» (2012), где 
внутрь сети помещены округлые сосуды с цветами.

Творчество Е. Гессе, несомненно, дало мощный импульс для развития искусства 
волокна fiberart второй половины ХХ — начала ХХI в., получив продолжение и развитие 
в творчестве многих авторов.

Среди других художников актуального искусства, работавших в том числе с волок-
нами, следует отметить Розмари Трокель и ее вязаные картины. По словам Р. Трокель, вы-
бор техники вязания был связан с тем, что, «в 70-х было много сомнительных женских вы-
ставок, в основном на тему дома и быта. Я попыталась работать с шерстью, с материалом, 
который рассматривался именно в этом контексте, и вынести его в более нейтральную пло-
скость…» [3]. «Шерсть и нитки — это материалы “женского” рукоделия, приземленного быта. 
Создавая сплошные шерстяные полотна, отсылающие к эстетике минимализма, художница 
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проблематизирует различие между декоратив-
ной поделкой и “настоящим” произведением ис-
кусства, для которого якобы нужны краски» [2]. 
Некоторые вязаные картины Р. Трокель факти-
чески представляют собой фрагменты раппорт-
ных мелко орнаментированных тканей, они 
не имеют ярко выраженного верха и низа — «Без 
названия» («Серп и молот», 1986 г., ил. 3); другие 
выглядят абстрактными картинами — или даже 
содержат текст, донося до зрителя мысли авто-
ра, — «Что, если могло бы быть» (1990 г.).

Современный российский художник Лео-
нид Тишков использует в своем творчестве ана-
логичный прием, создавая вязаные картины, со-
держащие текстовый посыл зрителю. Например, 
в 2021 г. в городе Иваново на выставке «Светлый 
путь», проходившей в рамках фестиваля «Первая 
фабрика авангарда», был представлен триптих 
Л. Тишкова, где на подвешенных к потолку по-
лотнах было последовательно вывязано: «все 
хотят понятного искусства», «но  почему-то ни-
кто не хочет» «приспособить свою голову для 
понимания».

Следует отметить, что вязание — одна 
из популярных техник современного искусства 
волокна, и стилистические параллели с твор-
чеством Р. Трокель можно отметить в творче-
стве многих художников- текстильщиков, в част-
ности работающих в направлении ярнбомбинг2. 
Направление ярнбомбинг появилось в начале 
2000-х гг., его суть заключается в обвязыва-
нии уличных объектов — мостов, памятников, 
объектов общественного транспорта, деревьев 
и т. д. (проект «Свяжи мост, Питтсбург).

Луиз Буржуа, работавшая в области создания скульптур и инсталляций, также приме-
няла волокна в своем творчестве. С детства знакомая с текстильным искусством (у ее родите-
лей была мастерская по реставрации шпалер в Обюссоне), Л. Буржуа никогда не работала в на-
правлении fiberart, считая «ткачество несовместимым со скульптурой» [9, р. 31]. Тем не менее 
ею была создана серия текстильных объектов, представляющих образы человеческого тела: 
«Найденный ребенок» (2001 г.), «Хорошая мать» (2003 г.) (ил. 4), «Пара» (2004 г.), «Вместе» 
(2005 г.) и др. Все эти работы представляют собой скульптуры, сшитые из текстильных ма-
териалов: «…кропотливое сшивание разорванной материи — это символ врачевания сердец, 
тяжелого сглаживания рубцов на вспоротой душе, сложного восстановления равновесия 
после пережитых травм» [1]. Критики и сама художница неоднократно отмечали, что мно-
гие темы творчества Л. Буржуа связаны с детскими психологическими травмами, которые она 
старалась преодолеть на протяжении всей жизни. Работы, созданные Л. Буржуа из текстиль-
ных волокон, затрагивают сложные темы человеческих взаимоотношений и самопознания.

Глубокое внимание к человеку, его внутреннему состоянию можно видеть в серии «Аль-
терации» (1970-е гг.) М. Абаканович. В эту серию вошли три группы объектов: «Головы» 

3. Р. Трокель. «Без названия» («Серп и молот»), 
1986

4. Л. Буржуа. «Хорошая мать» (фрагмент), 2003
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(«Шизоидные головы»), «Сидящие фигуры» и «Спины». Имеющие вытянутую форму «Го-
ловы», некоторые из которых были расколоты, и не имевшие голов, рук и ног «Спины» рас-
полагались на полу. Человеческие торсы без рук и голов — «Сидящие фигуры» — на тон-
ких металлических табуретках. «Это апофеоз распада формы, пластики, материи, наконец, 
личности» [4, с. 46], — писала о серии «Альтерации» искусствовед В. И. Савицкая.

Человек остается в фокусе внимания современных художников, работающих в направ-
лении fiberart. Можно отметить, например, истыканное острым предметом лицо-маску «Тяже-
лая жизнь» (2018) Герды Рицманн, грустного «Бога одиночества» (2016) Йовиты Сакалаускайте 
Курназ, обезличенную семью в инсталляции «Связанные» (2016) СаоТенг и Ши Джинг.

В целом можно утверждать, что процессы, происходившие в актуальном искусстве 
второй половины ХХ — начала ХХI в. нашли свое отражение и в искусстве волокна, разви-
ваясь в русле мировых общехудожественных тенденций. Волокно, нить, ткань являются та-
кими же средствами художественной выразительности, как краски в живописи или глина 
в скульптуре.
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учения декора русских печных изразцов XVI–XVII вв. в контексте социокультурного вли-
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THE ROLE OF SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT IN GERMAN 
AND RUSSIAN TILE STOVE DECOR IN 16TH AND 17TH CENTURIES

The article focuses on the matter of the necessity to conduct a comprehensive study on the 
decor of Russian glazed tile stoves of the 16th and 17th centuries in terms of both internal and 
Western European sociocultural influence. The paper also compares the decor of Russian tile stoves 
of the 16th and 17th centuries with German ones.

Keywords: tile stove, glazed tile stove, German tile stove, decor, sociocultural influence.

Изучение изразцов в России началось в XIX в. При этом печные изразцы и, в частно-
сти, декор печных изразцов в отечественной научной литературе, как правило, исследуются 
наряду с архитектурными. Работы, посвященные исключительно печным изразцам, в боль-
шинстве своем охватывают  какой-либо аспект, региональные особенности, отдельные кол-
лекции. Наиболее базовые исследования русских изразцов проведены В. П. Выголовым, 
И. Е. Забелиным, Н. В. Султановым, А. И. Сперанским, А. В. Филипповым, Р. Л. Розен-
фельдт, С. А. Маслих, а также современным исследователем С. И. Барановой. Изучению 
частных историй, региональных особенностей и отдельных памятников посвящены ра-
боты А. И. Иванова об изразцовой промышленности Владимирского края, Н. И. Немцо-
вой — о реконструкции изразцовых печей в доме Сапожникова в Гороховце, о балахинском 
изразцовом производстве и владимиро- суздальских рамочных изразцах, Б. Веселовско-
го — об изразцовых печах в доме г-жи Шумиловой, С. И. Барановой — о реконструкции из-
разцовых печей Коломенского дворца и другие. Анализу сюжетов, мотивов, изображаемых 
персонажей и художественного замысла, соответствующего исторического периода и места 
создания, определение вкусов заказчиков, декору посвящены публикации С. И. Барановой, 
которые содержат, помимо прочих данных, описание декора. Также изучению мотивов по-
священы работы Е. В. Кондратьевой Е. В. и Л. Г. Паничевой (русские изразцы с ковровым 
орнаментом), Л. А. Беляева (Свияжские ландскнехты: из истории русского изразца в По-
волжье XVII в).
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Объем накопленного материала велик, состоит из археологических находок, описаний, 
интерпретаций, методов исследований и аналитической работы, в том числе опубликован-
ной, но не в полной мере систематизированной, особенно ввиду того, что накопление знаний 
и свидетельств истории о создании и бытовании печных изразцов XVI–XVII вв. — живой 
процесс, с каждым годом появляются уточнения.

Изразцовым печам в Германии посвящены многочисленные публикации немецкоя-
зычных исследователей из Германии, Швейцарии и Австрии. Одним из первых система-
тических исследований печных изразцов можно назвать работы двух немецких ученых: 
Р. Мерингера «Об истории изразцовой печи» и О. Лауффера «Об истории изразцовых печей 
и печных изразцов в Германии». Они изучали появление печных изразцов и их развитие 
с помощью историко- типологического анализа источников. Впервые предпринята попытка 
систематизировать и классифицировать печи в художественной культуре Германии С. Ам-
бросиани в работе на тему «К вопросу о типологии старинных кафель». Масштабное иссле-
дование истории развития печей представляет собой работа Ф. Блюмеля «Немецкие печи». 
Это искусствоведческое исследование особенностей и декора печей, созданных в Германии 
с 1480 по 1910 г. Подобного исследования в России до настоящего времени произведено 
не было. В числе искусствоведческих исследований также следует назвать и работу Р. Франц 
«Изразцовая печь. Происхождение и художественно- историческое развитие от Средневе-
ковья до конца классицизма». Исследование М. Хенкеля «Изразцовая печь. Предмет до-
машнего декора в переменах» аккумулирует знания о печных изразцах в типологически- 
хронологическом, производственном, распределительном и функциональном аспектах 
за период с XIII по XVIII в. Это наиболее полное немецкое исследование на данный момент.

Изразцовое искусство, являясь декоративно- прикладным, является глубоко связан-
ным с социокультурной средой, отражает воззрения заказчика. Архитектурные изразцы 
XVI–XVII вв., используемые в убранстве религиозных сооружений, транслировали пра-
вославное мировоззрение. Однако на изразцовых печах, располагавшихся как в религиоз-
ных сооружениях, так и в домах и административных зданиях, изображался более широкий 
спектр образов, отражающий также повседневную жизнь, ценности и интересы заказчика- 
мирянина. В связи с чем комплексное изучение печного изразца как самостоятельного объек-
та материальной культуры, как свидетеля эпох и зеркала мировоззренческих концепций зна-
чительно расширит горизонты для его понимания, новых исследований и систематизации.

В последние два десятилетия немецкими исследователями проделана большая работа 
по составлению единой терминологии и типологии печных изразцов. Представляется, что 
этот опыт может быть применен в России и в дальнейшем изучен более детально, тем более 
учитывая факт влияния, прямого или косвенного, немецкой традиции на появление и разви-
тие русской изразцовой печи.

Русское изразцовое искусство в XVI в. только рождается во многом благодаря нако-
пленному опыту Западной Европы. Современные российские исследователи, в том числе 
С. И. Баранова, высказывали предположения о том, что технология создания изразцовых 
печей пришла в Россию из Германии. Об этом могут свидетельствовать, во-первых, фор-
мы ранних печных изразцов на территории России — «горшковые» печные изразцы, кото-
рые берут начало в Нижней Саксонии, во-вторых, схожесть конструкции изразцовой печи 
с немецкой и отсутствие свидетельств ее развития в России (заимствование), в-третьих, со-
циокультурные связи России и Германии [2, с. 47].

Изучение истоков того или иного явления позволяет глубже понять его природу, в свя-
зи с чем представляется, что изучение немецкого опыта, сравнительный анализ социокуль-
турной среды, иконографических программ изразцовых печей России и Германии позво-
лит проследить сходства и различия с иноземными образцами, взглянуть под другим углом 
на имеющиеся источники и памятники.
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Хронологические рамки настоящей статьи — XVI–XVII вв., это ключевой период в раз-
витии изразцовых печей как для России, так и для Германии. Для Германии это окончатель-
ный отход от изразцовой печной технологии средневековой традиции и достижение макси-
мального богатства архитектуры и декора. Россия в этот период приобретает опыт создания 
изразцовых печей и уже к концу XVII в. входит в «золотой» век изразцового искусства.

Изразцовое искусство в Германии XVI–XVII вв., находясь во взаимосвязи с частными 
заказчиками, а также с искусством эпохи Возрождения, непрестанно расширяло свои гра-
ницы, переосмысливая значение форм и символов, выражало сложные иконографические 
программы, служившие для представления и идентификации человека.

Изразцовая печь появляется в Северной Германии, где важность отопления продикто-
вана климатическими условиями. В Саксонии печной изразец был известен с XII–XIII вв., 
в Центральной Германии ранние находки датируются началом XIV в. В Средние века но-
вая технология печного отопления была новацией и была доступна не всем, но достаточ-
но быстро освоена процветающей буржуазией. К XVI в. изразцовая печь и печные изразцы 
в Германии прошли долгий путь развития.

В России конец XVI — первая треть XVII в. — время быстрого развития бесполив-
ных красноглиняных изразцовых печей. Со второй половины XVII века получают развитие 
и популярность полихромные рельефные изразцовые печи, которые выдвигаются на осо-
бое — центральное — место в доме и общественном пространстве (во дворце, храме и т. д.). 
Появление поливных печей не прекратило производство терракотовых, спрос по-прежнему 
имел место.

Только в начале широкого распространения печных изразцов (первая половина XVII в.) 
доступность была ограничена: в первую очередь мастера поставляли изразцы для царской 
семьи и близкого окружения. Но с течением времени, с укреплением мастерства станови-
лось больше учеников, и, соответственно, росло предложение. И несмотря на то, что в Рос-
сии в отличие от Германии не было многочисленных мастерских и школ, а, напротив, су-
ществовала некая монополия, приобретение печных изразцов скоро становится доступным 
состоятельным кругам, не требует наличия  каких-либо сословных привилегий.

Изразцовая печь достаточно быстро стала предметом, олицетворяющим высокий ста-
тус владельца, что, конечно, было продиктовано царскими заказами, но и презентабельным 
внешним видом.

Баранова С. И. отмечает, что изразцовые печи можно отнести к рыночной продукции, 
поскольку печной набор продавался мастером- изразечником [2, с. 187]. Возможно, существо-
вало два направления: выполнение заказов и изготовление стандартных наборов. В немецко-
язычной научной литературе не встречаются отсылки к понятию «печной набор». При этом 
есть упоминания об активных продажах форм и матриц, однако стандартные печные наборы 
если и были, не имели такой популярности, как в России.

В Германии XVI–XVII вв. изразцовая печь служила инструментом для представления 
своего владельца, а высокий интерес к аллегориям, знание символики позволяли немецким 
заказчикам включаться в процесс создания печи, тем самым создавались уникальные объ-
екты. Популярностью пользовались индивидуальные разработки, что также подтверждает-
ся количеством мотивов, эскизов, высоким интересом мастеров- изразечников к искусству, 
в том числе гравюре и ксилографии, где они могли черпать идеи.

XVI–XVII вв. — начало развития изразцового искусства в России, и мы наблюдаем 
огромный интерес со стороны царской семьи, ее окружения и позднее граждан, быстрое рас-
пространение и, что важно, переработка и нахождение собственного стиля и вкуса в новом 
для страны явлении. Немецкий путешественник Адам Олеарий так писал о русских ремес-
ленниках XVII в.: «Люди эти очень способны к разным ремеслам, легко перенимают все, что 
увидят у немцев, и в немного лет они научились и переняли у последних много такого, чего 
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прежде совсем и не знали» [1, с. 199]. Происходит очень быстрое и окончательное проник-
новение изразцовой печи в русское жилище, принятие и осмысление новшеств на собствен-
ный вкус.

Орнаментация и мотивы изразцовой печи — центрального и важнейшего предмета жи-
лища — отражают мировоззрение, стремления, увлечения, вкусы общества и непосред-
ственного заказчика. Время, социальные, политические и экономические события влияют 
на преобладание определенных мотивов. Декор печных изразцов в XVI–XVII вв. в России 
и Германии претерпевал значительные изменения. Немецкие исследователи отмечают опре-
деленные тенденции, свидетельствующие о стремлении к приданию эстетической привле-
кательности печному изразцу уже на раннем этапе, когда основой была функциональность. 
В период поздней готики началось активное обращение к богатству форм современной ар-
хитектуры, например готическая ажурность.

Уже в XIV в. изразцовая печь в Германии, как и многочисленные предметы бытовой 
культуры, утрачивает свой исключительно функциональный характер. Появляются роспись 
и рельефы. Не позднее XV века работы художников попали на рельефные изразцы, моти-
вы были приняты от гравюр. В XVI и XVII веках основная функция печных изразцов — уве-
личение поверхности печи — отходит на второй план перед внешним видом печного изразца 
и в целом изразцовой печи, которая становится статусным объектом, предметом роскоши. 
Распространены религиозные и мифологические мотивы, фигуры значимых особ — прави-
телей, героев, знати (портретные бюсты, полные фигуры, конные), орнаменты — пальметты 
и криволинейные узоры, геральдические символы, мифологические животные, диковинные 
птицы, цветы, розетки и ветви.

Начало нового времени в Германии знаменуется переломом в общественном сознании: 
человек отделяет себя от церкви в общении с Богом. 31  октября 1517  года с  публикации 
95  тезисов Мартина Лютера в  Виттенбергском университете начинается эпоха Реформа-
ции. В этот момент буржуазия, разбогатевшая за счет торговли и ремесел, совершила по-
пытку разрушить феодальные структуры власти в общественном устройстве. Образование 
и экономическое влияние, а не рождение, должны были стать новыми мерилами социаль-
ного положения человека. Для того чтобы иметь возможность перенести это утверждение 
в  публичную сферу, приобретенное образование демонстративно выставлялось напоказ. 
Об этом свидетельствуют многие богато украшенные дома, которые в своем выборе моти-
вов часто показывают очень личное отношение их строителей и обитателей.

В декоре немецких печей прослеживается ориентация на злободневные темы. Преобла-
дают следующие: христианская иконография с изображениями из Ветхого и Нового Заветов, 
изображения князей или гражданских лидеров, а также темы из области античной мифоло-
гии, которым придается особый вес на фоне гуманистических образовательных идеалов. 
Таким образом, изобразительное содержание изразцовых печей в Германии отражает со-
циальные условия в религиозном, политическом и социальном плане. Немецкий исследо-
ватель М. Хенкель, описывая орнаментацию и мотивы немецкой печной керамики, делит 
ее развитие на три временных отрезка: позднее Средневековье, XVI — начало XVII вв., конец 
XVII в. В период позднего Средневековья на переднем плане находилась функциональность 
изразца (увеличение поверхности), разработка замысловатых форм обода ознаменовала со-
бой начало визуального усовершенствования, появляется орнамент в виде зеркальных ро-
зеток и т. д. В XVI — начале XVII вв. возникают поверхности для декора, заимствуются 
архитектурные орнаменты из позднего готического периода, создаются изобразительные 
программы из тематической области христианской иконографии, античной мифологии, 
общего гуманизма, вводится буржуазная тематика (богато одетые пары и т. д.) на основе 
представлений о правителях. В конце XVII в. происходит смещение живописных программ 
в сторону неполитических тем, отказ от индивидуального эффекта изразцов в пользу общего 
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впечатления от печи, переход к скульптурным формам [6, с. 139–140]. Полихромные изобра-
жения становятся в Германии обычными уже не позднее середины XVI в.

Русское изразцовое искусство XVI–XVII вв. находилось на более раннем уровне разви-
тия, нежели немецкое, что отразилось и на разнообразии мотивов печных изразцов. В XVI веке 
на красноглиняных печных изразцах и муравленых преобладали орнаментальные изображе-
ния и фигуративные исторические мотивы, в том числе образы славных походов Алексан-
дра Македонского, фигуры русских воинов. В XVII в. появляется полихромная полива, ус-
ложняются и становятся разнообразнее сюжеты, растет мастерство, особенно к концу века.

М. Хенкелем для изучения декора печных изразцов использовано деление изображе-
ний на простые декоративные элементы и тематически сложные, а именно, на орнамента-
цию (простые, например, дизайн рамки) и мотивы (более сложные, например, декоратив-
ные элементы из области цветочных, геральдических, зооморфных мотивов) [6, с. 137–138]. 
Л. Г. Паничевой было предложено деление изображений печных изразцов на шесть сле-
дующих видов: с геометрическим, растительным, геральдическим, сюжетным и орнамен-
том религиозного характера, а также с изображениями животных [4, с. 16]. Декор русского 
и немецкого печного изразца мог сочетать в себе орнаментальные и мотивные элементы. Из-
учение образов и смыслов декора печных изразцов и изразцовых печей в целом в контексте 
социокультурной среды позволит глубже понять природу русской изразцовой печи как худо-
жественного явления материальной культуры. Орнаментальные изображения как в России, 
так и в Германии представлены геометрическими и растительными мотивами, зачастую они 
использовались в едином сложном узоре.

В Германии XVI–XVII вв. изображение в виде растительного узора может иметь до-
полнительный смысл, являться аллегорией — использование такого приема очень популяр-
но в Германии также в живописи и графике. Примером может являться фрагмент печно-
го изразца с медальоном из церкви в г. Гаммертинген (земля Баден- Вюртемберг, юго-запад 
современной Германии) [8, с. 74], созданный в конце XVI в.: муравленый, в центре израз-
ца окружность — медальон, овитый виноградными листьями, растущими сверху и  снизу 
по  направлению к  центру и  образующими вертикальную ось. Грозди винограда располо-
жены справа и слева от центра внутри медальона, подобно листьям, направлены в центр. 
Грозди и листья в кругу композиционно образуют крест. Изразец имеет раму. В углах рамы, 
в пространствах до окружности (медальона), расположены грозди винограда, образующие 
диагонали, таким образом создается символ Х и  в  сочетании с  вертикальной осью напо-
минает тип раннехристианской монограммы Христа, которая состоит из  первых грече-
ских букв имени Христа — Х (хи) и Р (ро), иначе называется Константиновой монограммой, 
или христограммой (хрисмон).

Виноградная лоза является раннехристианским символом, «главное значение вино-
градной лозы у  христиан находилось в  символической связи с  таинством причастия» [5, 
с. 173]. Виноградная лоза в первом символическом значении означала самого Христа, во вто-
ром — Церковь, ветви — члены Церкви, которые питаются из единого источника — Христа. 
Блаженный Иероним «полагает, что кисть означает кровь Христову и кровь святых мучени-
ков» [5, с. 173]. Виноградные кисти, часто подвергающиеся нападению птиц, олицетворяют 
символ причащения — способа жизни во Христе. Таким образом, расположенная в церкви 
изразцовая печь могла иметь дополнительный смысл, соответствующий религиозным воз-
зрениям заказчика и использоваться в образовательных целях.

Особенно популярным орнаментом русских изразцовых печей второй половины 
XVII в. был ковровый орнамент, который отождествлялся с роскошью привозных тканей, 
в том числе венецианских, которые часто использовали в интерьере.

Отличительной чертой ковровых изразцов является отсутствие рамки по контуру 
лицевой поверхности изразца. Основной организующий элемент — рамка- картуш в двух 
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вариантах: 1) восьмиконечная рамка (розетка), 2) ячейка, часто с подсечками в местах сое-
динений. Внутри картуша (розетка) располагается основной мотив (диковинные птицы, сти-
лизованные растения, вазы и др.). Наиболее распространенной формой коврового орнамента 
является круглая (овальная) ячейка с намеченными (раскрепленными) местами сопряжений. 
В качестве примера можно привести печь из царской усадьбы в Коломенском. Подобный 
орнамент часто встречается на итальянских тканях XVI–XVII вв. (обивочная ткань, бархат 
и др.), в том числе в собрании Государственного Эрмитажа (Санкт- Петербург).

Изразцы печи в доме Шумилиной в г. Гороховце являются примером коврового орна-
мента с восьмиконечной звездой в качестве основного организующего элемента.

В Германии ковровый декор появляется раньше — в XVI в. — и представляет собой 
арабески. Его появление на печных изразцах также связывают с интересом к итальян-
ским тканям.

В Германии XVI–XVII веков в декоре изразцовых печей широко применяются фигу-
ративные изображения, совершенствуется мастерство, что обусловлено накопленным опы-
том ремесленников и художников, а также высоким спросом на изразцовые печи, ставшие 
статусными предметами.

Прообразами для фигуративных изображений стала печатная графика. В  Средние 
века мир изображений был в  основном уделом церкви, но  в  начале нового времени тех-
нические инновации, такие как ксилография и гравюра, позволили более широким слоям 
населения приобретать изображения по доступным ценам.

Первая четверть XVI в. в Германии знаменуется переломом в общественном сознании. 
Начиная с Реформации, буржуазия стремится демонстрировать приобретенное положение, 
что проявляется в  выборе мотивов и,  главным образом, в  фигуративных изображениях. 
Приобретенное образование и положение в обществе активно демонстрировалось. Стали 
популярными религиозные изображения, геральдика, правители и аллегорические изобра-
жения, посредством которых заказчик транслировал свое мировоззрение, приверженность 
к определенным ценностям, достижения и восхищение.

В фигуративных изображениях, используемых в декоре русских и немецких печей 
XVI–XVII  вв., были существенные различия. При многочисленном разнообразии немец-
ких мотивов и архитектурных приемов в России стали частью культуры не все и не в чистом 
виде, а глубоко переработанном.

Одним из основных источников изображений для немецких печных изразцов XVI–
XVII вв. остается Библия. Часто в качестве центрального мотива мы встречаем сюжеты Вет-
хого и Нового Заветов, изображения святых.

В России того же периода мы не встретим подобных изображений на печах, вероятно, 
это связано с иконопочитанием. Использование священного образа на предмете быта мог-
ло быть расценено как пренебрежение к святыне, злоупотребление.

Лютеранство, возникшее в Германии XVI в. в результате реформационного движения 
не подразумевает поклонение иконам (изображениям), в то же время изображения святых 
широко используются в образовательных целях.

Одним из примеров применения религиозных мотивов является изразцовая печь 
из Германского национального музея (нем. Germanisches Nationalmuseum) в г. Нюрнбер-
ге, созданная в первой четверти XVI века в Оксенфурте или Вюрцбурге (точное место 
не определено) [3]. Четырехсторонняя изразцовая печь совмещает в себе религиозные и ге-
ральдические мотивы. Состоит из 33 больших и 42 малых изразцов с геральдическими 
изображениями и изображениями 11 апостолов в нишах, которые свидетельствуют о при-
надлежности к готической архитектуре. У подножия — фриз с лежащими ландскнехта-
ми. Карниз выступает и имеет лепнину с гербами. Вся печь покрыта красочной глазурью 
(свинцовая глазурь). Иконография рассматриваемой печи и использование аналогичных 
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четырех цветов (синего, зеленого, желтого и коричневого) встречается также на севере Гер-
мании и в Австрии.

Подобные изображения, а именно образы апостолов в полный рост, с евангелием, в хи-
тоне и плаще, созданные в XVII в. с использованием того же набора цветных глазурей (сине-
го, зеленого, желтого и коричневого), нам известны в архитектуре русских соборов.

Четыре панно с изображениями евангелистов были созданы и расположены в прямоу-
гольных гранях восьмерика (восьмигранного барабана) храма Архидиакона Стефана за Яу-
зой. «Аналогичные панно, ныне утраченные, украшали также церкви успения в Казачьей 
(1695 г.) и Святых Отцов Семи Вселенских Соборов в Даниловском монастыре (1555 г., пе-
рестроена в 1729–1730 гг.) (ил. № 1). До настоящего времени рельефы с евангелистами со-
хранились на надвратной церкви в Солотчинском монастыре под Рязанью (1695–1698 гг.), 
на приделе Тихона Амафунтского церкви успения Пресвятой Богородицы (приходской 
храм Гончарной слободы) (1702 г.) и фрагмент рельефа (верхняя часть) на колокольне церк-
ви Иоанна Воина в Москве (1712 г.)» [2, с. 233–234].

С. И. Барановой указывается на использование не свой ственной русскому искусству 
иконографии, а также допускается влияние Западной Европы, в том числе Германии, Поль-
ши, Латвийского государства, Белоруссии или Италии [2, 
с. 233–235].

Считается, что рассматриваемые панно выполне-
ны мастером, уроженцем Мстиславля Степаном Ивановым 
Полубесом, привезенным из родного города А. Н. Тру-
бецким, который в период 1658–1693 гг. работал в Ново- 
Иерусалимском монастыре. Впоследствии он становится ве-
дущим мастером в Московском государстве, его мастерская 
выполняет ключевые заказы, главным образом рельефные 
полихромные печные и архитектурны изразцы.

Обзор исследований А. Дзярновича социально- 
политических и культурных связей Белоруссии и Германии 
подтверждает возможность владения Степаном Полубесом 
немецкими технологиями производства изразцов и знаком-
ством с немецкой иконографией [5, с. 245–250].

Таким образом, можно предположить, что изображе-
ние апостолов в полный рост на печных изразцах в южной 
и северной Германии является прототипом панно с анало-
гичными изображениями на храмах в России.

Геральдические мотивы очень популярны в Герма-
нии XVI–XVII вв., что связано, как было сказано ранее, 
с новым мироощущением. Изразцовая печь становится 
объектом, посредством которого формируется высказы-
вание о принадлежности к определенному кругу, о дина-
стических связях, заключенных союзах, приверженности 
к определенным ценностям и идеям. В России XVI–XVII вв. 
образ двуглавого орла встречается на красноглиняных печ-
ных изразцах.

К историческим мотивам отнесены сюжеты военных 
шествий и битв, они так же, как и геральдические, представ-
ляли собой проявление почитания. В России найдены печ-
ные изразцы, датированные концом XVII века, серия пли-
ток с изображениями сцен походов Александра Великого 

1. Панно изразцовое. Евангелист 
Лука. Государственный научно- 
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(из «Александрии», жизнеописания Александра Македонского), символизирующих победу 
добра над злом, защиту и покровительство божьего избранника.

В XVI–XVII в. Московское государство активно налаживает контакты с крупнейшими 
западноевропейскими странами, укрепляется государственность и расширяются государ-
ственные границы. Применение на изразцовых печах символов власти и победы может быть 
отражением общественного настроения и ориентирами заказчиков.

Начиная с середины XVI в. в Германии становятся очень популярными аллегорические 
изображения, в том числе изображения добродетелей, пяти чувств, дня и ночи, континен-
тов, сезонов года, олицетворения профессий и многие другие. Источниками для аллегориче-
ских мотивов становятся гравюры.

В качестве примеров рассмотрим аллегорические изображения стихий из собра-
ния Германского национального музея (нем. Germanisches Nationalmuseum) в Нюрнберге 
(место производства — Средняя Франкония; Нюрнберг), созданные в конце XVI в. мастером 
Йоханнесом Вестом (1575–1611).

Большие печные изразцы с рельефным изображением элемента воды (aqua) и зем-
ли (terra) в богатой кайме, украшенной аллегорическими фигурами. Древние триумфаль-
ные арки с фигурами времен года обрамляют аллегорические изображения стихий. Че-
тыре времени года представлены мужскими и женскими образами с соответствующими 
атрибутами: длиннополая шуба у старца, олицетворяющего зиму; хлебные колосья рядом 
с фигурой, представляющей собой лето; обвитая фруктовыми плодами и с сосудом в руках 
«осень»; и женская фигура с цветами как символ лета. Такие изразцы с аллегориями ха-
рактерны для начала XVI в. Их размер был техническим достижением и свидетельствует 
о высоком мастерстве. Мастер, создавший изразцы, — Иоганн Вест, переехавший из гаф-
нерского городка Крюссен в Нюрнберг, а затем во Франкфурт-на- Майне, считался специ-
алистом по фигурной лепке. Его семья активно занималась созданием изразцовых печей 
примерно с начала XV в.

Также популярными в Германии в рассматриваемый период являются аллегории кон-
тинентов. Х. Розманитц анализирует такие аллегории и указывает, что изначально все фигу-
ры были женскими, но в начале XVII века к ним добавились и мужские. В этот период раз-
личные цвета кожи коренных жителей включаются в изображения. Фигуры могут стоять 
вертикально, сидеть на своих атрибутах или ехать на триумфальных колесницах. Европа 
часто занимает особое положение. Находясь на троне, она получает почести от других кон-
тинентов, подчиненных ей, она занимает первое место. Помимо знаков правления особые 
атрибуты, такие как рог изобилия, указывают на последствия ее благотворного правления. 
Оружие, книги, макет церкви и крест отмечают их превосходство в военном искусстве 
и образовании. Другие континенты отличаются друг от друга своими костюмами, харак-
терными животными и типичными продуктами. Америку, например, олицетворяет амазон-
ка, вооруженная луком и стрелами, в короне из перьев, которая в сопровождении попугаев 
и обезьян едет на броненосце, игуане или аллигаторе [7, с. 82].

Изображения частей земли сохранились в центральной и южной Германии. Различные 
вариации можно найти в изразцовом искусстве почти для всех аллегорий.

В Россию фигуративные аллегорические изображения придут позднее, в XVIII в.
Такие изразцовые печи являют собой сообщение об интересах, картине мира, сфере 

деятельности и взглядах владельца — заказчика.
Изразцовая печь — это достояние науки и искусства, продукт культурного процесса, 

сложная взаимосвязь между меняющимися человеческими потребностями и общим куль-
турным развитием, это своего рода отпечаток времени и культуры. Несомненно, роль соци-
альной среды является значительной в становлении любого вида искусства, и изразцовая 
печь не исключение.
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В настоящей статье рассмотрены только некоторые орнаментальные и фигуративные 
изображения печных изразцов России и Германии. Дальнейшее всестороннее изучение эво-
люции декора русской изразцовой печи как самостоятельного объекта исследования во вза-
имосвязи с западноевропейскими и, в частности, немецкими изразцовыми печами, облада-
ющими более длительной историей, значительно обогатят российское музейное дело, будут 
способствовать новому видению при атрибуции и решении археологических и реставраци-
онных задач.
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Л. В. Янкина

ВИРТУАЛЬНАЯ МОДА — «ЗА» И «ПРОТИВ»

Потребность в новых формах и внедрении нововведений нигде не ощущается так 
остро, как в модной индустрии. Означает ли это, что к «виртуальной моде» следует отно-
ситься не просто как к еще одной технической новинке, а как к нечто принципиально отлич-
ному от всего известного ранее — тому, что способно формировать у дизайнера костюма 
новый подход и новое отношение к творческому процессу. В статье предпринята попытка 
сформулировать разумную политику в отношении данного нововведения в рамках профиль-
ного образования.

Ключевые слова: виртуальная мода, цифровые технологии в моде, виртуальные дефи-
ле, компьютерное проектирование костюма.

L. V. Yankina

VIRTUAL FASHION — PROS AND CONS

The new forms and innovations are essential for the fashion industry. Does it mean that virtual 
fashion should be treated not just as another technical novelty, but as something fundamentally 
different — something that can help a costume designer find a new approach and develop a new 
attitude to the creative process? The article attempts to be reasonable regarding this innovation 
in professional education.

Keywords: virtual fashion, fashion digital transformation, virtual fashion shows, computer- 
aided costume design.

За последние два десятилетия приобрело широкий размах движение за внедрение циф-
ровых технологий в сферу презентации моды на всех ее уровнях, включая систему образо-
вания1. Сегодня многие профессиональные дизайнеры и преподаватели вузов знают о них 
и проявляют к ним интерес. Переход модных показов (в т. ч. дипломных защит выпускных 
коллекций моделей одежды) в виртуальное пространство, связанный с пандемией и каран-
тином, обозначили необходимость для дизайнеров костюма представлять свои разработ-
ки в онлайн- формате, интегрировав в презентацию 3D-изображения прототипов реальных 
вещей. Индустрия моды подошла к состоянию, когда обе сферы — виртуальная и реаль-
ная — существуют одновременно: «Мы и так уже живем сразу в обоих мирах, реальном 
и виртуальном» [4]. Это наглядно продемонстрировала Национальная палата моды ле-
том 2021 г. в Москве, организовав двухдневное мероприятие Global Talents Digital, в рам-
ках которого, впервые на всероссийском уровне, прошли дефиле как в традиционном, так 
и онлайн- формате2. Развиваясь быстрыми темпами, инновационные средства создания «изо-
бражений», основываются пока на незначительном количестве примеров, что заставило 
организаторов мероприятия искать создателей «виртуальных коллекций» одежды не толь-
ко в России, но и в других странах. Данное обстоятельство обозначило концептуальный 
сдвиг в понимании профессии дизайнера, корректируя ее в более широком диапазоне знаний 
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и навыков, востребованных на современном рынке индустрии моды, который, по мнению 
специалистов, связан не столько с новейшими достижениями в сфере производства одежды, 
сколько с эволюцией взглядов молодого поколения потребителей, чему способствует широ-
кий охват и активность их аудитории.

Сегодня стало очевидным, что «виртуальная мода» — не временное явление, огра-
ниченное последствиями мировой пандемии наряду с проблемами перепроизводства про-
дуктов моды, однако связанный с ней «новый подход» к подготовке дизайнеров костюма 
вызывает нередко обоснованную критику со стороны приверженцев «реальной моды» и тра-
диционных методов обучения. Заменит ли одна другую и как далеки мы от этого? Какую 
позицию сегодня занимают (или должны занять) преподаватели профильных дисциплин 
в отношении того, что грозит вскоре превратиться в серьезную проблему?

Если говорить откровенно, то информация о росте тренда на 3D, которую в настоящее 
время получают преподаватели вузов, все еще является приблизительной, неточной и непол-
ной, а значит, выступая «за» или «против», они скорее исходят из субъективных посылок, 
нежели объективных данных. Вместе с тем их нельзя винить в непонимании подлинной зна-
чимости цифровых технологий в дизайне костюма, так как немногочисленные примеры их 
применения, особенно на стадии моделирования, предназначенные, казалось бы, для того, 
чтобы помочь им в этом вопросе, несовершенны и зачастую противоречивы.

Особую ценность в образовательной среде всегда представляли знания, а также уме-
ния и навыки практического характера. Образованным специалистом принято было считать 
человека, ими обладающего, на что и была настроена вся система высшего образования. 
Однако сегодня все изменилось — молодежь живет в обществе, ориентированном скорее 
на вопросы: зачем учиться, если компьютерные сети располагают огромной информацией, 
надо только «знать», о чем спрашиваешь. Знание для молодого человека стало иметь мень-
шее значение, чем «знание незнания», и преподаватели вынуждены констатировать, что се-
годняшний студент ориентирован скорее не на их получение, а на обозначение того, что 
он не знает. Преподаватели, особенно профессиональных дисциплин, оказались в расте-
рянности, а иногда выражают и подлинное беспокойство, наблюдая за студентами, воспри-
нимающими компьютер как панацею, особенно в ситуациях подмены практических навы-
ков, например рисования, умением комбинировать готовые «картинки». Даже убежденным 
в полезности компьютерной графики преподавателям порой трудно согласиться с подобной 
подменой, поскольку она идет вразрез с традиционными требованиями к профессиональ-
ной подготовке дизайнеров костюма, не позволяющими применять стандартные критерии 
оценивания.

Известно, что творческий процесс включает в значительной мере бессознательные 
процессы и символическое мышление. Важной особенностью цифрового формата является 
возможность сочетать способность к имитации с необходимостью визуализировать имити-
руемый предмет в уменьшенном виде. Малый размер изображений позволяет пользователю 
компьютерных сетей соотносить реальность его жизни с миром воображения, что помимо 
уверенности дает ему чувство некоторого обладания и всесилия. Бурное развитие видеоигр, 
множество технических инструментов, снабженных выразительными видовыми и звуковы-
ми эффектами, в настоящее время привели к росту потребления услуг, а не товаров — тому, 
что называется «цифровое владение». Самодеятельный дизайн в виртуальном простран-
стве — создание digital- аватаров или кукольных персонажей «Sims», покупка изображе-
ний модных предметов одежды, коллекционирование, соревнование и пр. — то, что сегодня 
называется «трендом геймификации», стал широко популярен и доступен. В молодежной 
аудитории эта ситуация привела к появлению широкого круга пользователей, которые мо-
гут не только беспрепятственно удовлетворять собственное любопытство, но также и про-
являть свои творческие способности, основанные на поверхностных вкусах. В настоящее 
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время можно наблюдать в пространстве «метавселенной» удивительный рост количества 
«модных» предложений от так называемых «цифровых инфлюэнсоров», геймеров и «лиде-
ров мнений». Наблюдая за их «творчеством», мы встречаемся скорее с  чем-то родственным 
«архаичному всемогуществу», например, с тем, что изначальная фантазия того или иного 
автора, определяемая самоцелью, не ограниченная временем и пространством, реализуется 
абсолютно произвольно. В учебных заведениях эту «добровольную самодеятельность», как 
правило, обходят молчанием, часто ссылаясь в педагогических кругах на необоснованную 
самоуверенность и наивные мечтания подобных «дизайнеров», не знающих своего ремесла, 
довольствующихся некой имитацией творческого процесса «в силу своей беспомощности».

Большинство педагогов придерживается мнения о том, что со временем все более воз-
растающему количеству «цифровых инфлюэнсоров» и «лидеров мнений» все сложнее будет 
удерживать внимание своих потребителей по причине роста внутренней конкуренции, а это 
означает, что в будущем в «виртуальной индустрии» большую роль будут играть не только 
платформы, контент и способы его подачи, но также личность и профессионализм дизайне-
ра. По той причине, что его способности заключаются не только в том, чтобы оцифровывать 
свои идеи, но также и в умении решать и оформлять более сложные задачи, стоящие за соз-
данием образов внешности носителей моды, которые побуждают к тому, чтобы «чувствовать 
и, в конце концов, понимать в органичной связанности кажущуюся разобщенной картину 
отдельных явлений», а также к тому, что мы называем сегодня грамотным подходом к про-
ектированию [5, с. 87].

Наиболее удачные дизайнерские решения вызывают интерес не из-за  какого-то эсте-
тического «цифрового» эффекта, а из-за скрытого в них инженерного смысла, «ведь в боль-
шинстве случаев в основе работы диджитал- дизайнера лежат реально существующие ле-
кала» [1]. Для дизайнера костюма уменьшение размеров проектируемого изделия скорее 
сравнимо с инструментом, который упорядочивает впечатления и помогает осуществить 
переход из реального мира в мир виртуальный, в котором воображаемые символы, абстрак-
ции и образы он способен выразить в формах, предполагающих условно принятые в про-
мышленности типы формообразования, виды ассортимента, а также тот или иной способ их 
производства.

Прежде всего постараемся выяснить, какие условия необходимы, чтобы найти и рас-
шифровать значение «виртуальной моды». Ответ на этот вопрос в самой ее природе и дол-
жен быть узнаваем, то есть обладать определенными характерными чертами. Механизм 
цифрового формата дизайнерской работы и управляющие им законы можно рассматривать 
на примере знакомого нам метода конструктивного моделирования. Загадки художествен-
ности, которые представлены в тех или иных проектных разработках, помогают сформиро-
вать полученные понятия об уровне развития цифровой культуры и распространенных о ней 
иллюзиях. Поскольку дизайнер костюма признает их наличие и поскольку его стремление 
к новизне больше, чем у обычного потребителя, дизайнер более глубоко изучает новые ин-
струменты творчества, чтобы они помогли ему преодолеть эти иллюзии, так как понимает, 
что 3D — это не про «картинки», а про «нужное».

Существенным преимуществом «виртуальной моды» является возможность «вопло-
щения» практически любого образца швейного изделия дистанционно и без лишних затрат 
на его физическое производство (подобным образом сложилось уже несколько коллабораций 
авторских брендов c медиадизайнерами). Однако цифровых технологий, применяемых се-
годня на практике в индустрии моды, пока немного, и они различны по характеру. Более того, 
насколько нам известно, лишь три из них действительно заслуживают внимания, вписыва-
ются в привычное расписание профессиональной жизни дизайнера, при этом резко увели-
чивая его возможности, а значит, и охват потребительской аудитории — это 3D-визуализа-
ция моделей- образцов (включая конфекционирование), на которые можно сделать предзаказ, 
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работа в условиях кастемизированного производства и создание «диджитал- одежды»3 по ин-
дивидуальным заказам (включая открытие собственных виртуальных магазинов)4.

Виртуальная «картинка», воздействуя эмоционально на зрителя, обеспечивает скрытый 
переход от мира воображения к миру материальному. Инженерные требования в огромной 
степени влияют на качество «картинки», а именно на формообразующие и технологические 
характеристики изделия, внешний вид которого лишь оформляет его внутреннюю структу-
ру. Таким образом, именно способность дизайнера «делать расчеты», а не только творческое 
воображение само по себе готовит почву для новых грамотных предложений. Поскольку 
общая поверхность изделия неизбежно обладает некоторой математической структурой (ге-
ометрией и площадью лекал), обеспечивающей его форму, знание конструирования и маке-
тирования приобретает для дизайнера костюма особое значение, заставляя выходить за рам-
ки того, что мы привыкли воспринимать как «профессиональность».

Умение манипулировать различными инструментами проектной деятельности, игра-
ет существенную роль в разработке виртуальных коллекций моделей одежды. Инженерные 
знания помогают дизайнеру объяснить материальную составляющую проекта, рассматривая 
его физическую структуру как единое целое через ее отдельные составляющие. Значение 
художественных навыков заключается в том, чтобы эстетически оформить эти знания и тем 
самым достичь гармонии. Обобщение этих двух инструментов — это ключ к успеху для ди-
зайнера, которому виртуальное пространство предоставляет огромное поле деятельности, 
где можно выдвигать необычные предложения, манипулировать многими факторами, рас-
полагая их в определенном им самим порядке, проводить эксперименты и создавать яркие 
выразительные презентации.

Между знаниями о физическом мире реальной моды и возможностями виртуальной 
существует связь. Эта связь между причиной и следствием, которая в процессе создания 
«виртуального платья» зачастую отождествляет эти понятия. Если данное творческое вза-
имодействие отсутствует, то цель создания модного продукта вызывает лишь недоумение, 
а перспективы его внедрения оказываются напрасными. Необходимость больше изучать 
процесс, нежели результат, объясняется тем, что результат для дизайнера является всего 
лишь промежуточным этапом между двумя процессами: процессом производства и процес-
сом потребления.

Сегодня мы вынуждены констатировать, что за созданием цифровой одежды сто-
ят большие перспективы, так как это помогает, с одной стороны, расширить диапазон 
возможностей для рекламы модного продукта и, с другой, сократить материальные затра-
ты и сделать потребление моды более осознанным. Кроме того, цифровой формат содей-
ствует включению дизайнеров в структуру индустрии моды, гарантирующую конкурен-
тоспособность и качество персонализированной продукции нового поколения на основе 
применения передовых технологий (в первую очередь цифрового моделирования и проек-
тирования), обеспечивающих преимущество, выделенное в рамках молодежного сегмента 
fashion- рынка.

Образование в целях достижения реальной перспективы цифровой моды предпола-
гает, в свою очередь, создание условий для формирования у молодых дизайнеров костюма 
нового качества компетенций, при этом не исключающих его традиционные основы. Отсюда 
вытекает чрезвычайно важная роль как инженерного знания, так и владения рисунком и на-
выком шитья — связанных между собой компетенций, без которых невозможно понять «но-
вые формы». Эти взаимосвязанные качества по-прежнему отражают сегодняшнее состояние 
дизайна, сосредоточенного на новом состоянии моды, в котором материальное становится 
неотделимым от виртуального: и то и другое служит составной частью современного про-
ектирования. Именно дизайнеры, освоившие эту «грамоту», могут продолжать самообразо-
вание в области 3D-проектирования и моделирования, для того чтобы подняться на новую 
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ступень профессионального отношения к своему творчеству, а ее отсутствие можно считать 
признаком «необразованного человека».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Практическое применение компьютерной графики в дизайне костюма началось еще в начале нулевых, осо-
бенно в области создания технических рисунков моделей одежды.

2.  24 марта 2022 г. в метавселенной Decentraland прошла первая глобальная Неделя цифровой моды. Шоу 
продлилось четыре дня и собрало десятки мировых брендов и тысячи посетителей. «Входные» билеты дали 
пользователям возможность посещать виртуальные показы, вечеринки брендов, живые концерты и выстав-
ки. Гости также смогли покупать и носить цифровую одежду прямо с аватаров на подиуме.

3. «Диджитал- одежда» дает возможность по-новому представить себя в соцсетях, часто меняя свой внешний 
образ. После виртуальной примерки понравившийся наряд можно заказать и в физическом воплощении: 
по этому принципу работают многие приложения. Wanna Kicks, например, позволяют виртуально приме-
рить на ногу понравившиеся кроссовки, а Voir то же делают с косметикой люксовых брендов.

4. Регина Турбина, основательница Ophelica, начала заниматься продажами «одежды- впечатления» еще вес-
ной 2020 г. (еще во время начала карантина), когда запустила собственный интернет- магазин виртуальных 
нарядов Replicant.Fashion, в котором стала продаваться виртуальная одежда не только ее марки, но и ав-
торства других дизайнеров, например «винтажеподобные» платья Camilla Gasretova или концептуальные 
свитшоты- подушки Passgoaltriple.
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Ю. И. Арутюнян

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ 
В XXI ВЕКЕ

В ХХ в. аксиологическая критика уступает свое место интерпретационному подходу в свя-
зи с трансформацией культуры, отказом от нормативности, расширением видовой и жанровой 
структуры, изменением характера презентации произведений искусства и принципов публика-
ции. Коммерциализация, усиление роли рекламы и PR, участие художника и критика в едином 
проекте приводят к изменению отношения к оценочному суждению. Отсутствие единых крите-
риев и субъективность порождают эссеистический характер публикаций. Методология выска-
зывания обусловлена местом художественной критики в системе социальных институтов куль-
туры на современном этапе, типом издания и аудиторией, особенностями решения издательских 
и редакционных проблем в системе междисциплинарных подходов связана с теорией искусства, 
искусствоведческой журналистикой, литературой и эссеистикой, социологией и философией.

Ключевые слова: художественная критика, современное искусство, теория искусства, 
методологические подходы в искусствоведении, искусствоведческая журналистика, искус-
ствоведческая периодика, классификация искусствоведческих публикаций.

Yu. I. Arutyunyan

THEORY AND METHODOLOGY OF ART CRITICISM 
IN THE 21ST CENTURY

In the 20th century, axiological criticism is replaced by an interpretive approach due to culture 
transformation, the rejection of normativity, the extension of types and genres, the change in art 
presentation and the principles of publication. Commercialization, the growing role of advertising and 
PR, the participation of the artist and the critic in one project have led to a change in attitude to value 
judgment. The lack of uniform criteria and subjectivity cause the essayistic nature of publications. 
The methodology of the statement is determined by the place of art criticism in the system of social 
institutions of culture at the present time, the type of publication and audience, the ways of solving 
publishing and editorial problems in the system of interdisciplinary approaches. It is also associated 
with the theory of art, arts journalism, literature and essay studies, sociology and philosophy.

Keywords: art criticism, contemporary art, theory of art, methodological approaches in art 
criticism, arts journalism, art criticism journals, classification of art criticism publications.
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Теория искусства и художественная критика издавна сосуществовали, взаимно допол-
няя друг друга, выявление закономерностей и принципов творчества и оценка приемов рабо-
ты мастера базировались на единой системе представлений и общих эстетических установ-
ках эпохи, порождая сложный многоуровневый диалог. Целостный концептуальный подход 
к явлению соседствовал с детальным и скрупулезным вниманием к конкретному феномену. 
Проблема «суждения», вопрос форм и методов высказывания становится в XXI веке цен-
тральной проблемой теоретических подходов художественной критики и практической реа-
лизации выступлений современных авторов. Ситуация на рубеже тысячелетий, с ее контрас-
том авторского универсализма и остро индивидуального эссеизма, культурной парадигмой 
ухода от дуализма, массового и элитарного, изначальной амбивалентностью в понимании 
«текста» как «суждения», порождает вопросы формирования новой методологии гумани-
тарных исследований, что не могло не повлиять на трансформацию языка художественной 
критики XXI века.

Рубеж XIX–XX веков становится своеобразной вехой, отделившей традиционную 
систему зарождения и эволюции течений от современного «многостилья», или «полисти-
лизма», если признать уместным понятие, связанное с музыкальным языком. Творческая 
индивидуальность воспринимается как самостоятельный авторский метод, художественные 
объединения в манифестах и публикациях акцентируют независимость «высказывания», 
теоретические выкладки превращаются в основополагающие постулаты нового языка, мо-
дернистская концепция приобретает характер «футурологической» эстетики. Отсутствие 
строгой нормативности и равнозначность (ризоматичность), отказ от системы иерархии 
приводят к разрыву с базовым методом оценочного суждения, а весьма вольное обращение 
с терминологией, смещение акцентов с принципов профессионализма на литературную вы-
разительность и актуальность высказывания принципиально трансформируют художествен-
ную критику и искусствоведческую журналистику в ХХ веке.

Разнонаправленный «полилог» как отражение смысла и характера дискурсивного поля 
эпохи, породившей отказ от законодательного способа организации мыслительных процес-
сов в пользу интерпретативного подхода, базирующегося на принципе «повседневности» 
(актуальное «здесь» и «сейчас») и неопределенности как системе нереализованных, но по-
тенциально допустимых возможностей. Не утверждение, но трактовка, множественность 
смыслов вместо единственно допустимого понимания еще до эпохи «постмодерна» стано-
вятся основой критических выступлений. Порвавшая с центральным сущностным аспек-
том «истинности» философия конца XIX столетия пересматривает сам принцип причинно- 
следственных связей, акцентируя в своем дискурсивном поле путь не к обоснованию, 
но к исчезающему знаку, который трактуется как «след», несущий лишь отдаленно напо-
минающие о явлении признаки, и воспринимается как единственная возможность выявле-
ния «контактов». Негативное отношение к обобщенным концептуальным понятиям и низ-
ведение их до отвлеченных, обладающих очевидной и четко прочитываемой отрицательной 
коннотацией образов («пафос», «истеблишмент») трансформирует онтологические аспекты 
высказывания, направленного не на глубинное осмысление и анализ явления, но на поверх-
ностность и игру с выявленным смыслом, равнозначность интерпретаций и отказ от иерар-
хии и предпочтений. Целеполагание заменяется случайностью, замысел обретает игровую 
составляющую.

Трансформация категориального аппарата, отказ от базовых понятий в их ценност-
но ориентированной последовательности [10, с. 25–30], алогичность и акцентированность 
действия, неопределенность как ведущий принцип, ирония и подчинение имманентному 
как приему работы с текстом вне его диалогического поля позиционируют объект анализа 
в пространстве системы неиерархизированных связей. Лингвистический аспект выявляет 
и анализирует методологию современных гуманитарных исследований, что, в свою очередь, 
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структурирует систему анализа на основе понятийного аппарата, связанного с изучением 
«текста» как знаково- символической системы, обладающей неким дополнительным (вы-
падающим из логичной последовательности) смыслом. Интертекстуальность в подобной 
«сетке координат» превращается в схему диалогических отношений и коммуникативных 
структур, выявляющих не только вербальный аспект взаимоотношений, но и характер кон-
тактов между видами искусства. Принцип намеренного и программного разрушения старых 
схем и воссоздания на основе нового синтеза «осколков» целостных механизмов. Декон-
струкция как обоснование возможности любых комбинаций на основе трансформируемых 
и заново синтезируемых (точнее, случайно мозаично собираемых) новых коммуникативных 
структур.

Путь от теории к оценке, от аксиологического суждения к интерпретации, пройденный 
художественной критикой за последние века, сформировал как методологические установ-
ки, так и жанровую структуру современных публикаций. Бесспорно, что ориентация исклю-
чительно на трактовку, стремление не оценивать, а истолковывать, не исчерпывает теорети-
ческую проблематику явления. Специфика бытования искусства в контексте современной 
культуры, очевидный диктат художественного рынка, доминирование коммерческой состав-
ляющей процесса, значение PR во всех проявлениях данного явления сформировали те спец-
ифические особенности позиционирования критика в системе коммуникативного поля, ко-
торые, в свою очередь, непосредственно воздействуют на методологию и язык, типологию 
высказываний и систему передачи информации. Многообразие направлений, стилистиче-
ская неоднородность и индивидуальность подходов порождает и феномен сотрудничества, 
подобный принципу коллаборации, вовлекающей критика в художественный процесс, созда-
ет как устойчивую систему контактов и трактовок, так и специфическую замкнутость явле-
ния. Оставив в стороне коммерческий аспект современных публикаций по вопросам художе-
ственной жизни, в особенности галерейной практики и шире — выставочной деятельности, 
следует констатировать — язык, принцип формирования текста, приемы и, конечно, методо-
логические аспекты подобных публикаций базируются на выработанных подходах, харак-
терных для данного рода изданий в любой сфере (и уж точно вне искусствоведения). Анализ 
их содержания, воздействия на аудиторию, профессионализма, перспективности и соответ-
ствия требованиям предполагает владение приемами работы в сфере рекламы, обществен-
ных отношений или специфического направления журналистики.

Бесспорной проблемой художественной критики в ХХ столетии становится бес-
смысленность и невозможность использования единых критериев оценки произведений 
искусства, отсутствие шкалы ценностей, отказ от иерархии как организации художествен-
ной жизни, так и суждений о ее сущности [3, с. 159–163]. Закономерности художествен-
ного процесса в XX–XXI вв., с его «многостильем» и разнонаправленностью вектора раз-
вития, значением индивидуального начала и повышением внимания к смыслообразующей 
составляющей, с неизбежностью приводят к субъективности суждения, лишенного единства 
и непреложности высказывания, базирующегося на выработанной научным и творческим 
сообществом теоретической базе. Теория искусства на современном этапе (за исключени-
ем базовых терминов, да и то в определенной системе оценок) персонализируется, обретая 
характер понятия «adhoc». Процесс порождает две основополагающие черты современной 
художественной критики — эссеистический характер (и соответствующую субъективист-
скому характеру жанра методологию [1, с. 21]) и акцент на имя, в сущности феномен «селе-
брити», подменивший понятие об авторитете, бытовавшее в критике классического периода 
XVIII–XIX столетий.

Искусствоведческая журналистика, собственно, масштабный корпус публикаций 
о галереях и выставках, каталоги и сборники, частично материалы конференций, где со-
временное искусство последнее десятилетие занимает важное место, вкупе с интервью 



212

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

и репортажами в СМИ разного толка, включая электронные, меняет свою традиционную 
видовую стратификацию и жанровую структуру. Изначально ориентированная на исследо-
вательский, аналитический подход, с одной стороны, и на риторический метод литературно-
го описания — с другой, критика в XXI веке становится мультижанровой междисциплинар-
ной сферой, лишенной единства, базирующейся на индивидуальностях, а следовательно, ее 
субъективизм, программный, категориальный аппарат нечеток, система оценок имеет узко 
конкретное и контекстуальное применение. Сформировавшись как словесный комментарий 
к изображению, как риторический прием описания (экфрасис) или обзор выставочного про-
екта, критика традиционно обращалась к жанрам информационного толка (заметка, очерк, 
репортаж, интервью), редакционным (рецензии всех форматов и типов) и корреспондент-
ским заданиям (статья на тему), художественной публицистике. Современная система вы-
сказываний лишена жанровой конкретности и четкости подходов и методов: эссеистический 
подход — от литературно- философского или академического эссе до «мнения по поводу», 
отражение галерейной и выставочной деятельности в рамках рецензий и обзоров, тяготею-
щих либо к субъективности, либо к рекламно- коммерческой составляющей, каталоги раз-
ных типов, предполагающие наличие вступительной статьи и комментариев к отдельным 
произведениям — основные типы публикаций в печати на настоящий момент.

Субъективность высказывания в рамках эссеистических подходов, авторский характер 
публикации и опора на конкретное узнаваемое имя, отказ от системного принципа и единой 
«сетки координат», наконец, ориентация на феномен экспекетивности и стремление отве-
чать запросам реципиента, поиск адекватного адресата и аудитории формируют методоло-
гию и позволяют связать тип высказывания с условиями публикации. Искусствоведческая 
эссеистика, ставшая доминирующим типом публицистического выступления критика, начи-
ная с 1960-х гг., например у Сьюзан Сонтаг и Розалинды Краусс, предполагает артикулиро-
ванную авторскую позицию, подчеркнутую неоднозначность высказываний, оспаривание 
общеизвестных положений, амбивалентность и противоречивость, акцентирующую тезис, 
диалогичность (предполагающая наличие конкретного индивидуализированного собесед-
ника, с которым можно беседовать «с глазу на глаз»), литературную проработанность текста. 
Критерий появляется, но его смысл и значение полагаются вне нормативно ориентирован-
ной иерархии ценностей и анализа конкретного произведения. Сравнение возможно, однако 
структурно и содержательно разобщенные явления могут сопоставляться лишь фактом сво-
его сосуществования в едином пространственно- временном поле, авторская позиция един-
ственная может расставлять приоритеты, не эстетические или смысловые вехи, а личност-
ные, сугубо индивидуальные заметки. Очевидно, что в подобной ситуации, по контрасту 
с традиционными концепциями культуры второй половины ХХ столетия, возрастает роль ав-
тора — не «что сказал?», а «кто сказал?» — будь то знаковая фигура художественного рынка 
или общественной жизни, имя начинает играть заметную, временами доминирующую роль. 
Высказывание ценится с позиции авторства, а потом уже с точки зрения глубины понимания 
явления, доказательности выводов; работают экспекетивность концепции, соответствие мне-
ния известной личности ее восприятию реципиентом — эстетические и этические приорите-
ты, политические предпочтения, стиль поведения, работа «на публику».

Корпус проблем, связанных с формированием и развитием художественной критики 
как общественного механизма и социального института культуры остается, сохраняется 
и база, точнее принципы подачи и рецензирования материалов, возможности публикации, 
новые источники и средства, технические достижения передачи информации и актуальные 
«носители», определяющие как круг авторов, так и, преимущественно, аудиторию. Статус 
и характер носителя предопределяют жанр и формируют методологию, влияют на язык 
изложения и стиль повествования. Прежде всего в современной художественной жизни 
особое значение приобретает «феномен музейной критики», связанный с определенными 
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культурными институциями и имеющий широчайшую аудиторию, именно этот сектор ши-
роко привлекает деятельность традиционных СМИ — телевидения и радио. Главы музеев 
(если их назначение не имеет чисто «технический» характер) не только принимают участие 
в программах различного формата, и прежде всего — новостного цикла, но и нередко имеют 
свою передачу, проблематика и вектор развития которой определяется конкретной группой, 
связанной непосредственно с дирекцией. Подобный подход позволяет анонсировать явле-
ния, подготавливая публику к событию, и представлять позицию музея в спорной и кон-
фликтной ситуации. Сходная концепция характеризует принципы отражения музейной 
политики на радио, эфир новостей, отдельные передачи и циклы выступлений могут быть 
связаны с конкретным явлением или учреждением культуры, ведущие сотрудники, организа-
торы и кураторы имеют возможность донести до аудитории мнение, с другой стороны, здесь 
чаще и более эмоционально протекают дискуссии, лишенный видеоряда диалог формирует 
иной тип отношений с реципиентом. Знаковые музеи не игнорируют подобный тип общения 
с публикой, и возможность анонсировать событие и охарактеризовать концепцию ценится.

Особый смысл в данном контексте приобретает тип выставочной критики, который мо-
жет вписываться в музейную тематику, противостоять ей или формировать собственное поле 
коммуникаций, не связанное с определенной институцией. Данный тип явно тяготеет к до-
минированию электронных средств, с одной стороны, и к наличию печатных материалов — 
с другой. Телевидение и радио в определенных случаях, связанных со статусом выставочной 
площадки, но чаще — интернет во всех возможных его проявлениях — от официальных сай-
тов до социальных сетей, блогов и всех возможных типов дискуссии — передают информа-
цию и несут основную нагрузку. Коммуникация приобретает формат традиционного спо-
ра на базе аксиологии, известного со времен зарождения художественной критики в конце 
XVII столетия; меняются носитель, принцип взаимодействия, социальный статус участников, 
стиль и язык, но принцип ценностно окрашенного высказывания по поводу творчества или 
экспозиции сохраняется. Выставочная деятельность — тот редкий случай, когда оценочное 
суждение доминирует, формат диалога парадоксальным образом сохраняет опосредованную 
связь с традициями художественной критики прошлого. Выставочная активность музеев 
и деятельность галерей и экспозиционных пространств сопровождается не только инфор-
мационными выступлениями, коммерческими и рекламными заметками, не только работой 
СМИ и электронных ресурсов. Выставка предполагает и создание классических каталогов, 
буклетов, экспликаций и иных материалов, ориентированных на заинтересованного и неред-
ко весьма подготовленного посетителя. Вступительная статья каталога вполне может стать 
примером традиционной художественной критики, однако в подобной ситуации не предпо-
лагается негативное суждение; выступление узконаправленно и конкретно, может носить 
обзорный характер или форму аналитической статьи, посвященной творчеству художника 
или деятельности объединения, может приобретать условную «партийность» в форме об-
щения в определенной среде, наконец, вполне может сочетать информационные и коммер-
ческие функции.

Современная культура порождает сложные аспекты взаимосвязи и взаимовлияния, 
комплексный многосоставной характер любых проявлений, феномен «расширения» явле-
ний: новые художественные формы и взаимодействие искусств, синтез, нечеткость жанро-
вой и видовой стратификации, нетрадиционное использование «чужих» приемов, транс-
формация пространственно- временных структур, мультимедийность как принцип, 
наконец, междисциплинарный характер самих гуманитарных исследований. Проекты 
нередко сочетают творческую составляющую с экономической перспективностью, публи-
кации не только рекламируют, но и объективно анализируют, вернисаж совмещается с пре-
зентацией, перформанс предваряет некое событие культурной жизни, на выставке или в те-
атре продаются книги и так далее. Институциональная критика, напротив, рассматривает 
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проявления традиционной схемы функционирования культурных институтов как объект 
анализа, творческой переработки и, нередко, осуждения (Андреа Фрезер).

Традиционная схема публикации не теряет своей актуальности для автора, но меняет 
свое отношение с точки зрения работы с публикой. Сохраняется тип научного издания — 
книги, монографии — при этом сократившийся временной разрыв от момента написания 
до издания приводит к проникновению аспектов художественной критики в недоступную 
для нее еще недавно систему. Это порождает ряд проблем методологического толка: цен-
ностные установки, зависимость от конъюнктурных вопросов (меняющаяся политическая 
и экономическая ситуация, мода), нерасчлененность художественных процессов и невоз-
можность стороннего наблюдения порождают проблемы трактовки и анализа явлений 
в определенном контексте и аксиологической системе. Подобные публикации обычно ори-
ентированы на культурологические или междисциплинарные подходы, классические мето-
ды, связанные с искусствоведческой практикой, не отвечают на базовые вопросы, что приво-
дит к существенной трансформации и переносу акцентов в современных изданиях. С другой 
стороны, актуальный материал попадает в периодику разного типа — сборники материалов 
научных мероприятий представляют концептуально- научный принцип, в то время как жур-
нальная публикация создает иллюзию свободы выражения, более широкой аудитории и цен-
ности высказывания как такового.

В отечественной издательской деятельности представлен традиционный формат жур-
налов [4, с. 209–215], анализирующих современное изобразительное искусство с пози-
ций теории и художественной критики [11], значительный спектр архитектуроведческих 
публикаций [2], изданий по декоративно- прикладному искусству [5] и моде [6] представ-
лен несколькими разнообразными изданиями высокого профессионального уровня. Газет-
ные публикации, посвященные преимущественно выставочным проектам и актуальным 
вопросам искусства, удивляют разнообразием и вариативностью приемов [7] при высоком 
профессионализме авторов и продуманной системной ориентированности публикаций, 
особенности адресной аудитории, естественно, формируют методы и язык: журналистская 
«легкость пера», динамичность повествования, акцент на занимательность (или на спорный 
характер явления), короткий сжатый характер текста, преобладание интервью и обзоров ста-
новятся типичными чертами статей подобного профиля. Статьи Екатерины Деготь и Киры 
Долининой в «Коммерсанте», Дарьи Курдюковой в «Независимой газете» (до 2013 г. — 
в «ART-хронике»), раздел «Выставки с Жанной Васильевой» посвящены современным ху-
дожественным практикам и актуальной выставочной деятельности. Удачно скомпонованные 
и выразительно построенные, эти тексты преимущественно тяготеют к формату диалога, 
именно принцип «беседы с художником» позволяет оживить и актуализировать событие. 
Следует добавить, указанные издания имеют широкую сеть интернет- публикаций, развер-
нутые архивы и удачную навигацию, что позволяет пользоваться этими материалами, при-
влекая их для реконструкции событий в обзорах, исследованиях и аналитике.

В зарубежной издательской практике современная художественная жизнь весьма ши-
роко освещается именно в журналах как ежемесячного, так и ежеквартального формата. 
Спектр публикаций, их характер и принцип охвата материала абсолютно различен, но об-
щие закономерности бытования подобных изданий прочитываются весьма четко. Существу-
ет ряд журналов, непосредственно связанных с деятельностью аукционных домов. В них 
акценты, естественно, смещаются на описание и оценку (в прямом смысле слова), при 
этом современное искусство и коллекционирование рассматриваются на широком культур-
ном поле. Интересным примером в данном контексте может служить «Sotheby’s»: анали-
тическим обзорам сопутствует календарь с полным обзором всех мероприятий, связанных 
с деятельностью аукционов, и подробной инструкцией «Как покупать на аукционе» в фор-
мате комикса, альбом в конце номера позволяет тщательно рассмотреть отдельные лоты, 
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доминируют работы ХХ века. Данное издание информативного толка имеет четко выражен-
ную адресную аудиторию и не предполагает статей научного толка или оценочной критики, 
однако феномен «селебрити» и намеренное привлечение знаковых фигур для представле-
ния тех или иных работ применяется здесь в полной мере.

Тип университетского журнала по вопросам искусства «Oxfordartjournal» [15] пред-
ставляет, пожалуй, наиболее радикальные воззрения и концепции, концентрируясь на про-
блемах гендерного и социального порядка, аналитические исследования искусства второй 
половины XX — начала XXI в. ориентированы на междисциплинарные подходы с акцентом 
на гендерные аспекты, на социологию и психологию, интерес к маргинальным явлениям, 
внимание к современным художественным практикам и вопросы коммуникации с арт-объ-
ектом в пространстве.

Примером публикации на основе изучения музейного собрания стал «Burlington Mag-
azine» [13]: редакторская статья в данном издании, как правило, посвящена насущным про-
блемам организационной деятельности музеев, остальной блок — атрибуции, изучение 
вопросов патроната и меценатства, классические аспекты проблемы влияний в искусстве, 
вопросы консервации и реставрации памятников, развернутые обзоры выставочных про-
ектов по всему миру — дополняет полноту картины. Последний раздел в некоторой степе-
ни тяготеет к художественной критике, хотя акцент в данном издании сделан на музейные 
экспозиции и презентацию искусства прошлых эпох. Научно- исследовательский статус из-
дания, характер и структура статей, базирующихся на традиционных подходах и изучающих 
преимущественно классическое искусство Запада, безукоризненная источниковедческая 
и методологическая основа, новизна и верифицируемость результатов придают академиче-
ский характер публикациям.

Структура издания международного журнала «Apollo» [12] всегда однотипна — пись-
мо главного редактора, анонсы, форум, дневник событий, разделы об архитектуре и изобра-
зительных искусствах, музейные новости, разделы о рынке произведений искусства и биз-
несе в этой сфере, обзоры публикаций. Краткие рецензии на выставки и события приводятся 
в самом начале журнала, спорные вопросы обсуждаются на профессиональном уровне в раз-
деле «Форум», где нередко появляются статьи критической направленности. Статьи, не за-
нимающие более одного разворота, рассматривают узкий и конкретный вопрос, дают четкие 
и выразительные комментарии. Развернутые и более подробные тексты выпуска посвящены 
проблемным аспектам современного искусства и вопросам истории; метод работы и струк-
тура публикации схожи — приемы авторского эссе, сугубо индивидуальная позиция, акцент 
на личные впечатления, рассказ о бытовых подробностях, предшествующий описанию ху-
дожественного события, формат, напоминающий недавнее воспоминание. Масштабный раз-
дел «Обзоры» носит информационный характер, он совмещает публикации о художествен-
ном рынке, деятельности галерей, образовании в сфере искусства, заключительная часть 
совмещает несколько отдельных рецензий на выставки и книги. Жанр интервью с худож-
ником стал одним из наиболее традиционных приемов, позволяющих донести до читате-
ля мнение автора напрямую, этот тип преобладает и в отечественных газетных публикациях, 
и в известных случаях «коллаборации» творца и писателя (например, Пьер Сулаж и Пьер 
Вийяр [16]), и в изданиях монографического толка [9].

Классический «Connaissancedesarts» [14] имеет аналогичную структуру и обращает-
ся к сходной проблематике: мнение главного редактора, определяющее содержание номера, 
масштабный обзор наиболее значимых событий художественной жизни, архитектурные ре-
цензии, статьи по истории искусства, художественная критика приобретают характер ин-
терпретации, рецензия, появление которой связано с выставкой работ мастера, обращена 
к проблемам стиля формы и к иконографическим аспектам изображений. Важным разде-
лом является пункт «Новые таланты». Номер завершает традиционный обзор, где особое 
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внимание уделено конкурсам и призам. Журнал, именующий себя «Знаток», отличается про-
думанной и подчеркнуто избирательной издательской политикой, выработанной системой 
отбора и систематизации материалов, особым вниманием к творчеству мэтров и к новым от-
крытиям в области современного искусства. В отличие от вышеупомянутого издания обзор-
ный по системе организации материала журнал «Weltkunst» [17] включает и академические 
научные работы по истории искусства прошлого, и ультрасовременные с методологиче-
ской точки зрения публикации, рассматривающие явления, связанные с постмодернистской 
иронией и специфической системой апроприации произведений иных эпох и культур. Крат-
кий деловой характер статей, эссеистичность, обилие иллюстраций и живой язык изложения 
характеризуют манеру описания произведений современного искусства в издании.

Базовой площадкой авторитетной художественной критики на современном эта-
пе, таким образом, вновь, как и в XIX веке, становится публицистика: периодика разно-
го толка, газеты и журналы, сборники на основе материалов форумов и конференций со-
храняют свое значение. Господствовавший на рубеже столетий тип полу-анонимной 
интернет- публикации маргинализировался и с 2010-х гг. либо сместился в сторону конкрет-
ных субкультурных проявлений, оставаясь формой общения «в своей среде», либо приоб-
рел характер индивидуального высказывания узнаваемого автора. Ставшая важной частью 
имиджа публичной персоны активность в социальных сетях сделала подобный тип высту-
плений авторскими, личная позиция, с одной стороны, и узнаваемое имя — с другой транс-
формировали тип «блога» или «странички» в особый принцип общения, ориентированно-
го на диалог, спор, полемику. Большинство журналов и газет при этом, осознав значение 
и мощь всемирной сети и возможности электронных изданий, используют интернет как пло-
щадку для презентации новых проектов и хранения всего корпуса публикаций прошлых лет, 
раздел «Архив» позволяет реконструировать художественную жизнь прошлых лет на основе 
истинных источников. При этом стирается еще недавно абсолютно четкая стилистическая 
и языковая грань, отделяющая различные типы текстов, обусловленные характером арт-объ-
ектов, спецификой методов анализа, статусом мест публикации. Гендерная стратификация 
аудитории уходит в прошлое, использование соцсетей перестает быть замкнутым процессом 
определенной возрастной группы, принципиально меняется и роль критики в этой сфере, 
на первый план вновь выходит возможность диалога и необходимость формулировки неза-
висимого «высказывания». Таким образом, ни тип издания, ни характер аудитории, ни си-
стема отношений с реципиентом, ни даже особенности самого артефакта не меняют ситу-
ацию кардинально. Критика возвращает себе место в периодических публикациях, формат 
полилога позволяет сопоставлять точки зрения, но ризоматичность концепций не выявляет 
единичных акцентов. Эссеистический и индивидуальный характер суждения остается базо-
вой характеристикой явления.

Спектр функциональных аспектов бытования искусства в системе современной куль-
туры позволяет выделить ряд приоритетов и базовых направлений: от отражения и преобра-
жения мира до гедонизма и психологической компенсации. Во второй половине ХХ столетия 
критика стала литературным опусом, общением в своей среде, ироничной игрой, не предпо-
лагающей иерархии, лишенной ценностной ориентации и схемы сравнений; высказывание 
потеряло статус «суждения», «истины в последней инстанции»: все мнения хороши, раз-
нообразие не порождает доказательной базы и исследовательской определенности, напро-
тив, картина мира приобретает аморфный характер пульсирующих равнозначных смыслов, 
по очереди всплывающих и потухающих, лишенных энергии и силы времен. Место художе-
ственной критики в системе социальных институтов культуры претерпевает существенные 
изменения в течение ХХ века: изначально логичная часть организационного процесса, обу-
славливающая функционирование выставочных проектов и рынка произведений искусства, 
за последние десятилетия коммерциализация — с одной стороны, маргинализация и жесткая 
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конфликтная стратификация — с другой изменили отношение к явлению и принципы его 
функционирования.

На современном этапе критика приобрела междисциплинарный характер, учиты-
вая усложнение и дробление внутри явления (например, заметное обособление критики 
архитектурной), поляризацию художественного процесса, появление новых с техниче-
ской точки зрения видов искусства, трансформацию «носителя» и изменение отношения 
к тексту как форме изложения материала, типология и характер высказываний приобретают 
иное значение и смысл. Доминирует свободная, остро индивидуальная, не подчиняющая-
ся жестким законам авторская эссеистика. Интерпретативный подход позволяет, смещая 
акцент с формы на идею, выходить в пространство междисциплинарного дискурса, комби-
нируя методологические подходы. Аналитическая составляющая уступает место синтезу, 
взаимодействие исследовательских практик становится актуальной формой научной ра-
боты, искусствоведческая журналистика расширяет поле, объект внимания трансформи-
руется, лишаясь устойчивых границ, текст обретает черты обзора или диалога. Научная 
статья, связанная непосредственно с историей искусства, с изучением прошлого, сохраняет 
приверженность традиционным подходам, современные художественные практики требу-
ют комбинирования методов, внутренней разобщенности (диалогичности) высказывания, 
оценочный аспект не существует самостоятельно, оставаясь частью комментария, но не за-
мыкаясь в нем.

Искусствоведческая журналистика — неустойчивый современный феномен публици-
стики, оказавшийся на грани научного осмысления и коммерческого проекта, эмоциональ-
ного переживания и ироничной игры, философского умозрения и светской беседы. Амбива-
лентность явления, позиционирование которого в системе издательской практики, с одной 
стороны, и галерейной деятельности — с другой порождает комплексный характер мето-
дологии, приводит к динамичности самой структуры, позволяющей свободно оперировать 
приемами и воззрениями. Жанровая нечеткость выступления в подобном контексте обретает 
программный характер и воспринимается как неизбежное следствие современного понима-
ния текста, нефиксированный характер суждения, трансформирующаяся структура и нео-
пределенность (или множественность вариантов) позиции трактуются как путь к «объектив-
ному пониманию», недосказанность становится ценностью. Авторский характер суждения 
превращает публикацию в диалог с конкретным адресатом, статус и роль которого редуци-
руются за счет доступности передачи сообщения и неопределенности его позиции. Транс-
формация адресата и проблема контакта публики с критиком, как и вопрос об источниках 
информации, выводят современные публикации по вопросам искусства на иной уровень по-
нимания и осмысления разнородного материала.

Типология, характер структурирования и способ опубликования текстов напрямую 
связывают современную художественную критику с актуальной литературой, журналисти-
кой и философией. Отечественные традиции и зарубежный опыт порождают различные 
варианты обнародования мнений в рамках искусствоведческой журналистики, однако га-
зетные и журнальные выступления объединяют наличие электронных версий и форма ар-
хивации материалов. Методология и методы анализа, обусловленные адресной аудиторией 
и типом издания, взаимно пересекаясь, формируют новый вариант междисциплинарного 
поля суждений и подходов в рамках единого критического дискурса.

Издательские и редакционные проблемы накладывают свой «практический» отпечаток 
на формат, систему приоритетов и характер высказываний. Современные требования к пу-
бликациям с формированием понятия о наукометрических стандартах и категориях, их цен-
ности и относительности приводят к изменению характера искусствоведческой периодики, 
ориентированной на систему рецензирования и определенный формат текста. Принцип фор-
мирования суждений непосредственно связан и с вопросом о роли и значении образования, 
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его востребованности и ценности. Возможности свободной публикации и мнимая доступ-
ность выражения в формате электронного общения порождают сложное взаимодействие 
профессиональной среды, любителей и «сторонних наблюдателей». Отмеченная выше за-
мена феномена авторитетного мнения понятием узнаваемости, ожидаемости, наконец, «се-
лебрити» приводит к выходу критики из системы суждений специалиста в форму точки 
зрения известной персоны или мнения публики. Следует пояснить, что вопрос о том, кто 
и в какой мере может судить об искусстве, поднимался во все эпохи, став особенно актуаль-
ным в XVII (Роже де Пиль) и XVIII (Лафон де Сент- Иен, Дени Дидро) веках. Актуализация 
и востребованность в рамках социальных и художественных проектов формата «аутсай-
деров» позволяют говорить о трансформации отношения к выступлениям вне профессио-
нальной сферы. Стремление «высвободить музей» из системы жесткого регулирования [8, 
с. 94–99] с неизбежностью меняет отношение к галерее и выставке. Соответственно, и ком-
ментарий к событию приобретает более свободный и самостоятельный, но нередко и непро-
фессиональный характер, при этом нельзя утверждать, что публикации в сфере журналисти-
ки тяготеют к научной и профессиональной составляющей, а электронные — к свободной 
дискуссии и мнению условной публики. Учитывая расширение сферы охвата всемирной 
сети, значение ее ресурсов для современной журналистики, не только маргинальные оценки 
и многочисленные «завиральные теории», но и вполне адекватные суждения воспринима-
ются и оцениваются по-разному в зависимости от источника информации. Не концепция, 
но контекст определяет статус высказывания, что следует учитывать при анализе деятельно-
сти конкретного автора, критика в профессиональной среде и непрофессионалы.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что обновленная и онтологически, и стилистически 
современная художественная критика ищет новые пути и методы работы с произведением 
искусства, художником, выставочным проектом, галереей и музеем. Проблемы ее эволюции 
и перспективы развития всецело предопределены спецификой культуры второго десятиле-
тия XXI века: изменились «носители информации» и отношение к ним, трансформировались 
среда и конъюнктура, сформировались новые возможности ведения диалога, обрел и укре-
пил свои позиции междисциплинарный подход как базовый для большинства гуманитарных 
наук. Критика в этой системе оказалась в сложном многоуровневом диалоге- споре с теорией 
искусства, литературой и эссеистикой, журналистикой, эстетикой и философией. Рост инте-
реса к «самовысказываниям» творцов привел к популярности жанра интервью или беседы 
в мастерской.

Трансформация границ видов и жанров искусства, свободная игра явлениями, взаимо-
проникновение и диалог, как технический (видеоарт), так и образный, приводят к сложно-
му взаимодействию тенденций жесткой стратификации и синтеза, недаром в научной сре-
де термин «визуальные искусства» занял свое место в качестве наиболее универсального 
понятия. «Межвидовое расширение» критики стало реалией сегодняшнего дня. Любопытно, 
что в массовой культуре (особенно в популярной литературе и кинематографе) образ худо-
жественного критика и искусствоведа обретает преимущественно негативную коннотацию. 
Таков взгляд со стороны. Наконец, актуальным остается вопрос о соотношении специализа-
ций искусствоведа (в том числе и в процессе обучения) — историк искусства и художествен-
ный критик, куратор проектов, менеджер и организатор художественного процесса, «гале-
рист», эксперт и сотрудник музея должны обладать широким спектром профессиональных, 
но весьма различных знаний и навыков.

Рубеж XX–XXI веков породил идею отказа от художественной критики в силу отсут-
ствия критериев оценки, трансформации творческого процесса и коммерциализации искус-
ства, однако в публикациях последних лет интерпретация и оценка произведений професси-
оналами вновь занимает важное место: анализ деятельности галерей и аукционных домов, 
изучение выставочных проектов, споры о характере музейных экспозиций и творчестве 
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конкретных мастеров привлекают авторов из разных сфер. Междисциплинарность как век-
тор развития современного гуманитарного знания порождает специфическое отношение 
к методам современной художественной критики, балансирующей на грани науки и лите-
ратуры, констатации факта и свободной дискуссии, воззвания к публике и общения в узком 
кругу профессионалов. Синтез и попытка выхода на иной методологический уровень обоб-
щения должны привести к появлению актуальных тенденций и подходов, к новой художе-
ственной критике, порожденной искусством XXI века.
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УДК 73.01/.09

Г. А. Афонин

ДВА АБАЯ

Абай Кунанбаев — выдающийся казахский мыслитель- гуманист, просветитель, поэт, пере-
водчик, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик. В монументаль-
ной скульптуре образ Абая воплощен в работах двух крупных мастеров — Хакимжана Наурыз-
баева и Болата Досжанова. Появление этих памятников разделяет пятьдесят лет, они создавались 
в разных социальных условиях, а мастера принадлежат к различным творческим школам. В ста-
тье проведен историко- художественный анализ этих уникальных памятников, раскрывающих со-
временникам личность Абая и своеобразие художественного видения скульпторов.

Ключевые слова: Абай Кунанбаев, монументальная скульптура, памятник, Казахстан, 
скульптор.

G. A. Afonin

TWO ABAYS

Abay Kunanbaev is an outstanding Kazakh humanist thinker, enlightener, poet, translator 
and a father of Kazakh written literature. In monumental sculpture, the image of Abay is embodied 
in the works of two famous artists, Khakimzhan Nauryzbaev and Bulat Doszhanov. Fifty years 
have passed between the creation of these monuments, made in different social circumstances by 
the artists belonging to different schools. The article provides a historical and art analysis of these 
unique monuments, revealing Abay’s personality and the uniqueness of the sculptor’s vision.

Keywords: Abay Kunanbaev, monumental sculpture, monument, Kazakhstan, sculptor.

«Личность тем значительнее, чем полнее и шире представлена в ней — в ее делах, в ее 
словах, в поступках — коллективно- всеобщая… а не сугубо индивидуальная ее неповто-
римость. Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она по-своему 
открывает нечто новое для всех, лучше других и полнее других, выражая «суть» всех других 
людей, своими делами раздвигая рамки наличных возможностей…» [15, с. 5]. Вышеприве-
денные слова в полной мере относятся к Абаю Кунанбаеву (1845–1904) — незаурядной лич-
ности, человеку, во многом опередившему свою эпоху, наделенному гибким, дальновидным 
умом, позволившим ему духовно и нравственно шагнуть далеко вперед и встать в авангард 
современников для многих и многих поколений людей. Подлинно великая личность совре-
менна всегда, но особую остроту и значимость мысли и суждения Абая, бывшего убежден-
ным сторонником сближения русского и казахского народов на основе взаимного постиже-
ния их культур, приобретают сегодня. Подобно Пушкину, Абай в самой сущности своего 
идейного и творческого богатства интернационален именно потому, что он ярко национален 
и народен [5]. Не имея в настоящей работе цели даже в очень сжатом виде воспроизводить 
основные этапы биографии Абая, отметим моменты, необходимые для понимания основно-
го вопроса — особенностей воплощения образа поэта в монументальной скульптуре.

Принципиально важным для широкого, теоретического осмысления личности Абая 
в исторической перспективе, на наш взгляд, является понимание противоречия всего уклада 
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феодального строя, в условиях которого жил поэт, и высокого гуманистического пафоса его 
духовных устремлений; его огромный новаторский вклад в развитие казахской литературы; 
глубокое рациональное понимание необходимости реформы современного ему казахского об-
щества на основе постижения передовой демократической культуры России и Запада. Хотя пе-
речень «методологических задач», поставленных будущему абаеведению основоположником 
этого научного направления, выдающимся исследователем жизни Абая академиком Мухтаром 
Ауэзовым (1897–1961) очень широк. Это и составление наиболее полной биографии поэта, 
и выяснение динамики отношения Абая к русской литературе, и критический анализ его отно-
шения к классической и современной литературе Востока, к исламу, и традиции Абая в даль-
нейшем развитии казахской демократической литературы — начала ХХ века и советской [5].

Известно, что при жизни Абая, несмотря на его огромную популярность в казахской степи 
и авторитет у народа, было издано лишь несколько его стихотворений [17]. В 1909 г. племянник 
Абая, Какитай Искаков, издал в Петербурге тиражом 1000 экземпляров сборник под названием 
«Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева» (данное при рождении отцом имя Ибрагим мать 
поэта, Улжан, заменила ласкательным Абай, что означает «осмотрительный», «вдумчивый», это 
имя так и осталось с ним на всю жизнь). Это издание, снабженное краткими биографически-
ми сведениями и общими замечаниями о творчестве поэта, включало только две трети стихов 
и не имело научного аппарата [5]. Два последующих издания — ташкентское и казанское (оба — 
1922 г.) — повторяли издание 1909 г. В 1914 г. по инициативе тюрколога В. В. Гордлевского 
имя Абая как видного представителя казахской литературы было впервые введено в научный 
оборот в «Восточном сборнике», выпущенном в Москве в честь семидесятилетия востоковеда, 
академика А. И. Веселовского [21]. Интенсивная работа по изданию произведений и изучению 
художественного и философского наследия Абая началась в годы советской власти, однако пер-
вая научная биография поэта была составлена только в 1933 г. М. О. Ауэзовым. А вершина эти-
ческой и социальной мысли Абая — его «Слова назидания» (в дословном переводе с казахско-
го — «Простое (буквально — «черное») слово»), созданные в виде притч и бесед с читателем, 
увидели свет отдельным изданием в переводе В. Б. Шкловского лишь в 1945 г. Полное собрание 
сочинений поэта на русском языке вышло в Москве в 1954 г.

Параллельно шло освоение творческого наследия Абая и вхождение классика непо-
средственно в культуру и жизнь общества. Довольно быстро образ Абая Кунанбаева занял 
свое историческое место в драматургическом процессе, музыке, изобразительном искусстве. 
Важнейшими вехами в национальном искусстве стало создание М. О. Ауэзовым совместно 
с Л. С. Соболевым трагедии «Абай» (1939), первой казахской оперы «Абай» композиторов 
А. К. Жубанова и Л. А. Хамиди на либретто Ауэзова (1944, Государственная премия СССР), 
одноименного драматического спектакля режиссеров Ш. К. Айманова и Я. С. Штейна (1949, 
Государственная премия СССР), полнометражного художественного фильма «Песни Абая» 
режиссеров Г. Л. Рошаля и Е. Е. Арона (1945). Широкая панорама эпохи, условия формирова-
ния личности и самобытного поэтического таланта раскрыты М. О. Ауэзовым в романе- эпопее 
«Путь Абая» (т. 1–2, 1942–1947, Государственная премия СССР; т. 3–4, 1952–1956, Ленинская 
премия), признанном «энциклопедией казахской жизни», достоянием многонациональной со-
ветской литературы [6, с. 31].

Имя Абая носят Казахский государственный академический театр оперы и балета и Ка-
захский национальный педагогический университет в Алма- Ате, областной казахский дра-
матический театр и библиотека, читателем, который был сам Абай в Семипалатинске, пик 
в горах Заилийского Алатау (4010 м над уровнем моря), ледники в Джунгарском и Заилий-
ском Алатау, вершины в Среднем Талгаре и Центральном Тянь- Шане. Новая праздничная 
дата — День Абая, отмечаемый 10 августа, появилась в календаре официальных праздников 
Казахстана в 2020 г. В 2022 г. на территории Восточно- Казахстанской области была образо-
вана Абайская область с административным центром в городе Семипалатинске [20].
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Первые опыты воплощения образа Абая в скульптуре относятся к середине ХХ в. В 1950 г. 
скульптор Ю. П. Дорошев (1922–1958) создал гипсовый портрет поэта для филиала Государ-
ственного музея- заповедника в урочище Жидебай (в Абайском районе Семипалатинской об-
ласти, ранее — Чингизские горы Бийского уезда Томской губернии) — месте смерти Абая [1, 
с. 211]. Известно, что работы по созданию монументального памятника в Алма- Ате были нача-
ты в конце 1930-х гг. 26 января 1938 г. вышел приказ правления Союза художников Казахской 
ССР о создании комиссии по составлению тематического плана по проектированию памятника 
Абаю [28]. В том же году было разработано проектное задание по созданию монумента [24] 
и выпущено распоряжение Совета Народных комиссаров об отпуске средств на строитель-
ство [26]. Однако тогда памятник создан не был, и его планировалось возвести к 100-летию 
со дня рождения Абая в 1945 г. [27]. Впоследствии, в 1947 г., было принято решение на уровне 
Совета министров о сооружении памятника [23] и даже было определено место закладки его 
основания [25]. Однако и эти проекты оказались не реализованы.

Начало создания первого в мире монументального памятника Абаю относится к 1956 г., 
когда распоряжением Совета министров Казахской ССР № 1234р от 24 сентября были утверж-
дены проектно- сметные задания и сметно- финансовые расчеты по его сооружению [14]. 
Приказом министра культуры № 325 от 23 ноября 1956 г. были заключены договоры на про-
изводство проектных и творческих работ [7]. Подрядные работы выполняли Художественно- 
производственные мастерские Казахского отделения Худфонда СССР [10]. В справке Управле-
ния культуры г. Алма- Аты об утверждении финансирования проектного задания и технического 
проекта работ от 17 декабря 1956 г. первоначальным местом установки памятника значится 
площадь перед вокзалом Алма- Ата-2 — эспланада в начале проспекта Коммунистического [9]. 
Место установки памятника было признано неудачным, но только в июле 1960 г. президиумы 
правления союза художников и союза архитекторов Казахской ССР выступили с ходатайством 
перед Алма- Атинским Горисполкомом об установке памятника на новом месте — пересече-
нии улицы Арычной (вдоль нее проходил головной арык) и проспекта Ленина. Инициатором 
этого выступил главный архитектор города Иван Иосифович Белоцерковский (1902–1989), 
он же предложил переименовать улицу Арычную в проспект имени Абая [13, 12]. Новое ме-
сто установки памятника в то время было «захламлено неприглядными старыми постройка-
ми и заборами», временными постройками существующего здесь рынка, было не озеленено 
и не благоустроено, поэтому одновременно с установкой памятника решалась еще и зада-
ча благоустройства места по условиям реконструкции города [9]. Впоследствии этот участок 
станет важнейшим градостроительным и архитектурно- композиционным узлом Алма- Аты, 

в котором будут сосредоточены здания, ставшие «визитной 
карточкой» города: Дворец съездов имени В. И. Ленина (архи-
текторы Л. Л. Ухоботов, Ю. Г. Ратушный, Н. И. Рипинский), 
высотная гостиница «Казахстан» (архитекторы Ю. Г. Ратуш-
ный, Л. Л. Ухоботов, А. К. Деев), республиканский Дом по-
литпросвещения (архитекторы Ю. Г. Ратушный, О. Балыкба-
ев), кинотеатр «Арман» (архитектор А. И. Коржемпо).

26 декабря 1956 г. состоялось заседание Художествен-
ного совета Казахского отделения Художественного фонда 
СССР, на котором был утвержден эскиз памятника Абаю 
скульптора Х. И. Наурызбаева (ил. 1). Хакимжан Исмахано-
вич Наурызбаев — первый профессиональный скульптор- 
казах, основоположник национального монументального 
искусства в Казахстане, народный художник, заслуженный 
деятель искусств, лауреат Государственной премии, родил-
ся 27 августа 1925 г. в ауле № 1 Мендыгаринского района 1. Хакимжан Наурызбаев
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Кустанайской области Казахской ССР в семье ветеринарного фельдшера. Рано проявивший-
ся у Хакимжана природный талант (лепил по фотографиям портреты Пушкина, Лермонтова, 
Джамбула, Калинина, Ворошилова из глины, добываемой при рытье артезианских колод-
цев) в сельской глубинке не мог развиваться профессионально. Судьбоносной оказалась его 
встреча в 1942 г. с председателем Совета Народных комиссаров Н. Д. Ундасыновым, кото-
рый направил его в алма-атинское художественное училище. Эвакуированная в Алма- Ату 
из Харькова скульптор О. Н. Кудрявцева (бывшая председателем приемной комиссии учи-
лища) заявила, что Наурызбаеву следует учиться в Москве. После возвращения в 1943 г. Ку-
дрявцевой из эвакуации Наурызбаев продолжил обучение в ее мастерской на скульптурном 
факультете Харьковского государственного художественного института (1946–1951).

Х. И. Наурызбаев — представитель высоко ценимой во всем мире школы советского 
ваяния, друг и коллега крупнейших мастеров этой школы, в числе которых Е. Ф. Белашова, 
Е. В. Вучетич, А. П. Кибальников, Н. В. Томский, М. К. Ани-
кушин, С. Т. Коненков. Полученное классическое образова-
ние (О. Н. Кудрявцева училась у Э. А. Блох, а та, в свою оче-
редь, — у Р. Р. Баха в Петербурге и О. Родена в Париже [22]) 
в сочетании с природным даром послужило тому, что пред-
ложенное Наурызбаевым решение памятника было признано 
лучшим на конкурсе. Работа над скульптурой в мягком ма-
териале, изготовление рабочей модели с прокладкой в глине 
по натуре и проработка отлитой модели в гипсе проводились 
в механических мастерских при Казахском сельскохозяйствен-
ном институте [8]. Памятник был отлит в бронзе на заводе 
«Монумент- скульптура» в Ленинграде и установлен в 1961 г. 
[11] (ил. 2).

Архитектором и автором планировочного решения вы-
ступил И. И. Белоцерковский, что также сыграло свою роль 
в более выгодном расположении самого памятника и прида-
нии ему торжественного, монументального характера, цельно-
сти пластического решения. Постамент выполнен из красного 
курдайского гранита, стилобат — из гранитных блоков был 
создан ступенчатого подход к постаменту главного фасада. 
Форма постамента — трапециеобразная, на западном фасаде имеет откос. К работе над па-
мятником был привлечен видный ученый в области горного дела, профессор алма-атинско-
го горно- металлургического института (впоследствии — Казахский политехнический инсти-
тут имени В. И. Ленина), член-корреспондент Академии наук А. В. Бричкин (1900–1971). 
Бричкин был чуток к новым идеям, привлекал разнообразных специалистов, поощрял изо-
бретателей. Для обработки горных пород огневым способом под его руководством были раз-
работаны первые плазменные горелки. Фасады массивного постамента памятника были об-
работаны (оплавлены) сотрудниками Бричкина с использованием этих опытных горелок. 
Памятник ориентирован на запад — на проспект, носящий имя Абая, и в первые годы после 
установки прекрасно просматривался и «читался» из любой точки площади, и даже издалека, 
по оси проспекта, при приближении к нему с запада на восток. Впоследствии из-за разрас-
тания зеленых насаждений, многократных реконструкций площади и строительства в непо-
средственной близости от монумента эти характеристики оказались утрачены, памятник 
лишился перспективы, оказалась «разорвана» органичная связь с окружающим его про-
странством. Особенно губительной оказалась реконструкция Дворца Республики (ранее — 
Дворец имени Ленина) в 2010–2011 гг. [4]. В результате незаконной реконструкции был 
не только полностью утрачен самобытный и исторический архитектурный внешний облик 
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Дворца — памятника архитектуры, но и серьезно деформирована визуальная простран-
ственная среда памятника Абаю, в которой он оказался «чужим», утратились эстетические 
свой ства монументальности, заложенные в него авторами.

Впоследствии Х. И. Наурызбаев создал ряд замечательных произведений в монумен-
тальном и станковом жанре, среди которых — памятники ученому- историку и этнографу Чо-
кану Валиханову (1969, Государственная премия Казахской ССР), народному поэту Джам-
булу Джабаевув Джамбуле (1963) и Алма- Ате (1971), В. И. Ленину в поселке Джансугуров 
Алма- Атинской области, отмеченные органичной цельностью характера и пластичностью 
формы. Тщательную моделировку образа, сложную психологическую характеристику со-
держат исторические портреты героя национально- освободительного восстания Аман-
гельды Иманова, композитора Курмангазы, писателя Сакена Сефуллина. Большой интерес 
скульптора к внутренней организации личности, передаче типичных черт натуры выявля-
ют портреты поэтессы М. Хакимжановой, Героя Социалистического Труда К. Б. Доненба-
евой, дважды Героев Социалистического Труда И. Жахаева, Н. А. Алдабергенова. Инте-
ресной оказалась и судьба первоначального места установки памятника — площади перед 
вокзалом Алма- Ата-2, также ставшей одним из важных градостроительных узлов. В 1972 г. 
там был установлен памятник М. И. Калинину, выполненный Наурызбаевым в соавторстве 
с В. Ю. Рахмановым (архитектор А. Абдалиев).

Одной из последних реализованных монументальных работ мастера стал памятник Ге-
рою Советского Союза, двадцатилетней Маншук Маметовой, героически погибшей при 
обороне города Невеля 15 октября 1943 г. Скульптура была установлена в 1988 г. на площа-
ди Мира в Уральске, а демонтирована 22 мая 2017 г. Официальная причина сноса памятни-
ка — выявление в нем «технических дефектов и разрушений и необходимость реставрации» 
[19], однако, вероятнее, снос является частью агрессивной кампании по десоветизации об-
лика казахстанских городов, проводимой органами власти без предварительного компетент-
ного и демократического обсуждения и учета общественного мнения.

Хакимжан Исмаханович Наурызбаев умер 4 сентября 2009 г. на 85 году жизни в заб-
вении и нужде, забытый коллегами- художниками и государством, которому честно служил 
всю жизнь.

Памятник Абаю стал одним из символов современной Алма- Аты, многие казахстанские 
скульпторы «сверяли курс» своих поисков с этой работой, остающейся непревзойденным 

достижением национальной монументальной пластики и до недав-
него времени — самым высоким памятником (общая высота мону-
мента 14 м) в Казахстане. Одним из таких мастеров был Болат Са-
парович Досжанов (ил. 3), автор памятника Абаю в новой столице 
Казахстана — Астане, установленного через 50 лет после памятника 
Наурызбаева.

Болат Досжанов родился 28 марта 1945 г. в селе Чиликемир 
Алма- Атинской области и принадлежит к другому поколению про-
фессионалов казахстанской скульптуры, он моложе Наурызбаева 
на 20 лет. Как и Наурызбаев, Досжанов с детства проявлял тягу 
и способности к рисованию и лепке. В школу, где учился Болат Са-
парович, приехал Наурызбаев и, осмотрев его работы, рекомендовал 
поступать в художественное училище. Этот наказ определил даль-
нейшую судьбу будущего скульптора [2, с. 55]. В 1984 г. Досжанов 

окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, мастерскую народно-
го художника СССР, академика Академии художеств М. Ф. Бабурина, заявив о себе диплом-
ным проектом «Курмангазы» и, имея возможность, в дальнейшем состоялся как монумен-
талист. Однако в отличие от Наурызбаева, начало активности которого пришлось на конец 

3. Булат Досжанов
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1950-х — начало 1960-х гг., Досжанову пришлось работать в сложный период 1990-х, 
когда разрушались культурные связи между художниками Казахстана и России, началась 
стагнация в государственном регулировании заказа вследствие ликвидации Государствен-
ной комиссии по приему памятников Министерства культуры и Художественного фонда 
и отсутствия в профессиональном сообществе нового поколения искусствоведов с москов-
ским и санкт- петербургским образованием. Особенно больным для скульпторов стал вопрос 
прозрачности распределения государственных заказов и объективности оценки конкурсных 
проектов. В 1999 г. в Петропавловске были установлены скульптуры Досжанова — бюст 
Пушкина (в одноименном сквере) и монументальный памятник батырам Карасаю и Агын-
таю — героям Казахско- джунгарской вой ны XVII века (напротив Драматического театра 
имени Н. Ф. Погодина). Среди других известных работ Б. С. Досжанова — памятник пропо-
веднику ислама в тюркских степях Хисамеддину аль- Сыгнаки (Сунаки) в г. Жа-
накоргане Кызыл- Ординской области.

Вершиной творчества этого скульптора, как и Х. И. Наурызбаева, является монумен-
тальное воплощение образа Абая — памятник, открытый в 2010 г. в Астане (ил. 4). По разме-
рам он превосходит алма-атинский — общая высота составля-
ет 14.75 м, высота фигуры — 7,55 м. Все элементы композиции 
отлиты в единой форме из бронзы. Однако при установке 
этой работы сказалось отсутствие у представителей заказчика 
(которым является государство в лице Министерства культуры) 
элементарного понимания монументальной скульптуры и осо-
бенностей этого вида искусства. Так, место памятника было 
изначально определено крайне неудачно — рядом со зданием 
Парламента Республики Казахстан (ныне — Академия государ-
ственного управления при президенте Республики Казахстан), 
массив которого «давит» на скульптуру, и из-за несоразмерно-
сти масштабов «поглощает» ее визуально и нивелирует мону-
ментальность. При выборе места было проигнорировано незы-
блемое правило, согласно которому нельзя решать отдельно 
фигуру и постамент, а постамент — в отрыве от окружающей 
среды, пространства. Вредит памятнику и фон, создаваемый 
современной «архитектурой», состоящий из пластиковых па-
нелей, сайдинга, тонированного стекла, пеноблоков. Эти ис-
кусственные материалы создают болезненный диссонанс с мо-
нументом, выполненным в «благородном» материале — бронзе 
и граните. Полированные гранитные панели и некачественная расшивка швов между ними 
создают впечатление «легковесности» двухъярусного, квадратного в сечении постамента, 
что тоже диссонирует с пластически завершенной, монументальной фигурой Абая. При этом 
сама фигура решена цельно и выразительно, скульптор добился правдивости пластических 
отношений, достиг впечатления жизненной правды в произведении искусства.

Болат Сапарович Досжанов скоропостижно скончался от обширного инфаркта 
16 марта 2018 г. во время заседания экспертного совета Министерства культуры, куда при-
шел отстаивать свое право работать над памятником военачальнику, поэту и дипломату 
Кожабергену- жырау. Его проект победил в открытом конкурсе в августе 2017 г., но впослед-
ствии государственный заказ был тайно передан для реализации другому скульптору.

Общепризнанно, что содержанием искусства, его «душой» является то, что скрыто 
в его глубине, то есть отношение художника к жизни, его чувства и мысли о ней. Именно 
они определяют выбор того или иного сюжета и художественного приема. Поэтому для того, 
чтобы понимать скульптуру, мало понимать сюжет, хотя это и необходимо, нужно понимать, 

4. Памятник Абаю Кунанбаеву 
в Астане. Автор — Булат 

Досжанов
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что хотел сказать художник. И в силу того, что художник мыслит образами, а не понятия-
ми, необходимо, чтобы у него были яркие убеждения и знание жизни. У человека без зна-
ния жизни не возникнет фантазия, он не может превратить мысль в образ, наполнить его 
чувственным содержанием. С другой стороны, в монументальном искусстве не может быть 
простого воспроизведения форм, необходимо, чтобы эти формы были переработаны на дру-
гой пластический язык, в решение, которое на расстоянии и при обзоре с разных точек соз-
давало бы убедительный образ и оставляло бы впечатление живого, образного изображения. 
Этим критериям отвечают оба рассматриваемых памятника. Обоим скульпторам удалось 
по-своему наиболее полно передать соответствие типического и индивидуального и создать 
художественный образ, порождающий интенсивные эстетические переживания.

Поскольку речь идет о сугубо реалистичных портретных работах, следует отметить, что 
в распоряжении скульпторов был очень скудный документальный материал — известная фо-
тография (одна из двух существующих) поэта с сыновьями Акылбаем и Турагулом, сделан-
ная в 1896 г. в Семипалатинске фотографом Н. Г. Кузнецовым. Оригинал этого снимка был 
передан в 1941 г. М. О. Ауэзовым и ныне хранится в Государственном историко- культурном 
и литературно- мемориальном заповеднике- музее Абая в Жидебае [3]. Вторая фотография, 
1903 г., где поэт запечатлен вместе со своей семьей, хранится в доме-музее Мухтара Ауэзова 
в Алма- Ате [16]. Больше информации дает текст романа- эпопеи «Путь Абая», остающий-
ся главным источником данных об Абае в жизни. Перед началом работы над романом Ауэзов 
провел большую работу по сбору свидетельств и документальных материалов для биографии 
поэта, работу, которую он продолжал всю жизнь. При этом о внешности, характере, деталях 
поведения Абая в быту не было никаких печатных и письменных данных по причине сла-
бого развития письменности в Казахстане во второй половине XIX в. Все биографические 
данные, положенные в основу сюжета романа, писателю пришлось долгое время собирать 
путем устного опроса знавших Абая людей. Таковых, к концу 1920-х — началу 1930-х гг. 
оставалось очень мало, а большинство из них были уже стариками. При сравнении реально-
го изображения с образами, созданными Наурызбаевым и Досжановым, очевидно, насколь-
ко возвышенным и опоэтизированным оказался образ Абая в этих двух лучших образцах мо-
нументальной скульптуры. В этом проявилось истинное дарование мастеров, поскольку 
они смогли воспроизвести характерные черты личности поэта и мыслителя не в том виде, 
в каком они существуют в действительности, а в том, в каком они отражаются в чувствен-
ном восприятии. Иначе говоря, создали не подобие самого факта в его непосредственном 
виде, а подобие его духовного образа. В этих скульптурах, как обязательный атрибут любо-
го талантливого произведения, присутствует сходство с художественным образом явления. 
Именно этим их художественные образы правдоподобны и жизненны. Одновременно это 
именно то, что не дает образу Абая, воплощенному в бронзе, быть простым фотографиче-
ским изображением человека.

Однако разное время, в которое создавались эти памятники, по существу разные 
социально- политические эпохи, существенно повлияло на идейное содержание произведе-
ний и внешнюю форму выражения для эстетического переживания художников.

Абай скульптора Наурызбаева — это образ личности из прошлого, стремящейся в бу-
дущее, то есть в эпоху, в которую создавался памятник. Это эпоха развитого социализма, 
в которую многое, о чем мечтал Абай, — построение прогрессивного демократического на-
ционального государства, всеобщая грамотность и просвещенная нация, приобщение к ми-
ровой культуре, реальный интернационализм — было достигнуто и имело перспективы даль-
нейшего развития [18]. Поэтому фигура подана в движении — в широком шаге — навстречу 
людям. Фигура Абая открыта, он как бы стремится «выйти» из своей феодальной эпохи, уве-
ренный в том, что грядущее время будет счастливым для его народа. Взгляд его устремлен 
прямо. Национальный халат — чапан, олицетворяющий традицию, он лишь придерживает, 
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как бы «отодвигает» его и видно, что чапан вскоре упадет с его фигуры. Сам мыслитель — 
весь в грядущем, с будущими поколениями своего народа.

Абай Досжанова — это, безусловно, наш современник, оказавшийся во времени 
социально- политического и хозяйственно- экономического упадка, внутри- и межнаци-
онального сепаратизма, архаизации общественного сознания и связанной с ней реставра-
ции традиционализма, а по сути — современного феодализма («патриархальщины», по вы-
ражению М. О. Ауэзова [6, с. 24]), всеобщей бездуховности, невежества и культивирования 
порока. Абай как бы остановился в нерешительности и раздумье — делать ли ему шаг впе-
ред, навстречу народу, к которому он неоднократно обращался в своих стихах? Ноги его рас-
положены почти на одной линии. Взгляд поэта равнодушен, он смотрит сверху вниз, все 
понимая и явно не питая надежд на изменение жизни к лучшему. Руки его за спиной, он весь 
«собрался», как бы «отгородился» от современников. За внешней статичностью угадыва-
ются тяжелые раздумья: нужен ли он сейчас со своими мыслями о ценности знания, о па-
губности невежества, о стремлении к тому лучшему, что есть у других народов, и в первую 
очередь — у русского народа? Ведь фактом самого большего значения (наряду с огромным 
вкладом Абая в национальную литературу, музыку, педагогику, этику, практику перевода), 
залогом будущего расцвета казахской культуры и «надежным путеводителем для казахского 
народа», по мнению М. О. Ауэзова, было обращение Абая к русской (а через нее и ко всей 
европейской) культуре, главным образом к наследию великих русских классиков, до него 
совершенно неизвестных казахскому народу [5].

Такие вопросы ставят большое искусство и время, в котором оно создается. Несмотря 
на очевидные различия образного мышления скульпторов, эстетических оценок выражаемо-
го ими типического явления — личности Абая, и особенностей понимания ими типического, 
в основу обеих работ положена большая обобщенная мысль, без которой не может быть мо-
нументального произведения. На языке слов, наиболее сильно, на наш взгляд, эту мысль 
выразил [5] другой большой художник — Мухтар Ауэзов: «Абай для нас — не только про-
шлое. Он шел вместе с народом в его неуклонном стремлении вперед, а для такого поэта нет 
смерти, ибо время не ставит предела его творениям».

ЛИТЕРАТУРА

1. Абай. Энциклопедия / Авт. З. Ахметов, М. Мырзахметов, Р. Сыздыкова, и др.; гл. ред. Р. Н. Нургалиев. Ал-
маты: Главная редакция казахской энциклопедии, 1995. 720 с.

2. Абишева Г. К. По волнам жизни. Эссе. Алматы: Molia & DOS, 2022. 104 c.
3. Акбалаева Ш. Абай с сыновьями: судьба снимка. Вечерняя Астана. 20.02.2020. URL: https://vechastana.kz/

abaj-s-synov-yami-sud-ba-snimka/ (дата обращения: 11.11.2022).
4. Антонов С. Потерянный символ: Дворец Республики. VoxPopuli. 15.01.2015. URL: https://voxpopuli.kz/

dvorec- respubliki-11639/ (дата обращения: 03.11.2022).
5. Ауэзов М. О. Жизнь и творчество Абая // Новый мир. 1954. № 7. C. 233–245.
6. Ауэзов М. О. Племя младое / авт. вступ. ст. А. Н. Пантиелев. Алма- Ата: Жазушы, 1977. 516 с.
7. ГАА. Ф. 116. Оп. 1. Д. 53. Л. 16.
8. ГАА. Ф. 116. Оп. 1. Д. 53. Л. 21.
9. ГАА. Ф. 116. Оп. 1. Д. 53. Л. 32.
10. ГАА. Ф. 116. Оп. 1. Д. 53. Л. 6.
11. ГАА. Ф. 116. Оп. 2. Д. 197. Л. 1–2.
12. ГАА. Ф. 174. Оп. 29. Д. 407. Л. 235–236.
13. ГАА. Ф. 174. Оп. 29. Д. 407. Л. 238.
14. Государственный архив города Алма- Аты (ГАА). Ф. 116. Оп. 1. Д. 53. Л. 15.
15. Ильенков Э. В. Искусство и коммунистический идеал. Избранные статьи по философии и эстетике / Авт. 

вступ. ст. М. Лифшиц. М., Искусство, 1984. 349 с.
16. История трех фотографий: в Казахстане отмечают День Абая. Мир 24. 10.08.2022. URL: https://mir24.tv/

articles/16519279/istoriya-treh-fotografii-v-kazahstane- otmechayut-den-abaya (дата обращения: 21.10.2022).



228

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

17. Казахская ССР. Краткая энциклопедия.т. 4. / главн. ред. Р. Н. Нургалиев. Алма- Ата: Главная редакция 
казахской советской энциклопедии, 1991. С. 83–87.

18. Кунаев Д. А. Торжество ленинской национальной политики / Казахстанская правда. 1967. 7 сентября. 
№ 209.

19. Литвякова Е. В. Уральске демонтирован памятник Герою Советского Союза МаншукМаметовой. Ураль-
ская неделя. 22.05.2017. URL: https://www.uralskweek.kz/2017/05/22/v-uralske-vo-vremya- demontazha-
pamyatnika- mametovoj-byla-najdena- zapiska-s-imenami-tex-kto-ego-ustanavlival- fotoreportazh/ (дата обраще-
ния: 05.10.2022).

20. О некоторых вопросах административно- территориального устройства Республики Казахстан. Указ Пре-
зидента Республики Казахстан № 887 от 3 мая 2022 г. URL: https://akorda.kz/ru/o-nekotoryh- voprosah-
administrativno- territorialnogo-ustroystva- respubliki-kazahstan-44522 (дата обращения: 27.09.2022).

21. Рамазанов Н. Абай Кунанбаев (1845–1904). Биография // Восточный сборник в честь А. Н. Веселовско-
го. Труды по востоковедению, изданные Лазаревским институтом восточных языков. Вып. XI. М.: Тип. 
М. О. Аттая и К., 1914. С. 224–230.

22. Харьков. Энциклопедический словарь / авт. В. О. Соловьев, Л. В. Раенко. Харьков, 2014. 1021 с.
23. ЦГАРК. Ф. 1137. Оп. 14. Д. 645. Л. 117–119.
24. ЦГАРК. Ф. 1137. Оп. 2. Д. 68. Л. 76–77.
25. ЦГАРК. Ф. 1137. Оп. 21-д. Д. 66. Л. 25–33.
26. ЦГАРК. Ф. 1137. Оп. 3. Д. 742. Л. 141.
27. ЦГАРК. Ф. 1137. Оп. 6. Д. 841. Л. 15–17.
28. Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГАРК). Ф. 1736. Оп. 1. Д. 19. Л. 411.

Сведения об авторе:

Афонин Георгий Алексеевич, Казахский научно- исследовательский институт онкологии и радиологии (Алма- 
Ата, Республика Казахстан), доктор медицинских наук, врач-онколог, старший научный сотрудник центра аб-
доминальной онкологии; ilyenkov_diamat@mail.ru

Afonin Georgy Alekseevich, Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology (Alma- Ata, Kazakhstan), Oncolo-
gist, Senior Researcher at the Center for Abdominal Oncology, Doctor of Medical Sciences; ilyenkov_diamat@mail.ru



229

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

УДК 7.036(4) 
DOI 10.54874/9785604936375_229

С. В. Балаева

ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО И ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ: 
ОПЫТ ЗАИМСТВОВАНИЯ

Культура ХХ века многим обязана созданной Леопарди системой критики жизни и об-
щества. Размышления и литературные произведения итальянского поэта повлияли на творче-
ство многих европейских мыслителей, писателей и художников. В центре данной работы — 
влияние системы размышлений Леопарди на художественное и литературное творчество 
итальянского художника и писателя Джорджо де Кирико, создателя «метафизической живо-
писи». В статье представлены образы, заимствованные художником у Леопарди, а также рас-
сматривается связь данных образов с их философским наполнением.

Ключевые слова: Де Кирико, Леопарди, метафизическая живопись, «Дневник размыш-
лений», нравственные очерки, Гебдомерос.

S. V. Balaeva

GIORGIO DE CHIRICO AND GIACOMO LEOPARDI: 
THE EXPERIENCE OF BORROWING

The culture of the 20th century owes much to the system of life and society criticism created 
by Leopardi. His reflections and poetry influenced the work of many European thinkers, writers 
and artists. The focus of this work is the influence of Leopardi’s system of thought on the artistic 
and literary work of the Italian artist and writer Giorgio de Chirico, the creator of the Metaphysical 
Painting. The article presents the images borrowed by the artist from Leopardi, and also examines 
the connection of these images with their philosophical content.

Keywords: De Chirico, Leopardi, pittura metafisica, Zibaldone, Operette morali, Hebdoméros.

Джакомо Леопарди (1798–1837) — великий итальянский поэт, создавший свою теорию 
языка и культуры, один из родоначальников философии пессимизма, ставший источником 
вдохновения для многих более поздних поэтов и художников.

Творчество Джакомо Леопарди получило отклик среди современников и более позд-
них читателей, например у Фридриха Ницше, который называл итальянского поэта луч-
шим из филологов [5, c. 100]. В ХХ веке итальянский поэт Леопарди был открыт заново, 
поскольку впервые были опубликованы его обширные дневники, записные книжки под об-
щим названием «Дневник размышлений» (Zibaldone, 1817–1832). Это огромное сочинение, 
в котором более четырех тысяч страниц, вышло в свет в 1898 году. «Дневник» представляет 
собой прозаические заметки эссеистического характера по разным вопросам, занимавшим 
Леопарди в течение жизни. Главным образом, это были темы, связанные с философией, лите-
ратурой и лингвистикой, но время от времени мыслитель обращался к иным материям, углу-
бляясь в антропологию, теорию и историю искусства, историю античности и нового времени 
и многие другие темы, которые он сам попытался упорядочить, создав указатель к своему 
дневнику. Публикация дневника заставила иначе взглянуть на уже известные произведения 
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Леопарди, в частности, на «Нравственные очерки» (Operettemorali, 1827) и сборник стихов 
«Песни» (Canti, 1835). Эти произведения получили в ХХ веке новое прочтение, оказались 
словно заново открытыми и полностью созвучными настроениям ХХ века [11, c. 14].

Итальянский писатель и публицист Джузеппе Мерченаро называет влияние Леопарди 
на ХХ век более сильным, чем это можно определить только в терминах влияний и заим-
ствований. Мерченаро определяет Леопарди — в совокупности его биографию, поэтиче-
ское творчество, прозу, размышления — как «систему» ХХ века. Говоря о тех, кто испытал 
влияние Леопарди, называют Фридриха Ницше, который сам много раз обращался к ита-
льянскому поэту и его произведениям в разных контекстах. Но чаще художники и философы 
не указывают прямо на Леопарди. Однако влияние итальянского мыслителя можно и нужно 
определять и осмыслять для более полного понимания творчества того или иного писателя, 
поэта или художника. Образ Леопарди, как пишет Мерченаро, — это «критика механизмов 
сущего, тема тем двадцатого века» [11, c. 14].

Критика сущего у Леопарди касается моды, смерти, возможностей современной на-
уки, религии, истории, природы, самого смысла существования жизни, памяти и многих 
других проблем, которые волнуют человечество особенно сильно в ХХ веке. Леопарди 
критикует поэтов, лингвистов, политиков (он не дожил до желанного объединения Ита-
лии), критикует язык романтиков, предлагает свою теорию поэтического языка, свое по-
нимание образности, которое раз за разом отсылает нас к античным авторам, к Гомеру 
и Вергилию, а также к Данте.

«Дневник размышлений» Леопарди писал на протяжении пятнадцати лет, и сегодня, 
читая его страницы, мы можем проследить эволюцию философской мысли поэта. Детство 
Леопарди прошло в обширнейшей библиотеке его отца в Реканати, давшего поэту прекрас-
ную филологическую подготовку. В юности он начал ощущать величие античности, видя 
в поэтах древности недостижимый идеал. Стремление к идеальному языку поэзии приво-
дит Леопарди к размышлениям о силе воздействия поэзии и механизмах этого воздействия. 
Он выделяет понятие «иллюзия» (lа illusionе), которое считает таким же важным и суще-
ственным, как и достоверную реальность. Поэзия может создавать иллюзии, поскольку 
человечество нуждается в иллюзиях. Иллюзия дарит надежду, которой на самом деле че-
ловечество лишено. По мысли Леопарди, иллюзия становится необходимой человеческой 
потребностью. К теме иллюзий он будет постоянно возвращаться на страницах своего днев-
ника и прозаических работ. Так, в «Дневнике размышлений» поэт пишет: «Я считаю иллю-
зии в некотором роде  чем-то реальным, учитывая, что они являются существенными состав-
ляющими системы человеческой природы. Поэтому они необходимы и фактически входят 
в состав и порядок вещей»1 [10, c. 51].

В 1819 году Леопарди приходит к осознанию нового явления, которое он называет 
«абсолютное небытие», или «абсолютное ничто» (ilsolidonulla): «Мне было страшно ока-
заться в центре небытия, притом что я тоже абсолютное ничто. Я словно задыхался, думая 
и чувствуя, что все — это ничто, абсолютное ничто» [10, c. 85]. Итальянский поэт ощущает 
оторванность от любой объективной реальности, от любого укоренившегося смысла.

Леопарди вырос в католической семье, в Папской области. Но воспитанный в стро-
гой приверженности христианской вере, юношей Леопарди теряет эту веру, постепенно 
склоняясь к материалистическому мировоззрению. Утрата веры, а также критическое 
отношение к поэтическим попыткам современников заставляет итальянского поэта ис-
кать новые средства выражения. Но прежде всего Леопарди выносит обвинительный 
приговор иллюзиям, которые укоренились в образе мысли и действия всех творческих 
личностей Италии. Таким образом, Джакомо Леопарди произвел настоящий переворот 
в интеллектуальной и культурной жизни Италии. Паоло Руффилли об этим пишет: «Лео-
парди лучше всех формулирует самое революционное осуждение непоследовательности 
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и абсурдности жизни за завесой иллюзии, какое  когда-либо было сформулировано в Ита-
лии» [12, c. XXXIII].

Основатель школы «метафизической живописи» итальянский художник Джорджо 
де Кирико (1888–1978) во многом черпал свое вдохновение, образы, темы произведений жи-
вописных, а позднее и литературных, в размышлениях и работах Джакомо Леопарди. Твор-
чество де Кирико неразрывно связано со значительными этапами европейского искусства 
своего времени — с «магическим реализмом», экспрессионизмом, «новой вещественно-
стью», сюрреализмом [4, c. 2].

Де Кирико также большое внимание уделял анализу феномена иллюзии, исследо-
вал грань между реальностью и иллюзией, старался отыскать переходы между феномена-
ми культуры и природы, окружающей действительности как порождения культуры, с одной 
стороны, и природы, биологии — с другой. Так, полотна де Кирико воссоздают не реальные 
пейзажи или людей, они показывают их знаки и атрибуты, связывающие жизнь человека 
с материальной культурой (квази- театральные сцены, манекены, куклы, статуи).

Леопарди вдохновлял де Кирико тематически и структурно. Де Кирико даже отождествлял 
себя с Леопарди через физическое страдание и особую чувствительность, что повлекло за собой 
иное видение и восприятие мест, форм и пространства. Связь с Леопарди также многослойна 
из-за идеологической и физической эмпатии де Кирико. Она лежит в основе длинного ряда мо-
тивов и композиционных ориентиров, которым де Кирико строго следует в своих картинах [6]. 
Особое влияние на де Кирико имело известное стихотворение Леопарди «Бесконечность»:

Всегда был мил мне этот холм пустынный
И изгородь, отнявшая у взгляда
Большую часть по краю горизонта (перевод А. А. Ахматовой) [2, c. 384].
(Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude…) [9]

То, что было «изгородью» у Леопарди, становится у де Кирико стеной на полотнах 
«Тайна осеннего полудня» (L‘énigme d‘un après-midi d‘automne, 1909) или «Осеннее раз-
мышление» (La méditation automnale, 1911–1912).

В знаменитом стихотворении Леопарди будущее, настоящее и прошлое (все времена) 
сливаются в вечность, в котором лирическому герою «сладостно тонуть» (il naufragar m’è 
dolce in questo mare). Такой эффект можно наблюдать на полотнах де Кирико, у которого 
настоящее, прошлое и будущее словно стягиваются в некое временное единство (см. напри-
мер, полотно «Усталость от бесконечности» (La lassitude de l‘infini, 1912)).

В размышлениях на страницах «Дневника» Леопарди постоянно возвращается к теме 
«поэтического»: как можно создать истинное произведение искусства, что помогает развить 
в себе поэтический дух? Леопарди дает ответ на вопрос, что мешает создать истинное про-
изведение искусства. Он указывает, что основная помеха — в деталях и подробностях. Все, 
что слишком подробно прописано, слишком определенно и лишено поэтичности. Леопарди 
ищет то, что называет «расплывчатостью» (vago) и «неопределенностью» (indeterminato). 
Поэт задается вопросом, как можно передать немыслимую бесконечность. Ответом стано-
вятся слова и точки зрения, которые не передают особенности взгляда подробно, а словно 
намекают на  что-то, что позволяет активизировать воображение: «…иногда душе хочется 
иметь узкий и ограниченный определенным образом взгляд. Причина та же, то есть стрем-
ление к бесконечности, потому что тогда вместо зрения работает воображение и фантасти-
ческое занимает место реального. Душе воображается то, чего она не видит, что то дерево, 
та изгородь или та башня прячутся от нее, и она бродит в воображаемом пространстве, она 
воображает то, чего не могла бы, если бы ее зрение простиралось повсюду, потому что ре-
альное исключило бы воображаемое» [10, c. 171].
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Леопарди также пишет об архитектуре, которая позволяет видеть  что-то широкое 
или бесконечное через окна или двери и в то же время обрамляет и тем самым даже конкре-
тизирует эту бесконечность: «Отсюда удовольствие, которое я всегда испытывал в детстве 
и даже испытываю сейчас, когда вижу небо через окно или дверь…» [10, c. 171].

Де Кирико думает так же, когда утверждает, что «пейзаж, заключенный в арку портика, 
как в квадрат или прямоугольник окна, приобретает большую метафизическую ценность, 
так как он застывает и обособляется от окружающего его пространства» [7, c. 100].

Одинокая башня [10, c. 1431], тень и свет без различимого источника [10, c. 1744], 
быстро сужающаяся перспектива [10, c. 1825] и использование нарушенных пропорций мо-
гут быть выделены в качестве мотивов в размышлениях Леопарди: «Высота горы, здания 
или фабрики внутри или снаружи всегда приятна настолько, что из-за этого простительна 
несоразмерность, и именно эта несоразмерность приятна тем, что подчеркивает высоту и ее 
вид, увеличивает ее, впечатление от нее, ее восприятие, чувство и сущность» [10, c. 2257]. 
Эти размышления находят более или менее прямое соответствие в картинах де Кирико «Но-
стальгия по бесконечности» (La Nostalgie de l’Infini, 1912), «Большая башня» (La grande tour, 
1913), «Красная башня» (La tour rouge, 1913), «Площадь» (Piazza, 1913), «Итальянская пло-
щадь» (Piazza d’Italia, 1955) и др.

В поэзии Леопарди особенно выделяется одна характеристика, которую также мож-
но отнести к картинам де Кирико. В его стихах есть «сущностная простота» (unasemplicità 
essenziale) [6]. Они почти не поддаются переводу и обладают удивительной способностью 
соединять точность понятия и расплывчатость образа. Помимо важных сюжетов и мотивов 
фундаментальная связь между текстами Леопарди и картинами де Кирико видна в этом сли-
янии точного и неопределенного, сложности и простоты.

Интересно, что де Кирико использовал один из образов Леопарди в своей литератур-
ной работе — в романе «Гебдомерос» (Hebdoméros, 1929). Речь идет о фигуре дикого петуха, 
мифическом персонаже, переработанном Леопарди в связи с его философией пессимизма. 
Так, одна из частей «Нравственных очерков» Леопарди называется «Песнь дикого пете-
ла». Это пессимистическое размышление о призрачности мира и отсутствии разницы меж-
ду жизнью и смертью: «Некоторые из иудейских наставников и писателей утверждают, буд-
то между небом и землей, то есть наполовину в небе, наполовину на земле, живет некий 
дикий петух: ногами он стоит на земле, а гребнем и клювом касается неба. Этот гигантский 
петух помимо прочих его особенностей, о которых можно прочесть у названных авторов, 
наделен разумом или по крайней мере, как попугай, неведомо кем обучен произносить че-
ловеческие слова» [3, c. 178].

Миф, разрабатываемый Леопарди, имеет общий, постоянный смысл: петух берет 
на себя роль вестника и символизирует переход между двумя измерениями — человеческим 
и божественным, жизнью и смертью, днем и ночью. Именно с этой точки зрения Леопарди 
изображает своего петела, который воспевает возвращение дня и конец ночного времени без-
действия. Песня петуха — это песня движения, песня о важности сна, но это и апокалипти-
ческая песня, возвещающая неизбежный конец Вселенной, переход от бытия к небытию. 
Данный образ, описанный Леопарди, спустя почти столетие находит отражение в романе 
Джорджо де Кирико. Именно с точки зрения, сходной с перспективой Леопарди, де Кирико 
переписывает историю петуха. С той же точки зрения в 1972 году его размышления приве-
дут к графическому изображению этого персонажа (IlGallo, 1972).

В романе де Кирико читатель ощущает странное колебание между сном и реально-
стью. Большинство сцен романа очень похожи на описание снов, до такой степени, что 
в конце концов возникает вопрос, какие из рассказанных событий произошли в реаль-
ности, а какие — во сне. Так, автор имплицитно ставит вопрос: говорят ли сны меньше, 
чем реальность? Где проходит граница между сном и реальностью? Эта сюрреалистическая 
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атмосфера в романе особенно заметна в момент появления петуха: «Тень на солнечных ча-
сах показывала полдень; несколько мгновений спустя состояние атмосферы изменилось. 
Воздух действительно уже не был неподвижным, и флюгер- петух слабо вращался на коло-
кольне. Гебдомерос питал отвращение к признакам позднего лета, к той доводящей до изне-
можения тяжести в природе, которая свидетельствует о неумолимом наступлении знойной 
поры, о приближении сезона, названного одним великим поэтом сезоном буйства. Гебдо-
мерос почувствовал, как морской ветер наконец проник в его сердце. До этого момента 
все было прекрасно; но вот петух, точнее очертания его тени, мало-помалу заняли в пей-
заже доминирующее положение, и в жизни этого тихого и скромного местечка тень стала 
играть роль наваждения; ни это положение, ни эту ее роль нельзя было предвидеть заранее; 
вот сейчас тень спустилась, тут же поползла вверх, одним своим краем, действуя как кор-
розия, разъела колокольню, другим же краем вошла в небо и распространилась там с вялой, 
необъяснимой размеренностью; теперь когти петуха касались земли, а его гребень — неба; 
повсюду проступали белые буквы, торжественные, как надгробная надпись; они колыха-
лись и образовывали в воздухе рисунок; наконец, по велению некой мистической силы 
они решили сгруппироваться невысоко над землей в странную надпись и подобие вышед-
шей из моды кадрили…» [1].

Этот отрывок ясно представляет читателю образ петела Леопарди, появляющегося 
именно в тот час, когда «тень на солнечных часах показывала полдень». Образ, символизи-
рующий взаимодополняемость полных противоположностей — тени и света, — погружает 
нас в сверхъестественную атмосферу. Настойчивое противопоставление понятий непод-
вижности и движения усиливает это состояние и подчеркивает двой ственность этого всей 
сцены. Описание образа передает его двой ственную природу: «тень спустилась, тут же 
поползла вверх». Это динамическая двой ственность, вертикальное движение, которое 
происходит в двух противоположных направлениях. Это союз двух противоположностей, 
верха и низа; сила тем более мощная, потому что неподвижность сменяется пугающим 
движением: тень, «действуя как коррозия, разъела колокольню», «другим же краем вошла 
в небо и распространилась там». Тень обладает непреодолимой мощью, которую не могут 
остановить логика и ее ограничения. Она движется с необъяснимой мистической силой, 
«необъяснимой размеренностью». Это и есть описанное Леопарди постепенное движение 
в небытие, в сон.

Роман «Гебдомерос» демонстрирует эволюцию восприятия творчества Леопарди 
у де Кирико. Образы колокольни, индустриального пейзажа переходят из области живопис-
ного в художественный текст. И позднее, когда де Кирико создает графическое изображение 
петуха к своему роману, он возвращается от текстового к визуальному выражению образа. 
Таким образом, он совершает переход, символизирующий возможность существования ме-
тафизического рисунка, существующего доказательства «мысленного письма»: метафизиче-
ский рисунок эквивалентен мысленному письму, рисунок запечатлевается мыслью, познава-
тельным откровением, подобно идеограмме в иероглифах [8].

Заимствование образов Джорджо де Кирико у Джакомо Леопарди свидетельствует 
о сложном, творческом осмыслении философских идей на уровне живописи и литературы 
с целью найти ответ на вопрос о реальности, иллюзии, а также о идеальном языке — сред-
стве выражения. Творчество де Кирико предлагает один из возможных подходов к проблеме 
заимствований и влияний.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ссылка на страницу в работе «Дневник размышлений» (Zibaldone) дается в соответствии со страницами, 
указанными самим автором (Дж. Леопарди), с указанием на электронную базу данных Giacomo Leopardi’s 
Zibaldone di pensieri (a digital research platform).
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Н. И. Барсукова

ЭСТЕТИКА ПАРАДОКСА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ: 
ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Статья посвящена такому явлению художественной практики, как жанрово- 
стилевые трансформации, которые можно наблюдать в условиях эстетики парадокса. Па-
радокс в художественно- проектной деятельности рассматривается в данной статье как 
логический алогизм, сложный порядок, интеллектуальная игра. Собран и проанализиро-
ван большой материал в таких видах искусства, как архитектура, музыка, предметный и сре-
довой дизайн, в контексте эстетики парадокса. Дается авторская трактовка понятий «худо-
жественный парадокс», «эстетика парадокса».

Ключевые слова: эстетика парадокса, жанр, стиль, виды искусств.

N. I. Barsukova

AESTHETICS OF PARADOX IN CONTEMPORARY ART: 
GENRE AND STYLE TRANSFORMATIONS

The article examines such a phenomenon of artistic practice as genre and style transformations, 
which can be observed in terms of the aesthetics of paradox. The paradox in artistic and design 
activity is considered as a logical alogism, a complex order, an intellectual game. The study collects 
and analyzes a large amount of information in such forms of art as architecture, music, object and 
environmental design in terms of the aesthetics of paradox. The author gives the own interpretation 
of the ideas of artistic paradox and the aesthetics of paradox.

Keywords: aesthetics of paradox, genre, style, forms of arts.

Современное искусство во многом стало отражением многогранной полифонич-
ной мировоззренческой парадигмы с присущими ей парадоксальными ситуациями, проти-
воречиями и сложными смысловыми лабиринтами. Искусство ломало привычные стерео-
типы, нарушало устоявшиеся каноны, искало новые средства и приемы выразительности, 
одним из которых и стал парадокс.

Можно утверждать, что характерные особенности искусства последних десятиле-
тий — идейно- стилистический плюрализм и размывание границ между культурными фор-
мами — привели к парадоксальным явлениям в художественном творчестве: совмещению, 
казалось бы, несовместимых стилевых и жанровых моделей различных исторических эпох. 
Во многих видах искусства появляется феномен единовременности времен, при котором 
совмещение исторических типов художественного мышления с современными вызывает 
парадоксы художественной логики. Такая двуплановость исторического времени в художе-
ственной ткани произведения принимает порой амбивалентный или поливалентный харак-
тер и складывается в такое явление, как эстетика парадокса.

Считается, что парадокс возникает там, где появляется конфликт смыслов. Он из-
вестен в логике, философии, науке. В искусствознании эстетика парадокса, как правило, 
приравнивается к эстетике абсурда, построенной на принципе искажения реальности для 
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изображения абсурдности существования [8]. На наш взгляд, это не совсем так. Обосно-
вание эстетики парадокса было сделано автором в 1997 г. [2]. В последующих трудах про-
должена разработка основных понятий и структурных элементов эстетики парадокса [1, 4]. 
Категория «художественный парадокс» изначально разрабатывалась в контексте постмо-
дернистских исканий рубежа веков в проектной культуре [4]. Было показано, что размыва-
ние границ не только между жанрами, но и видами искусств проявляется наиболее полно 
в условиях полистилистики, позволяющей соединить в одном произведении индивидуаль-
ное восприятие мира художника с многообразными отголосками внешнего, включающего 
в себя исторический опыт всей художественной культуры [1]. Рассмотрены также особенно-
сти современной проектной практики, где парадокс, как кажущееся противоречие, применя-
ется в условиях полистилистики для создания нового сложного порядка, новой интеллекту-
ально и художественно осознаваемой целостности [там же].

На сегодняшний день стало понятно, что эти признаки и тенденции существуют вне за-
висимости от художественных идей постмодернизма, а присущи всему современному искус-
ству. Поэтому некоторые позиции эстетики парадокса требуют более точных формулировок, 
что и предпринимается в данном исследовании. Рассматривая жанрово- стилевые трансфор-
мации в искусстве, мы будем отталкиваться от следующего понимания эстетики парадок-
са — фиксация парадоксальности мышления или бытия, которая не требует разрешения 
противоречия (как в науке), но предполагает разгадывание и передает принципиально од-
новременное существование противоположностей, взаимоисключающих и приобретающих 
порой характер взаимного отрицания.

Термин «парадокс в художественно- проектной деятельности» в соответствии 
с этим трактуется в данной статье как логический алогизм, сложный порядок или интеллек-
туальная игра. Такой смысл кардинально отличается от распространенного понятия абсурда, 
который предполагает хаос и эпатаж, эклектику и произвольное смешение источников. Важ-
но подчеркнуть, что, поскольку парадокс в искусстве создается осмысленно, преднамеренно, 
как проявление логического алогизма, не являясь при этом абсурдом, он фак-
тически превращается в творческий метод или художественный прием художника.

Таким образом, художественный парадокс надо воспринимать как категорию неожи-
данности, сгущающуюся до острой противоречивости. Истоки ее заключаются в наруше-
нии инерции восприятия, что обусловливает особую свежесть, яркость того, что соседствует 
по контрасту с предыдущим. При этом если следование инерции восприятия и принципы ее 
нарушения разные и отделимые понятия, то парадоксальность и сопутствующая ей высшая 
естественность предстают как неразрывное единство противоположностей. Иными слова-
ми, парадоксальность оборачивается высшей естественностью тогда, когда мы привыкаем 
к парадоксу или можем его понять, разгадать и объяснить, то есть парадоксальность в искус-
стве — это совмещение того, что раньше казалось несовместимым. 

Именно в условиях эстетики парадокса во многих видах современного искусства про-
исходит слияние стиля и жанра в одно недифференцированное целое. При этом во всех ви-
дах искусств заметны изменения структурной иерархии, существовавшие в классической 
эстетике, а именно: жанрово-стилевой, жанрово-композиционной, композиционно-стиле-
вой, что вызывает перемещения стиля и жанра по иерархической лестнице и вниз, и вверх. 
Такие трансформации неизменно сближают их с техникой письма, так как категории стиль 
и жанр начинают применяться в качестве цитат и аллюзий.

Как известно, стиль — одна из основных категорий искусствознания, целостная си-
стема всех элементов содержания и формы художественного произведения. Понятие стиля 
применимо как к большим протяженным по времени эпохам, в этом случае мы имеем дело 
с историческим стилем, так и к индивидуальному почерку художника [7]. Он определяется 
особенностями творческого метода, способами формообразования, приемами композиции, 
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индивидуальной манерой и техникой, свойственным художникам определенного историче-
ского периода. В индивидуальном творчестве стиль является принципом конструирования 
всего потенциала художественного произведения, который и создает устойчивое единство 
художественной образной системы и выразительных средств. Любой выдающийся худож-
ник в искусстве, выступающий как яркая творческая индивидуальность, формирует свой 
собственный стиль, который так или иначе будет вписан в общий большой исторический 
стиль. Именно эта стилистическая близость отдельных элементов языка разных художников 
формирует исторический ряд схожих произведений, сделанных в одно время, и создает еди-
ное стилевое пространство эпохи или страны. 

Жанр — один из существенных компонентов стиля, совокупность формальных и со-
держательных особенностей произведения — особый способ осмысления действительно-
сти. В современной теории жанра преобладает точка зрения, указывающая на то, что жанр 
сохраняет свой генетический код на протяжении долгого времени. Выделяя в жанре некий 
инвариант, исследователи называют его по-разному: жанровая матрица, сущность жанра, 
память жанра. Подчеркивая, что жанр в искусстве является представителем творческой па-
мяти, М. Бахтин писал: «Жанр жив настоящим, но он всегда помнит свое прошлое, свое 
начало» [5]. Считается, что жанр обязательно проходит три периода своего существования: 
зарождение и формирование, стабилизацию или детерминированность и дестабилизацию, 
разрушение жанровых признаков и появление новых. Таким образом, существование всяко-
го жанра обязательно исторически ограничено определенным периодом развития искусства 
и сменами стилей, а поэтому и стиль не существует вне тех или иных жанров, через которые 
он реализуется. 

В каждой художественной культуре можно выделить несколько определенных жанро-
вых типов, которым в свое время отдавалось предпочтение. Среди них обязательно находит-
ся доминирующий, преобладающий жанр, который стоит назвать жанровым модусом. Для 
современного художественного мышления он и будет выступать в роли сохранения тради-
ции и будет служить объектом для трансформаций. Но являясь основным жанровым моду-
сом эпохи или страны, «заглавный» жанр всегда служит и репрезентантом определенного 
художественного стиля. Таким примером может быть жанр готического собора европейского 
Средневековья: доминирующие, инвариантные признаки жанра здесь перерастают в стиль.

Однако в условиях эстетики парадокса бытование жанра носит довольно противоре-
чивый характер — в жанровой традиции проявляются такие черты, как универсальность 
функции и уникальность функционирования, нормативность и одновременно невозмож-
ность однозначного определения жанра, обусловленность художественной традицией и, 
вместе с тем, потребностью в развитии, преодолении, осмыслении исторического опыта. 
Тема трансформации жанров в современном искусстве поднималась эпизодически и не изу-
чена на данный момент [6]. Поэтому проблема жанрово-стилевой трансформации является 
актуальной для теории искусства.

В архитектуре очень часто понятия «стиль» и «жанр» сливаются в одно недифферен-
цированное целое, очень характерно размывание границ не только между жанрами, но и ви-
дами искусств и слияние их всех в образе среды [3]. Особенно активно игра жанровыми мо-
делями прошлого и настоящего использовалась в проектном творчестве постмодернизма. 

Одна из тенденций, вызывающая нарушение жанрово-стилевой иерархии, — это изме-
нение его функций, то есть использование его в прямо противоположном смысле. В услови-
ях эстетики парадокса это вызывает ситуацию, которую мы называем жанр против жанра, 
как бы отрицающую его сущность. Возникают такие жанровые феномены, в которых пер-
вичный жанр не только размывается, но и в результате ироничного обыгрывания появляется 
его антипод, парадоксальный по сути. В результате исследования было выявлено несколь-
ко таких жанровых трансформаций:
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— архитектура без здания; 
— опера без слов; 
— концерт без концертирования; 
— дизайн интерьера без мебели.
Архитектура без здания — само название уже интригует, но Бруклинский дет-

ский музей, построенный в 1977 г. в Нью-Йорке, такой и есть. Концепция музея интерес-
на именно с позиции эстетики парадокса, так как он представляет фактически детскую 
игровую площадку, под которой находятся скрытые от посетителей помещения. Сама 
игровая площадка выполняет роль метафоры американского промышленного ландшафта. 
Она включает в себя обнаженные конструкции, ярко окрашенные трубы систем кондици-
онирования воздуха в стиле хай-тек, нагромождения нефункциональных атрибутов тех-
ники. Все это складывается в своеобразный средовой коллаж, многозначные аллюзии 
которого рассчитаны на активизацию воображения детей и вовлечение их в активные 
игровые ситуации. 

Еще один пример — Центр искусств им. Ж. Помпиду в Париже. По мнению архитекто-
ров Р. Пиано и Р. Роджерса, они были молоды и хотели быть дерзкими и парадоксальными. 
Почти религиозное поклонение перед техникой, существовавшее до этого в интернацио-
нальной архитектуре, сменилось здесь игрой атрибутов технического века, игрой подчас 
парадоксальной, полной двусмысленных намеков и не рассчитанной на почтительное вос-
приятие. Заряд иронии, отрицания переводит архитектуру центра искусств в антиархитек-
туру, так как фактически происходит визуальное разрушение архитектурной формы. Мо-
нументальность классической архитектуры как искусства сменилась здесь нейтральностью 
пространственного каркаса для постоянно меняющейся информации.

В музыкальном искусстве также можно встретить немало подобных, парадоксальных 
по своей сути жанров. Так, например, опера без слов «Кому вы звоните?» московского ком-
позитора Б. Франкштейна и жанр концерта без концертирования у А. Шнитке (Третий и Чет-
вертый скрипичные и виолончельный концерты). В них наблюдается нарушение сущност-
ных жанровых признаков — в опере нет слов, а в концерте, который означает состязание, 
а сам музыкальный жанр — соревнование солиста и оркестра или нескольких солистов, нет 
концертирования, т. е. соревновательной игры. Нарушение жанрового канона вызвано нео-
бычной трактовкой жанра концерта — не как диалога, соревнования, а как внутреннего мо-
нолога. Так композитор передает раздвоенность человеческого сознания.

Пантомимическая опера-вокализ «Кому вы звоните?» в своей структуре имеет несколь-
ко смысловых пластов: субтитры, пантомиму и вокализацию, но не имеет главного признака 
оперы — пения с текстом. Являясь проявлением логического алогизма, такой прием несо-
ответствий позволяет передать, по словам автора, идею освобождения вокального голоса 
как голоса музыкальной ткани, от диктата ограниченного конкретного языка. В этом случае 
не слова становятся носителями мысли и выражения чувств, а то, что за ними прячется, кон-
трастирует им, живет под их прикрытием — понимание, переживание, впечатление, то есть 
эмоции, избавленные от декларации и констатации.

Жанровые парадоксы и парадоксальные идеи становятся основой творчества Б. 
Франкштейна, сочетающего в себе сложные (доходящие порой до сюрреалистических) экс-
перименты в области жанров, форм, музыкального языка. При этом композитор поднимает 
простые вечные темы — нравственности, долга, любви и верности. Это вокальный цикл 
«Этюды о влюбленных»; камерная опера «Пьеса для двоих, или Вечер без гостей»; опера 
для баритона, скрипки и фортепиано «Разговор с Александром Сергеевичем» на стихи В. 
Маяковского, где роль А. Пушкина играет скрипка.

Видно, как в творчестве многих художников уже с новой для искусства эстетической 
позиции реализуется идея непонятости, духовного одиночества, происходят поиски идеала 
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и гармонии. Это требует от слушателя и зрителя внимательного прочтения содержания, пол-
ного погружения и стремления расшифровать замысел произведения, а порой и развитого 
чувства юмора. Стремление к парадоксальному сочетанию всех компонентов художествен-
ной ткани способно значительно менять содержание, трактовку образов, сущность кон-
фликта, влиять на стилистику, композицию произведений и вызывать к жизни абсолютно 
иные типы композиционных и драматургических решений. Появление таких необычных, 
на первый взгляд, жанровых категорий в музыкальном искусстве возможно лишь в условиях 
эстетики парадокса, предполагающей одновременное существование взаимоисключающих 
элементов художественного целого:

— созерцательно-трагический (кантата А. Головина «Простые песни»);
— медитативно-конфликтный (Третий и Четвертый скрипичные концерты А. Шнитке); 
— медитативно-экстатический (виолончельный концерт А. Шнитке).
Происходит переосмысление традиционных жанровых канонов на основе единства 

противоположностей, которые не совместимы: созерцательность и трагичность; медитатив-
ность и конфликтность, медитативность и экстаз. Это, в свою очередь, влияет и на стиль му-
зыкальных сочинений.

По такому же принципу несоответствия и парадоксальности даны названия произ-
ведений, содержащие иронию и мистификацию: «Героическая колыбельная» А.  Вусти-
на; «Две русские песни» на стихи Р. М. Рильке; «Вариации на обретение жилища» Л. 
Десятникова (на темы из «Прощальной симфонии» Гайдна), где современный компози-
тор обыгрывает саму историю создания симфонии великого предшественника: проститься, 
чтобы вернуться домой. Так, тенденции сохранения функции при изменении либо исключе-
нии привычных элементов приводят к генерации новых жанров и определяют стилистику 
произведений.

В проектной практике парадоксально-игровые приемы появились в 60–70-е гг. XX в. 
в рамках итальянского движения антидизайн, основные представители которого искали но-
вые альтернативные формы и стремились делать дизайн без предметов. Необходимо отме-
тить, что дизайн в это время развивается по пути усиления образности, при этом лишая порой 
предметы необходимой функциональности и удобства использования. В изобразительном ис-
кусстве наблюдаются прямо противоположные тенденции — стремление к рациональности 
и концептуальности. 

Возникает парадоксальный по сути дизайн поведения, в основу которого был положен 
принцип игры вместо канонических методов проектирования. Этот подход к созданию пред-
мета и среды обитания в целом был связан с ассоциативностью, знаками и символами. Ре-
зультат деятельности дизайнеров в рамках эстетики парадокса — появление своеобразных 
«жилых ландшафтов» и иронические, мало функциональные предметы — кресло-мешок 
и кресло-скульптура в виде огромной бейсбольной перчатки с названием «Joe» в честь леген-
дарного бейсболиста JoeDiMaggio. Дизайнер Дж. Марискал, для творчества которого харак-
терен дерзкий юмор, даже выдвигал свои проекты под девизом «Форма следует за игрой». 
Во многих случаях так и происходит в эстетике парадокса — игровая составляющая пред-
мета существенна и определяет его объемную форму. Особенно много таких розыгрышей 
в предметном дизайне: огромная, круглой формы кровать «Свобода» английского дизайне-
ра П. Харвея, кресло японского дизайнера Ш. Курамата под названием «Как высока луна», 
кровати «Одинокий экипаж» М. Грэйвза и «Боксерский ринг» Э. Сотсасса и др. В дизай-
не жанрово-стилистические трансформации осуществляются посредством проектирования 
ироничной парадоксальной формы предмета. К примеру, кресла «Как высока луна», «Нача-
ло начал» Ш. Курамата, вырываясь из серьезности в мир иронии, теряют присущие предме-
там ощущение прочности, устойчивости, мягкости и комфорта. Ключом формообразования 
здесь становятся новые пространственные парадигмы, такие как легкость и прозрачность. 
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Интересны в данном случае и формально-пространственные трансформации, применяемые 
французским дизайнером Ф. Старком, выводящие предмет за рамки жанра — стул, теря-
ющий свою функциональность, но вызывающий улыбку, — современное, абсолютно про-
зрачное кресло анатомической формы из технологичного пластика имеет громкое название 
«Людовик XIV».

Ирония, возникшая в русле течения «антидизайн», изменила и уровни его языкового 
осмысления: над языком дизайна появился рефлектирующий его метаязык. Примером мо-
гут служить офисный сейф «Диана» в виде женской фигуры фирмы «Биоинъектор» (90-
е гг., Россия); абсолютно не удобная для использования, но вызывающая улыбку лимоно-
выжималка на ножках Ф. Старка; пробка для раковины с названием «Help!» («Помогите!») 
из которой торчит рука «тонущего» в воде человека (причем оранжевого цвета!); торшер 
в виде спички (Propaganda); низкий журнальный столик дизайнеров С. Филлер и Ф. Динжи-
ан с прозрачной стеклянной столешницей, на которой изображен автомобильный знак — за-
прещение («въезд запрещен»). На самом деле это предупреждение нельзя понимать букваль-
но — это просто шутка, забава, так как стекло очень прочное.

Приемы парадоксального и иронично-игрового сочетания предметов довольно попу-
лярны и в интерьере, особенно в тематическом и концептуальном по содержанию, что под-
тверждает вовлеченность современного дизайна в общий поток идей парадоксальной эстети-
ки. Это проявляется и в цитировании исторических стилей, многочисленных аллюзиях, что 
создает сложный ассоциативный визуальный ряд. Концептуальный дизайн создает метафи-
зику пространства значимого, насыщенного контекстами и идеями, наполненного происше-
ствиями и воспоминаниями. В таких интерьерах преобладает сценарный подход, образность 
и драматургия, используются приемы театрализации. Сценарий вещи или предмета стано-
вится важнее объемной материальной формы с необходимой для нее функциональностью. 
Это позволяет создавать дизайнерские проекты, в которых можно выделить три тенденции: 
интерьер трактуется как театр, как приключение, как путешествие. Совмещение во време-
ни различных стилистических элементов в такой среде утверждает принцип не только од-
новременности, но и множественности и неожиданности, всецело вытекающей из эстетики 
парадокса. Проявления эстетики парадокса наиболее заметны в условиях полистилистики, 
позволяющей соединить в одном пространстве личное, индивидуальное восприятие мира 
с различными отголосками внешнего, включающего в себя исторический опыт всей художе-
ственной культуры. 

Как видим, выход за пределы «однонаправленной реальности» в условиях эстети-
ки парадокса порождает возможность многочисленных трактовок художественного тек-
ста зрителем, когда автор уже не ведет его, как прежде, в нужное, единственное русло 
своего замысла. Этот процесс семантического насыщения произведения предполагает 
одновременное существование многочисленных теорий, позиций, логик. Такая же ситу-
ация складывается внутри системы выразительных средств практически всех видов ис-
кусств — параллельное существование в одном произведении различных стилей, жанров, 
техник, лексических формул. Совмещение во времени разнообразных стилистических 
и жанровых элементов утверждает принцип множественности и неожиданности — время 
предстает как элемент и показатель различных систем, не сводимых к одной схеме или 
единому предписанию.

Можно сделать вывод, что в эстетике парадокса приемы объединения материала также 
связаны с эстетическим требованием единства и разнообразия, но только более сложной 
и внутренне противоречивой правильности как новой чувственно постижимой гармонии 
и целесообразности. Особенностью творческого процесса при этом является уменьше-
ние значения интуитивного начала и возрастание роли сознательных, рацио-
нальных операций при освобождении от традиционного языка, воспринимаемых 
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как некая интеллектуальная игра. Отсюда и многообразие жанровых форм в совре-
менном искусстве, появление новых гибридных жанров и стилей. 
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ПРОТОФОРМЫ В СКИФСКОЙ ПЛАСТИКЕ

Построение любой выверенной изобразительной композиции начинается с определе-
ния границ формата, в который она будет заключена. Невозможно реализовать системное ком-
позиционное решение, не имея точки отсчета для ее структурного формирования. Этой точкой 
отсчета во все времена для художника являлась граница формы, с которой ему предстояло ра-
ботать. Художественная особенность скифского звериного стиля заключается в своеобразном 
выборе форм, которые подчиняют себе зооморфные образы. Процесс изучения особенностей 
компоновки звериных образов в скифской пластике стал началом для появления методической 
последовательности при выявлении обобщенной формы. Материалы исследования могут спо-
собствовать актуализации изучения композиций в скифском зверином стиле.

Ключевые слова: протоформы, древнее искусство, скифо- сибирский звериный стиль, 
композиция, форма.
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ANCIENT FORMS IN SCYTHIAN ART

Any verified pictorial composition begins with the format because it is impossible to create 
a composition without a starting point for its structure. At all times, this point has been the line 
of form, which the artist has had to work with. The artistic feature of the Scythian “animal style” 
is the peculiar choice of forms subjugated by zoomorphic images. The study of the arrangement 
of animal images in the Scythian art has become a point of departure for the methodological 
sequence in identifying a general form. The results of the research can contribute to the study 
of compositions in the Scythian “animal style”.

Keywords: ancient forms, ancient art, Scythian- Siberian “animal style”, composition, form.

Исследователи искусства приходят к выводу, что основополагающим началом для кон-
струирования осознанных композиций стало наличие принципа регулярных границ изображе-
ния. Предполагается, что наскальная живопись сложно поддается композиционному анализу 
именно по причине отсутствия ограничения плоскости. В книге В. И. Павлова «Архитекто-
ника живописи» высказывается важная мысль, что «превращение нерегулярного поля, на ко-
тором помещалось изображение — поверхность свода пещеры, например, в поле регулярное 
накладывает ограничения или даже некоторые обязательства на само изображение — хотя бы 
ограничение по размеру и обязательство в них уложиться. И в этом смысле — на закономер-
ности, которые его формируют» [8, с. 24]. В другой книге Павлова, «Метод ментальных про-
екций и его применение в анализе произведений искусства», структура формата определяется 
как конструкция, существующая в воображении зрителя, порядок устройства которой обуслов-
лен особенностями работы психологии восприятия. «Другими словами, это ментальная струк-
тура или некое формирующееся в психике зрителя (и художника) «представление», не вос-
принимаемое непосредственно зрением, но воображаемое зрителем и обладающее для него 
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качествами реальности» [9, с. 18]. Давно замечено стремление древнего искусства к упрощенно- 
геометрической модели изобразительности. В своей книге «Проблемы формы в изобразитель-
ном искусстве» Адольф Гильдебранд выдвигает в центр внимания проблемы архитектоническо-
го строя художественного произведения. «В художественной деятельности былых времен мы 
замечаем, что архитектоническое построение художественного произведения всегда стояло 
на первом плане, подражательная же сторона развивалась медленно» [2, с. 4].

Искусство зверино стиля — прекрасный пример выверенных композиционных решений 
в прикладном искусстве. Скифские мастера безупречно владели методами художественного 
языка и умело воплощали звериные образы в различных материалах. «Надо отметить, что 
искусство звериного стиля демонстрирует примеры блестящего владения композиционными 
приемами, достигая чрезвычайной выразительности в весьма лаконичных формах» [6, с. 38]. 
Фигуры животных намеренно заключены в определенные границы простых геометрических 
форм. М. И. Ростовцев писал, что в зверином стиле фигура животного служит чисто орна-
ментальным целям, во имя которых «приходится насиловать природу зверя и придавать ему 
странные и неестественные позы» [11, с. 338]. Но говорить об орнаментальной принадлеж-
ности каждого отдельного изобразительного мотива не представляется возможным. Нельзя 
не отметить, что каждое изделие, помещенное в контекст определенного художественного ан-
самбля, будь то костюм или упряжь коня, является неотъемлемой частью задуманного орна-
ментального строя. Но и говорить о жесткой диктатуре этого орнаментального строя нельзя, 
ведь он может быть выстроен из очень разнообразных по форме изображений, не принужден-
ных занимать определенную ограниченную плоскость. Зачастую традиционные для зверино-
го стиля позы животных и их повторяемость рассматривают как проявление характерной для 
его образов «замечательной приспособленности к ограниченным, заранее данным формам» 
тех вещей практического назначения, которые этими образами декорированы [1, с. 25]. Счита-
ется, что «тесная органическая связь украшения и предмета… привела к тому, что очертания 
предметов… породили повторяющиеся и устойчивые приемы изображения и стилизации жи-
вотных» [1, с. 25]. Правда, Г. А. Федоров- Давыдов, которому принадлежит приведенная фор-
мулировка, также отмечает, что «часто бывает трудно сказать — форма предмета подчинена 
изображенному на ней животному или формы животного определяли линии предмета» [14, 
с. 23]. Не вполне последователен в этом вопросе и М. И. Артамонов, постулирующий в приве-
денных выше словах зависимость традиционных для звериного стиля иконографических схем 
от формы декорируемых предметов, но в то же время прямо определяющий самую распро-
страненную здесь позу копытного — с поджатыми под туловище ногами — как воплощение 
«традиционного жертвенного положения», т. е. как семантически мотивированную, а не под-
чиненную определенной форме. Стиль скифского искусства, органически связанного с веща-
ми практического назначения (оружием, конским снаряжением, одеждой) и в этом смысле 
прикладного или декоративного, отличается реализмом и вместе с тем замечательной при-
способленностью к ограниченным, заранее данным формам этих вещей, изобретательностью 
в использовании пространства, компактностью и экономной четкостью контуров. Замкнутое 
построение фигуры, сочетающееся с динамизмом образа, приводит к обобщениям и деформа-
циям, соответствующим ее декоративному назначению [1, с. 30].

Обычно художник находится в двух из возможных позиций при создании нового произ-
ведения искусства. Либо он отталкивается от заданного формата: холст, стена, арка, ваза и т. д.; 
либо волен выбирать формат под свою идею самостоятельно. В отношении мелкой звериной 
пластики скифо- сибирского типа существует неутихающая полемика — продиктована ли фор-
ма изделий утилитарными функциями декорированного предмета или выбор столь жестких 
контурных ограничений продиктован  чем-то иным? Давно замечено, что предметы скифской 
пластики стремятся занять ограниченную форму, адаптированную к определенному формату, 
который не всегда обосновывается утилитарной необходимостью предмета. Особенно это ярко 
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видно на одиночных полных изображениях, где функция предмета не всегда четко определена, 
но явно прослеживается стремление древнего мастера через форму, в которую «вписано» изо-
бражение, передать особое знание и усилить заложенный смысл. Вопрос формы в скифском 
искусстве дискуссионный, и некоторые исследователи связывают его с материалом, в котором 
выполнено изображение. М. И. Артамонов предполагал, что первоначальными материалами 
для скифов были кость и дерево, и это вызвало умение располагать изображение на ограни-
ченной плоскости, адаптировать его к ограниченному пространству. Другие исследователи, 
например Н. Л. Членова, отрицала кость как первичный материал для древней пластики. Хо-
телось бы отметить, что, на наш взгляд, материал может подсказывать некоторые особенности 
в трактовке изображения, но точно не может диктовать единственно возможный вариант трак-
товки формы изделия, скорее может влиять на размер изображения.

Прием геометрического построения в скифском искусстве проследил еще Д. С. Раевский. 
Он проанализировал нащитную бляху из кургана у ст. Костромской и отметил, что в основе 
построения костромского оленя лежит система концентрических полуокружностей. Тот же 
принцип автор увидел и в основе структуры изображения келермесской пантеры [10, с. 32]. 
На основе этого было сделано предположение, что каждое из изделий строилось на опреде-
ленном структурном «скелете». Обобщение формы до простой геометрической схемы дает 
возможность понять ход мысли древнего автора при создании конструкции изделия, которая 
на следующих уровнях изучения станет отправной точкой для более глубокого анализа идеи 
и смыслов. Внешняя обобщенная схема изделия или формат помогают лучше понять художе-
ственные средства, которыми пользовались древние мастера для усиления воздействия на зри-
теля. Стоит отметить, что методика обучения изображения и рисования до сих пор строится 
на основе правила «от общего к частному», что подразумевает изначальное обобщение всех 
форм до простых геометрических фигур. В круг исследования вошло 35 уникальных памят-
ников монофигурной пластики, выполненных в традиции скифо- сибирского звериного стиля, 
на которых была апробирована методика композиционного анализа и выявлены простые геоме-
трические формы, к которым стремятся изображения. Каждый памятник был проанализирован, 
и вывод о его принадлежности к той или иной форме был сделан на основе алгоритма, кото-
рый будет описан ниже. Но сначала стоит отметить, что в основном подобный анализ проводил-
ся на живописных произведениях искусства, форматы которых изначально заданы внешними 
условиями: размером холста, форматом стены под фреску, желанием заказчика и т. д. В отноше-
нии скифского искусства в принципе нет возможности говорить о заранее заданных форматах. 
Обоснование формы утилитарными свой ствами предмета представляется нам маловероятным 
объяснением столь жестких контурных схем. При выделении четырех исходных принципов 
построения композиции в скифском зверином стиле Рукавишникова выделяет «вписанность 
в раму». Эта композиционная закономерность «вписанность в раму» присутствует в том или 
ином виде в различных по архитектонике композициях пазырыкских и тувинских изображений 
в отличие от большинства петроглифов. И тут же делается вывод о том, что «эта характеристика 
относится к любому произведению декоративно- прикладного творчества, так как изображение 
зависит от формы декорированного предмета и имеет границы — «раму» [12, с. 289].

Хотелось бы поспорить с этим утверждением, форма предмета может ограничивать ва-
риативность форм утилитарностью назначения предмета, но не строго ограничивать художни-
ка в выборе, и многое зависит от фантазии и умений самого автора. У художников есть такой 
профессионально- технический термин «вписать в раму», «вписано» или «не вписано в раму». 
Это значит найти взаимодействие между изображением и форматом произведения. Это соз-
дает целостность произведения и приводит к организации композиционной формы [3, с. 111]. 
В случае с изделиями скифо- сибирского звериного стиля мы имеем дело с форматом, выби-
раемым самостоятельно. Есть два основных фактора, которые могли подсказать выбор фор-
мата для изделия: функциональность и материал. Но хотелось бы отметить, что оба фактора 
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не дают жесткой директивы для конкретной формы, а лишь задают определенный диапазон 
возможностей. Условная поясная нашивка может иметь практически любую форму, удобную 
для прикрепления на пояс. А это значит, что формат изображения выбирался не только под вли-
янием этих двух факторов, но и обуславливался художественно- эстетической интенцией.

Для определения обобщенной геометрической формы памятника была разработана 
следующая методическая последовательность. Для начала необходимо получить фото па-
мятника, выполненное четко и без перспективных искажений. Далее фото обрабатывается 
в графическом редакторе и силуэт изображения обрисовывается строго по абрису изделия 
для определения точной формы. Затем с опорой на краевые выступающие точки контура вы-
является внешняя геометрически простая форма, в которую «вписано изображение». Стоит 
понимать, что возможно пренебрежение незначительными мелкими деталями, выступаю-
щими за пределы контура, ведется поиск обобщенной формы. Если рисующий внешний кон-
тур линий округлый, то предмет принадлежит к категории круглой формы. Прямые направ-
ляющие линии контура говорят о принадлежности к категории прямоугольной формы. Если 
направляющие линии пересекаются под острым углом, то это третья категория — треуголь-
ная форма. Внутри этих трех крупных категорий можно выделять подкатегории. Например, 
в круглых это может быть овал, а в треугольных — трапеция.

В шрифтовой культуре подобный обобщенный силуэт называют оптическим полем буквы. 
В данном случае это оптическое поле изображения, которое является важным элементом ком-
позиционного решения. Понимание такого «геометрического упрощения» как  чего-то, что до-
стигалось скифскими художниками интуитивно, представляется довольно странной гипотезой. 
Потому как любой художник скажет, что нет ничего более сложного, чем создание упрощенного 
символа, знака, приведенного к простой форме для более ясного и точного восприятия зрите-
лем. Д. С. Раевский усматривал в изображениях раннескифского звериного стиля «обнажен-
ную геометричность», в которой видит «средство, облегчающее недостаточно опытному масте-
ру воспроизведение заданного мотива» [10, с. 30]. В этом есть логика, но думается, что если бы 
это было основным мотивом при выборе метода стилизации, то можно было обойтись еще более 
условными образами, не усложняя их подробностями и внутренними пластическими ходами.

Сложностей с выделением формы практически не возникает, потому что довольно явно 
видно стремление в позе животного принять ту или иную геометрическую форму. В изо-
бражении всегда существуют вспомогательные направляющие, которые помогают понять 
стремление к определенной форме (обычно это направление конечностей, крыльев или ро-
гов). Но там, где возникают разногласия, на помощь приходит математический метод. С его 
помощью можно доказать, в каком из вариантов формы зверь имеет наибольшую площадь 
соприкосновения с контуром формы. Или второй проверочный метод — это посчитать пло-
щадь пустого пространства при вписывании 
в предполагаемые фигуры, и там, где она бу-
дет наименьшей, та фигура и является верной 
для данного изображения. В ходе анализа вы-
бранных для исследования памятников было 
выявлено три самые распространенные внеш-
ние схемы, характерные для раннего скифо- 
сибирского звериного стиля: это треугольник, 
прямоугольник или круг (ил. 1). Из 35 памят-
ников к круглой форме было отнесено 26 изо-
бражений, к прямоугольной — 4, и 5 — к тре-
угольной. Далее о каждой схеме подробнее.

Круг. Схема круга многоуровневая 
по своей интерпретации и имеет множество 

1. Методическая последовательность при 
выявлении обобщенной геометрической формы
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подходов к смысловой трактовке. Геометрия круга и его гармония лежат в основе многочис-
ленных композиций в искусстве разных времен, поскольку эта геометрическая форма чрез-
вычайно благоприятна для зрительного восприятия [7, с. 141]. Как отмечал В. А. Фаворский, 
всюду решается одна и та же пространственно- композиционная задача — «внутри круга по-
ложить изогнутые формы так, чтобы они гармонично разрешали окружность» [15, с. 191]. 
Круг в скифском искусстве фигура не случайная, и зачастую мы видим художественные 
структуры, имеющие в своей основе окружности. Многие важные элементы и части упро-
щенно обозначаются именно кругом: глаза, уши, ноздри, когти, ключевые суставы, оконча-
ние хвостов или лап. Часто при усилении конкретной детали используются дублирующие 
или концентрические окружности, это придает композиционное усиление и расставляет 
смысловые ударения в образе. Неоднократно было замечено, что в данном виде звериной 
стилизации намеренно гипертрофировано выделяются определенные части тела животного, 
вероятно, с целью усилить те свой ства, которые закладывались в художественный образ из-
делия. Часто внутренний баланс в композиции достигается при помощи уравновешивания 
круговых масс, например, голова, плечевой и тазобедренный суставы животного построе-
ны на основе кругов с одинаковыми радиусами и противопоставляются другу в компози-
ционной схеме. За счет дополнительных мелких круговых элементов одинакового размера, 
расположенных внутри сюжетного строя (лапы, хвост, глаза, уши, ноздри и т. д.), создается 
ощущение орнаментального ритма. Иногда, когда изображение настолько мало, что сложно 
уловить другие черты животного, и по этим окружностям можно догадаться о том, где распо-
ложена голова зверя, а где — хвост, опираясь на более крупные и проработанные аналогии. 
Сюжет, когда животное плотно скручено в кольцо, является характерной чертой именно для 
скифо- сибирского мира. Есть два варианта скручивания животного: с вывернутым крупом, 
или простое скручивание. Простой вариант представлен в основном хищниками, предполо-
жительно, кусающими себя за хвост. Здесь приходит на ум яркая аналогия с уроборосом — 
свернувшимся в кольцо змеем или драконом, кусающим себя за хвост. Примеры подобных 
изображений можно найти в визуальных рядах многих народов и культур. В частности, 
в Китае находят множество нефритовых изображений драконов, скрученных в кольцо, ку-
сающих себя за хвост либо стремящихся это сделать. Круговая схема для построения ком-
позиции характерна не только для внешнего формата памятников скифского стиля, но и для 
внутренней схемы построения. Внешняя круговая форма наводит на мысль о концентрации 
внутреннего потенциала изображения. Форма круга, внешне спокойная и статичная, внутри 

имеет очень сильный потенциал к ди-
намике и движению, усиление которых 
происходит за счет многократного по-
вторения окружностей (ил. 2).

Прямоугольник. Прямоугольная 
форма в отличие от круговой не имеет 
ни внешней, ни внутренней динамики. 
Она устойчива и уравновешенна. Пря-
моугольная форма хорошо собирает-
ся в раппортные композиции с много-
кратно повторяющимися элементами. 

В книге В. В. Кандинского «О духовном в искусстве» про прямоугольные (квадратные) 
формы говорится следующее: «Природные границы формы устраняются и заменяются объ-
ективным элементом формы — конструкцией в целях композиции. Этим объясняется уже 
явное сегодня стремление открыть конструктивные формы эпохи. Так, например, кубизм, 
как одна из переходных форм, показывает, насколько часто природные формы приходит-
ся насильственно подчинять конструктивным целям» [5, с. 135]. В стремлении скифского 

2. Пример круговой формы в скифской пластике
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зверя занять прямоугольный формат нет 
ничего естественного и обоснованного его 
природными данными — это композицион-
ные потребности. Фигура животного наме-
ренно скручена, зажата, подогнана под рам-
ки прямоугольника. Много написано про 
круговые композиции в скифском стиле, 
но про треугольники и прямоугольные вари-
анты сведений очень мало, хотя стремление 
древних мастеров придать зверю конкретную 
позу просматривается явно. Для художника 
с начала появления прямоугольных холстов 
нет ничего странного в отправной точке для 
создания композиции в виде прямоугольника, 
но для древнего автора это был явный канон, 
которому он следовал (ил. 3).

Треугольник. В отличие от двух преды-
дущих форм треугольник является динамич-
ной фигурой, особенно треугольник с остры-
ми углами. Равновесием и устойчивыми 
характеристиками обладает только треуголь-
ник, надежно стоящий на ребре. Если треу-
гольник балансирует на острие, то он нахо-
дится в очень шатком равновесии, опираясь 
всего на одну точку. «Треугольник, просто на-
правленный вверх, звучит спокойнее, непод-
вижнее, устойчивее, чем если тот же треу-
гольник поставлен косо на плоскости» [5, 
с. 78]. В скифских схемах мы видим оба вари-
анта треугольных форм, подчиняющих себе 
позу зверя. Образ может находиться в покое 
и быть достаточно устойчивым или баланси-
ровать «на цыпочках», принимая форму треугольника. Стоит отметить, что мы редко видим 
законченную треугольную схему, чаще есть ощущение, что это трапеция, то есть часть тре-
угольника совершенно не заполнена элементами и может быть композиционно отсечена. 
Но мысленно мы всегда приходим к форме треугольника, продолжая линии, которым подчи-
няется абрис формы (ил. 4).

Сложно ответить на вопрос, чем руководствовались древние авторы, когда в процес-
се стилизации зооморфных форм они придавали им четкие геометрические абрисы. Ве-
роятно, это регулировалось каноном и закреплялось условной художественной школой, 
передавалось от мастера к мастеру. «Элементы “формульного скелета” начинают воспри-
ниматься как элементы, слагающие и транслирующие всю систему канонического образа. 
Важность и многоаспектность информации требует фиксировать изобразительный язык 
в строго заданных формах — чтобы на любом уровне рассмотрения и постижения худо-
жественной формы устанавливалась возможность познания канонических правил изо-
бражения» [4, с. 196]. Частично это было оправдано материалами, в которых исполнялся 
образ, так как и литье металлов, и резьба по дереву и кости при выборе формы требуют 
соблюдения определенных технологических особенностей, чтобы изделие прослужило 
дольше. Но в таком случае можно было бы остановиться на одной форме, а мы наблюдаем 

3. Пример прямоугольной формы в скифской 
пластике

4. Пример треугольной формы в скифской пластике
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определенное разнообразие. Также есть предположение, что у бесписьменных скифов изо-
бразительная деятельность стремилась к иероглифизации образов и в дальнейшем могла 
превратиться в полноценную письменность. Д. С. Раевский пишет, что буквы тоже имеют 
обобщенный упрощенный контур, такие «иероглифы», подобные буквам письменных ал-
фавитов, опознаются «чтецом» практически почти вне зависимости от особенностей почер-
ка рукописи или шрифта печатного текста [10, с. 435].
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РАБОТА НАД СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ: 
ЭТАПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Одним из основных критериев принадлежности творческого изобразительного произ-
ведения к искусству является максимальное соответствие замысла и пластической формы 
выражения. В настоящее время в изобразительном искусстве можно наблюдать, как дан-
ный критерий утрачивает свое значение и уходящие фундаментальные особенности работы 
над художественным произведением вновь становятся актуальными. Отдельное внимание 
уделяется основным качествам творческой личности, без которых занятие высоким искус-
ством становится невозможным. Данная последовательность является методическим руко-
водством для студентов учреждений среднего профессионального образования и высшей 
школы художественной направленности.

Ключевые слова: качества творческой личности, работа над композицией, художествен-
ный образ, этапы и последовательность, формулировка идеи, выбор жанра, формальная ком-
позиция, колористические поиски, образная выразительность.

D. S. Karabchuk

WORKING ON AN EASEL PAINTING: STAGES AND SEQUENCE

One of the main criteria for considering a work as an art is the close correspondence between 
the idea and the form of its expression. In contemporary art, one can observe that this criterion has 
become less important and the fundamental techniques of an artwork have become relevant again. 
The article highlights the main qualities of an artist, without which it is impossible to make art. 
To create a true work of art, one should know the basic stages of its creation that are put in a special 
order. This sequence is a methodological guide for students of secondary vocational education and 
higher education studying art.

Keywords: qualities of an artist, work with composition, artistic image, stages and sequence, 
idea formulation, choice of genre, formal composition, color search, figurative expression.

Прежде чем начать разбирать этапы и последовательность работы над композицией, 
хочется посвятить небольшой блок тому, с чего вообще начинается творчество и какими 
качествами должна обладать творческая личность.

Можно выделить три основополагающих качества.

«Я так вижу!» Жажда познания и личная мотивация

И. Гете сказал: «Нас формирует то, что мы любим». Творческого, образованного чело-
века отличает искренний интерес к знаниям и наслаждение от процесса наполнения себя. 
С появлением новых знаний появляется и возможность компилировать их, приходить к са-
мостоятельным выводам, делать открытия и с радостью находить единомышленников среди 
великих мыслителей и творческих деятелей. Это как несмолкаемый диалог о поиске истины 
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и смыслов. Только испытывая любовь к познанию, возможно захотеть заглянуть дальше, 
усомниться в том, что уже имеешь, обернув сомнения в двигатель саморазвития.

«Сами вещи, отнюдь, не соприкасаются с душой. Им нет доступа 
в душу, они не могут ни изменить ее, ни привести ее в движение. Изме-
нение же и движение в ней лишь от нее самой. И каким будет для нее 
все предлежащее ей — зависит от того, каких суждений она сочтет себя 
достойной»

Марк Аврелий

«Хочу, но не получается». Полнота самореализации

С раннего детства многие помнят чувство растерянности и разочарования, когда 
скудные навыки не совпадали с желанием реализации идеи: безумно хочешь  что-то сде-
лать, но начинаешь и понимаешь, что не умеешь. Для развития творческой личности необ-
ходимо расширять арсенал технических и изобразительных навыков — это ключи на пути 
от идеи к воплощению. Сначала хочешь, но не умеешь. Потом умеешь, но только одним 
способом. В итоге приходит понимание, что поиск новых средств выражения и расшире-
ние навыков даруют свободу: хочешь, умеешь и имеешь возможность подобрать для своей 
идеи максимально подходящую форму. К тому же, чем больше себя наполняешь, тем больше 
нарастает желание «высказаться», потому что «есть о чем и чем» — это важно для творче-
ской личности, особенно идущей путем искусства.

«Творчество — переход небытия в бытие через акт свободы»
Николай Бердяев

«Верны ли мои убеждения?» Зачем художнику нравственность

Большинство известных выдающихся мыслителей, духовных учений, философских 
школ и культурных деятелей основываются на едином родственном базисе, ставя во гла-
ву воспитание личности, творящей через нравственность. Профессионального художника 
выдает не только то, что он много работает, участвует в выставках и в совершенстве владе-
ет ремеслом. Неотъемлемой частью творческой личности является нравственная составля-
ющая. В это понятие входит образованность, культурная компетентность и ученость, т. е. 
понимание сущности форм прекрасного в искусстве. Сейчас можно наблюдать огромное 
засилье массовой низовой культуры. Самое неприятное, что это объединяют под понятие 
«современное искусство». Это удобно и доступно, но является ложным воспитанием вкуса. 
Задача творческой личности — отличать вещи художественные от массового китча — кли-
шированных произведений искусства бездумного серийного производства.

«Недостаточно определять нравственность верностью своим убе-
ждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои 
убеждения?»

Ф. Достоевский

Чтобы в полной мере раскрыть то, что вкладывается в понятие нравственности для 
художника, что является мотивацией, стоит определить следующие аспекты:

Ответственность
Дело в том, что художник сам ответственен за то, что он транслирует в мир, и других па-

раметров понимания этой ситуации быть не может. Именно художник ответственен за каче-
ство своего творения, заказное ли оно или выполнено по зову его души. Есть ситуации, когда 
художник должен быть вне общества, вне жизненных обстоятельств. Это не значит, что ему 
дается право перешагивать общепринятые нормы, наоборот, здесь работает момент самои-
дентификации: всегда произведение художника отражает внутренний мир и мировоззрение 



251

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

автора, хотел бы он этого или нет. Самый чистый срез, частный или массовый, — это искус-
ство. Это осознанная смелость показать то, что обычно все прячут.

Самосознание
Здесь подразумевается осознание и оценка человеком своих целей, интересов, воз-

можностей, а также своего места в обществе. Поиск «собственного языка». Поиск личного, 
индивидуального взгляда, набора средств художественного выражения, своего лица. Само-
сознание также дает ключ к независимости и свободе, поэтому индивидуальность внутрен-
него мира должна быть глубоко и всесторонне развита. Самосознание формируется самим 
художником, мы знаем много примеров, когда путь художника идет вопреки нормам, зада-
ваемым обществом. Но это доступно и прощается лишь тем зрелым творческим личностям, 
которые осознанно переходят границы, когда их жажда самопознания становится шире и со-
путствует личным поискам и новым экспериментам, т. е. в сознательный выбор другого пути.

Искренняя трансляция своего мироощущения
Творческая личность должна учиться и уметь созерцать, видеть больше в том, что кажет-

ся обыденным, иметь возможность оставаться со своим внутренним миром один на один, по-
знавать и искать себя. Почему художнику необходима мастерская — это его цитадель, личное, 
интимное пространство, организованное под себя. В таком случае становится возможным тво-
рить искренне, ясно осознавать и транслировать свои мысли. Тот мир, скит, где можно мак-
симально обособиться от всего окружающего, обрести концентрацию и услышать себя. И ко-
нечно, для художника важно не стараться сделать то, что  кто-то от него ожидает, не стараться 
искусственно подстроиться под темы актуальные, важно творить то, что интересно самому.

Эгоизм
Творческая личность становится художником при наличии здорового эгоизма. Если 

художник имеет развитую «я-концепцию» и развитое понимание собственных творческих 
потребностей, только тогда его художественно- изобразительный язык будет индивидуален 
и не похож на языки других. В таком контексте эгоизм необходим художнику хотя бы даже 
для того, чтобы ставить в приоритет занятие искусством, чтобы установить четкое понима-
ние важности своего занятия как для себя, так и для окружающих. Выстроить границы своих 
личных интересов так, чтобы окружающие принимали и понимали род вашей деятельности, 
чтобы они не считали, что вы занимаетесь «ерундой», чтобы понимали, как это важно для вас.

Самодостаточность, самоотдача и целеустремленность
Художник умеет жить и социализироваться и тогда, когда вокруг нет публики, которая 

ему аплодирует. Он уверенно идет к своей цели, у него настолько сильна личная мотивация, 
своя роль, задачи и желание самовыражения через творчество, что у него хватит сил разви-
вать то, что он считает нужным, даже если вокруг нет понимания. Художник — самодоста-
точная личность.

«Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, 
а в том, чтобы жить согласно с внутренним, сознаваемым тобою законом».

Марк Аврелий

И напоследок в этом блоке хочется сказать, что работа над собой, мыслительная рабо-
та — это невидимый труд, но это самая важная часть творческого процесса, которой, к сожа-
лению, придается мало значения. Редко можно встретить, чтобы этому аспекту посвящалось 
должное внимание в профессиональной литературе или методических разработках. И именно 
эта работа самая трудозатратная, которая требует полного погружения, много времени и сил.

Этапы и последовательность работы над композицией

Для того чтобы упростить тернистый путь от замысла к воплощению, существует 
определенная структура, определенная последовательность ведения работы.
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«О чем говорить?» Четкая формулировка идеи

Первым и самым важным этапом при работе над композицией, особенно на задан-
ную тему, является четкая формулировка идеи, ясное понимание автора того, что он хочет 
выразить в своем произведении.

Создание композиции — это творческий процесс с неисчислимым количеством раз-
вития вариаций на протяжении всей работы: на этапе формулировки идеи, на этапе выбора 
формального решения при выборе изобразительных средств, технических приемов, колори-
стического решения, вплоть до выполнения итоговой работы, то, что мы называем «выход 
на формат». Таким образом, это долгий, непростой путь, но он крайне необходим для того, 
чтобы исключить слабые, случайные решения, выцедить из многочисленных возможных 
вариантов максимально подходящую форму выражения и образ для своего замысла. Напри-
мер, тема автопортрет — довольно определенная, ясная тема, но в истории изобразительного 
искусства мы можем наблюдать разные ее решения и оттенки. Это может быть прямая пода-
ча с целью отразить внешнее сходство, зафиксировать себя во времени, изобразить принад-
лежность к  какому-либо роду деятельности. То есть здесь целью является документальная 
фиксация, и мы нередко видим характерный поворот головы, свидетельствовавший о том, 
что художник пользовался зеркалом, и т. д. Акцент может быть смещен на психологическую 
составляющую внутреннего мира автора через взгляд, жест, колористический строй.

Существует множество вариантов автопортрета, решенного через момент присутствия, 
когда зритель становится соучастником действия, либо смотрит глазами автора, или же вы-
ступает в роли подглядывающего. Нередко используются нетрадиционные ракурсы. Напри-
мер, Эгон Шиле часто изображал себя с разоблачающей откровенностью. Нестандартная 
подача сопутствует выразительным произведениям.

Можно встретить тематическое решение, когда автор изображает вокруг себя опреде-
ленный антураж, погружая зрителя в свое состояние. Известны примеры аллегорической 
подачи, когда мы видим не классический подход, не человеческий образ, а любое другое 
изображение или предмет, символизирующий, по мнению автора, его портрет.

Это всего лишь варианты решения темы, довольно ясной и однозначной, но и здесь мы 
видим, как много есть путей ее развития. Но чаще всего заданные темы по композиции да-
ются так, чтобы, наоборот, дать автору как можно меньше рамок.

Итак, первый этап работы над композицией — это формулировка идеи, внутренний 
посыл автора.

«С чего начать?» Выбор жанра — выбор темы самого изображения

На собственный замысел и заданную тему всегда можно взглянуть под разным углом. 
Мы только что в этом убедились на теме автопортрета. В первую очередь при работе над 
композицией необходимо отказаться от клише и постараться взглянуть на тему с разных ра-
курсов. Так, работая над творческим заданием, можно выбрать практически любой жанр.

Натюрморт — вокруг нас множество сюжетов, из которых можно сделать картину. На-
тюрморт, как и любой другой жанр, может отражать разные эмоциональные и тематические 
составляющие. Предметы, наполняющие натюрморт, могут быть какими угодно —напря-
мую характеризовать тему либо быть «говорящими» и символичными. Также натюрморт мо-
жет трактоваться в разном виде — на природе, на подоконнике, где через окно виден пей-
заж, в окружении интерьера, можно и вовсе исключать окружение, даже изобразить сюжет 
в нескольких пространствах одновременно.

Портрет — о портрете мы уже поговорили выше, собственно, он не сильно отличает-
ся от автопортрета. Добавлю только, что он может быть изображен так же, как натюрморт, 
в окружении абсолютно разного пространства. Здесь все зависит от фантазии и идеи автора.
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Пейзаж — очень распространенный жанр. При кажущейся простоте данный жанр пре-
доставляет возможность отразить огромный спектр эмоциональной палитры, потому что 
здесь можно подключить погодные и даже стихийные мотивы. Например, туманное состо-
яние ассоциируется с загадочностью, покой — с безвременьем и тишиной, можно выра-
зить романтику через сумеречные тональные и цветовые отношения, контрастное солнце 
и резкие тени способствуют формированию динамичного настроя, ветер символизирует 
противоборство и конфликт и т. д. Пейзаж может быть безлюдным либо содержать в себе 
стаффажи. Спектр художественного выражения через данный жанр очень обширен.

Сюжетно- тематическая композиция является наиболее сложным жанром, главенству-
ющим над всеми остальными, так как он вбирает в себя все возможности тех жанров, о кото-
рых мы упомянули ранее, — и натюрморта, и пейзажа, и портрета. Помимо всего, сюжетно- 
тематическая композиция включает в себя исторические, мифологические, а также бытовые 
сюжеты.

Стоит отметить, что данный жанр может представлять и однофигурную, и многофи-
гурную, и бесфигуративную композицию. Но важно понимать, что в любом выбранном жан-
ре можно создать образ присутствия  кого-либо или  чего-либо как прямо, так и косвенно, через 
состояние, символы и доминанты. Например, можно изобразить натюрморт из забытых пер-
чаток на скамейке в окружении парка без фигур, но с падающими тенями от них — и это бу-
дет сюжетно- тематическая композиция, в состав которой входит и пейзаж, и натюрморт, 
и она необязательно должна быть фигуративной. Определенно, режиссура многофигурного 
произведения требует большего мастерства, большей работы, но не всегда это показатель 
художественной мощи произведения.

«Зачем так много кубиков?» Формальная композиция
После того как идея определена, выбран под нее жанр, необходимо приступить к сле-

дующему этапу — выбору изобразительных средств. Этот этап, пожалуй, самый затрат-
ный ресурс.

Формальная композиция, как правило, лишена предметного содержания, она исключа-
ет детали, демонстрируя законы, по которым визуально строится произведение, и позволяет 
проследить логику его развития, т. е. внутреннюю конструктивную схему, структуру.

Подобный подход помогает решить основные задачи будущего произведения: рит-
мический строй, тип композиции (кулисная, открытая, статичная, динамичная, фризовая 
и т. д.), выбрать наиболее предпочтительное местоположение композиционного центра, 
наиболее подходящие принципы выделения доминанты, определить количество главного 
и второстепенного.

Необходимо выбрать формат, потому что от него зависит дальнейшее развитие пла-
стических поисков. На этом этапе работа над замыслом подобна изваянию из камня — при-
меняя все изобразительные принципы построения композиции, мы отсекаем все лишнее, 
пробуем разные варианты, оставляя только наиболее выразительные и подходящие средства.

Этот этап самый трудоемкий, т. к. успех будущей композиции зависит от количества 
проработанных эскизов — чем их больше, чем они разнообразнее, тем выше шансы на со-
здание мощного произведения; кроме того, это и хорошее упражнение для повышения уров-
ня собственных возможностей. При работе над формальной композицией важно отдавать 
предпочтение не линейным эскизам, а работать тональными ритмами. Это помогает задать 
общий эмоциональный строй произведению и понять, каким образом будут взаимодей-
ствовать массы (большие, средние, малые), как они будут уравновешивать друг друга и что 
из них будет первостепенным. Допустимо вводить дополнительный цвет, но весьма условный, 
выполняющий роль среднего тона и не мешающий акцентироваться на работе с тональными 
отношениями. Есть простой пример, как в зависимости от цели меняются ритмические 
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и тональные отношения, — выполнение простого пейзажа, где есть три отношения: зем-
ля, полоска воды и небо. От того, как будут распределены эти простые, на первый взгляд, 
три массы, зависит то, на что мы хотим сделать акцент. Добавляя тон, мы расширяем спектр 
эмоционального воздействия.

«Хочу, чтобы было цветно!» Колористические поиски

После того как мы сформулировали идею, выбрали жанр и сделали разработку фор-
мальной составляющей, необходимо определиться с колоритом произведения. Задача автора 
при работе над композицией — использовать цвет, как и другие изобразительные средства, 
для усиления образности.

Цвет — в наибольшей степени влияет на эмоциональную составляющую будущего 
произведения, он может придать драматический окрас и усилить динамику, наполнить ми-
стицизмом или сокральностью либо вступить в противоборство, диссонанс, что может 
поддержать идею, если она заключается в контрастах и противоречиях. То есть цвет — 
это мощнейший инструмент, поэтому его важно правильно применить к уже готовому фор-
мальному эскизу.

На этапе колористических поисков, как и при работе с формальной композицией, важ-
но брать большие отношения, не уходя в нюансы и детали. Важно собрать общее цветовое 
настроение будущего произведения, потому что остальное, как правило, уже дорабатывается 
«на выходе», на большом формате. Там уже решаются другие сверхзадачи: как обрабатывать 
и чем наполнять большие пространства. Потому что одно дело — маленький эскиз, а другое 
дело — когда это двухметровый холст. Не стоит тратить силы и время на то, чтобы в маленьком 
эскизе попытаться сделать очень цветную живопись. Тут важны большие отношения, и цвет мо-
жет быть условным или открытым. Основная живописная работа, с применением принципов те-
плохолодности, рефлекторности, светомоделировки, валеров и т. д., будет идти во время работы 
на холсте. В зависимости от замысла можно поэкспериментировать с противоположными цве-
товыми сочетаниями, с ограниченной палитрой, применить цветной «фильтр», уводя общий 
колорит в  какой-либо оттенок. Здесь важно понимать: если создаваемое произведение аллего-
рическое, иносказательное, цветовой колорит не обязывает руководствоваться классическими, 
натурными наблюдениями. Например, сумерки, безусловно, будут темными. Можно изобразить 
их через оттенки синего, что придаст произведению эмоцию спокойствия; если окрасить сумер-
ки в алый — появится драматизм, если использовать несвой ственные природному состоянию 
цветовые сочетания — сумерки превратятся в сон и т. д.

Спектр колористических возможностей неисчислим. Чтобы технически облегчить 
себе процесс работы, можно воспользоваться современными технологиями, как правило, 
итоговый формальный эскиз сканируется, тиражируется, после чего ксерокопии приклеи-
ваются на картон, поверх грунтуются клеем ПВА или желатином, после чего можно поверх 
писать маслом. Это удобно еще тем, что на ксерокопии сохраняются тональные отношения 
и их проще не потерять, как бывает, когда пишешь по линеарному изображению.

«Зачем рисовать одно и то же?» Выполнение картона

Завершающим этапом работы над композицией перед выходом на холст является вы-
полнение картона. Картон — это исполнение произведения в реальном размере графиче-
скими материалами: уголь, соус, темпера, акрил, гуашь и т. д. Сочетание разных материа-
лов дает больше изобразительных возможностей. Например, если заложить все темперой 
(можно применять широкий флейц и оставлять фактуру от щетины), получится хорошая 
подкладка, по которой можно работать подвижными материалами, такими как соус, мел или 
уголь. Подвижные материалы хорошо ложатся на корпусную фактуру.
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Картон необходим, чтобы проработать все нюансы и детали, отрисовать в масштабе 
все элементы композиции, придать необходимую фактуру, светомоделировку, усовершен-
ствовать силуэты и расставить акценты (напомню, что формальный эскиз не предполагает 
выполнения подобных задач).

При увеличении масштаба появляется необходимость организовать плоскости, «утря-
сти» все ритмические паузы и обрезы (при их наличии), организовать края формата и т. д. 
Одна из трудностей, которые появляются на этапе переноса эскиза на формат, связана с со-
блюдением всех пропорций. Существует определенная математическая формула для точ-
ного расчета формата, чтобы не ошибиться и максимально сократить временные и физиче-
ские ресурсы: длинная сторона делится на короткую — получаем коэффициент и округляем 
его. Далее умножаем эту цифру на предполагаемую короткую сторону будущего произведе-
ния и получаем размер длинной стороны.

Когда формат готов, необходимо точно перенести эскиз. Для этого тоже есть принцип 
переноса по клеткам. Но чтобы не высчитывать клетки, можно расчертить диагонали, это 
действие сначала совершается на рабочем эскизе, а потом на картоне. Чтобы не рисовать 
на самом эскизе, можно наложить поверх него пленку или просвечивающую кальку. Уве-
личивать количество диагоналей можно по мере личной необходимости и в зависимости 
от сложности композиции.

Данная последовательность является базовой при изучении композиции и помогает 
пройти путь от эскиза до завершенного произведения. Освоив все этапы работы над компо-
зицией, можно существенно усовершенствовать свои навыки и довести этот увлекательный 
процесс до автоматизма. Профессиональные художники, как правило, варьируют этот путь, 
минуя некоторые этапы, либо, наоборот, обогащая их личными поисками и экспериментами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы. М.: Искусство, 1978. 264 с.
2. Кудреватый М. Г. Композиция — путь к образу. СПб.: Артиндекс, 2015. 223 с.
3. Мочалов Л. В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983. 375 с.
4. Раппопорт С. Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует художественное произведе-

ние искусства. М.: Советский художник, 1967. 237 с.
5. Суздалев П. К. Основы понимания живописи. М.: Искусство, 1964. 87 с.

Сведения об авторе:

Карабчук Дарья Сергеевна, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, 
преподаватель кафедры живописи; Daksha88@yandex.ru

Karabchuk Daria Sergeevna, Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, Lecturer; Daksha88@yandex.ru



256

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

УДК 792.024 
DOI 10.54874/9785604936375_256

И. С. Карасева

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕПОСТНЫХ ТЕАТРОВ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Крепостной театр в России представляет собой по-настоящему уникальный феномен. 
Пережив настоящий расцвет в середине XVIII века, к веку XIX постепенно сходит на нет, 
оставив после себя множество ярких и самобытных памятников, требующих пристального 
изучения. Целью работы является попытка отыскать общее и закономерное в сценическом 
оформлении русского крепостного театра второй половины XVIII века.

Ключевые слова: крепостной театр, Гонзаго, Шереметев, Юсупов, Апраксин.

I. S. Karaseva

STAGE DESIGN OF SERF THEATRES IN THE SECOND HALF 
OF THE 18TH CENTURY

The serf theatre in Russia is a truly unique phenomenon. Having had a heyday in the middle 
of the 18th century, by the 19th century, it gradually faded away and left behind a lot of bright 
and original monuments that require close study. The aim of the work is an attempt to find the 
common and natural in the scenic design of the Russian serf theatre of the second half of the 18th 
century.

Keywords: serf theatre, Gonzago, Sheremetev, Yusupov, Apraksin.

Русский театр возник в XVII веке, во времена правления Алексея Михайловича, как 
потеха для царя и его приближенных. Возникновение театра с приглашенными иностран-
ными актерами явилось следствием нарастающего интереса к европейской культуре. Подоб-
ные представления шли у А. С. Матвеева и, вероятно, у В. В. Голицына. В первой половине 
XVIII века домашние театры встречались крайне редко, во второй половине их количество 
приближается к двумстам, и они приобретают различный характер. С течением века их ко-
личество уменьшалось и к началу XIX века сократилось [1, с. 5]. Владельцы театров стара-
лись перещеголять друг друга размахом и необычностью, разумеется, подражая император-
ской сцене.

Как уже говорилось выше, все названные театры могут быть разделены на несколько 
категорий, в частности, исследователи выделяют: «любительские» (в которых выступали 
дворяне), «домовые» (крепостные актеры), «вольные» (приглашенные артисты император-
ской сцены или частной антрепризы). Каждый из этих театров имеет право называться «кре-
постным», в связи с тем что организовывался по воле помещика, бывшего хозяином, на его 
средства, выбор репертуара также зависел от его мнения и личных предпочтений, декорации 
и костюмы, как правило, исполнялись его крепостными художниками.

При Елизавете Петровне вельможи вечера напролет проводили на маскарадах, следуя 
примеру императрицы. Императорским затеям по своему размаху не уступало дворянство. 
Шереметевы, Юсуповы, Голицыны, Апраксины и другие устраивали в своих поместьях 
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спектакли с участием собственных крепостных артистов. Изначально крепостные театры 
устраивались в городских усадьбах как в Петербурге, так и в Москве, особенно слави-
лись театры московских дворян. В 1780–1790-е гг. их было около двадцати в одной толь-
ко Москве. Зимой театры, как правило, функционировали в городе, а летом выезжали 
в загородные имения. Одним из первых, кто решился поставить иностранный репертуар 
и основать «любительский» театр, был граф П. Б. Шереметев, в своем петербургском доме, 
где была исполнена французская комедия «Женившийся философ, или Стыдливый муж», 
премьера которой на сцене его театра состоялась 1 февраля 1765 года, а вскоре комедия 
«Нравы веков». Преимущественно в них участвовали дворяне, среди которых были князь 
Хованский, князь Белосельский, А. П. Шереметева, князь Щербатов, граф Строганов и, на-
конец, Н. П. Шереметев и другие. «Любительские» спектакли начали приобретать массовый 
характер с конца 60-х годов XVIII века. Распоряжения правительства поощряют их. Так, 
указом от 1783 года Комитету театральной дирекции запрещалось присваивать себе исклю-
чительное право на зрелища. Подобный театр организовал генерал- майор С. С. Апраксин, 
где блистал талантом Долгоруков, играли Алексей Михайлович и Василий Львович Пушки-
ны, князь Федор Голицын, княжна Вяземская и многие другие.

В каком же окружении шли представления придворного театра, на сцене которого 
оказывались все современные тенденции сценического оформления и который, разумеется, 
оказывал влияние на остальные сцены страны? Как известно, театральная декорация сере-
дины XVIII века была неразрывно связана с декоративным искусством. Появилась целая 
плеяда мастеров- универсалов, расписывающих и плафоны, и ширмы, и занавесы, и проекты 
иллюминаций, столь популярных при императорском дворе. XVIII век — век интереса к ил-
люзионистической живописи, широко применявшейся при оформлении интерьеров дворцов 
и особняков знати. Эстетика барокко легко прижилась в театральной среде и давала сво-
боду практически всем замыслам барочного декоратора. Во времена правления Елизаветы 
Петровны декорации стали особенно пышны и величественны, а мастерство театральных 
художников быстро достигло уровня европейских коллег.

В XVIII веке произошло развитие декорации в оперно- балетном театре, которые поль-
зовались особой любовью зрителей того времени. Декорации и костюмы были великолеп-
ного качества и весьма разнообразны. Иностранные гости отмечали роскошь сценического 
оформления представлений и высочайший уровень игры русских актеров. В бедственном 
положении находился драматический театр, для обновления оформления которого не доста-
вало средств.

В 1742 году для работы над придворными спектаклями в Петербург приезжает Дж. Ва-
лериани (1708–1762), в творчестве которого ярко отразились принципы барокко. В основ-
ном художник писал архитектурные композиции, которые были весьма подходящим фоном 
для многих балетов и опер, пейзажи им изображались значительно реже. Как уже говорилось, 
архитектурные сюжеты мыслились величественными и грандиозными, будь то изображение 
пышной барочной залы с широкой лестницей или воинский лагерь. Отличительным каче-
ством декораций Валериани было ощущение глубины, создаваемое за счет перспективного 
удаления объекта изображения. Так рождалась иллюзия — столь распространенный прием 
в живописи того времени. Так мыслилась сцена 50–60-х гг. XVIII в., но с 70-х произошли 
изменения в сторону естественности. Места действия стали обозначаться более конкретно, 
архитектура имеет реалистичный характер, такой, какой она могла быть в реальной жизни. 
Барочные залы сменились камерными, либо действие переносится на природу. Примером 
«природных» декораций можно любоваться на фоне портретов смолянок Хрущевой и Хо-
ванской, Нелидовой. Присматриваясь поближе, можно увидеть сходство с декоративными 
панно того времени. Такие декорации служили подолгу и в различных действиях. Костюмы, 
вторя декорациям, также становились легче и короче, актеры лишались громоздких париков, 
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однако необходимо было, чтобы прошло довольно много времени, прежде чем наряд станет 
соответствовать происходящему на сцене.

С 1780–90-х гг. заметную роль начинают играть крепостные театры, где декорация-
ми и костюмами занимались преимущественно крепостные художники. Отметим, что уро-
вень театров был совершенно разным: от оформления, выполненного мастерами не самого 
высокого уровня, писавших простейшие фоны, до талантливых самородков. Наиболее круп-
ными были театры Юсупова в Архангельском, Шереметева сразу в нескольких имениях гра-
фа — в Кусково и в Останкино, Апраксина в Ольгово и в Москве. Оформлением постановок 
здесь занимались наилучшие иностранные и русские мастера. Дворяне снабжали свои теа-
тры современной машинерией, при подготовке к спектаклям тратились огромные средства, 
таким образом зачастую обстановка в этих театрах во многом превосходила придворную. 
Известны имена таких художников, как Ф. Гильфердинг, Дж. Валезини, Г. Гатфилд, И. Во-
лохов, Г. Мухин, К. Фунтусов, С. Калинин, связанные с театром Н. П. Шереметева. Многие 
из декораций сохранились до наших дней и находятся в музейных собраниях. Любопытна де-
корация Кондратия Фунтусова, относящаяся к 1790-м гг., как полагает М. В. Давыдова в кни-
ге «Очерки истории русского театрально- декорационного искусства XVIII — начала XX в.». 
Написана она была для оперы «Фрида» и является копией декорации, созданной Л. Депре для 

Королевского Дроттнингхольмского те-
атра (ил. 1). На первом плане размещена 
арка, выстроенная в классицистическом 
вкусе, по бокам от нее расположены 
деревья и диковинные растения, обра-
зующие кулисы, в центре же компози-
ции располагается храм дорического 
ордера. Композиция написана в холод-
ных тонах с применением изумрудной, 
желтой охры и краплака. Исследователи 
даже сравнивали манеру и колорит Фун-
тусова с русским лубком. Совершенно 
другим по настроению был эскиз ан-
глийского художника Г. Гатфилда к ба-
лету «Медея и Язон» 1791 года. Мрач-
ные своды, нависающие над руинами 
кладбища, написаны лаконично, без 
обилия деталей, способных отвлечь зри-
теля от самого действия. Сама декора-
ция выполнена в оттенках сепии и жел-
той охры, оставаясь нейтральной даже 
по цветовому решению (ил. 2).

Еще одним выдающимся масте-
ром был крепостной Григорий Му-
хин, которому принадлежат декорации 
к операм «Три султанши» и «Взятие Из-
маила». Отличился Мухин и оформле-
нием интерьеров во дворце Шереметева 
в Останкино, и впоследствии в Фонтан-
ном доме в Санкт- Петербурге.

Граф П. Б. Шереметев в начале 
1770-х гг. в своем подмосковном имении 

1. Фунтусов К. М. Эскиз декорации. Копия с оригинала 
Л.-Ж. Депре Россия. 1790-е. Бумага, акварель, гуашь. ГМЗ 

«Останкино и Кусково»

2. Гатфильд Г. Эскиз театральной декорации. Руины 
старого кладбища. 1790. ГМЗ «Останкино и Кусково»
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Кусково открыл театр, в котором артисты, дирижеры, оркестранты и обслуживающий пер-
сонал состояли из крепостных графа. Подготовка у Шереметева была поставлена серьезно: 
для обучения крепостных артистов профессиональным навыкам привлекались лучшие пе-
тербургские и московские актеры, а приглашенные учителя обучали их грамоте и иностран-
ным языкам. К услугам иностранных музыкантов прибегали для улучшения качества звука, 
лучших художников приглашали для выполнения эскизов декораций и костюмов. Оперы 
и балеты ставились раз, иногда и два раза в неделю, а летом устраивались народные гуля-
нья. Здания старого театра не дошли до нас, но сохранились сведения о театральных соо-
ружениях графа Н. П. Шереметева, которому отец передал свой театр в 1773 году: старый 
закрытый театр, новый театр и воздушный открытый театр. В целом обновленные театраль-
ные здания и декорации не уступали по размаху лучшим европейским образцам, поражая 
современников своей роскошью. Отдельного внимания заслуживает дворец графа Н. П. Ше-
реметева в Останкино, в котором размещался великолепно обставленный театральный зал, 
способный превращаться в «вокзал». Театр обладал возможностью быстро превращать зри-
тельный зал в зал для танцев («вокзал») [10, с. 30]. Эта чудесная система была разработана 
крепостным Ф. И. Пряхиным.

Репертуар соответствовал великолепию театрального здания и сценического оформ-
ления: на графской сцене шли модная и очень популярная во Франции опера «Дезертир» 
Монсиньи, эксклюзивная постановка оперы «Царица Голкондская» того же композитора, 
«Нинетта при дворе» Дюни и другие. Сохранившиеся эскизы костюмов руки Марианны 
Кирцингер, выполненные по заказу Шереметева, свидетельствуют о размахе замыслов за-
казчика. Также необходимо вспомнить запечатленные в портретах образы П. И. Ковалевой- 
Жемчуговой, Т. В. Шлыковой- Гранатовой и И. Якимова.

Другим владельцем крупного частного театра был князь Николай Борисович Юсупов, 
владелец подмосковной усадьбы Архангельское. В усадьбе существовал театр князя Юсупо-
ва, здание для которого было выстроено по проекту Пьетро ди Готтардо Гонзаго (1751–1831) 
[1, с. 20]. Князь Юсупов задумал устроить большой театральный зал, перестроив Манеж под 
новые цели, приурочено это было к намечавшимся торжествам по случаю пятилетия победы 
над Наполеоном. Отвергнув несколько проектов русских зодчих, он обратился к Гонзаго. 
В 1792 году в Россию по приглашению князя Н. Б. Юсупова приезжает этот прославленный 
итальянский декоратор, архитектор и театральный теоретик. Благодаря творчеству Гонзаго 
на русской сцене со второй половины XVIII века стали появляться черты классицизма.

Единственный в России опыт работы Гонзаго в качестве архитектора — полная пере-
стройка здания Манежа. Новый театр возводился из дерева на каменном основании. Прак-
тик сцены прекрасно знал о необходимости особенного подхода к возведению: зал имел 
прекрасную акустику, расстановка мест была рассчитана на великолепный обзор со всех то-
чек. Зрительный зал не имел росписей, т. к. это рассеивало бы внимание зрителя и вступало 
в диссонанс с роскошными декорациями. В 1818 году строительство театра было завершено. 
Высококачественные декорации и костюмы вызывали восхищение гостей князя. Об одном 
из спектаклей сохранилось воспоминание А. Милюкова: «<… > Давали балет “Зефир и Фло-
ра”. Я в первый раз увидел театральную сцену, и на ней посреди зелени и цветов — толпу 
порхающих женщин в  каких-то воздушных нарядах» [9, с. 21].

Строительством театрального здания сотрудничество П. Гонзаго с Н. Б. Юсуповым 
не ограничилось: он также написал для театра занавес и комплект из 10 или 12 декораций [7, 
с. 96]. Дошли до нас всего четыре, они демонстрируют окончательный приход классицизма 
на театральную сцену. Декорация «Ночь», использовавшаяся на сцене юсуповского театра 
на Мойке, поражает своей реалистичностью. Характерный прием — добавление перспек-
тивы — уводит зрителя в глубь картины; при всей конкретности изображенного декора-
ции Гонзаго лишены прямой связи с сюжетом. Художник предпочитал сдержанный колорит, 
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создавая на сцене настоящую гармонию с происходящим. Композиция «Темница» пред-
ставляет взору зрителя довольно тесное круглое помещение, в центре которого размещен 
каменный столб, освещается пространство тусклой лампой под потолком. Имеются здесь 
и традиционные кулисы.

П. Гонзаго отразил свои искания в трактатах, где сформулировал основные принци-
пы своей декорационной системы. Главным для художника было точное следование натуре, 
включая эмоциональное начало, только тогда возможно достичь гармонии.

О театральных представлениях, устраиваемых у князя Степана Степановича Апрак-
сина, хозяина знаменитого на всю Москву собственного домового театра, известно сравни-
тельно немного, но все же некоторые моменты помогают прояснить характер постановок 
и пролить свет на его костюмы. Сказочно богатый С. С. Апраксин устраивал театральные 
представления в городе и в своем имении Ольгово. В Москве дом Апраксиных находился 
на углу Знаменки и был построен в 1792 году архитектором Франческо Кампорези. В его 
домовом театре играла как труппа, состоявшая из крепостных актеров, так и приглашен-
ные артисты императорских театров. Строительством обновленного усадебного комплекса 
занимался также Кампорези в 1790-х годах, когда появился большой Театральный флигель, 
возведенный специально для крепостного театра. Сценическое оформление поражало со-
временников роскошью: писались великолепные декорации, для актеров шились костюмы 
по последнему слову моды, а на спектакль «Диана и Эндимион» привезли и выпустили 
на сцену живых оленей, трубили охотничьи рога, и слышался лай собак. Крепостных ар-
тистов числилось не так много: десять актеров, восемь актрис и семнадцать музыкантов, 
но этот факт отнюдь не мешал разнообразию репертуара.

Из предметов костюмировки до нас дошли всего несколько десятков, находящихся 
в разных музейных собраниях, среди них: кафтаны, жилеты, кюлоты и головные уборы на-
ходятся в музее- заповеднике «Дмитровский кремль», и несколько шлемов хранятся в ГЦТМ 
им. А. А. Бахрушина.

Два бутафорских шлема, выполненных неизвестным художником и находящихся 
в фондах ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, происходят из имения Ольгово, где радушный хо-
зяин устраивал театральные представления в летнее время. Один из них, выполненный 
из меди и желтого и белого металлов, имеет козырек и металлические детали, имитирую-
щие плюмаж. Также над козырьком располагается рельефная морда льва, а по бокам — ме-
таллические цветы. Второй выполнен в виде мужской головы в шлеме, на которую, в свою 
очередь, также надет шлем с венчающей его драконьей головой. Бутафорский шлем сделан 
из папье-маше, перьев с применением краски и золочения. Вероятно, он предназначался 
для исполнения роли античного воина в столь популярных постановках на «античные» сю-
жеты. Сохранившийся реквизит свидетельствует об интересе к постановкам из репертуа-
ра западноевропейских театров. Однако костюмы и декорации были типовыми. Отметим, 
что существовали восточные, русские, античные и европейские наряды, но этнографиче-
ски верными их сложно назвать, ведь к общим чертам еще добавлялись абрисы с учетом 
современной моды. Например, наличие чалмы указывало на восточное происхождение ко-
стюма героя, а меховые опушки — на русское одеяние. Декорации вполне соответствовали 
некоторой унификации: яркий пример приведен в книге Ф. Я. Сыркиной и Е. М. Костиной, 
где крымская крепость не отличалась по своему существу от немецкой, и только полумесяцы 
отсылали к конкретному месту действия.

Подводя итоги, скажем, что архитектурный перспективизм был ведущим направлени-
ем в театральной живописи конца XVIII века, это привело к активному участию в судьбе 
сцены профессиональных архитекторов (например, Дж. Кваренги, Ж. Тома де Томон), что 
окончательно утвердило классицизм на сцене на долгое время. Примечательно, что все но-
вейшие тенденции развивались на сценах крепостных театров, поступая непосредственно 
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из-за границы. Столь яркое и самобытное явление, давшее русской культуре мощный им-
пульс, оценивается далеко неоднозначно. С одной стороны, работы талантливых масте-
ров могла оценить по достоинству широкая публика, а с другой — несвобода художников 
и их полная зависимость от воли хозяина. Конец существованию крепостных театров поло-
жило наступление XIX века, когда число театров сократилось в разы, а вскоре после отмены 
крепостного права исчезло вовсе.
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ТВОРЧЕСТВО ВАЛЕНТИНЫ РАХИНОЙ — ДИАЛОГ С МИРОМ

Валентина Ивановна Рахина — яркий, эмоциональный живописец и представитель 
изобразительного искусства Петербурга второй половины ХХ века. Творчество мастера 
опирается на традиции русского и зарубежного искусства рубежа веков (ХIХ–ХХ вв.). Из-
учение творчества Валентины Рахиной представляет огромный интерес для современных 
художников и учащихся художественных школ и вузов. Автор статьи раскрывает пробле-
мы живописно- пластического метода, рассматривает мотивы и особенности художествен-
ной интерпретации образов и жанров, в которых работает живописец. Обращение к твор-
честву В. Рахиной представляет интерес в плане преемственности духовных традиций, 
художественной школы, культуры и мастерства через произведения выдающихся предше-
ственников и их последователей.

Ключевые слова: Валентина Рахина, живопись, натюрморт, пейзаж, искусство Ленин-
града, группа «Одиннадцать», типология жанров.

A. V. Kornileva

VALENTINA RAKHINA – DIALOGUE WITH THE WORLD

Valentina Ivanovna Rakhina is a bright, impressive painter who represents the art of Saint 
Petersburg in the second half of the 20th century. Her work is based on the traditions of Russian and 
foreign art at the turn of the 19th and 20th centuries. The research is of great interest to contemporary 
artists and students of art schools and universities. The author focuses on the pictorial and plastic 
method and considers the motives and features of V. Rakhina’s interpretation of images and genres. 
Her works are of interest due to their legacy of spiritual traditions, art school, culture and skill.

Keywords: Valentina Rakhina, painting, still life, landscape, Leningrad art, the “Eleven” 
group, typology of genres.

«Колорит в картине — то же, что энтузиазм в жизни, и попы-
таться сохранить его — вещь совсем немаловажная».

(Ван- Гог 1886 г.)[3, c. 270]

«Натура всегда начинает с того, что сопротивляется художнику, но тот, кто берется 
за дело всерьез, не даст этому сопротивлению сбить его с пути; напротив, оно лишь побу-
ждает его бороться за победу; в сущности, природа и настоящий художник едины», — пишет 
Винсент Ван- Гог своему брату Тео [3, c. 66]. Интересное замечание художника по отношению 
к творческому осмыслению окружающей действительности. Труд художника зачастую рас-
сматривается как праздное, легкое действо, некая игра цветом и ритмом, да и сюжетом. Осо-
бенно в контексте современного искусства, когда велик соблазн замаскировать отсутствие ма-
стерства и глубины замысла под эффектный прием. Порой пленэрность и легкость мотива 
вызывают поверхностное суждение о художнике. А так ли это в действительности? Может, 
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за артистизмом, «небрежностью» рисунка или таящим, ускользающим мазком кисти таится 
 что-то еще и требует более внимательного рассмотрения…

В своем творчестве Валентина Рахина выступает искренним и внимательным ху-
дожником, поэтом натурного видения, но не как рассказчик, а скорее как размышляющий 
наблюдатель — художник, способный эмоционально откликаться на окружающий мир 
средствами живописи, наслаждаясь своим природным голосом и чувством цвета. На пер-
вый взгляд кажется, что ее работы проникнуты абсолютной свободой рисунка, легкостью 
пленэра, правдивостью цветовых отношений. Валентина Рахина не делает ярких открытий 
в искусстве, не обращается к крупным тематическим произведениям в творчестве, ее худо-
жественный мир несколько отдален от «официальных магистральных путей советского ис-
кусства» [12, с. 5], но это отнюдь не означает, что ее произведения легковесны, лишены глу-
бины и содержательной ценности. Они заряжены энергией художника, ее осмысленным 
эмоционально- эстетическим восприятием человека, любящего мир. В живописи В. Рахина 
обращается в основном к жанрам натюрморта, пейзажа и интерьера. Казалось бы, что мо-
жет быть интереснее и красивее самой природы, где уже все гармонично и естественно, все 
звучит в унисон. Если в натюрморте и интерьере художника привлекает эстетическая среда, 
где рукотворные вещи передают определенный характер и атмосферу, то в пейзаже объектом 
ее интереса становится живая и переменчивая природа с ее нерукотворной красотой, которые 
В. Рахина подмечает с особой наблюдательностью. Вспоминаются слова Ван- Гога: «Я счи-
таю, что художник — счастливец: он находится в гармонии с природой всякий раз, когда ему 
в  какой-то мере удается выразить то, что он видит» [3, с. 152]. В предметном мире Рахи-
ну интересуют цветопластические и композиционные решения. Она не иллюстратор идеи, 
но живо подхватывает увиденный мотив и адаптирует его под свой живописный метод.

Становление художественного мировоззрения Валентины Рахиной пришлось на пе-
риод окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Ака-
демии художеств СССР в 1959 году (она была ученицей профессора Б. В. Иогансона). 
В этот период художники уже имели возможность открывать для себя мастеров как оте-
чественного, так и зарубежного искусства рубежа XIX–XX веков и первой трети ХХ века. 
С большим интересом открывали для себя такие имена, как П. Кончаловский, И. Машков, 
А. Куприн, А. Осмеркин, П. Кузнецов, М. Сарьян, К. Петров- Водкин, Р. Фальк. Из этих ма-
стеров П. Кончаловский и А. Осмеркин оказались ближе всего по духу и живописному вос-
приятию предмета и пластики, но остались только ориентирами для профессионального 
и художественно- эстетического роста. Среди зарубежных мастеров отмечался пристальный 
интерес к французской живописи импрессионистов и постимпрессионистов. Также инте-
ресно было и такое явление, как художники «Парижской школы» — интернационального 
сообщества, получившего свое название благодаря Андре Варно в 1925 году, куда входили 
художники из разных стран, в том числе и из Российской империи. Их пример творческого 
и профессионального взаимодействия, свободного поиска себя в искусстве, возможность 
выражать свои идеи и взгляды на мир через творчество в контексте времени и его дости-
жений во многом вдохновлял наших художников периода 1920-х гг. и художников второй 
половины ХХ века. Это художественное наследие решительным образом повлияло на ми-
ровоззрение в искусстве отечественных художников, среди которых была В. Рахина и ее со-
ратники по группе «Одиннадцать». «Для “шестидесятников”, как и для всяких художников, 
начинающих новую стилевую тенденцию, традиции были очень важны. Это было тем бо-
лее знаменательно, что художники работали в системе, весьма отличной от той, на которой 
они учились» [6, с. 48]. Ведь те каноны академической живописной системы, которые были 
усвоены в институте, стали основой грамотности, художественного вкуса и мастерства, 
но при этом отошли на второй план в самостоятельном творчестве многих художников. 
Для творческого мышления необходим личностный рост мастера, его духовное взросление, 
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его возможность и смелость оторваться от школьных истин, чтобы получить свободу в сво-
их размышлениях и методах работы. О важном значении самостоятельного творческого раз-
вития художника интересно замечает Л. Мочалов: «Высшая художественная школа дает 
неплохую профессиональную подготовку своим выпускникам. Но учащиеся гораздо легче 
усваивают не художественные открытия, а художественные приемы. Выпускники школы 
вместе с приобретенным мастерством нередко получают в “наследство” и сумму типовых 
канонов живописно- пластического мышления, и у них складывается определенный стерео-
тип восприятия действительности, мешающий ее истинному постижению» [10, с. 22].

Несмотря на академическое образование, творчество Рахиной выглядит гораздо сво-
боднее в своем методе, высокий профессионализм, владение школой живописи сочетают-
ся с ее индивидуальностью видения художника и творческой энергией живописца. Важной 
особенностью творчества Рахиной была художественная живописная интерпретация пред-
метного мира, и в отличие от четко построенных живописно- пластических композиций, ска-
жем, П. Кончаловского или А. Осмеркина Рахина в большей степени предпочитала эмоци-
ональный, а порой и спонтанный отклик на окружающий мир, благодаря чему ей удавалось 
свежо и ярко передать настроение натюрморта или интерьера.

Принципы живописного метода Рахиной, безусловно, уходили корнями к традициям 
1920–1930-х гг. русского искусства, переживавшего новый период своего звучания и рас-
цвета в 1960-е гг., но все же Валентина Рахина несла этот опыт опосредованно через свое 
личное понимание духовных, живописных и творческих ценностей. Ее манера в живописи 
свободная, подчас непредсказуемая, отвечающая ее настроению. «Она шла от живого виде-
ния, от восторженного упоения натурой. Главным критерием для художницы было заранее 
не запрограммированное трепетное восприятие и переживание мотива» [8, с. 4]. В период 
влияния, известного нам в 1960-е гг. «сурового стиля» художница осталась верна своим прин-
ципам и своему творческому мировоззрению. Хотя у каждого художника того времени были 
попытки осмыслить это направление, и даже у многих это получалось интересно и выра-
зительно: В. Тетерин, Г. Егошин, З. Аршакуни, Б. Шаманов, будущие соратники Рахиной 
по группе «Одиннадцать», каждый по-своему справлялись с характерными тенденциями 
«сурового стиля», хотя и не посвятили свое творчество этому направлению в полной мере. 
Валентина Рахина также отдала дань этому стилю в натюрморте «Рабочие инструменты» 
(1965), где мы можем наблюдать четкий строй композиции, напряженность, подчеркнутость 
и выразительность рисунка предметов, акцентную проработку их касаний, но при этом на-
тюрморт нельзя назвать жестким или утрированным по форме и цвету в стиле «суровых». 
Все же работа сохраняет характерные для художницы цветовые принципы и ту наблюда-
тельность к предмету, к его особому пластическому характеру, с которой Рахина пишет свои 
произведения.

Валентина Рахина — художник- колорист, ее живописный темперамент очень оптими-
стичен, передает авторское мироощущение и решает ряд творческих задач, необходимых 
для создания выразительных композиций. Произведения наполнены цветом, сочностью 
и пастозностью кисти. Энергичность рисунка, меткость и свобода в интерпретации мотива 
придают узнаваемый шарм ее работам. Здесь может показаться, что художника интересует 
не столько мотив или предмет, сколько сама возможность работать с живописной «субстан-
цией» предметного мира. Но это только кажущееся впечатление, ибо художника интересует 
прежде всего эмоциональный образ мотива, выраженный в цвете, навстречу которому Рахи-
на раскрывает свой творческий потенциал. Живописный почерк Рахиной легкий и уверен-
ный, взгляд, метко улавливающий детали, но не перегружающий картину излишними подроб-
ностями и материальной проработкой. Художница не скрывает своего восторга перед миром, 
и, казалось бы, простой незатейливый мотив преображается на холсте благодаря творческой 
интерпретации Валентины Рахины. «Холст оказывается местом «взволнованной встречи» 
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предмета и художника. А акцентировка цвета, живая и непроизвольная деформация свиде-
тельствуют об эмоциональном начале этой встречи» [8, с. 4].

Наряду с творчеством Валентины Рахиной вспоминаются произведения Ольги Бо-
гаевской, ученицы А. Осмеркина, усвоившей основные постулаты живописного видения 
своего мастера. «Произведения Богаевской тяготеют не к рассказу, а к показу, когда нату-
ра говорит сама за себя. Тщательно продуманные композиции, возводящие в степень поэ-
тичности несложный эпизод частной жизни, уводят его от бытовизма. Свет и воздух, запол-
няя пространство картины, делают его радостным и светлым. Светоносность полотен, тонко 
сгармонированная цветность наполняют их свежестью, снимая налет “прозы жизни”» [12, 
с. 5]. Эти качества живописного метода можно отнести и к творчеству В. Рахиной, в кото-
ром просматривается преемственность живописных традиций, приоритетов в выборе моти-
ва и художественного изобразительного языка. «Глубокое доверие к зрительному впечатле-
нию, влюбленность в живописную плоть, стремление строить натуру цветом, обретенные 
Осмеркиным еще в ранний его «бубнововалетовский» период творчества, оказались унас-
ледованными такими разными художниками, прошедшими его школу, как Е. Е. Моисеенко, 
Г. А. Савинов, А. Ю. Никич, В. К. Тетерин, С. И. Осипов, А. В. Бекарян, И. И. Годлевский» 
[12, c. 11]. Валентина Рахина опосредованно приняла опыт этих художников через призму 
своего живописного дарования и привнесла в работы больше тонкости цветовых переливов, 
мягкости и одновременно упругости линий, больше свободы и экспрессии цвета. Подобное 
видение цвета и живописного почерка имело и другие истоки, не только в советском искус-
стве. Как отмечает М. Изотова: «Валентина Ивановна ярче и резче своих единомышленников- 
коллег (за исключением Аршакуни) восприняла французский фовизм. Она его восприняла 
не в крикливой экспансионистской форме, а как язык радостного колористического экстри-
ма» [5, c. 18].

Особенностью живописного метода Валентины Рахиной является и ее свободное об-
ращение с предметом по отношению к фону. Постепенно в ее работах появляется свое цве-
товое пространство. Художнице становится интересно наблюдать, как предмет пластиче-
ски взаимодействует с фоном, у которого вполне самостоятельная роль. Фон разыгрывается 
цветом и тоном, не столько стирая пространственную грань с предмета, скорее, наоборот, 
фон подчиняет предмет общему цветотональному ансамблю оттенков, которые создает ху-
дожница в композиции. «Избегая предметной определенности фона, художница видит в нем 
красочную стихию, рождающую порой причудливые, красочные фантазии» [8, с. 4].

Натурное живое видение художников в большинстве случаев тесно связано с творче-
ским осмыслением мотива и с работой в мастерской по памяти. Как отмечает Л. В. Мочалов: 
«…уже в середине 1960-х гг. Рахина приходит к созданию “сочиненных” натюрмортов» [8, 
c. 5]. Это происходит вполне закономерно, ведь, приобретая огромный багаж натурной рабо-
ты, появляется стремление и желание передать свои эмоциональные впечатления. Приходят 
новые идеи и их интерпретации. Их предметный, некогда натурный мир переходит на дру-
гой уровень восприятия, более глубокий, эмоциональный, где появляются ассоциативные, 
подчас философски осмысленные образы. В композиции «Памяти И. Ф. Крузенштерна» 
(1979) мы уже видим натюрморт- картину, в котором ассоциативный элемент создает образ 
и раскрывает границы натюрморта как жанра, ставит его в ряд произведений более круп-
ного плана с точки зрения содержания. Удивительным калейдоскопом могут складывать-
ся ассоциации, мысли, идеи в сознании художника, но это и есть мир художника, который 
находится в постоянном поиске себя в мироздании, в поиске своих идеалов. Художник — 
человек, ищущий ответы на вопросы, которые он же и ставит перед собой, выражающий 
свое отношение к миру, свои чаяния через палитру, линию, ряд образов, наиболее ярко пе-
редающих его размышления. Как уже не раз отмечал Л. Мочалов, натюрморт в 1960-е гг. 
стал наиболее популярным жанром в творчестве многих художников. Именно на основе 
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натюрморта можно решать различные стилевые, живописно- пластические задачи, пробовать 
и искать новые методы работы, экспериментировать, а подчас раскрывать свою идею и ми-
ропонимание путем ассоциативного строя композиции. Не иначе как о «лаборатории творче-
ских исканий» говорит Л. В. Мочалов, отмечая, что в изобразительном искусстве натюрморт 
является «ярким оттиском личности художника» [11, c. 309].

Валентина Рахина работает с натюрмортом достаточно гибко, с фантазией и одновре-
менно не уходит от натуры. Художница ставит натюрморт целенаправленно, из предметов, 
хорошо организованных между собой в унисон, ритмически и колористически решая зара-
нее будущий алгоритм развития композиции «Натюрморт с красной банкой» (1983). Также Ра-
хина создает натюрморт, выходя за его пределы. Натюрморт помещается в пространство ин-
терьера, из которого и взяты сами предметы, словно выхвачены из сложившегося ансамбля 
и подчинены на сей раз уже новому пространству и структуре композиции на холсте — «Ин-
терьер на даче» (1996). Пишется натюрморт и на фоне пейзажа, где решаются задачи взаи-
модействия предметов со средой живой и непостоянной. Все это расширяет художественные 
возможности, добавляет идей и делает глубже само произведение. Здесь мы говорим уже 
не только о творческой интерпретации окружающей действительности, но, в первую оче-
редь, о создании эмоциональной, подчас психологической атмосферы картины. В картинах 
«Интерьер мастерской Я. И. Крестовского» (1978) и «Интерьер мастерской» (1973) худож-
ница, не уходя в литературный рассказ, наполняет работу теплом человека, ощущением его 
присутствия, словно прикасается краем кисти к его внутреннему миру. Ведь именно человек 
определяет пространство вокруг себя, и каков он есть, таково и его окружение. У Рахиной 
взгляд на интерьер имеет пленэрный характер, она также наблюдательно и увлеченно пе-
редает его характерные особенности, подмечая детали и не упуская главного — цельный 
образ интерьера и его атмосферу. Мимолетно, а порой, кажется, и на ходу увиденный мотив 
привлекает художника и рождает в ее сознании очень теплый, яркий и радужный образ — 
«Интерьер на даче» (1996). Непринужденный мотив превращается под кистью художницы 
в драгоценный яркий образ, где запечатлено мгновение жизни, так трепетно сохраненное 
в памяти и душе художницы. Натюрморт в этом случае приобретает роль фрагментарного 
видения мотива. Словно выхваченный из общего мироздания один  какой-то фрагмент, миг 
заинтересовал художницу и тем остановил ее взгляд для более внимательного рассмотре-
ния, как бы приглашая к разговору, к размышлению и сопереживанию. Предметы интерьера 
и натюрморта погружены в камерный диалог, в котором могут рассказать многое о человеке, 
наделившем их определенными качествами, символами и значениями.

Валентина Рахина, обращаясь к пейзажу, пишет его также раскрепощенно, как и на-
тюрморт, не преследуя четкого документального сходства. Она стремится передать образ го-
рода, обращается к архитектуре, выявляя именно концентрат характерных особенностей го-
родского мотива. Здесь важную роль играют колорит, поэтика, лиричный взгляд художника, 
который передается тонким колоритом, внимательностью к деталям и эмоциональным вос-
приятием самого города. Художница не стремится к парадной красивости, передаче нарядно-
сти и торжественности. Скорее она обращает внимание на обычные дома со свой ственным 
Петербургу силуэтом, дворами, каналами, мостиками и арками и даже улавливает состоя-
ние города, его тональность. Город тихий, не всегда открытый зрителю с дворцовых парад-
ных набережных. Это душа города, которая таится в мотиве белых ночей, освещенной ули-
цы, в отражении вод каналов, в изгибе и ажурной ограде мостов и парков. В петербургских 
пейзажах Рахиной, как и ее соратников по группе «Одиннадцать», город представлен через 
призму душевного, человеческого, личного восприятия художника. Валентина Рахина вни-
мательно всматривается в живописно- пластические особенности городского пейзажа, ее ме-
тод органично наслаивается на рисунок города, его строй, цвет и колорит в целом. Художни-
ца создает задумчивый, светлый, лиричный образ Петербурга. В полотнах Рахиной звучат 
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легкие и одновременно энергичные ноты цвета. Как отмечает Р. Бахтияров: «Ленинградские 
виды, как правило, часто решены в сдержанной гамме жемчужно- серебристых, оливково- 
зеленых и охристых тонов, когда очертания зданий кажутся окутанными влажным воздухом» 
[2, c. 8]. Влияние мастеров ленинградской школы живописи, с присущим ей изысканным 
колоритом, выдержанной тональностью, камерностью городского пейзажа, очевидно. Город 
очаровывает тишиной и тайной, покоряющей зрителя, который неспешно идет по следам 
художницы. Творческую и природную внимательность к эстетике и стилистике предмета 
художница проявляет в своих натюрмортах и городских пейзажах, обращаясь к старой го-
родской архитектуре, в поисках ее определенного шарма и характера, выражающего стиль 
эпохи. Памятники архитектуры можно фрагментарно увидеть в натюрмортах с цветами, где 
едва касаниями намечается пластика старинных зданий. Город Рахиной открывается зрите-
лю постепенно, с доверительной нотой увлеченного собеседника.

Валентина Рахина — художник, который работает ради творчества. Как человек, 
который не может жить без чистого воздуха, так для Рахиной живопись и выбор моти-
ва — это жизнь, преломленная сквозь чувства и личное мировосприятие. Именно благодаря 
натурной работе на этюдах, в поездках художники достигают определенного эмоциональ-
ного раскрепощения, живописного обогащения, живой ноты цвета и, безусловно, набирают 
огромный багаж материала для последующей работы в мастерской. Прикосновение к жи-
вой природе, натуре, дает художнику силы и творческие идеи, способствует поиску гармо-
ничной палитры в живописи, заставляет находить стилевые решения для создания образа 
и выразительной интерпретации мотива. «Тот, кто призван быть художником, всегда бу-
дет живо замечать окружающее; предметы и отдельные их части будут постоянно привле-
кать к себе его внимание, это постепенно научит его в результате длительного опыта на-
блюдать все с большею остротою; пусть на первых порах он использует все это лишь для 
своих надобностей, тем охотнее поделится он впоследствии своим опытом с другими [4, c. 
110]. В определенном смысле работа с натуры воспитывает чувство цвета, пропорции, раз-
вивает творческую находчивость в интерпретации того или иного мотива живой природы, 
развивает гибкость восприятия и аналитические способности обобщать частности при соз-
дании образа. Безусловно, художественное творчество заключается не в слепом подражании 
природе, а, как писал И. В. Гете, «…это проявление творческого человеческого духа» [4, c. 
31]. Валентина Ивановна Рахина с упоением предается работе с натуры. Пишет то, что душе 
откликается. «Здесь для большей мобильности избираются темпера или акварель. Благодаря 
этюдам художница получает необходимое для нее “питание” — это очень важный подсоб-
ный материал, обладающий самостоятельной художественной ценностью» [8, c. 8]. Твор-
ческая гибкость художницы помогает ей видеть мотив в его художественном осмыслении. 
Для мотива Рахина находит свое решение, сохраняя живописный метод, оставаясь верной 
себе, проявляя колористическую находчивость, душевно и эмоционально откликаясь окру-
жающему миру. Несмотря на ясно просматривающиеся стилевые направления, принципы 
цветопластического решения в живописи, творчество Рахиной самобытно. Оно совершенно 
не зависит от профессиональных канонов или принципов  какой-либо живописной школы. 
Знание отечественного и западноевропейского наследия изобразительного искусства дает 
крепкую основу и грамотность в работе. В своем творчестве Рахина развивается органич-
но и подчас стихийно, она интуитивно находит формы решения композиции, мотива, пре-
даваясь эмоциям и наблюдениям, передавая свое видение живописных задач. В процессе 
этих поисков появляются разные пробы стилевых и живописных приемов, экспериментов, 
что определяет широту колористического диапазона художницы. Цвет и тон в живопи-
си варьируются от светлого к темному, от насыщенного до более тонкого и мягкого цвета, 
в творчестве наблюдается как сближенная гамма, так и контрастная. Свободная, с опреде-
ленной долей темперамента манера письма, написанное на одном дыхании полотно очень 
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ярко иллюстрируют живописное дарование художницы и ее умение быстро анализировать 
композицию, грамотно, но при этом не столь академично, а скорее художественно, творче-
ски и смело решать пластические задачи своего произведения. С одной стороны, свежесть 
взгляда, пленэрность, а с другой стороны — уверенная рука художника и четкость компо-
зиции рождают выразительные и по смыслу, и по образу, и по живописно- пластическому 
замыслу произведения. Эта тенденция в особенности проявилась в работах 1980-х гг. «На-
тюрморт с красной банкой» (1983), «Дождь. Вокзал» (1982).

Уважение к художественным традициям в изобразительном искусстве и природное 
дарование живописца позволили Рахиной создать свой индивидуальный и узнаваемый жи-
вописный метод, который все последующие годы будет развиваться, исходя из личност-
ного опыта художницы, она пишет, как чувствует. Надо отметить ее шероховатость фак-
туры, порой небрежность письма, но все это придает шарм искренности ее работам, без 
лукавства. Умение увидеть красоту,  что-то необычное в простом мотиве, в жизни вокруг 
себя, свой ственно В. Рахиной. Возможно, это было продиктовано самой жизнью художни-
цы. Ведь женщине- художнику непросто состояться в искусстве, совмещая заботы о семье 
с профессиональной и творческой деятельностью. Хотя в истории искусств есть тому при-
меры: Зинаида Серебрякова, Берта Моризо, Анна Остроумова- Лебедева, Ольга Богаевская. 
Будучи цельным человеком, сдержанным по характеру, спокойным в эмоциях, но при этом 
очень доброжелательным, искренним и любящим жизнь, Валентина Рахина смогла состо-
яться и как мать, и как хранительница очага, и как друг и соратник по искусству, и как са-
мостоятельный художник. Женщина в искусстве — это словно человек- оркестр, который 
играет на нескольких инструментах одновременно. И ведь нельзя фальшивить. Только воля 
человека и художника позволили В. Рахиной пройти свой жизненный, творческий и личный 
путь, сохранив духовную глубину во взаимоотношениях с людьми и с профессией. Семей-
ный и творческий союз с Германом Егошиным, безусловно, художественно обогатил их обо-
их. Несмотря на единство эстетических и художественных ценностей, каждый из них имел 
свой голос в изобразительном искусстве, свой тембр и силу. У Германа Егошина живопись 
сосредоточена на живописно- пластических проблемах, порой более суровая, затемненная 
и зачастую имеет психологический аспект. Она погружена в глубокие размышления о цве-
те, ритме, тональных и цветовых нюансах. Живопись Рахиной более свободная, открытая 
к пониманию, но при этом она и более камерная, приглашающая зрителя к диалогу. Теплота, 
искренность, душевный отклик, внимательность и наблюдательность художницы выражают 
в ее произведениях чуткость к миру, к жизни, ее любовь и открытость к миру, ее горение ис-
кусством и желание работать творчески, в любое возможное для художника время. Ее работы 
просты, но не поверхностны, они драгоценны своей духовной, лиричной и эмоциональной 
нотой, живописной тканью самого холста, творческим осмыслением увиденного мира. Про-
изведения Валентины Рахиной — это портрет души художницы, ее голос, который звучит 
легко и светло, радостно и тихо, проникновенно и мягко, восторженно и порой с грустью. 
«Открытая эмоциональность ее работ рождается в том живом диалоге с действительностью, 
в котором различимы и голос натуры, и голос художника. Сливаясь вместе, они образуют 
единую, насыщенную нюансами мелодию, вновь и вновь напоминающую о возможности 
дружеского контакта между человеком и миром» [8, c. 10].

Обращение художницы к галантному веку в творчестве было определено отчасти 
и временем, в котором она работала, и ее соратниками по искусству. 1960–1970-е гг. — вре-
мя появления новых тенденций во многих сферах жизни человека. Не стал исключением 
и быт людей, их восприятие повседневности и стремление к  чему-то новому. В эти годы 
появились новые разработки в области прикладного искусства, дизайна интерьера и в про-
мышленности. Люди охотно обновляли пространство вокруг себя, избавлялись от стари-
ны и патины времени. Во многих случаях, предметы старинной мебели XIX века, а подчас 
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и XVIII столетия, что чудом сохранились в годы блокады Ленинграда, вдруг стали появ-
ляться на свалках, при более удачных обстоятельствах попадали в музей или антикварные 
комиссионные магазины как предметы декоративно- прикладного искусства. Только худож-
ники по-настоящему могли оценить красоту и истинную ценность уходящей эстетики этих 
предметов. У многих художников группы «Одиннадцать» мы видим обращение к старине, 
и выражено это не в документальном копировании, а скорее в стремлении передать харак-
тер и эстетику этих вещей через призму осмысления их гармонии, теплоты и рукотворной 
ценности как свидетелей эпохи в контексте современного человека. Эдакая попытка сохра-
нить мгновение уходящего. Так, мы можем наблюдать явную симпатию и интерес к старин-
ным предметам в картинах Ярослава Крестовского («Часы и куклы», 1968), Бориса Шамано-
ва («Старинное зеркало»; «Русский фарфор»), Валентины Рахиной («Интерьер мастерской 
Я. Крестовского», 1979; «Пионы», 1976). В произведениях Рахиной отчетливо просматри-
вается тенденция обращения к мотиву старой городской архитектуры, что придает рабо-
там художницы глубину и камерность. Художница пишет городские пейзажи, обращаясь 
к уникальным, узнаваемым чертам города, старается подчеркнуть стилистические особен-
ности эпохи. Внимательный взгляд художника переносит город на холст, словно остановлен-
ное мгновение, перед нами открывается душа города, которая присутствует в отражении ка-
налов, изгибах мостиков, оградах, в приглушенном колорите зданий с серебристо- голубыми 
и охристыми оттенками, в листве парков и садов, обрамляющих архитектуру города: «Осень. 
Канал» (1997); «Таврический сад» (1982); «Мосты. Осень в Ленинграде» (1987). Вполне 
очевидно, что художественная грамотность, хороший вкус, чувство меры и профессиона-
лизм сложились в определенное художественное мышление, опирающееся на традиции ис-
кусства Петербурга- Ленинграда.

Влияние мастеров рубежа ХIX–XX веков, в том числе объединения «Мир искусства», 
а также искусства начала ХХ века, до 1930-х гг. определило траекторию развития отече-
ственного искусства 1960–1970-х гг. и определенные художественные ценности, что отрази-
лось и на творчестве В. Рахиной. Художница пишет непарадный город, с его тишиной белых 
ночей, лирической грустью пасмурного дня, с его солнечным ликованием и торжествующей 
красотой залитой солнцем улицы. Большинство работ с мотивом города художница компо-
зиционно продумывает, выстраивает, превращая картину в поэтический образ. Выбирая ка-
мерные мотивы города, подчас наблюдая их из окна («Владимирский собор. Сирень», 1980), 
В. Рахина отражает свое отношение к Петербургу, свои чувства: любовь к городу, воспева-
ние красоты архитектуры, настроения и поэтичности города. Пишет она непринужденно, 
порой шероховато, не задумываясь о красивости, но сохраняя драгоценную красоту холста 
и тонких переливов цвета в живописи. Свой ственные художнице раскованность, свобода 
проявления своего живописного дарования, творческая отзывчивость к мотиву помогают 
подобрать наиболее выразительное живописное и композиционное решение. Перед худож-
ницей не стоит задача передать четкость архитектурных форм, документальность того или 
иного мотива. Живописный метод Рахиной гибко откликается на каждый мотив в отдельном 
случае. Находится и рисунок, и колорит, и темперамент кисти, и тональность исполнения. 
Нет определенного заученного приема в решении холста. Порой картины В. Рахиной ка-
жутся «неуклюжими», даже рыхлыми по рисунку, упрощенными по форме, но при этом они 
остаются динамичными, крепко и убедительно собранными по композиции, энергичными 
в цвете и смелыми по контрасту. Как отмечает Л. В. Мочалов: «В этой “неловкости” почер-
ка — драгоценная бесхитростность; в “неаккуратности” — специфические “условия игры”, 
предлагающие зрителю настроиться именно на живописное видение и уже через цвет, 
его градации воспринимать все остальное» [9, c. 5]. Найти в своей душе отклик на увиден-
ное и творчески переосмыслить, интерпретировать, уйти от копирования натуры и одновре-
менно остаться в пределах фигуративного видения в искусстве Рахиной позволяют духовная 
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эмоциональность и художественное воображение. Для себя художница отмечает, что «жи-
вопись создается не изображаемым предметом, сколь бы привлекателен, красив он ни был, 
а ощущением, душевным откликом художника, увидевшего, открывшего этот предмет» [9, 
c. 5].

Цвет в творчестве Рахиной приобретает эмоциональное начало. Через цвет автор сво-
их работ доносит определенные смыслы, выражающие ее замысел. Голос художницы звучит 
ярко, выразительно и оптимистично. Во многом это благодаря работе с натуры в Крыму, 
где многие художники, вдохновляясь природой и атмосферой этого края, обретали цве-
товую и творческую свободу на фоне работы с выбранным мотивом. Природа и колорит 
Крыма располагали к обновлению палитры, к эмоциональному подъему и характерным 
цветопластическим решениям. Разработка колорита, присущего этой местности, сочетание 
сине-зеленой гаммы с теплым, пронизанным солнцем колоритом южной архитектуры за-
дали новый камертон цветового восприятия в работах Рахиной. Художница много пишет 
на пленэре и пейзаж, и натюрморт в пейзаже. Натюрморт органично вписывается в пейзаж, 
становится фрагментом, а порой и полноценной частью природного мотива. Так художник 
связывает непреходящие ценности природы, ее красоту и гармонию с рукотворным миром, 
согретым руками и душой человека. Валентина Рахина с интересом разрабатывает мотив 
натюрморта в пейзаже. Композиция и смысловые значения расширяются и дают художни-
ку возможность решать более сложные живописно- пластические задачи. Так, в натюрмор-
тах Рахина пишет фон и подчиняет его общему цветовому и тональному ритму, цветовому 
ансамблю картины. Через натюрморт в пейзаже в творчество В. Рахиной вошел мотив окна, 
довольно распространенный у многих художников. В 1970-е гг. жанры натюрморта и пейза-
жа все больше занимают творческое сознание художников, в их числе и В. Рахина. Подоб-
ное сочетание внешнего мира и внутреннего камерного мира человека на одной плоскости 
композиции позволяет художнице раскрыть еще одну грань своего творчества — ассоциа-
тивность. У многих этот метод, принцип композиционного мышления приобретал фило-
софский характер, как, например, у Бориса Шаманова «Свеча на окне» (1969) или у Завена 
Аршакуни «Окно» (1971). У Валентины Рахиной это также приобретает ассоциативный, 
философский оттенок размышления. От пленэрности художница переходит к более слож-
ным размышлениям, к поэтическому восприятию реальности, где предмет только намечает-
ся, можно сказать, контурно обозначается, а смыслы гораздо глубже, при более детальном 
погружении в произведение. «Окно становится проводником в мир человека, проецирует то, 
что волнует художника» [1, c. 117]. Через это окно художник ведет диалог с миром, видит то, 
что его волнует, о чем мечтает или вспоминает. А может, пытается заглянуть в неизвестное. 
Отсюда и разное настроение этих произведений,  где-то перед нами раскрывается пейзаж бе-
лых ночей с таинственными очертаниями старинной архитектуры,  где-то в окно врывают-
ся радостный луч солнца и насыщенная палитра букета цветов,  где-то мы видим торже-
ственность и дань памяти нашей истории или просто свежее прохладное утро. Мы словно 
смотрим в окно глазами художника, проникаясь его замыслом, погружаясь в его мир, разде-
ляя эту радость бытия и сосредоточенную гармонию вместе с художником.

Творчество Валентины Рахиной многогранно и проникнуто разными оттенками эмо-
ций, впечатлений и переживаний от взаимодействия с миром. Живопись художницы жиз-
неутверждающая, поэтичная и тонкая, местами напряженная и даже сумрачно суровая, 
но в целом живописный темперамент этого мастера сохраняется мощным и динамичным 
на протяжении всего творчества. Прочный внутренний стержень, сосредоточенность и со-
бранность, творческая свобода и высокий профессиональный уровень позволили В. Рахи-
ной создать свой мир в живописи, не отказываясь от красоты мира реального, тот самый 
диалог, который мы можем продолжить сегодня благодаря картинам художницы. Обращение 
к творчеству художников второй половины ХХ века, в особенности 1960–1980 гг., изучение 
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их наследия является приметой духовной и профессиональной культуры современных ху-
дожников, что необходимо для преемственности традиций в изобразительном искусстве.
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РУССКОЕ АКТУАЛЬНОЕ: 
К ЮБИЛЕЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Текст приурочен к 90-летнему юбилею социалистического реализма, обращаясь так-
же и к актуальному информационному поводу — ситуации вокруг Московской биеннале 
современного искусства. Материал раскрывает проблематику с трех позиций, которые ме-
тодологически помогают наиболее полно исследовать вопросы теории и практики новей-
шего российского искусства и его латентной идеологии: «Базис и надстройка», «Авангард 
и китч», «Цивилизация и культура». Аналитика сопровождается лирическими отступлени-
ями, задачей которых является акцентирование эпического смысла событий, происходящих 
в настоящее время в жизни российской культуры и российского искусства.

Ключевые слова: социалистический реализм, соцреализм, Московская биеннале, акту-
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A. O. Kotlomanov

RUSSIAN THE ACTUAL:  
TO THE ANNIVERSARY OF SOCIALIST REALISM

The text is timed to coincide with the 90th anniversary of Socialist Realism, also referring 
to a topical informational issue — the situation around the Moscow Biennale of Contemporary 
Art. The material reveals the issues from three positions, which methodologically help to most 
fully explore such issues of theory and practice of the latest Russian art and its latent ideology 
as “Base and Superstructure”, “Avant- Garde and Kitsch”, “Civilization and Culture”. The analysis 
is accompanied by lyrical digressions, the task of which is to emphasize the epic meaning of the 
events currently taking place in the life of Russian culture and Russian art.

Keywords: Socialist Realism, Moscow Biennale, actual art, contemporary art.

В начале 1930-х гг. в СССР были сделаны некоторые программные заявления, целью кото-
рых была инициация нового официального стиля, нового академизма, чье наименование в целом 
отражало популистский посыл советской идеологии и в то же время ее претензию на научность 
[1; 8]. Речь идет о социалистическом реализме (соцреализме), оказавшемся чрезвычайно жи-
вучим концептом даже в отрыве от той идеологии, которая его подпитывала. Хотя текст наш, 
в общем, о том, почему в Москве в 2022 г. не состоялась биеннале современного искусства. И за-
чем она вообще была нужна. Или не нужна. И даже скорее о том, почему понятие «современ-
ное искусство» в нашей стране является неким оксюмороном, бесконечной проблемой. Здесь, 
где оно до сих пор существует в двух основных видах, официальном и неофициальном, и где 
к нему так трепетно относятся (хотя, с другой стороны, не относятся вообще никак).

Запутанным получается «синопсис», но что делать, таково время. Не будешь ведь 
в наши дни говорить все, что вздумается, да еще и в формате научного текста. Да и не поймут, 
когда все слишком просто, или поймут неверно, поэтому лучше уж как принято — витиевато, 
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многозначительно, с усилением научности в виде неизбежных цитат хотя бы из советских 
времен, когда все проверялось так, что мышь не проскочит. Тем более что эпоха наша, как мо-
жет показаться, выровнялась в сторону все того же советского прошлого.

Понятное дело, что весомости текстовым файлам придают также и всяческие срав-
нения, доказательная база хотя бы ради объективности. В се-таки научный текст, не то что 
 какой-то популярный, и не в личном «блоге», а в солидном рецензируемом сборнике. 
И какие же могут быть сравнения? Ну, исторические, например, и, например, идеологиче-
ские. Что-что? Тут надо объяснить: это когда мы вчитываемся в некую идею/концепцию, 
но  чего-то нам в ее объяснении не хватает, и тут нам на помощь приходит другая идея/
концепция, выраженная, может, иными словами, но по смыслу вполне аналогичная той, 
с которой мы начали. Методология, так сказать. А в былые времена сказали бы еще «ди-
алектика», та самая, которую учили не по Гегелю («Мы диалектику учили не по Гегелю, 
// Бряцанием боев она врывалась в стих»). Хотя и по нему тоже, и много по кому еще. 
«Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины. У нас немало еще зла. Немало еще недостат-
ков. Далеко не все еще хорошо» [10, с. 204], — помните, из классика? Не к ночи он будет 
помянут.

Так что же произошло с Московской биеннале? А вы не слышали, она не состоялась. 
То есть ее не было? Нет, ее не то что бы не было, она была с 2005 г., но вот в 2022 г. ее отме-
нили, хотя и подготовили (если верить ее организаторам). Государство всесильно отменило, 
так же как  когда-то учредило. Как там у Николая Васильевича: «Я тебя породил, я тебя и…». 
Автор, к чему вы клоните!? — воскликнет, наконец, читатель. Прекратите это словоблудие, 
говорите прямо, что вы собираетесь тут излагать! Ну, хорошо, речь будет идти не только 
о несчастной Московской биеннале, но также и о насущных проблемах нашего российско-
го искусства, где немалое место занимает специфически понимаемый реализм. Тот самый, 
который в Советском Союзе именовался социалистическим, или соцреализмом. Сейчас эта 
приставка «соц»  как-то не звучит — еще подумают, что это  какое-то партийное искусство, 
политически ангажированное, идейно ограниченное, почти что умственно отсталое. Нет, это 
не совсем так (речь не об умственно отсталом политическом искусстве), но надо заметить, 
90-летний юбилей соцреализма был для нас не меньшим вдохновением, чем «неоткрытие» 
Московской биеннале, чем вообще все, что сейчас происходит, — вся эта новая реальность, 
новая нормальность, новая формальность, новая банальность.

Раз уж мы договорились апеллировать к цитатам из классиков, то вполне было умест-
но вспомнить следующее утверждение: «Жить в обществе и быть свободным от общества 
нельзя» (В. И. Ленин, «Партийная организация и партийная литература», 1905). «Ведь эта 
абсолютная свобода, — вещал 34-летний Ильич, — есть буржуазная или анархическая фраза 
(ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность)». И далее, 
после постулата о трудностях жизни в обществе, — «свобода буржуазного писателя, худож-
ника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от де-
нежного мешка, от подкупа, от содержания…» [6, с. 104]. Сказано со знанием дела, не так 
ли? Вопрос в том, кого считать буржуазным, а кого нет, и вопрос этот философский. Во вся-
ком случае, процитированная статья в советские годы стала одной из базисных основ госу-
дарственной политики в области искусства. С базиса и начнем.

С базиса и надстройки.

Базис и надстройка

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необ-
ходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые 
соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. 
Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру 
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общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстрой-
ка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания» [9, с. 6].

Это из К. Маркса, еще одного классика.
По логике, которую выстраивали его последователи, базис общества — это совокуп-

ность исторически определенных производственных отношений. Надстройка — это сово-
купность идеологических отношений, взглядов и учреждений; в нее входят государство 
и право, а также мораль, религия, философия, искусство, политическая и правовая форма 
сознания и соответствующие институции.

Система «базис- надстройка» находится в хрупком равновесии, не исключены в ней 
и катаклизмы (как следствие эволюционного фатализма). «На известной ступени свое-
го развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие 
с существующими производственными отношениями, или — что является только юри-
дическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они 
до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превра-
щаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением эконо-
мической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной над-
стройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, 
с естественно- научной точностью констатируемый, переворот в экономических условиях 
производства, от юридических, политических, религиозных, художественных или философ-
ских, короче — от идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт и борются 
за его разрешение» [9, с. 7].

Короче говоря, если следовать учению марксизма- ленинизма (породившему в свое 
время социалистический реализм), «базис» структурно определяет «надстройку», которая 
выражает субъективную (лучше сказать, специфическую) сторону общественной жизни.

В общем, Московская биеннале — надстройка над неким базисом, который мы пред-
лагаем именовать «новым феодализмом». А как же еще, если история этого мероприятия 
выглядит почти как русская народная сказка?

…Так, раскинулся в пространстве меж Небом и Землей стольный Град-княжество, 
где, в самом центре его, на площади Красной, за могилами древними, мхом поросшими, вы-
сится Цитадель неприступная, где даже в ночи кромешной огонек не гаснет, ибо там тру-
дится во благо народное Избранник наш и Правитель. Он же Царь-батюшка, Импера-
тор Безграничной Державы, раскинувшейся меж Западом и Востоком, от моря и до моря. 
В былые годы, лет двадцать тому назад, во времена сытные и тучные, средь царских бояр 
вельможных зашел было от безделья праздного спор о художествах лукавых, что здешних, 
что заморских. И обратили они взор свой к долу, и увидели, как в иных царствах- государствах 
споры сии преображаются в премудрые «проекты», находящие себя в сияющих теремах 
из ртути и жидких кристаллов. Стены коих увешаны картинами замысловатыми да убра-
ны статуями, как живыми, да вещицами хитроумными, называемыми «объектами», и все 
это басурманское благолепие сменяется раз в два года, и именуется чудодейство сие замор-
ским словом «биеннале». И порешили они учредить и в Граде-княжестве такую же биен-
нале, нижайше испросив благословения у Царя-батюшки. А он лишь ухмыльнулся в ответ, 
что было принято ими как высочайшее одобрение. С тех пор в теремах Града-княже-
ства ровно раз в два года открывалась Московская биеннале. А первая, что в пятом годе 
нового тысячелетия была, так проходила прямо даже рядом с неприступной Цитаделью, 
в палатах бывшей городской думы [Музее В. И. Ленина]…

Вот так сказка начиналась, а в чем же быль? С понятиями базиса и надстройки.
«Базисом» в отношении Московской биеннале была система культуры, выстроенная 

в 1990–2000-е гг. Эта система была сориентирована на своеобразное понимание России в «гло-
бальном мире», где ей отводилась роль, сравнимая с малыми странами Восточной Европы. 
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В этом же контексте в РФ была выстроена, после болезненных и весьма спорных реформ, 
и образовательная система с бакалавриатом и магистратурой, якобы дававшая возможность 
получать дальше образование за границей, прежде всего в странах «первого мира». И вся эта 
система была в одночасье обрушена, что, в общем… правильно. Правильно — по объектив-
ным причинам, по которым Россия уж никак не может примириться с ролью «малой страны» 
Восточной Европы, пусть и с размерами, превышающими общеевропейские.

Что такое была Московская биеннале? Это было  что-то вроде провинциальной евро-
пейской выставки, которая никогда бы не смогла поспорить не то что с Венецианской биен-
нале (при всем своем немалом бюджете), но даже с аналогичными экспозициями в Польше, 
Венгрии или Чехии. Так же как, например, Московский международный кинофестиваль, 
который как бы класса «А», хотя на самом деле это далеко не так. Почему? Известно почему. 
Потому что Россию весь «цивилизованный» мир воспринимает как дикого медведя, в берло-
гу которого наведаться — это такой «экстрим», приключение (в лучшем случае, так сказать). 
В общем, все вполне логично — «базис» был бутафорским, вот и «надстройка» рухнула. 
Прощай, Московская биеннале!..

Авангард и китч

Когда искусство выходит к широкой публике, как бы спускаясь с небес на землю, воз-
никает опасность впадения в профанацию и даже китч. Так уж получилось, что в прошлом 
столетии немало было написано на сей счет, и, наверное, основополагающим текстом в дан-
ном контексте является эссе американского арт-критика К. Гринберга «Авангард и китч» 
(1939). В силу некоторых обстоятельств (иронии судьбы) он и его тексты стали классикой 
современной художественной культуры, ее истории, теории и практики.

В силу некоторой одиозности, оттенок которой труды К. Гринберга возымели в све-
те советской художественной идеологии, некоторые современные российские авторы даже 
сравнивают его с отдельными деятелями из того же советского контекста, о котором К. Грин-
берг вряд ли имел ясное представление [11]. Хотя и упоминал кое-кого из них применитель-
но к интересующему нас концепту социалистического реализма, ставшему для США пери-
ода начавшейся «холодной вой ны» (конец 1940-х — середина 1950-х гг.) неким «жупелом», 
в чьем отношении возможны только резко отрицательные коннотации.

Понятное дело, что советская художественная критика отвечала заморским «баламу-
там» не менее красноречивой «взаимностью», но (к сожалению для нее и к счастью для ее 
заокеанских визави) ее аудитория была несравнимо меньше. Хотя бы по причине того, что 
относительно консервативная позиция в XX столетии изначально была обречена на провал 
по сравнению с той, которая, пусть и спекулятивно, но избрала своими девизами термины 
«авангард» и «модернизм». Итак, послушаем легендарного К. Гринберга.

О китче: «Одновременно с появлением авангарда на индустриальном Западе возник 
и второй культурный феномен, тот самый, которому немцы дали замечательное название 
“китч”: рассчитанные на массы коммерческие искусство и литература. <…> Китч — про-
дукт индустриальной революции, урбанизировавшей массы Западной Европы и Америки 
и создавшей то, что называют всеобщей грамотностью. <…> Для того чтобы удовлетворить 
спрос нового рынка, был изобретен новый товар — эрзац- культура, китч, предназначенный 
для тех, кто, оставаясь безразличным и бесчувственным к ценностям подлинной культуры, 
все же испытывал духовный голод, томился по тому отвлечению, какое могла дать только 
культура определенного рода. <…> Китч механистичен и действует по формулам. Китч — 
это подменный опыт и поддельные чувства. Китч в своих изменениях следует стилю, но при 
этом всегда остается равным себе. Китч — воплощение всей той фальши, что есть в со-
временной жизни. Китч как будто не требует от своих потребителей ничего, кроме денег; 
он не требует от своих потребителей даже времени» [3, с. 53].
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О социалистическом реализме: «Если массы заполняют Третьяковку (московский му-
зей современного русского искусства — искусства китча [!]), то, главным образом, потому, 
что их сформировали, запрограммировали таким образом, что они шарахаются от “форма-
лизма” и восхищаются “социалистическим реализмом”. <…> Там, где сегодня политически-
ми режимами вменяется официальная культурная политика, это делается из демагогических 
соображений. <…> Поощрение китча — всего лишь еще один из необременительных спосо-
бов, которыми тоталитарные режимы стремятся снискать расположение своих подданных. 
Поскольку режимы эти не могут повысить культурный уровень масс — даже если бы и за-
хотели, — иначе как, капитулировав перед международным социализмом, они вынуждены 
уступать массам, низводя культуру до их уровня» [3, с. 54].

В ообще-то, надо заметить, это  довольно-таки путаное объяснение, которое вряд ли мог-
ло быть понятно тем, к чьей аудитории оно потенциально было адресовано. В нем сквозит 
политическая ангажированность — не меньшая, а то и большая, чем у советских авторов, 
которые в то же время проповедовали социалистический реализм.

Напомним, что рождение данного термина произошло в начале 1930-х гг., к 15-летию 
советской власти, когда в СССР произошли некоторые контрреформы в области организа-
ции культурной жизни и, в частности, была возрождена академическая система и учреж-
дены творческие союзы. Ведущим апологетом соцреализма в 1930–1950-е гг. становится 
В. С. Кеменов, талантливый советский искусствовед, неплохо разбиравшийся в зарубежном 
искусстве, но парадоксальным (хотя и вполне объяснимым) образом использовавший свои 
познания в написании «разгромных» публикаций, направленных против «формализма», 
«натурализма» и прочего «ревизионизма» [4; 5]. Если сравнивать, то они, эти публикации, 
вполне выдерживают конкуренцию с К. Гринбергом по части риторики, но при этом их сла-
бая сторона — неискренность, фальшь, возведенная в пафос. К. Гринберг в этом заочном 
соревновании выигрывает: он говорит, в общем, верные вещи, хотя и многое преувеличива-
ет, в то время как В. С. Кеменов наукообразно «подменяет» понятия, то есть, учитывая его 
компетентность, вводит читателя в заблуждение.

Приведем один пример этой специфической риторики.
«Вопросы, касающиеся взаимоотношения художника и объектов, решаются внутри 

одной системы отсчета, время будет протекать для этой системы как абсолютное, и, следо-
вательно, здесь необходимо придерживаться метода описания событий, принятого в класси-
ческой физике, при помощи трехмерного эвклидова пространства, на фоне которого дается 
динамическое изображение. Та трактовка пространства и времени как четырехмерного мно-
гообразия, которая лежит в основе классической механики и которая вполне утвердилась 
в живописи со времен Ренессанса, остается прочной и незыблемой основой, которую нельзя 
“опровергнуть” безграмотной болтовней формалистов о теории относительности» [4, с. 45]. 
Риторический прием таков: вначале на вас обрушивают массу как бы научной информа-
ции, чтобы затем «нокаутировать» фразой о «безграмотной болтовне формалистов». Лов-
кость рук, как говорится… Так и получилось, что социалистический реализм был в прин-
ципе ложным термином, хотя реалистическое искусство должно быть, по идее, основано 
на изобразительной правде и достоверности.

Жив ли социалистический реализм в наше время? И да, и нет. С одной стороны, 
его политическое обоснование было отменено падением советской идеологии, с другой 
стороны — его постулаты оказались все же сильнее принципов марксистко- ленинской 
эстетики, на основе которой он базировался. Сама по себе идея конфронтации реалисти-
ческого (прогрессивного) и формалистического (буржуазного) искусства остается вос-
требованной в силу своего популизма, простоты и доходчивости. Так же, впрочем, как 
и марксистко- ленинская «философия», которая до сих пор бытует в сфере российского гу-
манитарного образования просто по причине того, что большинство его «кадров» были 



277

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

в ней воспитаны или, так сказать, «инфицированы». В общем, в этом ничего плохого нет, 
кроме того, что это система, не терпящая инакомыслия и воспринимающая любую аль-
тернативную точку зрения как враждебную. И таким образом, обычный творческий спор 
или философская дискуссия перерастает в политическое противостояние, где оппонент — 
это враг, который, если не сдается, должен быть уничтожен. Не в прямом смысле, конеч-
но, но фигурально, с применением всего того богатого арсенала «спецсредств», которым 
обладают личности, профессионально проституирующие на гуманитарном поприще (это 
если говорить более или менее политкорректно, дабы не задеть  чье-то болезненное само-
любие). В целом же реалистическая концепция может (и должна) развиваться в позитив-
ную сторону, но для этого надо уходить от конфронтации, принимая во внимание альтер-
нативные точки зрения. Тем более, как указывает доктор искусствоведения С. М. Грачева, 
знатный теоретик современного реализма, «как одну из форм существования современ-
ного реалистического метода в искусстве возможно рассмотреть академический реализм» 
[2, с. 535]. Трудно с этим не согласиться, действительно, возможно, хотя академизм и ре-
ализм не одно и то же.

Заметим, что среди наиболее парадоксальных объяснений (известных нам по слу-
хам) несостоявшейся Московской биеннале было то, что ее экспонаты якобы были слиш-
ком «реалистическими», так что могли вызвать нарекания, вплоть до уничтожающей 
критики относительно своей якобы ангажированности. То есть, если верить этой версии 
(другие в данном случае нас мало интересуют), произошла «обратная реакция», когда ре-
ализм сдал позиции по отношению ко всему тому, с чем он борется. Почему? Потому 
что  кому-то выгодно, чтобы Московская биеннале выглядела некой среднеевропейской 
«формацией», где  что-то смелое, вызывающее, пусть и в консервативном смысле, пусть 
и в смысле родного нашего реализма, — это якобы считается неуместным. Ну, вроде того, 
что мифические гости из-за рубежа могут не понять или (о, ужас), даже обидеться. Сле-
довательно, по этой версии, здесь сыграл свою роль все тот же «китч», но такого, что 
ли, общекультурного порядка, когда мы по  чьей-то лукавой мысли должны якобы пока-
зывать именно то, что может понравиться  какой-то особенной публике,  какой-то чужой, 
не нашей. Напомним, что начиналась вся эта история с того, что зрителей 1-й Москов-
ской биеннале (2005) встречал фарфоровый бюст «отца народов» с… обнаженной жен-
ской грудью. Пошловатый политический юмор в сочетании с творческим бессилием, од-
ним словом — китч.

…И, стало быть, вошло в обычай в стольном Граде-княжестве эту самую биеннале 
проводить, да люду местному разные диковины показывать, что заморские, что здешние. 
Особливо в первый самый раз, в год пятый от тысячелетия нового, как открыли ее в тере-
ме музейном, от Ильича- дедушки оставшемся, но пустовавшем в годы те дюже тучные, 
но и зело бестолковые. Видно было люду местному, особливо ученому, что умельцы те, кого 
в биеннале ту приняли, во все тяжкие пустились, что иной раз грех и взглянуть даже. Вид-
но изрядно было, да виду не подавали люди местные, особливо ученые, дабы пред гостями 
заморскими не посрамиться. А уж  дальше-то и носу своего в биеннале ту не казали, что 
в палатах небоскребных, из злата ртутного отлитых, проходила, а то и во дворах гости-
ных, и даже в гаражах иных, озолоченных да осеребренных. «Проще сказати, где биеннале 
не бывати», — так говаривал люд местный, особливо ученый. Говаривал да в усы-бороды 
посмеивался, ибо уразумел, что действо сие не для нашего  народу-то, а затем оно, чтоб 
купцам заморским пыль в очи пускать. А еще, как прошло лет так десять сряду, так биен-
нале та уж и вовсе с цепей спустилась да с катушек съехала. То в ларьках гипсовых в садах 
древних, ВДНХ названных, околачивалась, то в бетонные бункера Третьяковки- музея зале-
зала да диковины свои вновь раскидывала, как на лотках рыночных, хоть и в рамах резных, 
а то и под колпаками хрустальными…
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Цивилизация и культура

Попробуем взглянуть на ситуацию также и с позиции/ракурса цивилизационной про-
блематики. Контекст сей таков, что отправляет нас к еще одному первоисточнику, а именно 
к О. Шпенглеру. Предложившему в свое время известную концепцию сравнительной мор-
фологии мировых культур, чей компаративный смысл был направлен на доказательство 
незавидной будущности европейской «души», которая уже совершила переход от стадии 
«культуры» к стадии «цивилизации». Заметим, что в системе «Заката Европы» Россия упо-
минается как бы косвенно, опосредованно, но и так, что из этого можно сделать некоторые 
оптимистические (хотя и неочевидные) выводы. Главный из этих выводов заключается в том, 
что Россия еще далека от стадии «цивилизации», зато насчет «культуры» здесь вполне мож-
но на  что-то надеяться… Главный вопрос: на что именно?

Здесь прорицатель (О. Шпенглер) не дает ясного ответа, пускаясь в пространные раз-
мышления о свой ствах русской души, обозначившей себя в творчестве двух великих пи-
сателей — Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, причем в большей степени, в словах по-
следнего, поскольку Лев Николаевич, по Шпенглеру, — явление европейской культуры: 
«Толстой — это всецело великий рассудок, “просвещенный” и “социально направленный”. 
Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую крупному городу и Западу форму 
проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем Толстой — 
событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине, между Петром Великим 
и большевизмом. Все они русской земли в упор не видят. То, с чем они борются, оказывается 
вновь признанным самой той формой, в которой они это делают» [12, с. 200].

Если вкратце определить концепцию О. Шпенглера, то цивилизация понимается как 
неизбежная стадия развития (точнее, жизни) культуры, но значение этой стадии скорее нега-
тивное, потому что ее наступление говорит о начавшемся «умирании» культурного орга-
низма. Цивилизация приносит человеку комфорт, ее блага настроены на обслуживание че-
ловека, и он (человек) успокаивается, ему уже ничего не нужно… Иллюстрация ко всему 
этому — известная картина Т. Кутюра «Римляне времен упадка» (1847). Цивилизация — это 
«неизбежная судьба культуры». Рим, Вавилон, Содом и Гоморра — это города- символы ци-
вилизационных процессов, с их фатальным, неизбежным финалом. То есть можно сделать 
вывод, что блага цивилизации — это тревожный симптом, говорящий об упадке культуры, 
которая, в свою очередь, может быть охарактеризована как живое развитие со всеми проти-
воречиями, присущими этому живому развитию. В дискурсе О. Шпенглера появляется также 
и взятое из естественнонаучной сферы слово «псевдоморфоз», среди примеров которого — 
Российская империя: «Народу, предназначением которого было еще на продолжении поко-
лений жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная история. <…> Были 
заведены поздние искусства и науки, просвещение, социальная этика, материализм мировой 
столицы, …и в лишенном городов краю, с его изначальным крестьянством, как нарывы, уг-
нездились отстроенные в чуждом стиле города. Они были фальшивы, неестественны, неве-
роятны до самого своего нутра» [12, с. 198].

А что же Московская биеннале? «У Москвы никогда не было собственной души. Обще-
ство было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе. Между двумя этими ми-
рами не существовало никакого понимания, никакой связи, никакого прощения». Во всяком 
случае, идея «псевдоморфоза» (который после 1917-го и после 1991 г. приобретал новые 
очертания, новые краски и оттенки) неоднократно подтверждалась в нашей стране драмати-
ческими историями «отмены» тех или иных культурных явлений, институций, деятелей, как 
если бы они были  какими-то игрушечными фигурами.

Закрытие выставки, музея, театра воспринимается как будничное, заурядное явле-
ние, тем более что существует значительное количество тех, кто полностью это поддержит. 
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Причем, что характерно, рациональные, логические объяснения здесь далеко не всегда при-
менимы, скорее можно говорить о неких иррациональных и алогичных мотивах. Что, в свою 
очередь, можно считать «бунтом» незрелой, но пробуждающейся культуры против цивили-
зации как «псевдоморфозы», навязанной нам извне, как бы вопреки нашей воле.

Наверное, тут и сказочке конец?
…И так прошло, слышь-ко, лет уж двадцать почти, как биеннале та учредилась, 

и вот решил Царь-батюшка порядок наконец навести в царстве своем и окрест него, 
да так, чтоб заморские супостаты содрогнулись все. Ох и накопилось ведь за время то, 
зря да без толку прошедшее, врагов окаянных, что снаружи, что внутри державы нашей, 
так и не перечесть даже. И как начал Царь-батюшка с воеводами своими да с вой ском 
победоносным булавами размахивать да махины невиданные запускать в небеса, так и по-
шел тут шум вселенский. И недовольство возросло окрест, так что иные особливо рети-
вые царства- государства соседние выступать стали супротив древней культуры нашей, 
кабы отменить ее да народ наш православный посрамить тем. И понятно стало, что 
 друзей-то у нас нет почти, а врагов хоть пруд пруди, и как ты пыль им в глаза-очи не пу-
скай, все ж нутро их вражье не  изведешь-таки. И уж коль дело на то пошло, то, слышь-ко, 
решили бояре царские попросту закрыть биеннале ту, от греха подальше…

Кстати сказать, интерпретаторы «Заката Европы» утверждают, что по мысли его леген-
дарного автора, Россию в третьем тысячелетии (в начале которого мы хронологически нахо-
димся) ждет необыкновенный взлет: должна завершиться некая «предыстория» и начаться 
«ранняя история» [12, с. 608]. Так что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Ну что же, поживем — увидим!
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ОТ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ ДО СТРИТ-АРТ-ПРОЕКТА 
И ОБЩЕСТВЕННОГО АРТ-ДВИЖЕНИЯ  

«ГОРОД АНГЕЛА И ЛЬВА»

Сегодня в классическом монументальном искусстве много талантливых профессио-
нальных художников. Активные художники- монументалисты при временном отсутствии мо-
нументальных заказов не сидят без работы. Так, художник- монументалист Дмитрий Лобанов 
организовал группу студентов кафедры монументально- декоративной живописи Акаде-
мии им. А. Л. Штиглица для совместных творческих проектов. Предлагается рассмотреть 
его монументальные и общественные благотворительные проекты, переросшие в арт-дви-
жение «Город Ангела и Льва». Актуальным видится введение в научный оборот новых имен 
и явлений.

Ключевые слова: Д. Ю. Лобанов, монументальная живопись, angel.lev.spb, культурный 
вандализм, «Город Ангела и Льва».

S. N. Krylov, D. Yu. Lobanov

FROM MONUMENTAL PAINTING TO STREET-ART AND THE 
“CITY OF ANGEL AND LION” PUBLIC-ART MOVEMENT

Today, there are many talented professional artists in classical monumental art. Having no 
significant orders, keen monumental artists keep themselves busy, as muralist Dmitry Lobanov 
who organized a group of students from the Department of Monumental and Decorative painting 
of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design to make joint creative projects. 
The article considers his monumental and public charity projects, which have grown into the “City 
of Angel and Lion” art movement. The authors introduce new names and phenomena into scientific 
use.

Keywords: D. Yu. Lobanov, monumental painting, angel.lev.spb, Cultural Vandalism, “City 
of Angel and Lion”.

В начале работы следует сказать несколько слов об авторе проекта «Город Ангела 
и Льва» — художнике- монументалисте Дмитрии Юрьевиче Лобанове. Первый этап худо-
жественного обучения прошел в студии в Вологде, после которой он поступил на кафедру 
интерьера и оборудования ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, где проучился пять лет, но не завер-
шил полный курс. После был перевод на кафедру монументально- декоративной живописи 
(МДЖ), во время обучения на которой все курсовые проекты студента по композиции были 
выполнены для реальных заказов для архитектурных объектов, спроектированные его 
друзьями дизайнерами интерьеров А. А. Тарасовым и А. А. Шмонькиным. Все объекты об-
щественного предназначения — небольшие петербургские кафе и казино. Д. Лобанова уже 
в студенческие годы интересовал максимальный охват аудитории. Не стал исключением ди-
пломный проект — роспись для кафе в центре Санкт- Петербурга на тему истории борьбы 
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за сферы влияния на рынке кофе. Роспись на объекте была завершена в начале 2000 г. 
за полгода до окончания вуза, и Государственная экзаменационная комиссия была пригла-
шена в кафе на церемонию защиты. В главном зале было основное изображение по прин-
ципу тромплея, автор создал сюрреалистичную сцену полета мифологических всадников 
на пегасах. Эта группа стремительно вырывалась из условной карты Латинской Америки 
с символическим переложением истории освоения культуры кофе европейцами. В работе 
над картой, окружающими орнаментами и росписями в малых залах принимал участие ру-
ководитель дипломного проекта — доцент А. И. Ларионов.

После выпуска в 2002 г. Д. Ю. Лобанов работал над интерьерами петербургских ре-
сторанов. Масштабный проект в ресторане «Жили-были» включает монументальную ро-
спись [6, с. 150]. Художник разрабатывал все детали до самых последних мелочей: точеч-
ное освещение, оригинальную мебель и одежду официантов. Все было подчинено замыслу 
одного человека. Художественный образ интерьера формировался благодаря сюрреалисти-
ческой росписи- обманке. Визуально изображение значительно расширяло относительно 
небольшой полуподвальный зал. Грандиозный по охвату ландшафта пейзаж был активно 
уведен в глубину. Мастерски написанная иллюзия воздушной перспективы поразила коллег. 
Д. Ю. Лобанов использовал пять точек схода для передачи линейной перспективы, логично 
продолжая зоны архитектоники интерьера. Виртуозное пользование классических вырази-
тельных средств позволило художнику органично вписать изображение так, что оно очень 
убедительно воспринималось зрителем из любой точки помещения.

К несчастью, до наших дней все росписи Д. Ю. Лобанова в ресторанах не сохрани-
лись. Преимущественно помещения были арендуемые, и после смены владельцев их лик-
видировали. После неудач с сохранностью его произведений в общественной архитектуре 
художник отказался от оформления съемных помещений, в последующие годы выполняя 
лишь проекты для частных объектов в С.- Петербурге, Ленинградской области (Лисий Нос) 
и Рязани. С 2008 г. Д. Ю. Лобанов преподает на родной кафедре МДЖ [8, с. 73] «Рисунок», 
«Технический рисунок», «Композицию», «Проектирование», проводит производственные 
практики, выступает в качестве консультирующего архитектора, руководит дипломным про-
ектированием, несколько лет вел «Композицию» на подготовительных курсах кафедры, ре-
гулярно входит в состав приемной и апелляционной комиссии.

В 2010 г. Д. Ю. Лобанов выступил автором комплексного оформления ресторана «При-
мавера» (СПб.) [5, с. 160–162]. Ключевым фактором, подкупившим художника, было то, 
что ресторан находился в собственности заказчика, и было четкое намерение сохранить ин-
терьер навсегда. Как обычно художник создавал образы помещений, вовлекая в творческий 
процесс абсолютно все пространство. Для него не было несущественных деталей: все дела-
лось на заказ в единичном экземпляре. К участию в этом проекте впервые были привлечены 
студенты кафедры А. Андросов и В. Зайцев.

Автор решает два зала ресторана в контрастно противоположных состояниях: «тем-
ном» и «светлом». В обоих случаях идея состояла в том, чтобы образ формировался из све-
товых картин. Отталкиваясь от концепции, окна в залах были убраны в панели. Все поверх-
ности были сделаны активно светоотражающими, на полу и потолке закрепили огромное 
количество зеркал.

«В “темном” зале создавался образ пульсирующего космоса, для чего одна из стен 
стала единым восьмиметровым зеркалом, люстры делались на заказ из горного хрусталя, 
внутрь вел только один небольшой проем. Концепция представлялась настолько сложной, 
что визуализированных эскизов нельзя было получить, невозможно было просчитать, как 
поведет себя свет, отраженный сотни раз от глянцевых поверхностей. При первом импуль-
се каждая из лампочек отражалась от 24 поверхностей. Затем каждый из рефлексов также 
становился 24 бликами в разных зонах помещения и так далее. Часть из приборов излучала 
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пульсирующий свет, часть скрытых прожекторов загоралась в определенной последователь-
ности. Из-за преобладающей темноты зритель быстро терял чувство реальности, и после 
пяти минут пропадала идентификация верха и низа, стиралось ощущение весомости.

В оформлении “светлого” зала художник активно задействовал цвет. Все стены и пла-
фон были покрыты росписью с мозаичным вкраплением страз Сваровски в форме стили-
зованных листьев. Им поддержкой стал пол с орнаментальным изображением ярких алых 
цветов, выполненных в технике надглазурной эмали на керамической плитке. В ресто-
ране располагалось 48 диванов, каждый из которых был выполнен по оригинальному эскизу 
и обит индивидуальным цветом ткани. Вся мебель украшалась вычурной золотой лепниной 
из пластикрита в стилистике рококо. Ни один элемент лепного орнамента не повторялся, 
все было сделано автором вручную. В образе помещений, все плыло, зритель не мог ощутить 
незыблемых объектов реальности: роспись незаметно становилась мебелью, которая также 
неожиданно перетекала обратно в изображение. На оформление обоих залов у художника 
ушло полтора года, позднее была оформлена терраса. Ее украсило панно из шести металли-
ческих листов с прорезанным кружевом, промежутки между ними были декорированы хру-
сталем [4, с. 113]. Этот проект интерьера — последняя на данный момент работа художника 
в общественном пространстве. К сожалению, недавно владелец продал заведение. Новые 
хозяева его разделили на несколько помещений, и проект художника уничтожили. Сегодня 
зрители его могут оценить лишь по сохранившимся фотографиям и оставшимся в сети от-
зывам в СМИ [1, 2].

Художника всегда интересовал поиск новых форм взаимодействия со зрителем и вов-
лечение студентов в работу над проектами. Так, в поиске выхода на большую аудиторию 
в 2015 г. Д. Ю. Лобанов начинает заниматься организацией и проведением мастер- классов. 
В эти годы ректором СПГХПА им. А. Л. Штиглица был назначен В. Н. Кичеджи, начав-
ший развивать коммерческий потенциал академии и поддерживавший курс на увеличе-
ние творческих проектов: педагогических и студенческих выставок, конкурсов, ярмарок, 
мастер- классов. Мастер- классы стали проводить в рамках комплексных мероприятий в ака-
демии или на сторонних площадках, в рамках курсов повышения квалификации, разовые 
платные или приуроченные к праздникам. Первые мастер- классы Д. Ю. Лобанов организо-
вал для детей, которым предлагалось выполнить роспись по стеклу. Менее чем за час дети 
с большим удовольствием могли выполнить быстросохнущими красками роспись по стеклу. 
Эти мероприятия получили большую популярность, и масштабы стремительно нарастали. 
Студенты быстро заинтересовались участием и помощью своему педагогу в подобных про-
ектах. В работу включились студенты кафедры М. Васько, М. Королева, К. Спитан, Л. Стру-
гова, Е. Вощикова и другие. Им помогала выпускница Юлия Галиева. Позднее в команду 
включились студенты моложе: Александра Нешко, Диниил Рязанов, Александра Рязанова. 
Затем команда организовала проведение разовых мастер- классов по мозаике. На небольших 
пластинах, размером от 10×10 см до 15×15 см, часто вырезались по красивому шаблону, 
например, восьмерки на 8 Марта или сердца — на 14 февраля. Очень популярными ста-
ли мастер- классы на сторонних территориях в рамках больших районных или городских ме-
роприятий, куда академию приглашали стать соорганизатором. Все оборудование и мате-
риалы заготавливались заранее, укладывались в мобильные контейнеры, были закуплены 
складные столы. Команда студентов под руководством Д. Ю. Лобанова проводила выезд-
ные мастер- классы каждые выходные на разных масштабных праздниках для детей. Проек-
ты проходили иногда под брендом академии (например, образовательные салоны для аби-
туриентов в «Ленэкспо»), иногда на коммерческой основе по договоренности с центрами 
и организациями для детей, такими как, например, «Тотоша».

Постепенно мастер- классы стали интересными и для взрослой аудитории. Масштабы 
отдельных мероприятий могли быть разными. Грамотно организованная структура позволяла 
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художнику оплачивать работу студентов. У многих развивался интерес продолжать проекты. 
Хорошо слаженная организация команды позволяла устраивать мероприятия параллельно 
в нескольких местах. Д. Ю. Лобанов ежегодно проводил мастер- классы в рамках фестивалей 
«VKFest» и «Аллея парящих зонтиков».

При участии сотрудников Учебного музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица команда Д. Ю. Лобанова стала сотрудничать с Русским музеем и с тех пор проводит бла-
готворительные мастер- классы в Летнем саду 
в рамках больших городских и всероссийских 
праздников, таких как День Победы, Всемир-
ный день ребенка, День знаний.

Позднее специально на мастер- классы 
кафедры МДЖ администрация вуза стала 
приглашать в академию детей из социаль-
ных центров, таких как Центр реабилитации 
детей- инвалидов Красносельского района.

Также мастер- классы проводились для 
студентов и педагогов академии с других 
кафедр, не изучающих мозаику и витраж 
по своим учебным программам. Их прово-
дили календарно в рамках ежегодных госу-
дарственных праздников. В рамках проекта 
участники делали одно общее произведение, 
которое в дальнейшем доводилось командой 
Д. Ю. Лобанова до цельного вида и дари-
лось от лица академии детским реабилита-
ционным центрам. Например, были созданы 
«мозаичная елка», карта России, «мозаичная 
восьмерка» («Всемирный женский день»), 
несколько портретов В. В. Путина (ил. 1). 
Масштабы неуклонно росли. Прекратилось 
это направление с наступлением самоизоля-
ции, связанной с первой волной коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в начале 2020 г.

В 2019 г. начинается история проекта 
«Город Ангела и Льва». Первые мероприятия 
проходили под лозунгом «Культурный ван-
дализм». В сентябре 2019 г. студенты кафе-
дры МДЖ под началом Дмитрия Юрьевича 
создали ряд стрит-арт-произведений во дво-
рах центра Петербурга: Соляной переулок, 
д. 11; ул. Гангутская, д. 6 и д. 16; ул. Моховая; 
лофт-проект «Этажи»; 3-я Линия В. О., д. 5, 
ул. Пестеля; наб. Фонтанки (ил. 2)… Боль-
шинство из них были уничтожены комму-
нальными службами города, но некоторые 
из них живут и радуют жителей до настояще-
го времени.

Формально созданные коллективом на за-
брошенных и неухоженных стенах росписи 

1. Портрет президента Российской 
Федерации В. В. Путина. Мозаика, выполненная 

детьми — участниками мастер- класса в Академии 
им. А. Л. Штиглица. 2018 г.

2. Группа студентов кафедры МДЖ и доцент 
Д. Ю. Лобанов на фоне росписи во дворе 

на ул. Пестеля, СПб. 2019 г.
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следует относить к форме стрит-арта, однако они не содержат протеста, характерного для за-
падного уличного искусства. Вещи, созданные студентами кафедры МДЖ в рамках проекта 
«Город Ангела и Льва, носят искренний познавательный и развлекательный посыл. В нашем 
хмуром северном городе они являются ярким, красочным, доброжелательным дополнением 
и призваны исключительно поднимать настроение прохожим.

В большинстве росписей принимали участие те же студенты, что помогали с органи-
зацией мастер- классов по мозаике. Позднее присоединились младшие курсы последних лет: 
П. Починяева, С. Смирнова, М. Карпова, К. Лазарева, З. Маремшаова. Произведения были 
замечены СМИ города. Вышло много статей в информационных городских изданиях, а так-
же сюжеты на телевидении и радиостанциях. Со временем официальным информационным 
партнером проекта стал телеканал «Санкт- Петербург».

Д. Ю. Лобанов с самого начала продумал стратегию всего долголетнего проекта по раз-
витию нового бренда «Город Ангела и Льва», составил план, обговорил нюансы с юристами 
и зарегистрировал авторские права на данное словосочетание. Художника интересовала идея 
соединения в один бренд двух символов Санкт- Петербурга. Основная узнаваемая сторона 
проекта — авторская графика художника. Проект состоит из трех основных направлений:

— графика (мерч, открытки, пазлы, шоперы, футболки, календари, книги);
— стрит-арт (росписи на стенах);
— паблик-арт (перформансы с видео- и фотодокументацией в инстаграме [3]).
Знакомство и начало сотрудничества с НКО «Нестор» [9] и его руководителем Гали-

ной Робертовной Пивоваровой открыло перед «Городом Ангела и Льва» новые перспективы 
и возможности.

Художникам удалось найти общий язык с про-
фильными городскими комитетами: Комитет по куль-
туре Санкт- Петербурга, Комитет по печати и взаи-
модействию со средствами массовой информации, 
Комитет по развитию туризма Санкт- Петербурга, 
Комитет по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями. Подобные 
контакты позволяют группе участвовать с мастер- 
классами в проектах городского масштаба.

Первое масштабное общественное ме-
роприятие состоялось в сентябре 2020 г. в па-
радном дворе Государственной академической 
капеллы Санкт- Петербурга, в рамках которо-
го гости праздника нарисовали ангела- хранителя 
и передали его в дар врачам городской больни-
цы Св. Георгия, находящейся на передовой ли-
нии борьбы с коронавирусной инфекцией (ил. 3).

Среди знаковых событий следует на-
звать мастер- класс 18 октября 2021 г. на 115-летии 

Санкт- Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии, где главными гостями были губернатор города Александр Дмитриевич Беглов 
и врио Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал- полковник внутрен-
ней службы Александр Петрович Чуприян. Гости торжественных мероприятий нарисова-
ли ангела- хранителя для университета. Силуэт ангела был заранее подготовлен педагогами 
академии Д. Ю. Лобановым и С. Н. Крыловым. Мастер- класс стал подарком от Академии 
им. А. Л. Штиглица Санкт- Петербургскому университету ГПС МЧС России как символ 

3. Ангел, подаренный городской больнице 
Святого Георгия, СПб. 2020 г.
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признательности и благодарности за нелегкий труд. Ангел-хранитель установлен у входа 
в университет, охраняя педагогов и студентов — будущих инженеров пожарной безопас-
ности, техносферной безопасности, юристов, судебных экспертов, аналитиков и специа-
листов других востребованных в системе МЧС России профессий.

На протяжении 2020–2022 гг. выездные благотворительные проекты (мастер- классы, 
выставки и перформансы) проходили практически каждый месяц, иногда по 2–3 меропри-
ятия в школах разных районов Петербурга. Педагоги вместе с детьми рисовали главный 
петербургский символ — ангела- хранителя, чья миссия — украшать и беречь этот прекрас-
ный город. Так, например, 11 марта 2022 г. состоялся мастер- класс для учеников средней 
общеобразовательной школы № 253 Приморского района Санкт- Петербурга им. Капитана 
1-го ранга П. И. Державина. Школьники под руководством педагогов академии украсили 
и завершили заранее подготовленную двухметровую фигуру ангела- хранителя на море. 
Красочный ангел- хранитель был подарен ученикам, его расположили перед входом в шко-
лу. Мероприятие проводилось с целью патриотического воспитания детей и подростков 
в соответствии с задачами популяризации имиджа Академии им. А. Л. Штиглица. Тема па-
триотического воспитания всегда являлась и остается одной из основных для педагогов 
академии, понимающих как важно поддержать молодое поколение, уже принявшее реше-
ние посвятить свою жизнь служению Отечеству. В ходе беседы педагоги рассказали школь-
никам о специальностях, которые можно получить в процессе обучения в академии.

Главное масштабное мероприятие проекта «Город Ангела и Льва» состоялось в сентя-
бре — праздник День хранителей Петербурга на Дворцовой площади. 18 сентября 2022 года 
на Дворцовой площади впервые состоялся фестиваль «День хранителей Петербурга», в ко-
тором приняли участие преподаватели и студенты кафедр монументально- декоративной жи-
вописи, станковой и книжной графики, рисунка, дизайна костюма, графического дизайна 
Академии Штиглица.

«Дворцовая площадь на один день превратилась в большую интерактивную площадку, 
где в динамичном ритме сменяли друг друга выступления артистов, музыкантов, поэтов, 
яркие дефиле и художественные перформансы, интерактивные игры и конкурсы. Главная 
идея праздника — объединить людей, неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему 
Санкт- Петербурга — города с удивительной историей и богатой культурой… Проект нашел 
отклик в сердцах жителей города и стал узнаваемым…

На Дворцовой площади были размещены тематические зоны: сценические подиумы, 
на которых выступили музыканты Государственной академической капеллы, молодые певцы 
и музыканты, лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов, студен-
ческие хореографические коллективы, артисты и поэты. Здесь же состоялось награждение 
хранителей почетным знаком и шарфом хранителя.

Четыре большие фигуры ангелов, расписанные студентами и преподавателями кафе-
дры монументально- декоративной живописи Академии Штиглица, высотой 2,2 метра, рас-
положились по краям решетки Александрийского столпа, подчеркивая смысл праздника. 
Связующее звено — арка хранителей, легкая реечная конструкция в виде арочных сводов, 
украшенная лентами и перьями из крыльев ангела, которую также изготовили художники 
академии. Студенты Академии Штиглица организовали пленэр и свободные мастер- классы 
по рисованию для детей и конкурсы на лучший рисунок. Студенты кафедры графического 
дизайна создали эффектный видеоряд — анимационный фильм о хранителях Петербурга. 
Ярким акцентом фестиваля стало дефиле исторического и сценического костюма кафедры 
дизайна костюма Академии Штиглица (ил. 4).

Фестиваль «День хранителей Петербурга» был проведен региональной обществен-
ной организацией «Центр содействия социально- культурному, творческому и спортивно- 
оздоровительному развитию «Нестор» совместно с Академией Штиглица и Государственной 
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академической капеллой при поддерж-
ке Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями, Комитета по культуре 
и Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации 
Санкт- Петербурга. Мероприятие прово-
дилось при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив [7].

Сейчас идет работа над концеп-
цией и организацией следующего Дня 
хранителей Петербурга, поскольку дан-
ное событие уже включено в официаль-
ный календарь городских мероприятий 
и станет ежегодным праздником, объ-

единяющим всех людей, кто неравнодушен к прошлому, настоящему и будущему наше-
го города.
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Д. А. Левченков

СОВРЕМЕННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ

Автор статьи показывает взаимосвязь изменений современной мировоззренческой кар-
тины мира и когнитивной активности художника, влияющей на трансформацию художествен-
ной формы произведений искусства, содержание сообщения и эстетику современных художе-
ственных практик. Новые тенденции в изобразительном искусстве показаны на примере таких 
направлений, как сюрреализм, ташизм, Джанк- Арт, Ленд-арт, кинетическое искусство.

Ключевые слова: художественная форма, современное искусство, образность, эстети-
ка, идеология, символы, коды культуры, кинетическое искусство, кинетическая скульптура.

D. A. Levchenkov

CONTEMPORARY ART: WORLDVIEW TRANSFORMATIONS AND 
ARTISTIC METAMORPHOSIS

The author represents the relation between changes in the modern ideology and the cognitive 
activity of the artist that affects the transformation of the works of art, the content of the message 
and the aesthetics of contemporary art. The article studies the new trends in the visual arts through 
the lens of surrealism, tachisme, junk art, land art, kinetic art.

Keywords: art form, contemporary art, imagery, aesthetics, ideology, symbols, culture codes, 
kinetic art, kinetic sculpture.

Современное искусство ХХ–XХI вв. предлагает зрителю разнообразнейший спектр 
художественных форм и смыслов. Художники в своей практике синтезируют различные 
культурные коды, используют фрагменты текстов, относящихся к различным культурным 
смысловым и ценностным системам, активно генерируют свои собственные авторские субъ-
ективные языки, претендуют на создание универсальных языков или даже декларируют от-
каз от символических выражений как уводящих от чистой явленности реальности. Мы стали 
свидетелями появления в искусстве множества новых тенденций и метаморфоз, которые, 
в свою очередь, требуют теоретической рефлексии и осмысления.

Факторов, влияющих на художественное творчество, существует великое множество — 
это и политика, и ситуация коммерциализации искусства, и множество других обусловлен-
ностей. Но для нас наибольший интерес представляет проблема влияния изменений глобаль-
ной мировоззренческой картины мира на творческую деятельность художника, на то, какова 
в новых условиях взаимосвязь содержания и художественной формы произведения искусства.

Анализ современного изобразительного искусства осложняется тем, что оно крайне 
полиязычно, полистилистично, постоянно обновляется и представляет собой совокупность 
довольно противоречивых тенденций и направлений.

Это связано с тем, что и сам культурный текст современной действительности су-
щественно усложнился и требует от художника и зрителя владения разными языками, 
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оперирования огромными массивами информации, разноструктурными смысловыми ка-
тегориями. В условиях перегруженности сознания современного человека различными 
концептами, нарративами, текстами, культурными кодами возникает проблема невоз-
можности осмысления колоссальных массивов данных, сохранения способности на ос-
нове поступающей информации конструирования некой основополагающей смысловой 
целостности.

Веками искусство представляло собой способ обращения к индивидуальному, лич-
ностному опыту, осознания, реконструирования фундаментальных смыслов и ценностей, 
оживляющих культуру, предполагающую по природе своей автоматизм и унификацию в ис-
пользовании информации, кодов и значений. Но современность ставит перед человеком, 
художником, ученым новые вызовы. Некоторые научные положения физики, например, 
или математики, отчасти являясь в обыденности предметом новой веры, не могут быть осоз-
нанны, стать предметом понимания.

Если предположить, что в нашем сознании есть нечто такое, например символические 
формы, что позволяет осуществить прорыв к таким трансцендентным идеям, как Бог, свобода 
идеал, абсолют, красота, которые столь значимы были для традиционного искусства, то в со-
временной науке не всегда получается создать схему или модель, представляющую некую 
наглядность для сознания тех или иных процессов или явлений. Следствием сложности как 
самого процесса познания, так и растущих объемов информации является возникновение 
у художника стремления избавиться от неподъемного информационного груза и двигаться 
в сторону чистоты восприятия действительности, а в творчестве — к воздействию на зрите-
ля при помощи различных эффектов, в первую очередь затрагивающих его эмоциональную 
сферу. Художник находит выход в использовании в собственном творчестве разнообразных 
фрагментов культуры, которые он пытается соединить в некое смысловое целое. Эти эле-
менты культуры превращаются в подобие большого кроссворда, представляющего из себя 
интеллектуальную игру, в которой зрителю предлагается обнаружить отсылки к известным 
культурным фрагментам и понять авторский синтаксис, увидеть структуру текста, а не толь-
ко его смыслы. Фрагменты культуры могут использоваться также в целях психологического 
ассоциативно- эмоционального воздействия, поскольку они несут в себе ценности и смыслы, 
значимые для человека.

В ХХ–XХI вв. своеобразную лабораторию, экспериментальную площадку для по-
иска новых изобразительных языков представляет абстрактное искусство. Художники- 
абстракционисты стремятся освободиться не только от кодов предшествующих эпох, их 
символов и образности, но и от их смыслов. Впрочем, это не столько желание, сколь невоз-
можность добиться некой смысловой целостности, единого основоположения, телеологи-
ческого, ценностного, причинного для тех или иных вещей, что порождает бесконечное, 
неразрешающееся беспокойство, невроз. Но это устремление к освобождению от старо-
го, и новые творческие поиски обусловлены не только информационной, идеологической 
и символической перегруженностью, но и другими факторами.

Творческий процесс создания произведения искусства сочетает в себе множество 
аспектов деятельности духа — это игра художника с самим собой и ориентированность 
его на передачу сообщения (коммуникативный аспект), выражение и восприятие эсте-
тических форм и предметов, а также проявление познавательной активности, включа-
ющей как открытие образов природы, так и идей, не имеющих натуральных наглядных 
примеров.

Познавательную роль искусства подчеркивал неокантианец Э. Кассирер, определяя 
его как одну из символических форм, играющих ключевую роль в человеческом позна-
нии наряду с мифом и наукой. Конечно, искусство осуществляет познание иначе, чем на-
ука. Э. Кассирер это различие видел в том, что наука открывает закономерности природы, 
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а искусство — видимые эстетические формы. Между тем все, что мы зрим как форму, мыс-
лится нами как форма и предмет изображения, с его очертаниями и границами, которые ри-
суют нам наши идеи и идеологии.

В прошлом связующим смыслом и идеей, обеспечивающей целостность воспри-
нимаемой картины мира, посредством которой художнику открывались формы вещей, 
являлась идея Бога и божественного мироздания. Теперь, сменив религиозные догмы 
на научные постулаты, человек уже не стремится постигнуть свою духовную природу 
и божественное. В эпоху ницшеанской смерти Бога умирает абсолютное, идеальное, ис-
тинное, совершенное, лишая человека надежды на бессмертие. Сегодняшняя наука зна-
чительно отличается от стройной и внушающей оптимизм науки Просвещения, открывая 
перед человеком бесконечную пропасть мироздания, ускользающий даже от самой ловкой 
хватки сознания мир парадоксальной квантовой физики, пугающие, чудовищной сложно-
сти мультивселенные.

В такой ситуации предметом художественного познания становится преимуществен-
но материя, физическая вселенная, а не божественный и человеческий дух. Интерес у чело-
века вызывает сама ткань Вселенной, а также ее микрокосм — человек, но уже не столько 
его разум, который давно поставлен под сомнение, сколько психические процессы, бессоз-
нательное, рефлексы, импульсы тела как глубины микрокосмоса. Универсум раскрывает-
ся теперь посредством совершенно других смысловых конструкций и категорий. Все это 
находит свое отражение в современном искусстве, в котором художник пытается выразить 
само функционирование биологического организма, движения физической материи, по сути, 
пытаясь нащупать дно мира. Возможно, там, в самой субстанции, скрывается  какое-то осно-
вание пусть и почти иллюзорного кратковременного человеческого бытия.

Мы не можем жить без воображения, являющегося частью нашей сознательной жизни, 
и в нем рисуем ужасную картину триумфа мертвого космоса, в котором наше сознание и чув-
ства тоньше и меньше самого одинокого заблудившегося во Вселенной электрона. Смыс-
ловой образ человеческого существа закономерно разрушается, Например, там, где были 
в скульптуре детали, указывающие на характер героя, его идеологию, где были атрибуты 
его человеческого призвания, теперь пустоты, зияющие дыры, голые каркасы, новые при-
чудливые формы или руины. Образы выражают саму зыбкость человеческого разума, идеи 
человека, которая подается как эфемерная или запечатлевает скорее трансформацию, разо-
чарованное отречение от человеческого, его превращение в нечто иное, возможно, в духе 
представлений трансгуманизма.

Если говорить о классической эстетике, то, согласно Ф. Шиллеру и И. В. Гете, в под-
линном произведении искусства материал, из которого создано произведение, исчезает, 
растворяется в выражающей идею форме произведения. Оттачивая форму, художник до-
стигает того, что в скульптуре холодный мрамор обретает в глазах созерцателя мягкость 
и живость плоти. Актер театра исчезает в образе исполняемой роли. Таков уровень худо-
жественного мастерства. Но если говорить о современном произведении искусства, то мы 
увидим, что оформленность становится несущественна, потому что в мире, «где все есть 
«вещь в себе», единственно реальным является процесс взаимодействия сознания и мира, 
и искусство изображает этот процесс. Главным героем становится сам материал, вещество, 
его тайная жизнь [3]. Человек настоящего времени существует в невероятно сложном, запу-
танном мире, который довлеет над личностью, порождая агностицизм. Это приводит к тому, 
что художник, на наш взгляд, перестает стремиться оформить свой опыт в цельную смысло-
вую структуру и впадает в мистический эмпиризм.

Лишившись глубины божественного духа, художник бессознательно направляет позна-
ние в глубь вещей, материи, желая чувственно постичь тайную природу Вселенной, ощутить 
внутреннее движение мирового вещества. Если раньше художник созерцал мир, то теперь 
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он желает проникнуть в мир [7]. Его волнует не то, как передать форму, которая стала иллю-
зорной, субъективной, а как подключиться к самим созидающим силам природы, ее ритму, 
к внутренним процессам самой реальности.

В этом «повороте к природе» точкой отсчета можно считать опыты художников- 
сюрреалистов, которые открывают нам мир сновидений и бессознательного. Однако здесь 
следует подчеркнуть, что сюрреалисты используют традиционный для искусства подход. 
Свой субъективный опыт они облекают в эстетическую, художественную форму, при этом 
активно задействуя общекультурные коды и символы.

Следующий, по своей сути эпохальный шаг для всего современного искусства делают 
художники- абстракционисты, которых искусствоведы объединили в направления «ташизм» 
и экспрессивные абстракционисты. Они продолжают тенденцию движения в глубины бес-
сознательного, в жизнь тела, с его дыханием, процессами, импульсами. Так они стремятся 
подключиться к тайной жизни Вселенной.

Ташизм уходит от изобразительных основ старого искусства. Художники стремятся 
не к созданию образа, а к тому, чтобы самим стать проводниками, передавая через нервные 
движения кистью чистую эмоцию, медиатором которой служит дрожащая рука художника. 
Это может быть и  какое-то особое, повторяющееся движение предплечьем или, как в кинети-
ческой живописи Хизер Хансен, движение всего тела, которое оставляет след угля на светлой 
поверхности, отражая его скрытую динамическую геометрию. Как и в перформансе, важен 
не результат, а сам процесс. Художник желает стать частью процессов, протекающих во Все-
ленной, медиумом космического ритма. При этом художники решительно принимают слу-
чайности, потоки краски, неконтролируемые брызги, трещины, особенности фактуры и от-
печатки, царапины, поскольку за всем этим скрывается сама работа природы. То, что зрением 
воспринимается как хаос, может быть проявлением механических сил природы.

Художник Макс Эрнст, делая зарисовки кафельного пола, который испещрен тысяча-
ми царапин, накладывал на них листы бумаги и зарисовывал карандашом. Возникающие 
изображения напоминали галлюцинацию. Таким образом полученные рисунки он объеди-
нил в серию, назвав ее «история природы» [7]. Ханс Хартунг, известный своей абстрактной, 
экспрессивной живописью, полагал, что совершил революционный прорыв в искусстве, 
поскольку в своей нефигуративной живописи, представляющей совокупность свободных 
в композиционном плане пятен, штрихов, брызг и потеков краски, «может прямо выражать 
свое внутреннее состояние, а не прибегать к посредству многочисленных реалий» [3]. Мы 
видим, таким образом, что современный художник может игнорировать композиционные 
принципы, отказаться от цели выразить гармонию. На смену этим задачам приходит изо-
бражение чистой эмоции. Краски, линии, пятна в этом случае — отпечатки его психической 
активности.

В современном изобразительном искусстве мы видим также бессознательное или со-
знательное тяготение художников к раскрытию скрытых свой ств и потенций материала, ко-
торое приводит к тому, чтобы дать новую жизнь вещам. Эта тенденция присутствует во мно-
жестве направлений искусства. Это, например, Джанк- Арт с использованием художниками 
старых вещей, которые, казалось бы, утратили ценность, но получают новую жизнь. Каждая 
вещь несет определенный смысл. Отказываясь от старых смысловых связей, художник фор-
мирует новые. Вещь предстает в новом свете. Зритель должен увидеть вещь как совершенно 
другой предмет, открыть ее скрытые свой ства, выйти за рамки того образа, который рисует 
ему культура, увидеть то, что обычный человек не замечает в своей обыденной жизни. От-
части в данной тенденции искусства можно увидеть идеологический контекст современной 
культуры. Человек настолько завалил землю мусором, что это стало громадной проблемой, 
которую надо решать. Одним их способов решения является понимание того, что мусор — 
это материал, который можно переработать.
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Описанные нами тенденции и процессы проявляют себя и в таких направлениях, как 
арте повера («бедное искусство», основа которого — сооружение инсталляций из природ-
ных, промышленных материалов, не требующих больших финансовых вложений: земля, 
уголь, песок, мусор, старая домашняя утварь и одежда), и лэнд-арт (где произведение изо-
бразительного искусства неразрывно связано с природным ландшафтом), а также в дру-
гих видах искусства: в музыке, насыщенной различными сочетаниями природных звуков, 
щелчков и скрипов, подчиненных определенной ритмической структуре, в современных те-
атрализованных перформансах и хореографии, где происходит разрушение классических 
форм танца. Как, например, в хореографии танцевальной группы «Пилоболус», которая 
ставит целью отразить природные биологические процессы. Таким образом, мы видим, что 
уход искусства от классических форм и эстетики прежде всего обязан поискам актуальных 
средств выражения для нового мировоззрения и мироощущения и, в конечном счете, новой 
идеологии.

Проявление целого ряда художественных тенденций обнаруживает себя в произведени-
ях кинетического искусства, которые мы рассмотрим более подробно. Кинетическое искус-
ство возникает в середине прошлого века. И тогда, и сейчас кинетическое искусство в своих 
образах является выразителем всего футуристического, связанного с прогрессом, процес-
сом гуманизации и высокими технологиями. Как художественное направление кинетическое 
искусство пестрит разнообразными художественными экспериментами и инновациями.

Исходным художественным принципом, определяющим характер образности и формы, 
а также набор художественных выразительных средств в кинетическом искусстве, выступает 
движение. Художники, работающие в рамках данного направления, используют различные 
возможности движения предметных конструкций, разнообразных механизмов в сочетании 
с построением иллюзорных изображений, использованием оптических эффектов. Они кон-
струируют различное освещение, а также синтезируют визуальные формы кинематографа, 
телевидения и других традиционных искусств [4, c. 148].

Кинетическое искусство начало оформляться как самостоятельное направление в се-
редине ХХ века. Ему предшествовали экспериментальные работы с динамической пла-
стикой русских конструктивистов — В. Татлина, А. Родченко, Н. Габо и К. Мельникова [4 
c. 147], в зарубежной практике — Н. Шоффера и А. Колдера. На данный момент понятие
«кинетическое искусство» применяют к широкому спектру современных художественных 
практик, использующих возможности движения.

В кинетическом искусстве выделяют кинетическую скульптуру, оптико- кинетическое 
искусство, кибернетическое искусство. Кинетическую форму можно обнаружить в совре-
менной архитектуре и дизайне. Иногда совсем не просто понять, к какому направлению 
кинетического искусства можно отнести тот или иной арт-объект ввиду синтетического 
и экспериментального характера подобных произведений. Данное общее направление мож-
но рассматривать как разновидность декоративно- прикладного искусства или как поиск но-
вых форм в сфере технического дизайна [4, c. 147].

Отдельные произведения кинетического искусства получили название «мобили». Они 
представляют собой металлизированные конструкции, связанные воедино и приводимые 
в движение электродвигателями или потоками воздуха [4, c. 148].

Кинетические художники экспериментировали также с оптическими эффектами и ос-
вещением, создавая различные подсветки, которые эстетически значительно обогащали ди-
намические конструкции.

В шестидесятых годах ХХ века художник Н. Шоффер создает серию кинетических 
скульптур с аббревиатурой «CYSP» (кибернетические пространственно- динамические). 
Идея Шоффера заключалась во включении зрителя в художественное пространство произве-
дения. Скульптуры могли реагировать на зрителя, зритель не просто созерцал произведение, 
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а становился участником перформанса, выступал соавтором уникального пространственно- 
временного опыта [5].

Примечательно то, что сам Шоффер свои скульптуры называл не произведениями ис-
кусства, а эстетическими объектами, работал в большей степени с процессом, динамикой, 
интерактивностью, чем с формой.

Кинетическое искусство, бесспорно, отошло от образности и эстетических идеалов 
классических образцов. Впрочем, кинетические лаборатории русских художников во мно-
гом базируются на эстетике абстрактных форм авангарда, конструктивизма и дизайна, под-
разумевающей высокие художественные требования к общей композиции, ритмике и пла-
стике формы, ее содержательную нагрузку, символическую и эмоциональную. Движение 
объектов призвано было создать еще одно эстетическое и смысловое измерение.

Кинетический скульптор А. Колдер в своих работах принципиально отказывается 
от неподвижных объектов, он конструирует динамические системы, призванные выразить 
непрерывную изменчивость природы. Художник экспериментирует с материалами, исполь-
зует листовое железо, дерево, ртуть, эбонит, металл. Материал в его работах, наряду с дви-
жением, является одним из основных выразительных средств и обусловливает форму всего 
произведения. Скульптура А. Колдера не подражает классическим произведениям. Вместо 
этого художник концентрируется на поиске формы в своем времени. Традиционное ваяние 
скульптуры заменяется конструированием. Еще одной особенностью является использо-
вание промышленных технологий, что, в свою очередь, способствует созданию образов 
как будто космических и нерукотворных объектов [2, c. 119].

Специфика образности в кинетической скульптуре определяется обращением худож-
ников к эстетике естественных природных форм и материалов, а также к сфере новых тех-
нологий. Как и в целом современное искусство, кинетическое искусство во многом являет-
ся репрезентацией индивидуального субъективного мира автора. Сюжеты в кинетическом 
искусстве, как и в традиционном, могут быть реалистическими, символическими или аб-
страктными, но основным средством образного выражения в данном случае будет структура 
движения в динамической системе.

В кинетической скульптуре существуют примеры произведений, которые можно от-
нести к портретному жанру. Например, скульптура «Голова Франца Кафки», установленная 
на площади в Праге. Она имеет внушительные размеры, что делает ее монументальным 
портретным памятником. Скульптура выполнена из отполированной до эффекта зеркаль-
ной поверхности нержавеющей стали и оснащена электрооборудованием, обеспечивающим 
движение динамических элементов [2, c. 120].

Высота скульптуры достигает 10 метров, а вес — 45 тонн. Общая скульптурная форма 
состоит из 42 вращающихся в разных направлениях дисков общим весом 38 тонн. Осталь-
ной вес приходится на 1 километр электрических проводов [6]. В процессе движения ди-
ски то формируют, то разрушают портретный образ Франца Кафки в пользу новых форм 
и структур, образуемых в процессе движения, напоминающих то абстрактный мозаичный 
паттерн, то расплавление, перетекание вязкого вещества неких форм. При этом скульптура 
своими разнообразными зеркальными поверхностями в процессе вращения все время отра-
жает окружающую, скользящую и переливающуюся в магическом калейдоскопе городскую 
среду, оказывая на зрителя поистине гипнотический эффект.

Кинетическая скульптура Энтони Хоу «About Face» имеет явные антропоморфные 
черты — это человеческое лицо, рассматривая которое мы не увидим проявленности в фор-
ме традиционных художественных норм и идеалов, воплощенных в пластике классических 
скульптурных образцов, развитой ритмики и игры форм контуров и линий, филигранной 
пластической проработки силуэта, утонченной стилизации. Мы не найдем характера, ярко 
выраженного при помощи физиогномической семиотики, реалистического гротескного 
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или символического выражения эмоций — знаков душевной жизни портретируемого или 
его типических качеств. Присутствуют ли тут символизм и метафоричность, свой ственные 
художественному повествованию, и внутреннее стремление образа к художественно- 
символическому выражению эстетического идеала? Изображение здесь напоминает ско-
рее болванку манекена, трехмерный шаблон лица человека, в основе которого лежит реали-
стическая трактовка формы в крайней своей схематизации. Глаза отсутствуют, есть только 
заготовки для глаз. Если бы вместо них были точки или щели, в этом проявился бы уже 
 какой-то характер, но нет. Если в данном случае и говорить о характере, то это характер, при-
сущий универсальной безликой заготовке для куклы. Но последнее рассуждение о характе-
ре образа кажется правомерным только как частный случай в созерцании образа. Само же 
существование кинетического художественного произведения предполагается автором 
и реализуется только в некотором временном континууме и в движении своих элементов. 
Отдельные пластинки, из которых состоит лицо, находясь в движении, делают образ нео-
бычайно живым. Трепыхание светотени на движущихся кусочках металла, образующаяся 
сквозная пустота между ними с проглядывающими в ней механическими вращающимися 
элементами, обеспечивающими всей конструкции движение, в разные моменты наблюдения 
наполняют образ живым содержанием. Там, где в состоянии покоя на месте глаз были заго-
товки, вдруг пробегает тень  какого-то взгляда и выражения, но это только скользящее впе-
чатление, в следующий момент очертания  чего-то человеческого рассыпаются, и мы уже со-
зерцаем проявление скорее характера природных сил, волн ряби, поглощающих последние 
проступающие антропоморфные черты. Но вот движение трепетных пластин замедляется 
в своей совокупности, возвращая нашему созерцанию безжизненное выражение манекена.

Современная визуальная культура насыщена картинами разрушения «человеческого 
образа», образами его зыбкости или непостоянства, и данное кинетическое произведение 
укладывается в общую канву этой тенденции в современном искусстве. Другие работы Эн-
тони Хоу полностью подчинены эстетике абстрактной динамической трансформирующейся 
формы и геометрии.

Скульптуры «Di- Octo» и In Cloud III, приводимые в движение силой ветра, заворажи-
вают и гипнотизируют зрителя метаморфозами и своими пульсирующими ритмами.

Одним из характерных признаков кинетического искусства является его связь с окру-
жающей средой, с пространством, временем и природными силами. Художник как будто 
хочет приручить стихию, связать ее в механических конструкциях и заставить ее работать 
в художественных целях, подобно тому, как абстрактные экспрессионисты обращены в сво-
их произведениях к эстетике созерцания красоты природных процессов, потеков краски, 
свободных брызг, фактур и царапин, и других явлений. Здесь ветер, его порывы формиру-
ют, отчасти творят образ вместе с художником, создающим для этого определенные усло-
вия, в рамках которых могут быть образованы формы, в которых природа будет выступать 
соавтором.

Таким образом, отказ от традиционных эстетических форм делается в пользу особой 
кинетической эстетики, где эстетическая форма обнаруживает себя в структуре движения. 
Движению, его характеру отводится основная роль в построении образа. Надо отметить, что 
во многих других случаях кинетическое искусство, и скульптура в частности, может реализо-
вывать в себе традиционные художественные принципы авангарда, конструктивизма, дизайна 
и архитектуры, сочетая с эстетикой структуры движения, получая таким образом новый тип 
композиции, в котором форма и движение неразрывно связаны в едином пластическом образе. 
Одни произведения кинетического искусства могут использовать изобразительные коды, дру-
гие — больше напоминать геометрическую абстракцию или предмет дизайна.

Работы кинетического скульптора Тео Янсена отчетливо демонстрируют 
художественно- эстетический принцип кинетического искусства, а именно неразрывность 
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связи предмета искусства со средой его экспозиции. Само художественное бытие про-
изведения становится возможным только в условиях включенности его в определенное 
окружающее пространство. Мобили этого художника обычно передвигаются по морскому 
побережью на фоне пенистых волн, подобно огромным многоножкам. Они могут напоми-
нать некоторые конструкции Леонардо да Винчи. Сам художник называет свои творения 
«Пляжные звери» (Strandbeest), полагая, что его произведения связывают воедино инжи-
ниринг и искусство. Мобили оснащены  чем-то наподобие парусов и перепонок. У некото-
рых есть приспособления, похожие на крылья ветряных мельниц. Улавливая воздушные 
потоки, искусственные животные перемещаются, как песчаные парусники, размахива-
ют перепонками- гребнями, напоминающими плавники огромных рыб. Художник мечта-
ет о том, чтобы его искусственные звери стали полностью автономными и могли суще-
ствовать самостоятельно, свободно передвигаясь в природном ландшафте. Очевидно, что 
кинетические скульптуры Тео Янсена должны дополнять и завершать в художественном 
восприятии эстетические образы природы. Также стоит подчеркнуть высокую образную 
и эстетическую самодостаточность подобных произведений. Да, в них присутствует ми-
метизм, поскольку конструкции в некоторой степени напоминают животных, но в основ-
ном они функционируют как чистые эстетические объекты. Причем множество различных 
конструктивных деталей, при наличии в них определенной функциональной значимости 
(они обеспечивают движение), существуют и формируются в результате именно откры-
тия эстетической формы, ключевым элементом в которой является структура движения, 
ее ритмический рисунок. Множественные искусственные ноги мобилей и их сочленения, 
различные механизмы, передающие движение, — все это собирается в единую ритмиче-
скую, как будто орнаментальную, движущуюся композицию.

Чтобы подчеркнуть специфику современного изобразительного искусства, еще раз 
вернемся к его сравнению с классическим искусством. В классическом искусстве, изобра-
жая природу, художники всегда стремились к красоте, которая связана с идеалом. Красота 
привносилась в мир через дух как нечто божественное. Искусство прошлого было подчи-
нено выражению общих, абсолютных идей. Современное искусство в большей степени 
направлено на выражение единичного опыта. Но даже отвлекаясь от конкретного содер-
жания идей в культуре, метафизический статус которых можно оспорить, таких как Бог, 
совершенство, прекрасное, только осознавая их идеальную сущность, их онтологический 
статус в жизни человеческого сознания, мы могли бы находить в их осознании источник 
вдохновения для художественного творчества. Это осознание влекло бы к изображению 
не только психики, телесности и бессознательного, глубин неживой материи, а жизни са-
мого сознания.

Мы видим, что во многом взор современного художника, в отличие от классического 
искусства, направлен на холодную красоту самого мира. Задача художника состоит в том, 
чтобы стать ее медиумом, чтобы эта красота, вселенский ритм, которому подчиняется 
все живое и проводником которого становится художник, сделать достоянием зрителя. Ху-
дожник видит цель в том, чтобы подключиться к процессу движения и развития, ритму, ко-
торым пронизана материя, к самим стихиям природы: «красота не привносится в мир извне; 
она является продуктом развития или самоорганизации этого мира» [1]. Более того, худож-
ник работает не над трансформацией реальности посредством эстетического образа. Он го-
тов стать чистым и беспристрастным выразителем сил природы. Пусть даже это будет поток 
силы, рождающий хаос, болезнь, неврозы и разрушение. Это естественно порождает вопрос: 
что дает подобное выражение личного опыта погружения в природу самому автору, зрителю 
и культуре в целом. Автор, на наш взгляд, таким образом, создает новую форму мистицизма, 
магизма, сродни языческим природным ритуалам, которыми очаровывается и зритель. Ху-
дожник, не способный найти для себя ответы в обширных культурных текстах, обращается 
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к чистой эмпирии в надежде осуществить прорыв в трансцендентное. Это слишком похоже 
на веру, веру в новую природу.

Произведения современного искусства трудно поддаются анализу и классификации, 
поскольку синтезируют в себе множество культурных кодов, различные тенденции, как, на-
пример, кинетическое искусство, которое сочетает высокие технологии и природные мате-
риалы, интерактивность, эстетику авангарда и конструктивизма, субъективизм, образы раз-
рушения человека, его эфемерности, подвижности, неустойчивости, поглощения природой, 
подчиненности природной стихии, демонстрации ее тайной материальной жизни. Но сле-
дует признать при этом, что как мультикультурность, перенасыщенность произведения 
кодами, так и отказ от традиционной образности, ее разрушение могут затруднять комму-
никацию между художником и зрителем. Обе крайности не способствуют пониманию и вы-
работке смысла произведения. Однако при всем этом мы  все-таки должны говорить о новых 
эстетических ценностях современной эпохи, которые связаны так или иначе незримой свя-
зью с предшествующим эстетическим опытом человечества.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Б. С. УГАРОВА И В. И. РЕЙХЕТА: 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВА 

В РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Проведенное исследование посвящено проблеме пространства, с которой во многом 
связана перспектива стилевой эволюции современной живописи. Было изучено выражение 
и восприятие пространства в пейзажах известных ленинградских художников Б. С. Угарова 
(1922–1991) и В. И. Рейхета (1922–2000). Установлено, что путем отказа от чрезмерной глу-
бины живописцы стремились усилить формальную красоту картинной плоскости и сохра-
нить единство пространственного мира картины и плоской изобразительной поверхности.

Ключевые слова: живопись, русский реалистический пейзаж, пространство в живопи-
си, плоскость картины, Б. С. Угаров, В. И. Рейхет.

A. V. Popov

B. S. UGAROV’S AND V. I. REIKHET’S ART: RETHINKING THE 
PROBLEM OF SPACE IN REALISTIC LANDSCAPE PAINTING 

OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

The research examines the problem of space, which is largely related to the prospect of the 
evolution of styles of contemporary painting. The author studies the expression and perception 
of space in the landscapes of such famous Leningrad artists as B. S. Ugarov (1922–1991) and 
V. I. Reikhet (1922–2000). The article concludes that refusing depth, the painters sought to enhance 
the formal beauty of the picture and preserve the unity of the space and surface of the painting.

Keywords: painting, Russian realistic landscape, space in art, plane of the painting, 
B. S. Ugarov, V. I. Reikhet.

В 2022 годy исполнилось 100 лет со дня рождения народного художника СССР, 
действительныого члена Академии художеств СССР и ее президента (1983–1991) Бориса 
Сергеевича Угарова (1922–1991) и народного художника РСФСР Виктора Иосифовича Рейхе-
та (1922–2000), которые на протяжении почти сорока лет работали вместе в Институте живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Такая памятная дата является обязыва-
ющим поводом для отечественных искусствоведов еще раз обратить внимание на творческое 
наследие художников.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в фокусе внимания оказалась про-
блема пространства, с особенностями решения которой во многом связаны перспекти-
вы стилевой эволюции отечественной живописи [1–3, 7, 12]. Так, В. А. Фаворский в ста-
тье с символическим названием «О стиле» писал: «Мне кажется, что отношение предмета 
к пространству будет определять стиль вещи. Это вечная тема искусства. Решение ее так 
либо иначе определяет мировоззрение художника, мировоззрение эпохи» [10, с. 244].



297

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра

Действительно, известный отечественный теоретик искусства А. В. Бакушинский 
в конце первой четверти XX века обратил внимание на принципиальную важность решения 
проблемы пространства. Он констатировал «кризис пространственного выражения в совре-
менном искусстве» и описал причины его возникновения следующим образом [3, с. 45]. Так, 
в европейском искусстве, по мнению А. В. Бакушинского, еще с эллинистическо- римской 
эпохи начал формироваться художественный язык, направленный на завоевание иллюзор-
ного пространства, который продолжили совершенствовать мастера эпохи Возрождения. 
Европейские художники стремились «изобразить само пространство как динамическую 
возможность бесконечного зрительного развертывания его в глубину» [3, с. 20]. На решение 
обозначенной проблемы было потрачено несколько веков, и художники научились в совер-
шенстве передавать пространственную глубину, создавать соответствующее действительно-
сти иллюзорное пространство. Однако со временем самый современный изобразительный 
язык становится «общепринятым, он стирается, обезличивается, становится шаблоном» [3, 
с. 46]. Для преодоления кризиса «современное искусство в поисках новых форм глубинно- 
пространственного построения картины интуитивно и аналитически стремится к пере-
смотру установившихся взглядов» [3, с. 25].

Именно по этой причине результаты, полученные в данной работе и связанные с нача-
лом использования во второй половине XX века особой формы глубинно- пространственного 
построения реалистического пейзажа, представляют интерес как для современных художни-
ков, стремящихся к стилевому обновлению своей авторской манеры, так и для искусствове-
дов — историков и критиков искусства, пытающихся обнаружить новые тенденции стилево-
го развития отечественной живописи.

Основанием для проведения исследования стало пейзажное творчество ленинградских 
художников Б. С. Угарова и В. И. Рейхета, которое, с одной стороны, основано на традици-
ях русской пейзажной реалистической живописи, а с другой стороны, характеризуется осо-
бым отношением к проблеме пространства. Действительно, при первом взгляде на произ-
ведения обоих художников бросается в глаза большое количество пейзажей с отсутствием 
явно выраженной глубины третьего измерения.

Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемый на кон-
кретных примерах нетрадиционный вариант художественного выражения пространства, ре-
ализованный Б. С. Угаровым и В. И. Рейхетом, может быть использован современными жи-
вописцами для стилевого обновления русской реалистической пейзажной живописи.

Теоретической базой для проведенного анализа послужили научные положения, изло-
женные в трудах известных отечественных искусствоведов А. В. Бакушинского, Б. Р. Вип-
пера, Н. Н. Пунина, Д. В. Сарабьянова, А. А. Федорова- Давыдова, посвященные проблеме 
пространства в живописи, а также результаты фундаментальных исследований русской пей-
зажной живописи, полученные Ф. С. Мальцевой и А. А. Федоровым- Давыдовым [2–4, 7–9, 
11, 12]. При анализе исследуемых работ пейзажного жанра были использованы методы срав-
нительного и формально- стилевого анализа.

Для достижения сформулированной цели в рамках проведенного исследования предпо-
лагалось решить следующие задачи: установить принципы глубинного- пространственного 
построения картин мастеров русского реалистического пейзажа последней трети XIX — на-
чала XX века и послевоенных ленинградских художников Б. С. Угарова и В. И. Рейхета, срав-
нить их между собой и попытаться найти причины переосмысления проблемы пространства 
в реалистической пейзажной живописи второй половины XX века.

Целесообразно удостовериться, что русская реалистическая пейзажная живопись 
в различных ее проявлениях действительно опиралась на европейскую традицию преодо-
ления изобразительной плоскости и организацию иллюзорного пространства, уходяще-
го в глубину картины. Для подтверждения этого предлагается в хронологическом порядке 
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проанализировать весь спектр произведений пейзажной живописи, основанной на верной 
передаче цветовой палитры реально существующих природных видов. Были изучены пей-
зажи представителей русской реалистической пейзажной живописи последней трети XIX — 
начала XX века до импрессионистического периода, а также импрессионистические пейза-
жи К. А. Коровина и мастеров круга Союза русских художников, являющихся, по мнению 
Д. В. Сарабьянова, представителями умеренного русского импрессионизма [9, с. 173, 174].

Прежде всего необходимо обратить внимание на явно выраженную пространствен-
ную глубину известных произведений пейзажной живописи, созданных в последней трети 
XIX века, которые Ф. С. Мальцева выделила в качестве центральных работ мастеров русско-
го реалистического пейзажа. Действительно, пространственная глубина характерна для пей-
зажей И. И. Шишкина (1832–1898) «Рожь» (1878), «Лесные дали» (1884), «Дубовая роща» 
(1887) [4, с. 141]; В. Д. Поленова (1844–1927) «Русская деревня (Северная деревня)» (1889), 
«Золотая осень» (1893) [4, с. 125]; для пейзажа «Сумерки» (1889), который Ф. С. Мальцева 
считала «лучшим произведением конца 80-х годов», вышедшим из-под кисти А. М. Васне-
цова (1856–1933) [4, с. 159]; для пейзажа «Сиверко» (1890) кисти И. С. Остроухова (1858–
1929), который А. М. Эфрос ставил выше пейзажей И. И. Левитана [13, с. 57].

Представители следующего поколения русских пейзажистов, И. И. Левитан, В. А. Се-
ров и К. А. Коровин, имена которых А. А. Федоров- Давыдов связывал с формированием 
в конце XIX — начале XX века новой пейзажной живописи, внесли ряд нововведений [11, 
с. 9]. Однако изменения не затронули главного — художники так же передавали развернутое 
в глубину иллюзорное пространство в изображаемых природных видах и не использовали 
условный цвет, как и их предшественники.

Действительно, нет смысла перечислять пейзажи И. И. Левитана с развитой глу-
биной третьего измерения — таких картин у художника подавляющее большинство, как 
и у В. А. Серова, многие картины которого были созданы с аналогичным решением пробле-
мы пространства. Такие пейзажи, как «На окраине села» (1890-е годы), «Осень. Домоткано-
во» (1892), «Рыболовецкие суда в Архангельске» (1894), «Зимой» (1898), «Стог», «Сараи» 
(оба 1901), «Финляндия» (1902), «Зимняя дорога в Домотканове», «У перевоза» (оба 1905), 
«Балкон» (1911), подтверждают, что на протяжении всей своей недолгой жизни В. А. Серов 
не отказывался от европейской традиции и создавал пейзажи с пространством, развернутым 
в глубину картины.

Более сложное отношение к проблеме пространства наблюдается в творчестве К. А. Ко-
ровина и требует отдельного пояснения. Такие пейзажи художника, как «Улица во Флорен-
ции в дождь» (1888) и «Зимой» (1894), которые история отечественного изобразительного 
искусства относит к лучшим произведениям доимпрессионистического периода, характери-
зуются явно выраженной пространственной глубиной [4, с. 183, 186].

Глубинно- пространственное построение пейзажей, созданных первым русским импрес-
сионистом, не изменилось кардинально после того, как «в начале 900-х годов в творчестве 
Коровина уже отчетливо выступают элементы импрессионизма» [4, с. 187]. Действительно, 
живописное видение, характерное для данного стилевого течения, предполагает необходи-
мость охватывать взглядом все изображение. При этом стираются жесткие линейные границы 
предметов и повышается живописность изображаемого в трактовке Г. Вельфлина [1, с. 34, 
35]. В результате такого живописного видения ближние и дальние планы становятся одинако-
во расплывчатыми в восприятии художников- импрессионистов и изображаются именно так 
на холсте. При этом пространственная глубина уменьшается и увеличивается плоскост-
ность пейзажей. Однако это не приводит автоматически к ликвидации пространственности 
и к полному торжеству картинной плоскости, что является исключительно важным нюансом 
для проводимого исследования. Для того чтобы убедиться в правоте такого утверждения, 
представляется разумным убедиться в присутствии глубины третьего измерения в пейзажах 
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художника, написанных на основе использования живописного, импрессионистического 
видения: «Зима в Лапландии», «Архангельский порт на Двине» (обе 1894), «Гаммерфест. 
Северное сияние» (1894–1895), «На Севере» (1899),«Вид поселка. Кемь» (1905), «Зима» 
(1910-е), «Гурзуф» (1914), «Пейзаж с изгородью» (1919).

Таким образом, несмотря на то что К. А. Коровин на основе импрессионистическо-
го видения создал немало пейзажей, не обладающих развитой пространственной глубиной, 
нельзя утверждать, что он при этом осознанно отказался от необходимости изображать глу-
бину третьего измерения.

Подобную закономерность можно проследить не только в работах первого русско-
го импрессиониста, но и в творчестве других художников, относящихся к кругу мастеров 
объединения Союз русских художников (1903–1923), в творчестве которых присутствуют 
элементы художественной системы импрессионизма [9, с. 173, 174]. Действительно, живо-
писное видение не приводило автоматически к исчезновению глубины. Можно сослаться 
на следующие произведения, характерные для московской пейзажной школы и обладающие 
пространственной глубиной: С. А. Виноградов «Летом» (1908), «Зимний пейзаж» (1926), 
И. Э. Грабарь «Зима» (1903), «Последний снег» (1931), «Березовая аллея» (1940), С. Ю. Жу-
ковский «Печальные думы» (1907), «Весна» (1911), А. С. Степанов «Осень» (ранее 1923), 
К. Ф. Юон «Голубой куст» (1908), «Мартовское солнце» (1915), «Конец зимы. Полдень. Ли-
гачево» (1929). Все перечисленное свидетельствует о том, что, взяв на вооружение принци-
пы художественной системы импрессионизма, как К. А. Коровин, так и другие отечествен-
ные пейзажисты не стремились отказываться от глубины третьего измерения.

Также необходимо подчеркнуть, что встречаются отдельные пейзажи без простран-
ственной глубины, созданные кистями И. И. Левитана, В. А. Серова, К. А. Коровина и их 
адептами из объединения Союз русских художников, но в незначительном количестве. Та-
кие картины относятся к исключениям, подтверждающим правило, заключающееся в том, 
что для традиционного русского реалистического пейзажа второй половины XIX — начала 
XX века, основанного на стремлении точной передачи цветовой палитры природы, харак-
терно пространство, развернутое в глубину картины.

Анализ пейзажей, созданных во второй половине XX века Б. С. Угаровым 
и В. И. Рейхетом, свидетельствует о том, что они основаны на совокупности сложно разра-
ботанных цветовых тонов, объективно верно воспроизводящих краски природы, — худож-
ники использовали реалистический метод изображения природы, основанный на натурном 
видении. Такое торжество правды видения и внешнего зрительного правдоподобия реаль-
ным природным видам позволяет их отнести к произведениям реалистической пейзаж-
ной живописи.

Изучение художественного материала показало, что в достаточно большом количестве 
пейзажей и Б. С. Угаров, и В. И. Рейхет стремились не разрушать картинную поверхность 
чрезмерной глубиной и тем самым иначе решали проблему пространства по сравнению 
со своими предшественниками. Таких пейзажей не так много, но достаточно для того, что-
бы говорить об определенной тенденции — начале переосмысления проблемы пространства 
в реалистической пейзажной живописи второй половины XX века. Действительно, если пей-
зажи с отсутствием явно выраженного пространства были исключением для мастеров реали-
стического русского пейзажа последней трети XIX — начала XX века, как это было показано 
выше, то из-под кистей Б. С. Угарова и В. И. Рейхета, наоборот, такие пейзажи появлялись 
достаточно регулярно.

Анализ показал, что уплощение картинного пространства, повышение выразительности 
и эстетической самостоятельности картинной плоскости в пейзажах обсуждаемых ленинград-
ских художников является результатом использования так называемого живописного видения 
в совокупности с определенными приемами. Именно такая комбинация позволяет значительно 
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сократить пространственную глубину. Только живописного видения, при котором гра-
ницы предметов не ограничиваются жестко линиями, ближние и дальние планы видятся 
одинаково расплывчато, а «скульптурный» объем превращается в «живописное» плоское 
цветовое пятно без ущерба для предметной реальности, недостаточно для кардинального 
уплощения картинного пространства. Пейзажи К. А. Коровина и других представителей мо-
сковской пейзажной школы, перечисленные выше, подтверждают сказанное.

Необходимо отдельно подчеркнуть, что уплощение пространства и превращение 
плоскости холста в некую декоративную плоскость является формально- стилевой 
чертой модерна, о которой писали такие известные отечественные искусствоведы, как 
А. А. Федоров- Давыдов и Д. В. Сарабьянов [8, с. 247], [12, с. 97].

Ликвидация чрезмерно глубокого пространства, разрушающего картинную плоскость, 
в работах ленинградских художников действительно происходила в результате примене-
ния живописного видения одновременно со следующими приемами:

— с использованием фронтальной композиции без ракурсов, предполагающей резкое 
сокращение переднего и среднего планов, изображение в основном только дальнего плана 
и отсутствие явно выраженной линейной и воздушной перспектив: Б. С. Угаров «Банька» 
(1954), «Новгород. Детинец» (1955), «Пригород» (1963), «Листопад» (1970), «Нева. Белая 
ночь» (1971), «Весна в поселке Репино» (1980); В. И. Рейхет «Зимка» (1963), «В райцен-
тре» (1964), «Клайпеда» (1971), «Заброшенная деревня» (1976), «В старой Ладоге» (1968), 
«На старой Ладоге» (1970), «Георгиевская церковь в Старой Ладоге» (1974), «Монмарт», 
«Набережная Сены», «На Сене», «Сите», «Набережная Сены», «Вандрезан», «Париж» 
(все — 1977), «В старой Ладоге», «Окрестности Дрездена» (обе 1978), «Аппиева дорога», 
«Канал в Венеции», «Венеция» (все — 1982), «Зимний день» (1992);

— с использованием пространственных качеств цвета, под которыми понимается 
способность цвета находить свое пространственное место, благодаря чему цветовые пят-
на, расположенные на дальнем плане, способны выходить на передний план и уплощать 
изображенное: Б. С. Угаров «Кони» (1954), «Морозный вечер» (1965), «Аппиева дорога» 
(1971), «Ильмень- озеро» (1966), «Вечер» (1975), «Стог» (1978), «Земля. Валговицы», «Дубы. 
Валговицы», «Валговицы. Поле» (все 1990); В. И. Рейхет «Сиена», «Храм Весты» (обе — 
1982), «Летний день» (1985);

— путем сужения цветовой палитры и с использованием больших почти однородных 
по цвету плоскостей: Б. С. Угаров «Лунная ночь» (1956), «Летняя ночь» (1971), «Сумерки» 
(1964), «Листопад» (1970), «Банька» (1979), «Голландия. Взморье» (1980); В. И. Рейхет 
«Утро» (1964), «Набережная Сены», «На Сене», «Сите» (все — 1977), «Старое Котчище» 
(1984), «Шаман- Камень Байкал» (1986);

— путем написания работ с высокой точки зрения, сверху, с так называемого 
высокого горизонта, или, наоборот, написание работ с низкой точки зрения, снизу, с так 
называемого низкого горизонта: Б. С. Угаров «Осенний пейзаж» (1958), «На Гаванской ули-
це», «Весна. Конец апреля» (обе 1965), «За околицей» (1971), «Конец марта. Петровский 
садик» (1976), «Околица. Грачи» (1978), «На Неве. Весна» (1979); В. И. Рейхет «Старое Кот-
чице» (1984), «Деревня Алексеевка» (1970), «На Волхове» (1978).

Перечисленные выше приемы, позволяющие избавиться от развернутого в глуби-
ну пространства, часто применялись ленинградскими художниками в их совокупности [6, 
с. 147]. Так, например, при создании пейзажа «Городок» (1954) Б. С. Угаров использовал 
одновременно все четыре способа уменьшения пространственной глубины. Картина создана 
с помощью фронтальной композиции почти без ракурсов — линейная и воздушная перспек-
тива отсутствуют; с использованием пространственных качеств цвета — полоса светлого 
неба выходит вперед на зрителя и уплощает изображенное; передний план написан сверху, 
с высокой точки, при этом цветовая палитра изображенного природного вида достаточно 
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узкая, выполнена на основе использования больших плоскостей, однородных по цвету. Та-
ким образом, можно утверждать, что выбор автором природного вида, изначально не об-
ладающего развитой пространственной глубиной, в совокупности с использованием всего 
арсенала возможностей по уплощению картинного пространства свидетельствует об осоз-
нанном отсутствии у Б. С. Угарова интереса к изображению глубины третьего измерения.

Аналогичная ситуация наблюдается в картине «Нева. Белая ночь» (1971), программ-
ной как для автора с точки зрения отношения к проблеме пространства, так и для ленин-
градцев — Б. С. Угаров отказался от иллюзорной глубины третьего измерения. Анализ го-
родского пейзажа не вызывает сомнений в осознанности принятого решения изобразить 
увиденное в уплощенном виде — картинная поверхность обладает несомненной эстети-
ческой самостоятельностью, которая не возникает сама по себе, без волевого решения ху-
дожника. Отсутствие чрезмерного пространства, развернутого в глубину, позволяет взгляду 
зрителя соединить в единое целое пространственный мир картины и плоскую изобрази-
тельную поверхность, а также превратить холст в некую декоративную поверхность. Ра-
бота больших размеров (48х140) смотрится одним «куском» в формулировке Н. Н. Пунина 
и не распадается на части [7, с. 168]. Ликвидация третьего измерения достигнута за счет од-
новременного использования нескольких приемов: фронтальной композиции без ракурсов, 
сужения цветовой палитры и изображения больших почти однородных по цвету плоскостей.

Отсутствие явно выраженной пространственной глубины в многочисленных пейзажах 
В. И. Рейхета тоже часто являлось результатом одновременного использования перечислен-
ных выше приемов. Так, работа «В старой Ладоге» обладает явно выраженной плоскост-
ностью за счет использования фронтальной композиции и больших цветовых пятен снега 
и неба, родственных по цветовому тону. Пейзаж «Шаман- Камень Байкал» (1986) написан 
с высокой точки горизонта и характеризуется доминированием больших плоскостей сине-
го цветового тона с близкими модуляциями. Деревенские дома и сараи в пейзаже «Летний 
день» представлены фронтально, а светлые участки облачного неба, в соответствии со спо-
собностью цветового тона находить свое место в пространстве, выходят вперед и уплощают 
все изображенное.

Стремление В. И. Рейхета избегать иллюзорного пространства и повышать эстетиче-
ское звучание картинной плоскости особенно наглядно демонстрируют многочисленные 
виды Парижа и итальянских городов. Уплощение пейзажей происходит в основном за счет 
использования фронтальной композиции без явно выраженной линейной и воздушной 
перспектив. Такое большое количество работ, основанных на одинаковом принци-
пе глубинно- пространственного построения, не может быть объяснено случайностью и сви-
детельствует о начале переосмысления проблемы пространства в русской реалистической 
пейзажной живописи второй половины XX века.

Нельзя сказать, что история пейзажной живописи не знает картин с усиленной плоско-
стью, характерных для стиля модерн и не знакома с приемами усиления плоскостности, кото-
рые использовали оба ленинградских художника, но с подобным осознанным отказом от про-
странственной глубины у мастеров именно русского реалистического пейзажа сталкиваться 
не приходилось. По этой причине игнорировать отношение к глубинно- пространственному 
построению пейзажей в творчестве Б. С. Угарова и В. И. Рейхета не представляется возмож-
ным. В связи с этим возникла необходимость объяснить причины, которые побудили ленин-
градских художников к переосмыслению проблемы пространства.

Прежде всего необходимо вспомнить, что не всегда стремление создавать иллюзию 
пространства, уходящего в глубину картины, находило поддержку у ведущих отечественных 
искусствоведов. Так, Н. Н. Пунин был противником чрезмерной пространственной глубины 
в произведениях живописи и именно ему принадлежат слова, убийственные для сторонников 
увеличения третьим измерением: «Хорошая картина всегда как бы сделана из одного куска. 
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Всякое стремление вырвать у плоской изобразительной поверхности чрезмерную, разруша-
ющую эту поверхность глубину, неминуемо приведет к раздвоенности общего впечатления; 
одни части картины будут связаны с плоскостью, другие будут казаться ушедшими как бы 
сквозь поверхность, вглубь или вышедшими из нее на зрителя, глаз не в состоянии будет со-
брать пространственный мир картины в одно целое; картина будет дробиться и распадаться 
на части» [7, с. 168].

Таким образом, уменьшая пространственную глубину, Б. С. Угаров и В. И. Рейхет по-
могали взгляду зрителя воспринимать пространственный мир создаваемых картин и плоской 
изобразительной поверхности как единое целое, то есть одним «куском» в формулировке 
Н. Н. Пунина [7, с. 168].

Вторая причина переосмысления проблемы пространства в пейзажах ленинград-
ских художников может быть объяснена при помощи мнения Б. Р. Виппера: «Живописи 
угрожает как раз обратное — преувеличенное изобилие, подчеркнутая иллюзорность или, 
скажем иначе, мнимость. Вот чтобы их ограничить, связать себя, противостоять гипно-
зу реальности, живопись и применяет как противоядие отказ от третьего измерения» [2, 
с. 259]. И далее: «Зритель же обычно или вообще забывает, что живопись двухмерна, 
и поддается целиком ее иллюзии, или же рассматривает плоскость как неизбежное зло, ко-
торое нужно игнорировать. На самом деле плоскость и поверхность картины — столь же 
важные элементы художественного воздействия, как и созданные на ней образы. Дело 
в том, что каждая картина выполняет две функции — изобразительную и экспрессивно- 
декоративную» [2, с. 259].

Действительно, повышение самостоятельного эстетического звучания картинной пло-
скости, являющееся одним элементов стилистики модерна, повышает формальную красоту 
изображенного, по мнению таких признанных авторитетов в области искусствознания, как 
А. А. Федоров- Давыдова и Д. В. Сарабьянова [8, с. 247], [12, с. 97]. Подобное явление воз-
можно трактовать в качестве запоздалого проявления борьбы за усиление эстетического на-
чала в рамках отечественной реалистической пейзажной живописи, которую начали мастера 
круга «Мир искусства» в начале XX века [5, с. IV], [13, с. 140].

Проведенный анализ искусствоведческой литературы подтверждает, что отказ от ил-
люзорной пространственной глубины и уплощение картинного пространства имеет практи-
ческую перспективу для стилевой эволюции русской реалистической пейзажной живописи 
и позволяет надеяться на поддержку современных историков и критиков искусства.

Таким образом, изучение творческого наследия Б. С. Угарова и В. И. Рейхета, 
опирающегося на традицию русской реалистической пейзажной школы объективно 
верно воспроизводить цветовую палитру природы, показало зарождение тенденции 
осознанно избегать иллюзорную пространственную глубину при изображении природ-
ных видов.

Подобное отношение к проблеме пространства, характерное для многих пейза-
жей Б. С. Угарова и В. И. Рейхета, принципиально отличает работы ленинградских худож-
ников от произведений русской реалистической пейзажной живописи последней трети 
XIX — начала XX века доимпрессионистического периода, а также от картин мастеров круга 
Союз русских художников, являющихся представителями умеренного русского импрессио-
низма, для которых характерно присутствие развитого картинного пространства.

Изменение глубинно- пространственного построения пейзажей Б. С. Угарова 
и В. И. Рейхета позволяет взгляду зрителя воспринимать пространственный мир картины 
и плоскую изобразительную поверхность как единое целое, то есть «одним куском», как 
писал Н. Н. Пунин, а также увеличивает самостоятельное эстетическое звучание картинной 
плоскости, что, в свою очередь, способствует усилению «экспрессивно- декоративной» функ-
ции картинной плоскости в формулировке Б. Р. Виппера [2, с. 259; 7, с. 168].
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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЕВРОКОММУНИЗМА: 
СОВЕТСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 

ФРАНЧЕСКО ЭСПОЗИТО (1976)

Впервые представлены основы комплексного анализа советско- итальянского художествен-
ного проекта по созданию серии гравюр, посвященных творчеству Владимира Маяковского, ко-
торый в 1976 году был инициирован, профинансирован и осуществлен итальянским художни-
ком и издателем Франческо Эспозито (род. в 1935 году в Сант- Константине Албанезе, Италия).

Ключевые слова: гравюра, Италия, СССР, Франческо Эспозито, советское искусство, 
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T. V. Pushkareva, O. A. Derzhavina

SOVIET-ITALIAN ART PROJECT MADE 
BY FRANCESCO ESPOSITO (1976)

For the first time, the article represents the comprehensive analysis of the Soviet- Italian art 
project on a series of engravings devoted to the work of Vladimir Mayakovsky. Initiated in 1976, 
the project was financed and made by the Italian artist and publisher Francesco Esposito, who was 
born in 1935 in San Constantino Albanese, Italy.

Keywords: engraving, Italy, USSR, Francesco Esposito, Soviet art, Italian art, Eurocommunism.

Проблемы советской культуры, советского искусства, советского периода развития Рос-
сии оказываются до сих пор недостаточно изученными, несмотря на то что имеют боль-
шое теоретическое и прикладное значение, связаны с процессами идентификации, осозна-
ния прошлого и определения перспектив развития российского общества. Еще в большей 
степени это касается изучения международных отношений, особенно в области культуры 
и искусства.

Цель — представить основы комплексного анализа проекта итальянского художника 
и издателя Франческо Эспозито по созданию серии гравюр «Владимир Маяковский» как 
отражение советско- российских культурных связей на основе идей еврокоммунизма, рас-
пространенных в Италии 1970-х годов.

Задачи — выявить особенности развития межкультурных советско- итальянских отно-
шений во второй половине 1970-х годов, раскрыть идейную сущность и влияние идей евро-
коммунизма; показать роль Франческо Эспозито и его издательства печатной графики «Эс-
полито» в развитии культурной дипломатии между двумя странами; ввести в научный оборот 
исторический факт и результаты международного проекта — создание литографической сю-
иты, посвященной художественной интерпретации творчества Владимира Маяковского.

Объект исследования — народная культурная дипломатия между СССР и Италией 
в 1970-х годах на основе идей еврокоммунизма.
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Предмет исследования — советско- итальянский художественный проект «Влади-
мир Маяковский» Франческо Эспозито, осуществленный в 1976 году.

На основе биографического метода, метода глубинного интервью, casestudy, анали-
за данных общества «Италия- СССР», публикаций средств массовой информации Италии 
и СССР реконструируется процесс подготовки и осуществления художественного проекта 
в контексте межкультурных контактов СССР и Италии во второй половине 1970-х годов.

Особенности развития межкультурных советско- итальянских отношений 
во второй половине 1970-х годов

Межкультурные отношения Италии и России, имеющие долгую и плодотворную 
историю, начавшуюся с XVI века и превратившие Италию в XIX веке в своего рода обе-
тованную землю для образованных русских, в XX веке приобретают особый драматизм. 
Отношения между двумя странами переживали последовательно периоды противостояния 
и сотрудничества. Однако, как замечает Н. Тимофеев, Италия среди западных стран стояла 
на первом месте среди капиталистических стран, которые активно сотрудничали с Совет-
ской Россией, а потом и СССР [3, с. 168]. Италия первая из стран установила с СССР ди-
пломатические отношения в 1924 году. После непродолжительного периода сотрудничества 
последовала продолжительная пауза в течение 20 лет фашизма в Италии. Однако уже в дека-
бре 1944 года в Риме возникает первая ассоциация советско- итальянских культурных связей. 
А в 1946 году в Милане по инициативе адвоката Пьеро делла Джуста, активного участника 
антифашистского движения Сопротивления, была создана первая ассоциация «СССР-Ита-
лия». Она до сих пор активно действует, занимаясь организацией мероприятий, знакомящих 
с историей и культурой России. Деятельность ассоциации не прерывалась даже во време-
на наибольшего противостояния двух политических систем, наступившего после фултон-
ской речи Черчилля в 1946 году.

Очередным периодом активизации сотрудничества между странами стало время 
1975–1980-х годов, когда политическое и культурное противостояние двух экономических 
систем смягчаются в обстановке наступившей разрядки [2, c. 1]. Пятилетний процесс раз-
рядки был запущен в 1975 году в результате подписания заключительного акта совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе между главами 33 стран Европы, Америки, 
Канады и СССР, получившего название Хельсинского совещания и ставшего выдающимся 
успехом международной дипломатии советского периода. В области культуры это привело 
к активизации межкультурных обменов, организации гастролей творческих коллективов, 
выставок, образовательных программ. Именно в этот период учреждаются и развивают-
ся такие новые формы сотрудничества, как Дни и недели СССР в Италии, Франции, ФРГ, 
Великобритании, США и других странах, и аналогичные дни и недели культуры зарубеж-
ных стран в СССР.

Специфика развития советско- итальянских связей в этот период заключалась в их ком-
плексном характере: дни и недели советской культуры проводились через муниципалитеты 
крупнейших итальянских городов — Рима, Венеции, Неаполя, Флоренции, Турина, Генуи. 
Поскольку доля коммунистов в органах местной власти была довольно заметной, это не мог-
ло не оказывать влияния на культурную политику итальянских регионов. Эти мероприятия 
призваны были представить достижения советской культуры, преимущественно в области 
изобразительного искусства, в разных итальянских регионах. Большую роль в организации 
этих мероприятий играло общество «Италия- СССР», которое в этот период возглавлял все-
мирно известный художник и член Итальянской коммунистической партии Ренато Гуттузо, 
ставший одним из участников проекта, которому посвящена статья.

Коммунистическое движение и коммунистическая партия Италии со второй полови-
ны XX века становятся одной из многочисленных и сильных коммунистических партий 
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капиталистических стран, составляющих существенную часть международного коммуни-
стического движения, развивающегося под патронатом Коммунистический партии СССР. 
Вместе с тем именно в Итальянской коммунистической партии (а также французской и ис-
панской) зарождаются и развиваются идеи еврокоммунизма — альтернативной версии со-
ветского коммунизма, предполагающей отказ от идеи мировой революции и ориентирован-
ной на встраивание компартии в систему буржуазной демократии.

Эта ориентация была сопряжена с отстаиванием общегуманитарных ценностей и от-
казом от идеи пролетарской классовой культуры, которую транслировала советская идео-
логия и которая нуждалась в пересмотре после смерти Сталина. Развитие еврокоммунизма, 
начатое еще главой ИКП Тольятти, было продолжено его преемником Берлингауэром, в идеи 
еврокоммунизма оказались вовлечены в той или иной степени компартии всех капиталисти-
ческих стран, и оказывало явное и скрытое влияние на международные отношения. Объяс-
нимо, закономерно еврокоммунизм в международной политике XX века приобретал анти-
советские черты и в холодной вой не чаще выступал на стороне капиталистического блока, 
критикуя слева лицемерную практику традиций сталинского социализма и предлагая вер-
сию социализма «с человеческим лицом».

В «золотое пятилетие» советско- итальянских отношений мы видим, как идеи евро-
коммунизма репрезентуются в культурных советско- итальянских инициативах и таким об-
разом легализуются и в советском обществе. Показательным примером этого интересного 
процесса стал проект Франческо Эспозито по созданию гравюр- иллюстраций к творчеству 
Владимира Маяковского, осуществленный в 1976 году.

Социально- культурные предпосылки проекта

Франческо Эспозито родился 10 июля 1935 года в Сан- Костантино- Альбанезе (Потен-
ца) в семье камнереза албанского происхождения, семейные традиции сказались на даль-
нейшем жизненном пути, ведь именно литография позволила Франческо стать издателем, 
сохранив связь с камнем.

Получил диплом бухгалтера и торговца в Фолиньо (Перуджа), после прохождения во-
енной службы в 1959 году переехал в Турин. Мировоззрение Франческо Эспозито сложилось 
под одновременным влиянием коммунистических и христианских идей. С 1960 по 1972 год 
сотрудничал с прокоммунистическим миланским издательским домом «Feltrinneli» в каче-
стве эксклюзивного торгового агента и концессионера в Пьемонте и Валле-д’Аоста, а также 
в качестве редакционного консультанта.

Издательство было основано известным миллионером и одновременно левым радика-
лом Джанджакомо Фельтринелли (1926–1972), одним из спонсоров Итальянской коммуни-
стической партии, членом КПСС, поклонником Троцкого и теории перманентной револю-
ции, встречавшегося с Че Геварой, Фиделем Кастро, Хо Ши Мином. Личность Фельтринелли 
скандально известна: с его именем связана деятельность «красных бригад», сам он погиб 
при загадочных обстоятельствах. В издательстве «Feltrinneli» впервые в 1954 году издает-
ся роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». После смерти Че Гевары в 1967 году именно 
Фельтринелли приобретает права на самое знаменитое изображение Че Гевары, которое бла-
годаря итальянскому миллионеру превратилось в мировой бренд.

Для Франческо Эспозито работа в издательстве «Feltrinneli» стала прежде всего ме-
стом получения навыков организационной коммерческой работы в издательском деле, лево-
радикальных взглядов своего босса он не разделял. «Бог помогает тому, кто следует своим 
путем, — говорит итальянская народная пословица. Советскому художнику, идущему своим 
путем, помогает государство» [4], — эти слова Франческо Эспозито, сказанные им после 
посещения СССР, как нельзя лучше говорят о мировоззрении художника и издателя, о свое-
образном соединении в нем коммунистических и христианских идей.
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Следующим этапом деятельности Ф. Эспозито стало основание в 1968 году собствен-
ного издательства печатной графики в Турине: сначала «Artofthe Author» и затем «Espolito». 
Объясняя свое обращение к литографии, Ф. Эспозито говорит о том, что его «страстью ста-
ло распространение оригинальных художественных работ в совсем не богатой среде».

Несмотря на то что литографские издательства со второй половины 1950-х годов 
получили широкое распространение в Италии, издательство «Эсполито» стало одним их 
крупных и авторитетных. Турин всегда оставался «итальянской столицей литографии», 
старинным центром печатной графики, художественная традиция литографии сохранялась 
и развивалась прежде всего в Туринской академии Альбертина, где Франческо Эспозито 
прошел обучение в качестве вольнослушателя. Именно художники академии стали первы-
ми авторами нового издательства. Были приглашены туринские художники- графики и жи-
вописцы разных направлений, от фигуративного искусства до абстракционизма, а также 
скульпторы, которые помогли создать каменные печатные формы для литографий. Первая 
папка литографий издательства «Эсполито» с 10 работами туринских художников в сопро-
вождении статьи искусствоведа А. Марциано Бернарди вышла тиражом 100 экземпляров, 
который был распродан за короткое время и стал первым успехом издательства. Художни-
ками, которые стали особенно важными в новом деле, стали Массимо Куальино и Франче-
ско Менцио.

Следующим этапом работы издательства стало создание папок литографических ил-
люстраций к классическим произведениям литературы Италии. Франческо Эспозито на ос-
нове изучения художественного языка туринских художников разработал несколько проек-
тов по своеобразному переводу литературных образов на язык графики. Как говорит сам 
Ф. Эспозито, «необходимо было выбрать великое литературное произведение и доверить его 
иллюстрирование не менее великому художнику» [5]. Разумеется, влияние на проект из-
дательства оказывала существующая традиция иллюстрирования классики: прежде всего 
иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии», «Дон- Кихоту», «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» и другим книгам, также примерно в это же время выходят гелиогравюры Саль-
вадора Дали «Алиса в Стране чудес». Новаторство Ф. Эспозито состояло в том, чтобы вы-
пускать литографии к классическим книгам как самостоятельные произведения графики, 
собранные в литографские папки.

Первой литографской папкой иллюстраций стала серия из двенадцати оригинальных 
литографий Массимо Куальино по замыслу Ф. Эспозито проиллюстрировавшего первый 
итальянский исторический роман и самое читаемое произведение в XIX веке в Италии 
«Обрученные» Алессандро Мандзони. Следующую литографскую папку составляли иллю-
страции к поэме «Неистовый Орландо» Людовико Ариосто, выдающегося поэта и драма-
турга эпохи Ренессанса. Отдельная литографская папка художника Джузеппе Миньеко была 
посвящена самому известному итальянскому роману середины XX века «Гепард» Томази-
ди Лампедуза. Были созданы иллюстрации к поэме «Гробницы» Уго Фосколо художником 
Коррадо Кальи. Итальянский скульптор и гравер Эмилио Греко создал серию иллюстраций 
к стихотворениям древнеримского поэта Катулла. Было осуществлено также много других 
проектов, ставших весьма популярными на тогдашнем арт- и книжном рынке.

В лаборатории литографии Франческо Эспозито работали почетный член Академии 
художеств СССР Р. Гуттузо, У. Мастроянни, Дж. Манцу, Э. Греко, Р. Веспиньяни, У. Аттар-
ди, Ф. Мензио, П. Мартина, Г. Миньеко, А. Виани, Л. Мингуцци, Э. Треккани, К. Кальи, 
К. Леви, А. Сассу и др. О литографских папках издательства писали известные художествен-
ные критики Джулио Карло Арган, Итало Кальвино, Джузеппе Маркиори, Гвидо Балло, 
Джачинто Спаньолетти, Джованни Арпино, Паоло Леви, Франческо де Бартоломеис, Пье-
ро Баржис. Было проведено множество художественных выставок, где экспонировались ра-
боты издательства «Эсполито».
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Проект «Маяковский»: от идеи до воплощения

Особое место в ряду проектов заняла работа по созданию литографской папки к авто-
биографическому роману друга Ф. Эспозито Карло Леви «Христос остановился в Эболи», 
роман, который повествовал об опыте эмиграции во времена Муссолини и был переведен 
на 37 языков мира. Иллюстрации к роману создал по заказу Ф. Эспозито сам автор. Для осу-
ществления этого проекта Франческо Эспозито отправился из Турина в Рим, в мастерскую 
Карло Леви, взяв с собой плиты известняка для работы над литографиями.

Во время этой работы и возникла идея по иллюстрированию произведений Владими-
ра Маяковского, творчество которого было хорошо известно самому Франческо Эспозито 
и всем художникам, которые приняли в проекте участие. Рассказывая о выборе издательства, 
который неожиданно после долгого периода издания иллюстраций к итальянской классике 
вдруг пал на творчество советского поэта, Франческо Эспозито объясняет сегодня следую-
щим образом: «Я был коммунистом и надеялся, что социалистическое общество СССР пе-
рерастет в настоящий социализм. Я видел этот путь в социалистической конфедерации, как 
и Маяковский, который надеялся на новую весну без штампов и подписей».

Идея проекта состояла в том, чтобы иллюстрации к произведениям советского поэ-
та сделала международная команда советских и итальянских художников. Карло Леви по-
знакомил Франческо Эспозито с тогдашним атташе по культуре советского посольства 
в Риме Л. М. Самохваловым, который горячо одобрил эту идею. Время зарождения идеи, 
таким образом, приходится на сентябрь 1974 года. Для того чтобы выбрать художников для 
участия в проекте и получить согласование Российского авторского общества, была орга-
низована командировка Франческо Эспозито в Москву в январе 1975 года, издатель посе-
тил также Самарканд, Бухару, Ташкент, Тбилиси.

Для участия в проекте подготовки иллюстра-
ций к стихотворениям Владимира Маяковского 
Ф. Эспозито в итоге пригласил четырех итальян-
ских авторов (известных художников, также состо-
явших в Итальянской коммунистической партии) 
и четырех советских художников, творчество ко-
торых после посещения Москвы показалось ему 
созвучным поставленной задаче. Художники сами 
выбирали стихотворение Маяковского для иллю-
страции. Ленинградец Олег Власов выбрал поэму 
«Облако в штанах», Олег Савостюк — «Я сам», 
Дмитрий Бисти — «Хорошо!». Ренато Гуттузо 
выбрал стихотворение «Ленин с нами», Джако-
мо Манцу — «Любовь», Уго Аттарди — «Разговор 
с товарищем Лениным» (ил. 1), Эннио Калабриа — 
«Весенний вопрос».

Советские художники посетили Италию 
в апреле 1976 года и пробыли месяц в Турине, 
сделав в лаборатории- издательстве «Эсполито» 
авторские литографии. После завершения работы 
издательство организовало туристическую поездку 
для советских художников, во время которой гости 
встретились с итальянскими художниками, посе-
тили города Специя, Масса- Каррара, Флоренция, 
Рим, музей каррарского мрамора и другие музеи, 

1. Аттарди, Уго. Иллюстрация
к стихотворению Маяковского «Разговор 
с товарищем Лениным». Италия. Сюита 

иллюстраций к произведениям В. Маяковского 
итальянских и советских художников. 1976. 

Литография с двух камней. 70,3x50,6 см. Инв. 
№ ОГ-404730. ©Государственный Эрмитаж, 

Санкт- Петербург, 2021
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включая Ватикан. О событии была проинформирована ассоциация «Италия- СССР», прези-
дентом которой тогда был Адальджизио Адамоли, сенатор от Итальянской коммунистиче-
ской партии.

Презентация результатов проекта проходила в Риме на вилле Абамелек, резиденции 
советского посольства, с участием итальянских художников, с проекцией литографий и де-
кламацией стихов Маяковского. Работы также выставлялись в Москве и в Ленинграде. Ти-
раж восьмилистовой литографской папки «Маяковский» (700x500 мм) составлял 100 эк-
земпляров. Издание имело большой успех в Италии, и в короткие сроки тираж разошелся. 
Издание полностью финансировалось издательством «Эсполито», и после завершения про-
екта Франческо Эспозито подарил альбом «Маяковский» трем советским музеям — Государ-
ственному музею В. В. Маяковского, Государственному Эрмитажу, ГМИИ им. А. С. Пушки-
на, а также авторам, Союзу художников СССР, Всесоюзному агентству по авторским правам.

Литографии представляли культурное и социальное послание, они иллюстрирова-
ли мысль поэта о преобразовании не только социалистического общества, но и всего мира, 
о гуманитарной составляющей социалистической идеи. Оригинальное художественное ос-
мысление творчества Маяковского, предпринятое художниками в проекте Франческо Эспо-
зито в разнообразной стилистике и творческой манере, стало яркой репрезентацией фигуры 
советского поэта в итальянской среде, расширило художественное осмысление творчества 
советского поэта, выведя его за пределы официального социалистического реализма, и сей-
час представляет богатый материал для изучения и дальнейшей интерпретации.

Проект стал одним из плодотворных результатов потепления отношений и активиза-
ции культурного сотрудничества СССР с капиталистическими странами во второй половине 
1970-х годов и также своеобразным, неформальным воплощением идей итальянского евро-
коммунизма в области культуры и искусства.

2. Директор издательства «Эсполито» Франческо Эспозито. На стене портрет
издателя, выполненный Ольгой Державиной. Турин, 2009
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ИРВИН ПЕНН: МОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Фэшн-снимки Ирвина Пенна отличает простота композиции, нейтральный фон, си-
луэтность, графичность и выразительность поз. В 80-х гг. в сотрудничестве с Иссей Мияке 
Пенн вернулся к модной фотографии. В середине 1990–2000-х гг. в его фэшн-снимках для 
Vogue произошел ряд существенных изменений: в некоторых появляется цвет; позы моделей 
стали более свободными и подвижными; одежда выглядит менее строго, у моделей на ряде 
снимков — странные взгляды, прически, макияж.

Ключевые слова: Ирвин Пенн, модная фотография, Лиза Фонсагривс, мода, Vogue, Ис-
сей Мияке.

T. S. Tereshchenko

IRVING PENN: FASHION PHOTOGRAPHY

Irving Penn’s fashion prints have a simple composition, neutral background, clear silhouettes, 
lines and contours. In the 80s, collaborating with Issey Miyake, he returns to fashion photography. 
In 1990–2000s, his fashion shootings for Vogue significantly changed: some of them were colored; 
model poses were looser and more dynamic; clothes became less austere and more detailed; models 
in some photos had unusual eye gaze, haircut and makeup.

Keywords: Irving Penn, fashion photography, Lisa Fonssagrives, fashion, Vogue, Issey 
Miyake.

Ирвин Пенн — одна из самых заметных фигур в истории мировой фотографии. Он до-
стиг значительных высот в самых разных жанрах этого искусства: портрете, натюрморте, 
этнографической, а также модной фотографии.

В 1938 г. Пенн окончил Школу промышленного искусства при Художественном музее 
Филадельфии. Одним из преподавателей в школе был Алексей Бродович — известный гра-
фический дизайнер и на тот момент художественный редактор журнала Harper’s Bazaar. 
По словам Пенна, поступая в школу, он не имел особых целей и сформировавшихся интере-
сов и именно Бродович вдохнул в него интерес к этому ремеслу, а также познакомил с передо-
выми европейскими художественными течениями: «Перечислять все, чему научил меня Бро-
дович, излишне. Он, можно сказать, дал мне жизнь, жизнь в моей любимой работе» [2]. 
Пенн также некоторое время (летом 1937 г. и 1938 г.) работал ассистентом и художником- 
стажером в Harper’s Bazaar под началом Бродовича.

Бóльшую часть жизни Ирвин Пенн проработал в журнале Vogue, создавая для него 
не только модные снимки, но и портреты, натюрморты и фотографии в других жанрах. Его 
пригласил туда на работу в 1943 г. художественный редактор этого журнала Александр Ли-
берман — скульптор, писатель, издатель и, наряду с Бродовичем, одна из культовых фигур 
в истории модных журналов и модной фотографии. Вместе Пенн и Либерман чрезвычай-
но продуктивно сотрудничали долгие годы. Либерман оказывал большое влияние на Пенна 
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и даже делал карандашные наброски для его снимков. Причем их сотрудничество было 
столь тесным, что, по замечанию Дж. Жарковски, «часто невозможно определить их ин-
дивидуальный вклад в решаемые творческие проблемы» [7]. Более того, похоже, именно 
Либерман побудил Пенна вплотную заняться фотографией, ведь до этого тот предпочитал 
писать картины и рисовать, а к фотографии относился как к побочному занятию.

Пенн обратился к модной фотографии в 1946 г., вернувшись со службы в армии. Его 
первые модные снимки отмечены влиянием сюрреализма, элементы которого присутство-
вали в его рекламных снимках конца 1930-х гг., а также театральной эстетики, доминиро-
вавшей в модных снимках того времени. Так, на снимке «Июльские аксессуары — девушка 
с туфлями, фруктами и бабочками» (“July Accessories — Girlwith Shoes, Fruit and Butterflies”, 
1946 г.) мы видим девушку, сидящую за длинной столешницей на белом просвечивающемся 
фоне с тенью ветки; на столешнице — выстроенный по горизонтали натюрморт из белых 
перчаток, тыквы, туфель и бабочек. От снимка веет атмосферой легкости, так необходимой 
после трудностей военного времени, а влияние сюрреализма чувствуется в некоторой аб-
сурдности сочетания и расположения элементов.

На снимке «Повседневная одежда» (“Playclothes”, 1946 г.) модель снята на фоне под-
свеченной белой прозрачной ткани с силуэтами растений и играющего мальчика. Уже здесь 
Пенн не скрывает границы декораций, демонстрируя условность снимка. В дальнейшем 
этот прием станет одним из характерных для его модных снимков.

В 1948 г. Пенн с моделью Джин Пэтчетт отправляется в Перу. Сделанные там 
фэшн-снимки выглядят этнографично: модель одета в одежду в испанском стиле, ее позы 
подчеркивают эту испанскость. Минимализм и выразительность этих снимков найдут раз-
витие в его иконических снимках последующих лет.

В 1949 году по заданию Либермана Пенн отправляется в Париж еще не фотографиро-
вать, а только знакомиться с миром моды, а уже через год, в 1950 году, он создает серию модных 
снимков, которая для того времени — когда в модной фотографии абсолютно доминирова-
ла театральная линия, предполагающая создание определенных сцен, использование деко-
раций с моделями, играющими определенные роли, — выглядела поистине революционно.

Эти снимки (они все черно- белые) отличает простота композиции, нейтральный фон, 
четкость силуэтов, графичность и выразительность поз. В них можно выделить два направ-
ления. Первое: модель на фоне старого театрального задника, края которого видны на сним-
ке, рассеянный естественный свет — как описывал его сам Пенн, «этот свет был светом 
Парижа, таким, каким я его себе представлял — мягким, но дающим четкие контуры (soft 
but de fining)» [4]. Второе направление представляет собой снимки с ярким освещением 
и нейтральным режущим глаз белым фоном, создающими резкий контраст черного и бело-
го. Примером таких снимков является чисто силуэтная черно- белая обложка для «Vogue» 
с Джин Пэтчетт (1950 г.): только черный и белый цвета без полутонов, создающие эффект 
плоскостности, силуэт модели на слепящем глаз нейтральном резко- белом фоне; шляпка; 
белый платок на черном платье, делящий тело модели пополам; сетка на лице — все это соз-
дает эффект взаимодополнения черных и белых плоскостей.

Вероятно, такой минималистский подход к модной, да и портретной, фотографии был 
вдохновлен эстетикой Александра Либермана, недовольного довоенными фотографиями 
Сесила Битона и Хорста П. Хорста, «которые выглядели нарочитыми, манерно выстроенны-
ми — все эти дамы в кружевах, торчащие из дырок в фоновой бумаге», которому справедли-
во казалось, что «вой на изменила женщин», и который хотел «видеть фотографии, отражав-
шие это» [7].

Как и в других жанрах, в модной фотографии Пенн порой создавал снимки, откло-
нявшиеся от его традиционного подхода. Так, в отдельных из них (напр., «Гадалка на кар-
тах Таро» (“The Tarot Reader”, 1949 г.) присутствует несвой ственный его модной фотографии, 
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да и творчеству в целом, сюжет. На первый взгляд, особняком в модной фотографии Пенна 
стоит и снимок «Мужчина, дающий девушке прикурить» (“Man Lighting Girl’s Cigarette”, 
1949 г.). Он делится на два плана: передний и задний. На заднем плане мы видим муж-
скую руку и изящно прикуривающую от нее девушку, тело которой снято в три четверти, 
а голова с сигаретой во рту — строго в профиль. На первом плане — поверхность стола, напо-
ловину пустая бутылка и преломленный сквозь нее уменьшенный силуэт девушки. Бутылка 
с силуэтом расположена на фоне фигуры девушки — это размывает границы ее изображения, 
удваивает его. Здесь можно увидеть любимый Пенном на раннем этапе его творчества прием 
совмещения реального объекта и его изображения, человека и вещи, размывания их гра-
ниц. С другой стороны, в  какой-то степени это логическое завершение его подхода к модной 
фотографии и творчеству вообще с его вниманием к форме, доведенным до превращения 
человека в натюрморт: Дориан, одна из известнейших моделей того времени, работавшая 
с Пенном со второй половины 40-х гг., очень тонко подметила суть его подхода к модной фо-
тографии: «[он] фотографировал застывшую жизнь (игра слов: по-английски натюрморт — 
“stilllife” — застывшая жизнь — Т.Т.) и хотел, чтобы люди вели себя соответственно» [1].

Еще одним нетипичным снимком, стоящим на грани модной и портретной фотографии, 
является снимок «12 наиболее часто фотографируемых моделей» (“12 Most Photographed 
Models”, 1947 г.). Здесь присутствует ряд деталей, часто кочевавших из одного снимка Пенна 
в другой, создававших систему множественных отсылок и связывающих снимки в единое 
семантическое целое: старый ковер, студия с совершенно не подобающим дорогим вечерним 
платьям персонажей не очень чистым полом — они разбавляют чрезмерную гламурность 
снимка. Организующим началом здесь выступают две лестницы, «собирающие» вокруг себя 
две группы моделей. Персонажи левой группы расположены как бы по параллельным косым 
линиям, персонажи правой — правда, не строго, но вертикально. Позы и жесты моделей со-
вершенно разные, четко выверенные, каждая из них — вещь в себе. Этими приемами Пенн 
затягивает наше внимание, заставляет рассматривать снимок и до бесконечности находить 
в нем все новые и новые принципы организации — это довольно частый прием для раз-
ных жанров его фотографии. Можно сказать, что этот снимок положил начало новому жанру 
в модной фотографии — групповому портрету моделей: от его композиции отталкиваются, 
с ним ведут диалог многие многофигурные снимки моделей — Патрика Демаршелье, Анни 
Лейбовиц и других мастеров.

Важным фактором в становлении Пенна как фотографа моды было его знакомство 
в 1947 г. (на съемках «12 наиболее часто фотографируемых моделей») и женитьба в 1950 г. 
на модели Лизе Фонсагривс. Она стала его любимой моделью не только потому, что была 
его женой, но еще, и даже в первую очередь, потому, что ее облик был очень созвучен эсте-
тике его снимков. Это был взаимовыгодный, обогащающий друг друга союз. «Я так многому 
у нее научился», в результате чего возникло «нечто большее, чем мы вместе» [6] — так отзы-
вался фотограф о своей супруге-музе.

Начинала Фонсагривс как танцовщица. Благодаря танцевальной подготовке у нее было 
«выраженное чувство драматургии» или, как говорила она сама, «ярко выраженное чувство 
владения телом», сама она называла свою работу «статичный танец» [6]. Ее позы были чрез-
вычайно выразительны и создавали четкие графичные силуэты. По мнению Д. Зайднера, 
она владела искусством создания эффекта «незаконченного движения», способностью при-
нимать позы, создающие впечатление того, что снимок сделан «за тысячную долю секунды 
до окончания действия» [6]. Д. Зайднер также отмечает, что эффект «незаконченного дви-
жения», так же как и характерная для Фонсагривс тень улыбки, часто встречался в мировой 
истории искусства, придавая произведениям недосказанность, континуальность и связан-
ную с этим семиотическую глубину. В ее теле он видит и линейную непрерывность, харак-
терную для классической скульптуры [6]. Она сама отмечала сходство профессии модели 
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и мастерства ваятеля: «различие скульптуры и модели невелико: когда меня фотографирова-
ли, я сама была формой в пространстве» [6], поэтому не случайно, что Фонсагривс впослед-
ствии обратилась к занятию скульптурой и даже выставлялась в одной из крупнейших нью-
йоркских галерей — Malborough gallery. Ее лицо Д. Зайднер назвал «графичным»: у нее были 
очень изящные, четко очерченные черты лица, что очень хорошо сочеталось с лаконичными 
фотографиями Пенна, где образ создавался минимальными средствами — позой и фигу-
рой модели, дававшими четкий силуэт на нейтральном фоне. Мутный фон, похожий на тот, 
который использовали фотографы XIX века, придавал Фонсагривс, с ее изящными благород-
ными чертами и позами, сходство с гостьей из прошедших эпох. Во многом как модель она 
смогла полностью раскрыться именно благодаря Пенну: на снимках других мастеров, мно-
гие из которых также являлись выдающимися фотографами моды (Георг Хойнинген- Гюне, 
Мэн Рей, Эрвин Блуменфельд, Георг Платт Лайнс, Луиз Дал- Вольф, Хорст П. Хорст), она 
выглядит заурядной красавицей, ничем, даже своей ослепительной внешностью, не выделя-
ющейся из ряда других моделей. Проблема, видимо, в том, что никто из них, кроме Пенна, 
не смог должным образом использовать ее графичные черты и позы: на снимках других 
фотографов они просто смазаны, растворены и незаметны.

К типичным модным снимкам Пенна, одновременно воплощающим и творческие 
принципы Лизы Фонсагривc как модели, можно отнести «Женщину с розами» (“Womanwith 
Roses”, 1950 г.). Она снята на мутном заднике: тело в профиль, лицо — в три четверти; ле-
вая рука — на бедре, правая полусогнута; это полудвижение дополнено полуулыбкой — об-
раз создается только ее позой и четким контуром.

Карьера Фонссагривс была необычайно долгой: ее лицо двадцать лет — с конца 30-х 
до конца 50-х гг. ХХ в. — не сходило со страниц Vogue и Harper’s Bazaar. Она стала одной 
из первых узнаваемых моделей, чье лицо и имя стало «брендом», одной из предшественниц 
современных супермоделей.

В начале 1950-х гг. Пенну объявили, что руководству Vogue перестала нравиться его ра-
бота, что его фотографии «прожигают страницы». Это было связано с изменением самого 
характера триады «мода — модные журналы — модная фотография»: они перестали пре-
тендовать на звание «высокого», авангардного искусства, стали более коммерческими и на-
чали ориентироваться на массовую аудиторию. Как говорил сам Пенн, «они хотели от меня 
славных, сладких, чистеньких картинок с хорошенькими девочками. Я стал их делать и меня 
начали печатать — 200–300 страниц в год. До тех пор я старался делать фотографии, после 
этого я начал производить предметы потребления» [3] — цветные, яркие, красочные, до-
вольно банальные и посредственные рекламные снимки, будто созданные в расчете на то, 
чтобы их не обвинили в излишней талантливости. Кроме того, в 1952 г. Пенн стал выпол-
нять работы и для других заказчиков, кроме журнала Vogue, а в 1953 г. открыл свою студию, 
да и вообще занялся другими жанрами фотографии.

Пример таких выхолощенных снимков — реклама кольца Cartier (“Vogue beauty page”, 
1957 г.) с наклоненной головой модели, занимающей почти весь снимок, левым глазом 
смотрящей сквозь пальцы. Щель, образованная пальцами, глаз — все это — дань любви 
к сюрреализму, но в его китчевой, выхолощенной версии. Тем не менее даже здесь присут-
ствует ряд лучших черт пенновского творчества — умение сочетать цвета и строить компо-
зицию, мастерская техника печати.

В 1960-х гг. в моде и модной фотографии произошли новые трансформации, свя-
занные с глобальными социокультурными изменениями — сексуальной революцией, мо-
лодежными общественными движениями, распространением культа молодости, свободы 
и движения, сопровождавшимися революцией в технических средствах фотографии — по-
явлением камер, способных делать снимки на открытом воздухе и в движении. На этом фоне 
Пенн, остававшийся верным студийным съемкам,  все-таки пытался трансформировать 
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свой подход и вносить  какие-то новые элементы в свои методы. Так, лицо модели Веруш-
ки на снимке 1966 г. снято в фас, а тело в профиль — такой контрапост положения лица 
и тела весьма традиционен для снимков Пенна. Но в данном случае это создает не ощуще-
ние некой недосказанности, закрытости, а эффект движения, так любимого тем временем. 
Это вызвано тем, что в снимке использованы яркие цвета, не любимое Пенном рассеянное, 
а фронтальное освещение, нет затененных участков, фон снимка не мутно- серый, а абсо-
лютно белый; на модели футуристический макияж и аксессуары. На героине сделанного 
в том же году снимка «Женщина с кремом от загара» (“Woman with Sun Block”, 1966 г.) 
странная конструкция, напоминающая футуристические очки, фольга на шее. Она снята 
вблизи и снизу, ее лицо и шея занимают бóльшую часть снимка — здесь даже своими тра-
диционными средствами (неподвижная фигура модели, нейтральный фон) Пенн смог пе-
редать динамичный дух моды того времени.

В 1973 г. Пенн работает над серией снимков для выставки одежды «10-е, 20-е, 30-е» 
(“The 10s, 20s, 30s”), куратором которой была Диана Вриланд. В 1977 г. с ее предисловием 
вышел альбом этих снимков — «Авангардные парижские наряды» (“Inventive Paris Clothes”). 
Хотя это были снимки одежды, надетой на манекены, в них Пенн использовал свои харак-
терные приемы: нейтральный фон, выверенные, выразительные (даже у манекенов) позы 
и жесты.

В 1980-х гг. сотрудничеством с молодым талантливым японским дизайнером Ис-
сей Мияке открывается новая страница в разделе «модная фотография Ирвина Пенна».

Вклад Иссей Мияке в моду состоял в привнесении в европейскую одежду подвергну-
той определенной модификации концепции одежды японской. Он создал концепцию так 
называемого Pieceof Cloth (буквально: «куска ткани») — одежды, которая как бы живет 
своей жизнью, не имеет четкой структуры и принимает разные формы. В принципе, в этом 
и состоит отличие дальне- и ближневосточной одежды от одежды европейской, являю-
щей собой четкую предзаданную структуру, в которую необходимо поместить человече-
ское тело. Pieceof Cloth Мияке даже кроится как самоценный узор, без учета анатомии 
человеческого тела.

Неслучайно некоторые из этих снимков — просто фотографии одежды. Так, на одном 
из снимков 1991 года на белом фоне как узор или даже как выкройка разложен желтый «ку-
сок ткани» — в этом снимке можно усмотреть объединение образа готовой одежды и ее идеи. 
Даже из ничем не примечательных платков, скрученных и выглядящих так, будто они жи-
вут по своим законам, Пенн создает особую самодостаточную вселенную с гармоничным 
сочетанием цветов. Снимок комбинезона болотного цвета из коллекции 1996 г., несколько 
смятый и придавленный, с торчащими нитками, вызывает в памяти его серию снимков раз-
давленного прессовальной машиной мусора «Уличные материалы» (1975 г.).

Еще в 60-х гг., будучи студентом в Токио, Мияке восхищался снимками Пенна для 
Vogue. Это неудивительно, ведь в их творчестве очевидны общие черты: скупость деталей 
(минимализм), простота и чистота форм, четкость и выразительность линий. Благодаря это-
му созвучию работа одного стала зеркалом для работы другого: фотографии Пенна позво-
лили по-новому посмотреть на дизайн одежды Мияке. В свою очередь, Пенн в этих сним-
ках развивает свои любимые темы: фактура, форма и связанная с ней выразительность поз, 
сочные локальные цвета. Неслучайно, как отметил Марк Холборн, в творчестве обоих «это 
сотрудничество во многих отношениях — кульминация» [5].

Впервые Пенн сделал снимок одежды Мияке в 1983 г. для Vogue, а регулярно они стали 
сотрудничать с 1986 г., создав больше 200 снимков. Весьма показательно, что в трактовке 
Пенном одежды от Мияке не заметно эволюции: поэтому в каталоге этих снимков его созда-
тель Марк Холборн вполне оправданно нарочито смешал фото, сделанные в разные годы. 
Мияке настолько доверял Пенну, что не присутствовал, когда тот работал над снимками его 
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одежды, давая ему полную творческую свободу. М. Холборн так описывает то, как Пенн ра-
ботал над снимками для Мияке: он делал предварительный карандашный набросок на бу-
маге; работая с моделью, он просил ее двигаться и принимать позы согласно инструкции, 
а когда оказывался доволен ее позой, то делал предварительный моментальный снимок 
на «Полароид» [5].

В снимках для Иссей Мияке творческий метод Пенна нашел свое крайне интересное 
продолжение. Все они сделаны на нейтральном, абсолютно белом фоне, создающем ощу-
щение самодостаточного космоса; очень хорошо, что характерно для многих натюрмортов 
Пенна, читается фактура одежды; на некоторых снимках у моделей крайне причудливые 
позы: это своего рода развитие пенновского «хореографизма» — филигранной выстроенно-
сти поз моделей. Однако при этом персонажам на снимках для Мияке присуща не скульптур-
ная статуарность, обычно свой ственная персонажам его модной фотографии, а графичность 
(преобладание прямых линий при отсутствии полутонов), подчеркивающая крой одежды. 
Причем в этих снимках в умении обыгрывать форму с помощью изгибов человеческого тела 
Пенн идет еще дальше: иногда позы моделей напоминают национальные японские танцы 
или борьбу сумо, временами позы героев этих снимков вкупе с отстраненными взглядами 
придают им сходство с инопланетянами из фантастических фильмов. Но эти позы не просто 
декоративны, они позволяют лучше понять крой, архитектонику и эстетику одежды Мияке. 
На некоторых снимках фигуры людей выглядят как манекены, лица часто закрыты или тела 
сняты без лиц.

Однако если модели сняты с лицами, то они очень выразительны (кстати, все модели 
на снимках одежды Мияке — японцы). Эта выразительность во многом создается макия-
жем, автором которого был японский стилист и визажист Тиен, по выражению М. Холбор-
на, его роль «состояла в том, чтобы создать маску модели для ритуала фотографирования» 
[5]. Так, у модели в серебристом костюме из коллекции 1994 года строго фронтальная поза, 
вытянутые вдоль тела руки, но взгляд направлен влево: его можно трактовать как выраже-
ние неоднозначного отношения к такого рода нарядам как к  чему-то чуждому, что, впрочем, 
не следует воспринимать как негативное отношение к ней автора снимка, скорее это под-
черкивает идею творчества Мияке, его концепцию «куска ткани» как  чего-то самоценного, 
живущего по собственным законам, независимого от человеческого тела.

В 1995 г. Пенн вновь обратился к работе в модной фотографии для Vogue и даже при-
ехал с этой целью в Париж: там ему подобрали студию, похожую на ту, в которой он ра-
ботал в 1950 г. Он продолжал создавать фэшн-снимки почти до своей смерти в 2009 г. Это 
по-прежнему были снимки на нейтральном сером или белом фоне с моделями в похожих 
позах. В некоторых из них он цитировал или создавал аллюзии на собственные классиче-
ские снимки. Так, поза модели Каролин Трентини для американского Vogue (ноябрь 2007 г.) 
с руками у лица и отрешенным взглядом отдаленно, на уровне смутного сходства, отсылает 
даже не столько к позам моделей на его модных снимках, сколько к позам и закрытой само-
углубленности Трумена Капоте на портрете 1965 года. Ряд снимков Пенна отсылают к про-
изведениям других мастеров (этот прием всегда присутствовал в его творчестве): в 1996 г. 
он создает размыто- деформированный снимок Нади Ауэрман, отсылающий к картинам 
Фрэнсиса Бэкона. Также и другие мастера того времени обращаются к цитированию старых 
снимков Пенна. Так, в 2008 г. Патрик Демаршелье снимает модель на нейтральном фоне 
в позе и шляпке, несколько схожими с позой и шляпкой Лизы Фонсагривс на снимке 1950 г.

Однако в этих снимках Пенна есть и ряд существенных отличий: в некоторых из них 
присутствует цвет; позы моделей не статуарно- выверенные, а более свободные и подвиж-
ные; кроме того, и одежда на моделях выглядит менее строго, чем одежда 50-х гг.: у нее бо-
лее сложный крой, в ней больше деталей, часто более рваные линии, а у моделей на ряде 
снимков странные взгляды, прически, макияж. Тем самым Пенн в духе постмодернистской 
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эстетики в иронично- отстраненном духе цитирует свои традиционные творческие снимки 
и как бы дистанцируется от них. В некоторых снимках (декабрь 1995 г.) это дистанцирова-
ние воплощается буквально: свадебное платье от Делакруа снято на манекене, а почти об-
наженная модель в фате стоит рядом, держа накидку от него, как бы демонстрируя ее фили-
гранную вышивку. Кроме того, эти снимки, как и значительная часть представленной на них 
одежды, лежат в русле модной в то десятилетие стилистике винтажа, использующего узна-
ваемые детали одежды или полностью образы предыдущих эпох, особенно начала ХХ века.
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Рассматривается исторический генезис торговца искусством от спекулянта до маршана- 
покровителя. Исследуется влияние маршанов на творческий процесс художников в вопросе 
выбора сюжета, формата, цветовой гаммы и т. д. Формулируются особенности патронажной 
и популяризаторской деятельности маршанов XIX в. Рассматривается актуальность этой 
стратегии в пространстве современного арт-рынка.

Ключевые слова: арт-рынок, импрессионизм, маршанство, патронаж, популяризация, 
просветительская деятельность.

V. V. Shatilov

PROMOTIONAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY 
OF THE MARCHANDS OF THE 19TH CENTURY

The article considers the historical genesis of an art dealer from a speculator to a patron. It 
studies the influence of the marchands on artists’ works, considering plot, format, color scheme. 
The author also describes the specifics of the promotional and educational activity of the marchands 
of the 19th century and considers the relevance of this strategy in the modern art market.

Keywords: art market, impressionism, marching, patronage, popularization, educational 
activities.

Теоретики и философы искусства XVIII века в своих трактатах и эссе называли связь 
искусства с деньгами порочной и аморальной. Наиболее лаконично эта мысль была сфор-
мулирована Дени Дидро: «В тот момент, когда художник думает о деньгах, он теряет чув-
ство прекрасного» [3, с. 93]. Это мнение распространено в обществе и по нынешний день. 
Если же углубиться в историю, оказывается, что возвышенное искусство и презренные день-
ги испокон веков идут рука об руку.

Одним из первых арт-рынков Европы стал специализированный рынок «Панд», разби-
тый в 1460 году рядом с собором Антверпенской Богоматери, где продавали исключительно 
предметы искусства. Дважды в год там проводилась ярмарка, где мастера арендовали при-
лавки для продажи своих произведений. Но не все художники были наделены даром крас-
норечия и убеждения, поэтому некоторые их коллеги брали на себя роль первых «арт-ди-
леров», продавая не только свои работы, но и произведения своих товарищей по гильдии. 
Со временем эта профессия полностью обособилась, а торговцы искусством стали посред-
никами между художниками и публикой.

В XVIII веке два французских торговца из Парижа Эдме- Франсуа Жерсен и Жан- Батист- 
Пьер Лебрен в поисках новых имен и картин отправлялись в путешествия по Германии, 
Испании, Италии и Нидерландам. Именно Лебрен воскресил из забвения Ганса Гольбейна, 
Хосе де Риберу и Луи Ленена. Это отличный пример того, как хорошо образованные торгов-
цы формировали вкусы своих клиентов. И хотя торговцы XVIII века занимались не только 
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продажей, но и воспитанием вкуса публики, касалось это преимущественно творчества ху-
дожников прошлых эпох. Популяризация же современников казалась дельцам делом небла-
годарным и коммерчески нецелесообразным.

Ситуация стала меняться в XIX веке. Поль Дюран- Рюэль родился в 1831 году, и был 
почти ровесником импрессионистов. Его отец, Жан Дюран, занимался торговлей искусством 
и живописными принадлежностями, так что с подросткового возраста Поль непосредственно 
пересекался с художниками. Сначала магазин Жана Дюрана занимался продажей исключи-
тельно канцелярии и живописных принадлежностей, однако со временем он позволил неко-
торым художникам расплачиваться за материалы не деньгами, а картинами, что пришлось 
по душе многим малообеспеченным художникам, среди которых были Делакруа и Жерико. 
Таким образом, лавка Жана Дюрана постепенно стала превращаться в полноценную гале-
рею. Сохранились и очень необычные рекламные листовки тех времен, где указывается, 
что в магазине- галерее можно было не только купить картины, но и взять их напрокат. Ари-
стократы и буржуазия прибегали к аренде картин, чтобы впечатлить гостей, приглашенных 
на ужин или праздник, а молодые девушки из числа буржуа одалживали картины, чтобы, 
копируя их, учиться рисовать.

Пожалуй, ни один маршан не принимал столько участия в судьбе импрессионизма, как 
Поль Дюран- Рюэль. Для художников, принадлежавших к этому художественному движе-
нию, он был защитником и менеджером, популяризатором и патроном. Без этой личности 
вся история европейского искусства могла сложиться если не иначе, то как минимум сильно 
замедлиться в своем развитии. В обществе силен миф, что сторонники современного искус-
ства непременно должны быть столь же радикальны и в вопросах политики, однако Дюран- 
Рюэль идеально опровергает это заблуждение: страстный приверженец художественного 
новаторства был убежденным католиком и ярым консерватором. Нынешний зритель при-
вык ожидать от современного искусства  чего-то нового и дерзкого, провокация является его 
непременным атрибутом. Однако во времена Дюран- Рюэля социальный климат был абсо-
лютно иным.

В середине XIX века процветал академизм, основывающийся на догматическом сле-
довании внешним формам классического искусства. Именно он оказал решающее влияние 
на сложение системы художественного образования и провозгласил выработанные класси-
ческие традиции системой «вечных» канонов и предписаний, ценность которых считалась 
абсолютом. Главная функция академизма — охранительная. Для академизма современ-
ность представлялась недостойной «высокого» искусства, ей противопоставлялись внев-
ременные и вненациональные формы красоты, идеализированные образы и исторически- 
мифологические сюжеты. В академиях канонизировали не только идеологические 
и эстетические установки, но также виды и жанры искусства. Кроме того, в академических 
кругах имела место жанровая иерархия, где особенно ценились исторический, портретный 
и религиозный жанры. Пейзаж, натюрморт и бытовые сюжеты объявлялись «низшими» жан-
рами. Академизм вырос на следовании не содержанию, а внешним формам классического 
искусства, особенно это стало очевидным во второй половине XIX века, когда академические 
нормы соединялись с салонным искусством. Отсюда своеобразная избирательность «авто-
ритетов». Наилучшими образцами признавали картины «нейтральных» художников в от-
ношении индивидуального стиля, техники и «гладкой манеры», которым легче всего было 
подражать. Наиболее оригинальные мастера и дерзкие новаторы в академии не допускались. 
Например, один из лидеров романтического движения в искусстве Эжен Делакруа четыреж-
ды баллотировался в члены парижской академии художеств [2, c. 56].

Многие прогрессивные художники восставали против академий и академизма, препят-
ствующих поиску новых путей и творческих методов в искусстве. Однако протест этот был 
сложен, поскольку академизм выступал, как правило, официальным направлением при 
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европейских монархиях, а академии были монополистами в выставочной деятельности. 
Во многих источниках мы можем встретить упоминания о враждебной реакции публики 
на работы импрессионистов. Своей эскизностью, непосредственностью и яркостью красок 
они вызывали шок у среднестатистического посетителя салона.

Дюран- Рюэль был первым арт-дилером, в современном смысле этого слова, кото-
рый открыто, бросил вызов устаревшему академическому суждению о том, как должна 
выглядеть картина. Дюран- Рюэль поставлял на рынок новое и весьма дерзкое искусство. 
Будучи реакционистом, приверженцем реставрации монархии и проповедником аристокра-
тических ценностей, Дюран- Рюэль признавал ведущую роль культурных ориентиров за эли-
тами. По его мнению, политика равенства была губительна для искусства и препятствовала 
его развитию: «Сегодня, в правление демократии, именно публика решает, что хорошо и что 
дурно в искусстве, и выступает законодательницей мод, а поскольку публика совершенно 
невежественна во всем, и особенно в искусстве, то любит только пошлое и заурядное, ибо 
лишь пошлое и заурядное в состоянии понять. Таков роковой порок нашей системы парла-
ментаризма и всеобщего избирательного права» [8, с. 183]. Однако самыми благодарными 
его клиентами оказались не аристократия, а нувориши. Во второй половине XIX века ис-
кусство уже стало восприниматься как инвестиция, а выгоднее всего инвестировать было 
именно в современников. Упоминание об этой тенденции мы можем встретить в «Милом 
друге» Ги де Мопассана, опубликованном в 1885 году. Господин Вальтер посвящает глав-
ного героя в тонкости инвестирования в искусство: «В других комнатах у меня тоже есть 
картины, только менее известных художников, не получивших еще всеобщего признания. 
А здесь мой «Квадратный зал». В данный момент я покупаю молодых, совсем молодых, 
и пока что держу их в резерве, в задних комнатах, — жду, когда они прославятся. Теперь 
самое время покупать картины. Художники умирают с голоду. Они сидят без гроша… без 
единого гроша» [5, с. 190]. В это время торговец искусством стал посредником между ху-
дожником и буржуазным покупателем, стремящимся с помощью искусства упрочить свое 
финансовое положение и повысить культурный уровень.

Как пишет в своих мемуарах сам Поль, его любовь к современному искусству нача-
лась с творчества бунтаря Делакруа, которое он увидел на Всемирной выставке 1855 года. 
До этого случая он еще сомневался, стоит ли продолжать нелегкое ремесло отца, и склонял-
ся больше к миссионерской или военной деятельности. Однако после посещения выставки 
он твердо избрал своей будущей профессией именно маршанство, в том же году он унас-
ледовал отцовское дело. Подружившись с художниками барбизонской школы, он оказывал 
им как моральную, так и финансовую поддержку. В своей галерее он выставлял их кар-
тины, прилагая немалые усилия к тому, чтобы они продавались. В последующем прода-
жи их картин помогали финансировать его новое увлечение импрессионистами. Несмотря 
на прогрессивные взгляды в плане художественных вкусов, в бизнесе Поль придерживал-
ся гораздо более широких взглядов. Задолго до ежегодных выставок он обходил мастерские 
популярных художников- академистов и резервировал картины, которые, как он считал, в по-
следующем можно было легко продать. После выставок он приобретал зарезервированные 
картины, многие из которых производили фурор в салоне, а некоторые даже были награжде-
ны медалями. Именно работы более консервативных художников поначалу являлись основ-
ным источником его доходов.

В 1870 году, спасаясь от Франко- прусской вой ны, Дюран- Рюэль отправился в Англию 
и открыл в Лондоне галерею. Как ни удивительно, но именно в Англии он лично познако-
мился с Моне и Писсаро, которые тоже были беженцами. После возвращения в Париж они 
представили его Ренуару, Сислею и Дега. С этих пор Поль стал приобретать у них картины 
напрямую, без посредников. В 1872 году навестив Альфреда Стивенса в его мастерской, 
он увидел две работы Мане. На следующий день он отправился к Мане и выкупил у него 
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23 холста за 35 000 франков [8, с. 186]. Это событие можно считать поворотным в его карье-
ре маршана, которая отныне будет неразрывно связана с импрессионистами. Он приобретал 
их работы целыми партиями, а в трудные времена выделял им ежемесячную денежную по-
мощь. Как и господин Вальтер из «Милого друга» Мопассана, он приобретал картины мо-
лодых неизвестных художников и хранил их у себя до лучших времен. Однако он не пас-
сивно ждал их наступления, а активно этому способствовал, хоть этот процесс и растянулся 
на двадцать лет. В 1870–1880-е гг. Дюран- Рюэль с каждым годом тратил все больше денег 
на помощь импрессионистам и делал все возможное, чтобы поддержать боевой дух сво-
их подопечных: «Посылаю Вам тысячу пятьсот франков, о которых Вы просили», — писал 
он Моне в сентябре 1882 г. и продолжал: «Желаю Вам преодолеть бесчисленные трудности, 
с которыми Вы сталкиваетесь на каждом шагу… Я мог бы понять Ваше уныние, если бы 
Вы до сих пор писали скверные картины под градом неудач… Напротив, Вы никогда еще 
не стояли на столь верном пути и не испытывали столь долго вдохновение… Возвращай-
тесь, как только сможете, и тогда обдумаете — если хотите, мы вместе обдумаем, — что Вам 
делать дальше. Есть страны, где небеса нежнее и сладостнее. Я часто предлагал Вам пере-
браться в Венецию. Будьте уверены, Вы ближе к успеху, чем Вам кажется. Сейчас нельзя опу-
скать руки», — писал он Моне в 1882 году [8, с. 187]. Помимо этого, чтобы художники могли 
сконцентрироваться на творчестве, Дюран- Рюэль оплачивал счета их семейных докторов, 
портных и продавцов художественных материалов, хотя в 1870-х и 1880-х он и сам дважды 
оказывался на пороге банкротства.

Дюран- Рюэль проводил для художников своего рода маркетинговые исследования, 
результаты которых в виде рекомендаций рассылал своим подопечным: «Напишите мне 
несколько красивых пейзажей, вроде того, что Вы так дешево продали Эйману. Тот был 
очень хорош, жаль, что я его не купил. Ищите приятные виды, это главный ключ к успеху. 
Оставьте пока фигуры или используйте их всего- навсего как стаффаж, — мне кажется, пей-
зажи сегодня продаются лучше всего», — писал он Писсарро в 1884 году [8, с. 187]. Хотя 
не всегда эти рекомендации принимались художниками благосклонно, у Моне они часто 
вызывали протест. Когда же в 1880–1890-х годах труды Дюран- Рюэля начинали приносить 
свои плоды и имена его подопечных становились известны, его все чаще беспокоил вопрос 
их верности как к единственному их представителю на рынке.

В своей деятельности Дюран- Рюэль быстро осознал, что новому искусству требу-
ются хорошо образованные интерпретаторы, чтобы найти своего зрителя и покупателя. 
Он призывал публику обращать внимание не на отдельное произведение, а на все твор-
чество художника, его личность и «фирменные» черты. С этой целью он стал проводить 
своим подопечным персональные выставки. Одновременно с этим он публиковал журна-
лы и каталоги, заказывал критикам статьи о современном искусстве. В 1890-х он издавал 
в Париже два журнала — «Занимательное искусство» и «Искусство двух миров», в кото-
рых публиковались статьи о творчестве импрессионистов, написанные самыми блестящи-
ми критиками того времени. Все это должно было помочь людям понять и оценить новое 
искусство.

В 1880-х выставочная деятельность для Дюран- Рюэля была преимущественно убыточ-
ной. Транспортировка работ, аренда помещений и реклама требовали больших финансовых 
вложений. И хотя выставки упрочивают репутацию художника, с точки зрения продаж они 
не были успешны. А вот в 1890-х ситуация несколько изменилась. Связано это, скорее всего, 
с тем, что Дюран- Рюэль обратил свое внимание на новый рынок сбыта — Запад. В 1886 году 
он отправился с выставкой импрессионистов в США. Американские миллионеры, сколотив-
шие свои состояния на угольных копях, рудниках, сталелитейных заводах и железных до-
рогах, готовы были приобщиться к искусству. Молодая страна оказалась свободна от пред-
рассудков Старого Света и с большим интересом отнеслась к новаторскому искусству. 
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В последующие годы он еще 6 раз привозил выставки, а в 1899 году открыл в Нью- Йорке 
филиал своей галереи.

Успех выставок Дюран- Рюэля в США убедит европейцев пересмотреть свои взгляды 
и более благосклонно взглянуть на творчество импрессионистов, что добавило веса имени 
Дюрана- Рюэля в том числе и на родине во Франции. Мэри Кассат, художница и консуль-
тант, вспоминала, как предложила своему клиенту- американцу Фрэнку Томпсону недорого 
купить пару отличных полотен Моне у маршана Портье, однако тот предпочел приобрести 
втридорога не лучшую картину Моне у Дюран- Рюэля [8, с. 198]. Таким образом, имя Дюран- 
Рюэль стало своего рода «брендом», связь с которым делало в глазах покупателя произве-
дение более привлекательным. В сотрудничестве с Максом Либерманом, Гарри Кесслером 
и директором Национальной галереи в Берлине и Новой Пинакотеки Гуго фон Чуди, Дюран- 
Рюэль влюбил в импрессионизм и Германию, которая пополнила им свои музейные коллек-
ции, что стало отличной рекламой и придало импрессионистам совершенно новый статус 
в глазах общества. В 1905 году, когда Дюран- Рюэль привез выставку в лондонскую гале-
рею «Графтон», был покорен последний художественный европейский бастион — Англия. 
К началу XX века Поль Дюран- Рюэль стал главным импресарио импрессионистов в мире 
и их главным популяризатором на международной сцене.

Но были в его арсенале и грязные приемы. Например, в 1872 году с помощью тайного 
агента на аукционе он потратил 400 000 франков на картины Милле, чтобы создать ажио-
тажный спрос на его творчество. В некоторых случаях он выкупал картину на аукционе для 
личной коллекции, выдавая себя за агента коллекционера. В своих письмах он признавал-
ся, что часто прибегал к искусственному раздуванию цен на аукционах, чтобы раскрутить 
ценовый маховик. В случае успеха этот убыток в долгосрочной перспективе оборачивался 
прибылью. В 1908 году в прессе поползли слухи о том, что Моне исписался и в своих по-
следних работах занимается самоцитированием. В ответ на это Дюран- Рюэль анонсировал 
в СМИ крупную выставку Моне в Нью- Йорке, а за неделю до открытия отменил ее. В прессу 
попала следующая версия событий: «Картины рыночной стоимостью сто тысяч долларов, 
созданные в неустанных трудах за последние три года, были вчера уничтожены Клодом Моне, 
ибо он пришел к убеждению, что они его не удовлетворяют… Господин Дюран- Рюэль сказал 
в интервью корреспонденту “Нью- Йорк таймс”, что, будучи разочарован тем, что не сможет 
провести объявленную выставку, он, тем не менее, считает, что поступок господина Моне 
обнаруживает в нем художника, а не ремесленника» [8, с. 204]. Этот гениальный маркетин-
говый ход быстро окупил затраты на рекламу несостоявшейся выставки, ведь последующая 
партия картин продавалась уже с гораздо более высоким ценником.

Незадолго до смерти, в 1920 году, в возрасте 89 лет Поль Дюран- Рюэль с гордостью 
провозгласил: «Н аконец-то импрессионизм восторжествовал! Мое безумие оказалось му-
дростью! Подумать только, умри я в 60, то умер бы я банкротом и по уши в долгах, но зато 
в окружении неоцененных сокровищ» [4].

Другим великим популяризатором современного французского искусства по пра-
ву можно назвать Амбруаза Воллара. Он приехал в Париж в 1887 году, чтобы изучать право, 
а в качестве подработки устроился клерком в фирму «Юньон артистик», которая специа-
лизировалась на продаже картин признанных салоном художников. Занимаясь бумагами, 
он учился у своего работодателя искусству продавать. В лавке знаменитого папаши Танги 
он впервые увидел работы Сезанна, это было его первое знакомство с импрессионизмом. 
Оценив потенциал молодого искусства, в 26 лет Воллар решился на открытие собствен-
ной галереи. Несмотря на ее непрезентабельный вид, галерея стала местом паломничества 
для Дарена, Матисса, Пикассо, Руо, Вламинка и прочих. Экспозиция произведений искус-
ства никогда не была сильной стороной маршана. Судя по свидетельствам современников 
[8, c. 219], у него в галерее вечно царил хаос: картины лежали стопками прямо на полу, 
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а на полках шкафов громоздились груды рисунков и офортов. В подвале галереи он регу-
лярно устраивал обеды, частыми участниками которых были Сезанн, Ренуар, Дега, Форен 
и Редон.

Как и Дюран- Рюэль, он был в восторге от Эдуарда Мане и посвятил его творчеству 
первую большую выставку в своей галерее. Мане к тому времени уже скончался, так что экс-
понаты в виде рисунков и эскизов Амбруазу пришлось добывать у вдовы художника. Однако 
 чем-то вроде озарения для Воллара стал Сезанн, которому он устроил персональную вы-
ставку в 1895 году. Экспонаты для выставки были куплены на распродаже имущества папа-
ши Танги (когда тот скончался в 1894 г.), а также в мастерской самого художника: одним ма-
хом он купил абсолютно все работы молодого автора: 250 картин по 50 франков каждую, 
некоторые из этих картин позже были проданы за 40 тысяч франков [7, с. 46]. В витрину 
на открытии первой персональной выставки Сезанна Воллар поставил картину «Купальщи-
ки на отдыхе», которую до этого академисты официально заклеймили позором. Это был сво-
еобразный вызов обществу, Воллар прослыл весьма эксцентричной личностью и дельцом 
с незаурядными методами торговли, что тоже было своеобразной рекламой.

Сезанн и Воллар испытывали друг к другу смешанные чувства, художник полушутя 
называл своего арт-дилера «работорговцем», утверждая, что тот покупает картины за бесце-
нок по сравнению с выручкой за их продажу. В течение 10 лет до самой смерти художника 
Воллар был фактически монополистом по продаже работ Сезанна. В последующем он ча-
сто будет прибегать к заключению с художниками письменных контрактов, закрепляющих 
за ним статус монополиста.

Некоторые сделки демонстрировали нравственную нечистоплотность Воллара. После 
смерти Сезанна его семья передала для продажи Воллару его рисунки и картины. Сохранив-
шиеся записи позволяют сказать, что Воллар прибегал к бухгалтерским махинациям, чтобы 
скрыть от наследников Сезанна реальную стоимость продаж.

Поддерживая дружеские отношения с пожилым Ренуаром, когда тот скончался, Вол-
лар распорядился его работами, оставшимися в мастерской, следующим образом: крупно-
форматные холсты с этюдами были разрезаны на фрагменты. Многие искусствоведы упре-
кали Воллара за то, как он поступил с творческим наследием Ренуара, но это упрощало 
их продажу, особенно тем непритязательным клиентам, для кого подлинность была важнее 
художественных качеств.

«Белым пятном» для исследователей является и сотрудничество торговцев с рестав-
раторами, которое тщательно скрывалось. Подобные эпизоды имели место и в биографии 
Воллара. После смерти Дега в 1917 году, он купил много картин и рисунков на распродаже 
его имущества. Для отчетности все работы Дега, покидающие мастерскую, тут же фотогра-
фировались. Сравнение этих фотоснимков с нынешним видом работ позволяет утверждать, 
что они были подвергнуты ретуши:  где-то добавлено лицо,  где-то выпрямлена рука или нога. 
Покупая картины большими партиями, как любил делать Воллар, неизбежно приходилось 
сталкиваться и с несколькими неудачными экземплярами, которые потом отправлялись к ре-
ставраторам для ретуши, чтобы придать им более привлекательный для покупателей вид. 
Но к таким ухищрениям прибегал не только Воллар, подобная практика была широко рас-
пространена и в торговой деятельности Джозефа Дювина.

Прежде чем попасть в галерею к Воллару, Матисс успел долго и безуспешно поски-
таться по Европе. Вернувшись в Париж, он был в таком отчаянии, что пытался устроить-
ся в театр охранником. Воллар же устроил у себя в галерее первую персональную выстав-
ку Матисса в 1904 году. Полотна фовиста продались неплохо в основном не из-за спроса, 
а из-за низкой цены. При этом Матисс Воллара люто ненавидел. После окончания контракта 
в 1909 году и заключения договора с галереей братьев Бернхейм он не скупился на нелест-
ные отзывы о бывшем покровителе. Одной из причин этой ненависти стали коммерческие 
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отношения Воллара с Гогеном, которые впечатлили Матисса до глубины души и которые 
он предал огласке.

Амбруазу Воллару сначала не понравились работы Гогена, зато приглянулись полотна 
Ван Гога, которые были у Гогена в коллекции. Когда Гоген перебрался на Таити, в Волла-
ре проснулся поистине инстинкт хищника: пользуясь бедственным положением больного 
художника, Воллар скупил у него за бесценок все картины в мастерской. Многие из них 
через время уехали в Россию благодаря коллекционерам Щукину и Морозову: с ними Вол-
лар имел тесные деловые и приятельские отношения, сейчас эти полотна хранятся в Пуш-
кинском музее и Эрмитаже: «Ее звали Вайраумати», «Королева», «Кафе в Арле», «Идол» 
и многие другие. Воллар оптом скупал и остальные работы художника вплоть до смерти Го-
гена. Однако не торопился организовывать выставку своему новому протеже. Гоген умер 
в нищете и безвестности. Выставка его работ была организована Волларом уже посмертно. 
Высока вероятность, что это был осознанный тактический ход. Он неоднократно будет упо-
минать в своих мемуарах о том, что с мертвыми художниками работать гораздо легче, чем 
с живыми. Практически по аналогичному сценарию Волларом была организована и первая 
посмертная выставка Ван Гога.

Как и Дюран- Рюэль, Воллар «открывал» миру художников, организовывая им во Фран-
ции и за границей персональные выставки. Среди его открытий числится и самый дорогой 
[6] художник в мире — Пабло Пикассо. Воллар продавал его картины «голубого» и «розово-
го» периодов, но весьма скептически относился к кубистическим работам. Со временем, ког-
да художник все же вернулся к фигуративной живописи, Воллар предложил ему изготовить 
100 офортов в обмен на несколько картин Ренуара и Сезанна. Сюжеты этой серии носили 
по большей части мифологически- эротический характер и были объединены в так называе-
мую «Сюиту Воллара», которая была закончена в 1937 году, работа над ней заняла у Пикассо 
семь лет. Еще два года ушло на то, чтобы напечатать 230 полных экземпляров серии.

Пикассо однажды сказал: «Ни одну из самых красивых женщин,  когда-либо живших 
на этом свете, не рисовали так часто, как Воллара. Его портреты писали Сезанн, Ренуар, Руо, 
Боннар. <…> Но мой кубистический портрет — самый лучший» [1]. Этим самоуверенным 
заявлением художник польстил не только самому себе, но и, собственно, Воллару. Некоторые 
искусствоведы считают, что манера, в которой Пикассо изобразил арт-дилера, подразумева-
ет наличие у Воллара недюжинного ума, что делает его частью некой элитарной группы, 
понимающей кубизм. Однако самому Воллару сентиментальность была чужда, в 1913 году 
он продал этот портрет за 3 тысячи франков своему постоянному клиенту из Москвы Ивану 
Абрамовичу Морозову.

Открывая миру новое искусство и проводя персональные выставки, просветительской 
деятельностью Воллар себя не утруждал. Напротив, современники отмечали в общении 
с клиентами его неприветливость, граничащую с грубостью. Статус монополиста позволял 
ему вести дела с позиции силы, и он не упускал возможности продемонстрировать свое 
положение.

Была в арсенале талантливого торговца и другая тактика. Ощущая, что уход Матисса 
к другому галеристу неизбежен, он сделал ставку на другого фовиста — Андре Дерена, с ко-
торым он познакомился благодаря все тому же Матиссу в 1905 году. У Воллара было доста-
точно свободных средств, чтобы делать ставку на неизвестных «игроков». Он потратил 3300 
франков на 89 картин Дерена [8, c. 214], он даже не просмотрел их, загружая в машину (ему 
вообще была свой ственна оптовая скупка произведений). Этой покупкой он лишь обеспечи-
вал себе привязанность молодого художника, его же истинной целью было отправить Дере-
на в творческую командировку в Лондон. В то время и на Воллара, и на Канвейлера глубокое 
впечатление произвела крайне успешная выставка лондонских работ Моне, которую орга-
низовал Дюран- Рюэль. Воллар сообразил, что охватить английский арт-рынок будет гораздо 
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проще, если потенциальные покупатели увидят на картинах дорогие сердцу любого англи-
чанина пейзажи. А это, в свою очередь, привлечет внимание и к молодому, пока еще неиз-
вестному французскому художнику. Расчет оказался верным, кроме того, серия лондонских 
видов, написанная Дереном, стала важной вехой в развитии фовизма.

В Париже начала XX века было так много талантов, что не выжать из них  что-то прин-
ципиально новое для Воллара было бы стыдно. К тому же в  какой-то момент после Пер-
вой мировой вой ны маршану наскучила торговля. Вернее сказать, в нем взыграла зависть, 
что его покупатели зарабатывают на перепродажах, и эти деньги проходят мимо него. Со-
кратив количество продаваемых работ до минимума, Воллар занялся книгоиздательством. 
Он первым придумал издавать арт-буки и привлекать к этому популярных художников. Пи-
кассо, Матисс, Сезанн, Шагал и многие другие сотрудничали с издательством Амбруаза 
Воллара: Пикассо создал для арт-дилера серию офортов про Минотавра, проиллюстрировал 
«Неведомый шедевр» Оноре де Бальзака и «Естественную историю» Жоржа Бюффона, Ша-
гал сделал иллюстрации к Библии, Дега проиллюстрировал «Заведение Телье» Ги де Мо-
пассана, Пьер Боннар — «Дафниса и Хлою» Лонга. Без Воллара Шагалу в первые годы эми-
грации пришлось бы очень нелегко. Маршан организовал для него заказы на иллюстрации 
к Гоголю и Лафонтену — на эти гонорары Шагал прожил несколько месяцев. Помимо этого 
Амбруаз Воллар написал и издал отдельными томами биографии Сезанна, Ренуара и Дега, 
а также мемуары «Воспоминания торговца картинами», описывающие его взаимодействие 
с подопечными художниками.

Современные арт-дилеры опекают своих художников, консультируют, организовывают 
им выставки и публикации в профильной прессе и СМИ, выплачивают стипендии, а при 
необходимости манипулируют продажами на аукционах. Весь этот инструментарий типичен 
для арт-дилера XXI века, однако изобретателями этой схемы по праву являются маршаны 
XIX века.
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И. А. Кеня

КУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ КНЯГИНИ М. К. ТЕНИШЕВОЙ И ЕЕ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ

Статья посвящена деятельности известной благотворительницы, просветительницы, 
художницы Марии Клавдиевне Тенишевой (1878–1928), ее вкладу в развитие художествен-
ного образования в России на примере ее рисовальных школ в Смоленске и Петербурге, 
создания коллекций и организации выставок в Петербурге. Исследована культурная мис-
сия М. К. Тенишевой в Европе по пропаганде русского искусства, что нашло отражение 
в выставках в Париже, Лондоне, Праге, Брюсселе и Риме, рассмотрены вопросы ее культур-
ного наследия.

Ключевые слова: искусство, коллекция, рисовальная школа, эмаль, выставки, наследие.

I. A. Kenya

CULTURAL MISSION OF PRINCESS M. K. TENISHEVA AND HER 
CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION 

IN RUSSIA

The article examines the charity of famous philanthropist, educator and artist M. K. Tenisheva 
(1878–1928) and studies her contribution to the development of art education in Russia through 
the lens of her drawing schools in Smolensk and Saint Petersburg, collections and exhibitions 
in Saint Petersburg. The author analyzes the cultural mission of M. K. Tenisheva for the promotion 
of Russian art in Europe, which was reflected in numerous exhibitions in Paris, London, Prague, 
Brussels and Rome, and considers her cultural heritage.

Keywords: art, collection, drawing school, enamel, exhibitions, heritage.

Современники называли Марию Клавдиевну Тенишеву «гордостью всей России», для 
чего были веские основания. Вся ее жизнь, неутомимая творческая деятельность были по-
священы служению русскому искусству, отечественной культуре и их пропаганде за грани-
цей. Ее деятельность была очень разноплановой, начиная от создания школ, музеев, соби-
рания коллекций и заканчивая созданием уникальных эмалевых произведений, получивших 
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высокую оценку ее современников. Н. Рерих писал: «Эмали ее, основанные на заветах ста-
ринного долговечного производства, разошлись широко по миру. Эти символические птицы- 
Сирины, эти белые грады, эта цветочная мурава, эти лики подвижников показывают, куда 
устремлялись ее мысли и творчество. Жар- Птица заповедной страны будущего увлекала ее 
поверх жизненных будней. Отсюда та несокрушимая бодрость духа и преданность позна-
нию <…>» [16, с. 17]. Как много может сделать всего один человек, чтобы жизнь многих 
людей наполнилась светом и смыслом.

Деятельность М. К. Тенишевой охватывала Россию, Италию, Францию, Смоленский 
и Брянский края, Москву и Петербург. Круг ее деятельности с течением времени расширял-
ся, включая в себя просвещение, искусство и искусствоведение, науку, продвижение россий-
ской культуры за рубежом. Как меценат она поддержала целую плеяду русских художников 
и ряд ученых, способствовала развитию музеев в стране. Во Франции имя Тенишевой ста-
вится непосредственно за именем С. П. Дягилева — крупнейшего пропагандиста русского 
искусства во Франции в начале ХХ в. [3, с. 2].

Княгине Тенишевой выпало жить в сложный и во многом трагический период русской 
истории. Как будто рожденная не в свое время, она задумывала и осуществляла то, что часто 
превосходило понимание окружающих ее людей. Благодаря ее стараниям Талашкино близ 
Смоленска превращается в центр художественной жизни, подобный прославленному Абрам-
цеву под Москвой. Главной целью в возрождении русского искусства, которое было для нее 
неиссякаемым источником красоты, было стремление, чтобы вещи, созданные по старин-
ным заветам, вошли в жизнь и быт горожан, изменили их вкус. И частное дело, вдохновлен-
ное Тенишевой, очень скоро стало важным явлением русской культуры.

В основе многочисленных граней ее деятельности лежал труд, талант, энергия, сила — 
четыре столпа ее неутомимой деятельности. Художник- эмальер, оперная певица, историк, 
археолог, ученый, архитектор, педагог, писатель, меценат — она воплощала собой уникаль-
ное явление в российской истории. Творческие силы и духовные запросы княгини реали-
зовались в особом подходе к общественной и благотворительной деятельности, умении 
придать традиционным вещам новый оригинальный оттенок, довести развитие проблем 
до  какой-то новой точки, открывающей в жизни уже другие перспективы и более высокие 
духовные цели.

Тенишева была крупнейшим коллекционером, трудно определить масштабы ее деятель-
ности в этой области. Хорошо известна ее коллекция русской и зарубежной графики в музее 
императора Александра III (ныне Государственный Русский музей, Санкт- Петербург). И, на-
конец, богатейшее собрание предметов декоративно- прикладного и народного искусства, 
эмалей и инкрустаций находится в Историко- этнографическом музее княгини Марии Клав-
диевны Тенишевой в Смоленске. Этот музей — единственный в России провинциальный 
центр культурной работы общерусского значения, который одинаково ценен и для художни-
ков, и для ученых и, в особенности, для подрастающего поколения.

Тенишева отдавала свои силы не только коллекционированию, образованию и просве-
щению народа, но и поддержке начинающих художников. Она, безусловно, была уникальной, 
разносторонней личностью, но прежде всего она была художницей. И вопросы художествен-
ного образования для народа ее волновали и захватывали [2, с. 4]. В 1884 г., живя в Париже, 
под руководством художника Жильбера Мария начинает заниматься рисунком. А в 1886 г. 
она продолжает свое обучение рисованию в Париже в популярной академии Жюлиана.

С 1886 г. Мария Николаева, будущая княгиня Тенишева, берет уроки у Гоголинского. 
С 1897 г. Тенишева принимает активное участие в художественной жизни Санкт- Петербурга, 
становится одной из основательниц журнала «Мир искусства», сыгравшего большую роль 
в обновлении русского искусства, и финансирует его. Приобретая работы непризнанного 
Врубеля, мало известных тогда Бенуа, Сомова, Бакста, Якунчиковой- Вебер, Поленовой, 
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Малютина, Рериха, Тенишева помогает встать на ноги молодым талантливым художникам 
и занимает однозначную позицию против консервативного официального искусства.

В ноябре 1895 г. М. К. Тенишева по совету Репина создает рисовальную студию 
в Петербурге на улице Галерной, 13. Репин в это время уже руководил своей мастерской 
в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, но одно-
временно он берет на себя руководство частной художественной студией. М. К. Тенишева 
не только предоставила для занятий свою художественную мастерскую, но и все мате-
риальные расходы по школе несла сама, что позволило сделать образование бесплатным 
[10, с. 18]. В своих воспоминаниях княгиня М. К. Тенишева писала: «Студия наша сразу 
завоевала себе почетное место. Желающих поступить в так называемую «тенишевскую 
школу» было в десять раз больше, чем позволяло помещение [8, с. 97]. Вначале плани-
ровали принять 25 учеников, а в дальнейшем приняли столько, сколько смогла вместить 
студия — 40 человек.

Основной целью студии была подготовка учащихся к поступлению в Высшее художе-
ственное училище. Известно, что в студии учились Л. П. Альбрехт, И. Я. Билибин, Д. Ф. Бо-
гословский, Н. Я. Борисов, А. А. Бачкури, А. И. Вахрамеев, К. А. Вещилов, Е. А. Граве, 
С. И. Данишевский, М. В. Добужинский, Ида Зюнтаро, Г. Г. Карпунин, А. Н. Клементьев, 
Н. Кутузова, В. Н. Левитский, А. Э. Линдеман, Э. Э. Лисснер, А. А. Любицкий, Е. К. Ма-
ковская, Х. Д. Минасьянц, Ю. И. Репин, А. В. Сапожников, З. Е. Серебрякова, А. И. Ти-
тов, В. И. Ткаченко, В. И. Траубенберг, А. Н. Третьяков, А. Д. Трунов, И. М. Тряпичников, 
В. Д. Фалилеев, Я. А. Чахров, М. Я. Чемберс, Е. М. Чепцов, Е. В. Честняков, С. В. Чехонин, 
Н. И. Шестопалов, М. Н. Яковлев. Большинство из них в последующем успешно сдали экза-
мен в Академию художеств [10, с. 21]. Студия в Петербурге существовала до 1903 г. и была 
закрыта, как пишет Тенишева в своих воспоминаниях, «исключительно по капризу Репина, 
не пожелавшего больше ею заниматься» [8, с. 98]. Тем не менее за годы существования ри-
совальной школы, М. Тенишева и И. Репин дали путевку в жизнь многим талантливым да-
рованиям, впоследствии ставшим известными художниками России.

В Смоленске на Потемкинской улице в 1896 г. Тенишева, опять же при поддержке 
И. Репина, открывает Рисовальную школу. Заведовал школой художник, академик живописи 
Петербургской академии художеств А. А. Куренной [13, с. 2]. И. Репин дал высокую оценку 
системе обучения в школе, оснащенности классов и художественным образцам [12, с. 4].

Известно, что М. К. Тенишева учредила премию своего имени Общества русских аква-
релистов, и была избрана Почетным членом общества.

Не считая себя профессиональным коллекционером, Тенишева часто прибегала к по-
мощи авторитетных специалистов и приобретала произведения по рекомендации А. Н. Бе-
нуа, И. Е. Репина и С. П. Дягилева. Для собирания коллекции Бенуа в течение трех лет 
(1896–1898) жил в Париже с семьей и занимался ее комплектованием и систематизацией. 
Каталог коллекции графики Тенишевой стал составлять Бенуа по ее же просьбе.

В 1897 г. выставка графики Тенишевой открылась в обществе поощрения художников 
в Санкт- Петербурге, где было представлено 520 работ, издан каталог. В создании экспози-
ции принимал активное участие Александр Бенуа. Он же подготовил иллюстрированный 
«Каталог выставки коллекции рисунков и акварелей княгини Марии Клавдиевны Тенише-
вой», выполненный в форме изящной карманной записной книжки. Выставка вызвала боль-
шой интерес. В прессе давалась высокая оценка собранию Тенишевой. 400 рисунков было 
из коллекции Н. А. Кушелева- Безбородько и 100 рисунков и акварелей из коллекции А. Ба-
зилевского. Показательно, что Тенишева собирала не живопись, как многие коллекционеры, 
а акварель и рисунок, то есть и здесь шла своим путем. Свою задачу она видела в том, чтобы 
представить историю развития этого вида искусства как можно полнее и затем передать свои 
сокровища в государственное хранилище [2, с. 48].
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Тенишева обратилась к великому князю Георгию Михайловичу, назначенному управля-
ющим, о принятии ее дара Русскому музею, но Совет русского музея отказал в приеме работ 
иностранных художников. Княгине Тенишевой пришлось разъединить коллекцию. «Алек-
сандр III выразил согласие на принятие музеем жертвуемого Вами собрания акварелей и ри-
сунков и повелел передать Вам свою благодарность за Ваш ценный дар» [11, с. 11], — такой 
ответ получила Мария Клавдиевна. Акварели и рисунки русских художников Тенишева пода-
рила в Русский музей Санкт- Петербурга 19 марта 1898 г. Возникновение крупного музея от-
ечественного искусства совпало с зарождением в нем художественного собрания, связанного 
с именем княгини Тенишевой. Собрание включало в себя произведения крупнейших мастеров 
XIX в. — К. Брюллова, А. Венецианова, П. Федотова, И. Айвазовского, И. Репина, И. Шишки-
на, И. Крамского, И. Левитана, В. Васнецова, М. Нестерова и др. Многочисленными образца-
ми было представлено творчество замечательных русских рисовальщиков — А. Орловского 
и А. Егорова, а также серия «Петербургских типов» И. Щедровского, перешедших к Тенише-
вой от ее ближайшего друга и соратницы — княгини Екатерины Святополк- Четвертинской. 
Пожертвования Святополк- Четвертинской стали первым источником формирования коллек-
ции. Вторым источником стало приобретение работ на ежегодных выставках- продажах «Об-
щества русских акварелистов». Третий источник — приобретение работ за границей, этим 
по просьбе Тенишевой занимался А. Н. Бенуа. Он приобрел для нее работы О. А. Кипренско-
го, рисунки П. А. Федотова и Соколова, серию эскизов М. В. Нестерова.

Позже Тенишева еще трижды (1902, 1903, 1910) приносила в дар Русскому музею 
императора Александра III группы экспонатов общим числом — 110. Среди них — пасте-
ли И. Левитана и В. Серова, гуаши и темперы Н. Рериха, акварели М. Врубеля, А. Бенуа, 
Л. Бакста, С. Малютина, Е. Поленовой, И. Билибина [11, с. 14]. В преддверии открытия Рус-
ского музея Великий князь Георгий Михайлович заказывает акварельный портрет Тенише-
вой художнику А. Соколову для ее будущих залов.

Коллекционирование стало для Тенишевой не просто страстью, увлечением или про-
фессией, а осознанной многолетней деятельностью, направленной на благо людей. Ведь 
она приобретала художественные ценности не для того, чтобы единолично обладать ими, 
а с единственной целью — пожертвовать. Ее коллекционирование было связано со стремле-
нием уберечь от забвения и разрушения то, что представляется ценным для будущих поколе-
ний. Именно после сочетания браком с князем Тенишевым коллекционирование приобрета-
ет для нее смысл социально значимой деятельности.

В 1899 г. М. К. Тенишева организовала выставку художников- передвижников в Дво-
рянском собрании в Смоленске, а через год в Петербурге в школе барона Штиглица.

Княгиня Тенишева внесла в русское искусство двой ной вклад: как активная художница, 
которая возродила древнее полузабытое искусство эмалей, и как меценатка, устроительница ху-
дожественных музеев, школ, собирательница остатков русской старины, основательница худо-
жественных журналов и изданий, инициатор выставок русского искусства за рубежом [6, с. 64].

В 1907 г. Тенишева решилась показать свои эмалевые работы на выставке Националь-
ного общества изящных искусств в Париже. Французов удивила не только трудоемкость ра-
боты, но и то, что этим занимается женщина. Ее работы получили единодушное одобре-
ние мастеров- профессионалов. «Во Франции было мое крещение, и я бесконечно останусь 
ей благодарна» [8, с. 218], — писала княгиня. Министр изящных искусств Дюжарден- Бомец 
предложил выставить коллекцию Тенишевой в залах Лувра, под выставку отдали четыре 
зала в павильоне Марсан. Эта выставка открылась в 1907 г., о ней трубили все европей-
ские газеты, ее называли самой выдающейся выставкой сезона. Интеллектуальная элита 
столицы по достоинству оценила редчайшую коллекцию икон, собрание русского фарфо-
ра, резьбу, коллекцию царских одежд, исторические реликвии — от петровских до алексан-
дровских времен, образцы талашкинских мастерских. Директор «Прикладного искусства» 
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Г. Берже благодарил Тенишеву за предоставленную «возможность узнать и оценить искус-
ство дружественной страны» [2, с. 112]. Тенишева очень гордилась, что показанные ей в Па-
риже русские народные платья оказали влияние на французскую моду. Французские модни-
цы стали щеголять в сарафанах, платьях и головных уборах в русском стиле, в обиход вошло 
понятие «блуз рюс». Выставку посетили 78 тыс. человек [7, с. 160].

Следующую выставку Тенишева открыла в обществе современных художников в Па-
риже. На ней были представлены русская вышивка, деревянные изделия, картины Рери-
ха, Билибина, других русских художников. Вместе с работами С. Малютина, А. Зиновьева, 
А. Мишонова, Н. Рериха она показала талашкинскую вышивку и свои изделия в керамике 
и эмали. Денис Роше в журнале «Декоративное искусство» писал: «Выставка ощутимо вы-
явила деятельность мастеров Талашкина, такую оригинальную и неповторимую, известную 
до этого у нас лишь по слухам, да нескольким репродукциям в публикациях <…> в насто-
ящее время очень приятно наблюдать за попытками русских художников дать русскому ис-
кусству оплот, базу без которых оно обречено на неопределенное плавание в волнах евро-
пейского искусства» [2, с. 112].

Ровно через год в одном из залов по улице Комартен Тенишева открыла еще одну вы-
ставку, но уже с акцентом на вышивку. Небывалый успех сопутствовал и этому мероприя-
тию. Выставку посетили такие выдающиеся личности? как Сара Бернар, Кларен, фабрикан-
ты материи, любители и ценители прикладного искусства, распродано было все. Вышивки 
оказали огромное влияние на модные европейские орнаменты, а эмалевые работы Марии 
Клавдиевны Тенишевой значительно изменили ювелирное искусство Запада. Француз-
ский журналист Денис Рош писал: «Ежегодно на выставках весеннего «Салона» (в Лувре) 
мы наглядно убеждались, как совершенствовалась княгиня в своем искусстве…» [15, с. 6]. 
В результате этой деятельности Тенишева получила приглашение от Общества изящных 
искусств Франции прочесть лекцию о становлении и развитии мастерских в Талашкине. 
Княгиня первая открыла Европе дверь в самобытный, ни на что не похожий мир русского 
художественного творчества. Она стала Почетным членом народного образования Франции.

После триумфальных выставок в Париже Тенишева устраивает вставку в Альберт Хол-
ле в Лондоне в 1908 г. В выставочном зале Альберт Холла были представлены 120 произве-
дений Н. К. Рериха и знаменитые коллекции М. К. Тенишевой. Газета «Биржевые новости» 
сообщала: «Всему вообще русскому отделу на выставке в Лондоне придает национальный 
характер убранство народными тканями, кружевами и вышивками, сработанными в Смо-
ленской губернии крестьянами, под руководством княгини М. К. Тенишевой. Сама она как 
художница выступает со своими изящными эмалями, которые обратили на себя большое 
внимание знатоков в Париже. Эти эмали — пока единственная попытка возродить древней-
шее русско- византийское производство» [1, с. 5].

В 1909 г. Тенишевой была устроена выставка в галерее Топича в Праге, где были пред-
ставлены современные произведения русского народного искусства из школы княгини Ма-
рии Тенишевой [9, с. 3]. В 1912 г. Тенишева экспонировала 13 своих произведений на вы-
ставке в Брюсселе.

Тенишева была замечательным художником- эмальером. Она выставляла свои рабо-
ты в салоне Национального общества изящных искусств во Франции и Италии. В феврале 
1914 г. ее эмальерные работы были представлены в рамках выставки «изысканного искус-
ства» в Замке святого Ангела в Риме. На открытии выставки присутствовал король Италии 
Виктор Эммануил III, который обратил внимание на эмали Тенишевой и даже беседовал 
с ней [5, с. 285]. Эмали княгини Тенишевой — это воскрешение старины, это мастерское 
сочетание элементов, словно пронизанных светом. Ее формы оригинальны, оттенки красок 
нежны, бархатисты и до того живы, что кажутся самоцветными камнями неизвестных по-
род [14, с. 3]. В Риме в 1914 г. после показала эмалей Мария Клавдиевна получила диплом 



331

5. Художественно-промышленное образование в России и за рубежом

и почетное членство в Римском археологическом обществе. Через два года в 1916 г. она 
защитила докторскую диссертацию на тему «Эмаль и инкрустация» в Московском архео-
логическом институте. Перу Тенишевой принадлежит монография по истории эмальерного 
дела в России [4, с. 10]. Как художник, собиратель и исследователь искусства Тенишева была 
избрана членом нескольких европейских академий.

Вопросы художественного образования для народа ее волновали и захватывали. Вот, что 
писал о ней Николай Рерих в феврале 1929 г.: «Ушла Мария Клавдиевна Тенишева — сози-
дательница и собирательница!.. Всей душой она стремилась охранять ценные ростки знания 
и искусства <…> Посмотрим итоги, что Мария Клавдиевна сделала. Она дала городу Смолен-
ску прекрасный музей, многим экспонатам которого позавидовал бы любой столичный музей. 
Она дала Русскому музею прекрасный отдел акварели <…> Сколько музеев сохраняет память 
о М. К. Музей Общества Поощрения Художеств, Музей Общества Школы Штиглица, Му-
зей Московского Археологического Института и многие другие хранилища сохранили в себе 
приношения М. К. А сколько школ было создано или получало нужную поддержку. Наконец 
художественное гнездо Талашкино, где М. К. стремилась собрать лучшие силы для возрожде-
ния художественных начал <…> Вспомним выставки и в России, и за границей, где М. К. 
хотела показать значение русского искусства <…> Вспомним, что именно М. К. ближайшим 
образом помогла Дягилеву и группе Мира Искусства начать замечательный журнал этого име-
ни, который поднял знамя для новых завоеваний искусства <…>» [17, с. 5].

Личностный расцвет Марии Тенишевой пришелся на выдающуюся эпоху русской 
истории, которую без преувеличения можно назвать временем рождения нации. Мария 
Клавдиевна как раз и была одним из выдающихся творцов русской нации, посвятивших 
свою жизнь сохранению русской традиционной культуры. Собирая различные предметы, 
изделия разных стран и народов, Тенишева пыталась воплотить «идею целостного подхода 
к культуре». Она блестяще выполнила свою культурную миссию по пропаганде русской на-
родной культуры и русского искусства за рубежом, и только за это ее по праву можно назвать 
«великим гражданином мира».

Сбережение и приумножение уникального культурного наследия России являются 
стратегическим направлением развития нашего государства в современных условиях. По-
нимание ценностей культурного наследия как в масштабах страны, так и в масштабах ре-
гионов невозможно без опоры на имена ярчайших представителей прошлого. Для России 
одним из таких имен является имя известной благотворительницы и просветительни-
цы М. К. Тенишевой.

Материальное наследие Тенишевых сохранилось в трех российских регионах, тесно 
связанных с их жизнью и деятельностью: Брянск, Смоленск и Санкт- Петербург. В Санкт- 
Петербурге это рисовальная школа М. К. Тенишевой на Галерной, знаменитое Тенишевское 
училище на Моховой, Русский и Этнографический музей и Общество поощрения худож-
ников, которые также тесно связаны с жизнью и деятельностью В. Н. и М. К. Тенишевых. 
В Смоленске — это уникальный музей «Русская старина» на Тенишевской улице, и конеч-
но, Талашкино и хутор Фленово, где находятся знаменитый «малютинский» Теремок, храм 
святого Духа — творение Н. Рериха и сельскохозяйственная школа кн. М. К. Тенишевой. 
В Брянске сохранилось ремесленное училище кн. Тенишевой, построенное по ее инициати-
ве, сейчас в нем — политехнический колледж. К наследию Тенишевых на Брянщине также 
относится усадебный парк Тенишевых в Хотылево, где создавали свои шедевры И. Репин 
и М. Врубель. Для того чтобы сохранить старинный парк, на протяжении 20 лет сюда ежегод-
но приезжают волонтеры. С 2018 г. в парке в Хотылево и в усадьбе Тенишевых в Талашкино 
проводятся Тенишевские фестивали с пленэрами молодых художников и мастер- классами 
по изготовлению предметов в стиле русских народных промыслов. Так на Брянщине и Смо-
ленщине сохраняются тенишевские традиции.



332

5. Художественно-промышленное образование в России и за рубежом

Материальное наследие Тенишевых тесно перекликается с духовным, так как это две со-
ставляющие части культурного наследия. М. К. Тенишева оставила молодежи свои нравствен-
ные заветы: «Придите и владейте, мудрые и созидайте на благо России!» Два основных по-
стулата были главными в ее деятельности: служение своей Родине и созидание на ее благо. 
Именно на духовном наследии Тенишевой следует воспитывать молодое поколение, культи-
вируя среди молодежи не ценности западной культуры, а исконно русские ценности и тради-
ции — любовь к своему Отечеству, забота о своей малой Родине и созидание на благо своей 
страны. Нравственные принципы М. К. Тенишевой, адресованные молодому поколению, пол-
ностью соответствуют Российской гуманитарной политике в новых реалиях и совпадают с «Ос-
новами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей», утвержденных Указом Президента РФ в ноябре 2022 г.

Сегодня мы наблюдаем растущий общественный запрос на возвращение культурного 
наследия в повседневную жизнь людей. Тренд запроса на культурное наследие будет расти. 
И постепенно возрождение культурного наследия, как материального, так и духовного, ста-
нет общенациональной идеей.

Педагогическое, художественное, духовное и культурное наследие М. К. Тенишевой, 
столь актуальное в наши дни, диктует необходимость совместных усилий по его сохране-
нию. Как  когда-то деятельность Марии Клавдиевны объединила Брянский и Смоленский 
край, Москву и Санкт- Петербург, сегодня следует объединить усилия исследователей, исто-
риков, музееведов, художников, педагогов в претворении в жизнь идей М. К. Тенишевой.
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ФАКТОР ЗВУЧАНИЯ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ 
ПРИ ОСВОЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Изучению иностранного языка теми, кто специализируется в других областях знания, 
обычно мешает отсутствие многих ключевых навыков, среди которых одним из главных 
является недостаточно прочно усвоенное в школе умение читать и уверенно пользовать-
ся транскрипцией. Такое умение не только гарантирует правильное звучание слов, но и спо-
собствует их употреблению в речи, а значит помогает их запомнить. Без него очень затруд-
нены все остальные виды работы, направленные на освоение языка даже в ограниченном 
объеме специальности, поскольку становится невозможно сформировать базовый словар-
ный запас и научиться пользоваться основными структурными моделями. С учетом специ-
фического вида отдельных транскрипционных значков, а также множества возможных ва-
риантов чтения букв и значимости конкретных параметров некоторых звуков, используемых 
для различения слов и связанных с ними смыслов, этот аспект требует самого тщательного 
внимания и целенаправленных тренировок. Не обладая четким звучанием, слова лишаются 
изобразительности и не могут успешно обрабатываться сознанием, что служит препятстви-
ем для работы с текстами и мешает освоению рудиментов живого общения.

Ключевые слова: иностранный язык, чтение букв, звуки, транскрипция, запоминание слов

D. Y. Bragilevsky

VOCAL FACTOR IN FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ VISUAL 
PERCEPTIBILITY OF MEANINGS

The progress of learning a foreign language by those who specialize in other fields 
of knowledge is usually hindered by the lack of a basic skill set, the ability to read and confidently 
use transcription characters often being among the major. Meanwhile, such ability does not only 
guarantee the correct sounding of words, but it also contributes to their use in speech, and therefore 
helps to remember them. Without it, all other types of work aimed at gaining knowledge of the 
language, even within a limited scope of the professional, are very difficult, since it becomes 
impossible to acquire a basic vocabulary and learn how to use the main structural models. Taking 
into account the specific appearance of certain transcription signs, as well as the many possible 
readings of letters and the significance of specific parameters that some sounds possess when used 
to distinguish between words and their associated meanings, this aspect requires a most careful 
attention and focused training. Lacking a clear sound, words lose their visual likenesses and cannot 
be successfully processed by a person’s mind, so this slows down working with texts and becomes 
an obstacle preventing the development of the essentials used in conversations.
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Каждый, кто живет в современном цивилизованном обществе, в той или иной форме стал-
кивается с насущной необходимостью получения и успешного использования разнообразных 
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знаний и умений, без которых в мире цифровых устройств и умных вещей невозможно обой-
тись даже на бытовом уровне. И хотя многое не требует особых усилий и достается почти 
незаметно благодаря своей наглядности, есть немало сфер, освоение которых предполагает 
специальные занятия, целенаправленные тренировки и углубленное понимание логики дей-
ствий, что не всегда происходит сразу и не всем дается легко. В подобных случаях даже ра-
дужные перспективы оказываются недостаточно мощным стимулом.

Изучение иностранного языка — тяжкий труд для большинства студентов- художников. 
Здесь, как и в любом новом деле, а забытое или недостаточно прочно освоенное старое — 
тоже новое, возникает множество препятствий. Среди них не последнее место занимает 
необходимость выстраивания, часто почти с нуля, системы соответствий между уже извест-
ными представлениями о мире и взаимосвязях его элементов и параметров в родном языке 
с несимметричными конструктивными схемами и специфическими формами, характерными 
для чужого. Все это требует значительных усилий, поскольку приходится отступать от при-
вычных моделей именования тех же данностей и ситуаций, укоренившихся в родном язы-
ковом сознании, и одновременно усваивать огромное количество неизвестных ранее и пока 
еще не коррелирующих с понятийным рядом слов, кажущихся студентам бесконечными. Со-
хранившиеся со школы обрывки несистематизированного знания различной степени фраг-
ментарности, отсутствие навыков тщательной упорядоченной работы с языковым материа-
лом и неумение рационально выстраивать свое время, наряду со значительными нагрузками 
по ключевым для учащихся предметам, лишь усугубляют проблему.

С учетом фактора ограниченного времени, что особенно ощущается в непрофильных 
ВУЗах последние 20 лет, после перевода половины аудиторных часов в режим самоподго-
товки, а также малоэффективностью до сих пор практикуемой в средней школе методики 
собирания языкового знания из разрозненных слов и сочетаний по отдельным темам, кото-
рое не доводится до автоматизма и быстро забывается, представляется естественным обра-
щение за аналогией к апробированным многими десятилетиями походам к обучению ри-
сунку. В основе этой методики, как известно, лежит известный еще в 19 в. [6, с. 136, 138] 
внимательный разбор конструктивного устройства любого предмета, растения или существа 
и последующее построение правильно расположенных по отношению друг к другу крупных 
форм, постепенно уточняющихся в процессе работы над изображением [4, с. 38].

Данный подход как движение от конструктивно важных схем построения предложений 
и способов компоновки отдельных значимых фрагментов особенно уместен при обучении 
основам иностранного языка будущих художников, поскольку строится на знакомых и проч-
но усвоенных алгоритмах, востребованных в работе над рисунком [1, с. 480]. Он подходит 
для любых занятий, связанных с осознанным освоением языковой данности: перевод, гово-
рение и особенно чтение, которое не может быть бессодержательным. Так, для перевода, как 
и для создания изображения любого незнакомого предмета, а ход мысли в высказывании, 
кроме речевых клише, почти всегда неизвестен, пока оно не завершилось, необходимо в пер-
вую очередь видеть структурное устройство. В предложении ‒ это аналог несущей конструк-
ции в изображении, вокруг которой выстраиваются важные фрагменты, обуславливающие 
композицию высказывания. В языке образующаяся таким образом схема задает функции 
и частеречную принадлежность отдельных слов, а следовательно, и их значения. Для по-
строения фраз, используемых в живом общении, нужно знать матрицы соответствующих ти-
пов предложений с учетом характера высказывания (вопрос, отрицание, побуждение, т. п.).

Вместе с тем следует учесть, что языковые структуры и речевые модели, материали-
зующиеся через системно значимые слова, соотносящиеся с названиями реалий, понятий, 
свой ств, т. п., обязательно представлены посредством наборов звуковых и буквенных по-
следовательностей, однозначные формы которых необходимо правильно запомнить и кор-
ректно их употреблять. Для многих учащихся на начальном этапе это представляет собой 
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существенную проблему. Здесь немало препятствий, и среди них не последнее место зани-
мает необходимость соблюдать относительно стандартное, т. е. находящееся в узких рам-
ках допустимых конкретным языком отклонений и поэтому безусловно узнаваемое звуча-
ние, которое ожидают услышать все, кто им пользуется. Речь не идет о красоте, а тем более 
об идеале. Точность здесь заключается в минимальных искажениях привычного звукоряда 
и максимальном приближении к общепринятым нормам. Для этого достаточно следовать ба-
зовым рекомендациям, соблюдая отработанные на практике правила чтения, учитывать осо-
бенности артикуляции, специфику различий гласных и характерные параметры согласных. 
Часто приходится также думать об исключениях. В ряде случаев для обеспечения узнавае-
мости звуков без объяснений и хотя бы небольших тренировок способов правильной артику-
ляции не обойтись. Движение голоса и оттенки тона тоже исключительны важны, но на на-
чальном этапе освоения иностранного языка о них можно не упоминать.

В принципе все довольно просто: нет ни одного сооружения, которое бы на  чем-то не сто-
яло. В построении фундамента вербального знания много аспектов, но если выстроить их 
по значимости, то одним из самых главных оказывается правильное, т. е. понятное слуша-
телям, звучание и умение читать, без чего трудно ввести в память и прочно усвоить любые, 
даже базовые языковые данности. Хотя в основе языка — наборы закрепленных традицией 
употребления синтаксических структур, одетых в слова с нужным по ситуации грамматиче-
ским оформлением, всем этим невозможно пользоваться, если не знать, как эти слова выглядят 
и произносятся. Иначе говоря, уверенно оперировать словами и формами, из которых образу-
ются высказывания, можно лишь опираясь на умение пользоваться буквами и звуками, а так-
же правильно произносить слова, которые нужно постоянно помнить. При том, что на буквен-
ных и звуковых сочетаниях строится все богатство слов языка, большинство студентов о них 
даже не думает, поскольку сами по себе буквы и их звуковые соответствия не информативны. 
Изолированно в них нет не только броской яркости отдельных слов, а тем более изображений, 
но и значений, кроме, к примеру, английского артикля «а» и слова «I» (я).

Звуки и буквы — лицо слов со своей индивидуальной неповторимостью (именно это 
Л. С. Зингер считает ценнейшим качеством портрета [2, с. 17]), которое в текстах реализу-
ется как набор выстроенных в определенном порядке и различаемых зрительно значков, 
закрепленных за понятными в речевых ситуациях значениями, либо их звуковых эквива-
лентов, которые в жизни нужно обязательно распознавать на слух. Проблема, однако, в том, 
что в иностранном языке, как и в русском, очень высока роль предварительного знания, 
и не всегда всё звучит, как пишется, а также не всё, включая похожие с русским буквы, произ-
носится одинаково, даже если внешнее окружение идентично. К примеру, английские буквы 
приходится не просто уметь правильно читать и произносить, но и учитывать, что в составе 
слов их звучание часто меняется в зависимости от грамматической формы или частереч-
ной принадлежности слова, его контекстного значения, ударения, либо по несовпадающей 
со стандартными правилами традиции. Именно поэтому в английском языке необходимо 
дополнительно усваивать транскрипционные значки, без которых невозможно верифициро-
вать корректность звукового облика лексических единиц.

В изучении транскрипции, которая при надлежащем ее использовании служит ключом, 
открывающим истинное «лицо» слов иностранного языка, есть свои особенности, и ее освое-
ние тоже требует усилий. По сути, это еще одно пусть и ограниченное по размеру, но во многом 
самостоятельное системное образование со своим набором особых значков. Некоторые из них 
совершенно непохожи на буквы алфавита и нигде за пределами транскрипции не встречаются, 
другие, напротив, полностью внешне совпадают с известными учащимся буквами, но звуки, 
на которые они указывают, либо значительно отличаются от названий букв с теми же графиче-
скими очертаниями, либо соответствуют им лишь отчасти, тогда как отдельные буквы алфави-
та там вообще не представлены (напр.: c, q, x, y). Есть целый ряд транскрипционных значков, 
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являющихся звуковыми соответствиями стандартных буквенных комбинаций, причем разных, 
а другие участвуют в образовании двой ных или даже тройных звуков и сами собраны из уже 
имеющихся в транскрипционной таблице значков. Все значки представляют собой безвариант-
ные соответствия английским звукам и обычно помещаются в скобки, в отечественных слова-
рях и на русскоязычных сайтах они квадратные. Для указания на длину звука, ударение (пер-
вичное/вторичное) и потенциально нечитаемые звуки используются добавочные показатели. 
Всё это тоже может вызвать у студентов дополнительные затруднения. К тому же мало просто 
научиться читать транскрипцию, нужно запоминать полученную с ее помощью информацию 
о звучании слов и безошибочно ее пользоваться.

Уверенное чтение транскрипции помогает перевести ряды букв в целостно звуча-
щие слова, из которых, за счет использования их в осмысленных сочетаниях, в сознании 
формируются стабильные ассоциации с системными представлениями о мире. Они транс-
формируются в наборы ментальных образов и служат эквивалентами внешней реальности 
любого типа и сложности. Хотя теоретически зрительная память, обычно хорошо развитая 
у художников, могла бы сыграть ту же роль, на практике оказывается, что удерживать в го-
лове такое количество комбинаций букв и связанных с ними значений очень трудно. Очевид-
но, именно поэтому запоминание строится на звуковых последовательностях. Так все мы, 
не умея в первые 6–7 лет жизни читать, изначально осваивали родной язык, бессознательно 
объединяя предметы, образы и ситуации со словами и их звучанием.

Вопреки распространенному мнению, произношение звуков, точнее способы их артику-
ляции, не настолько трудны, чтобы служить еще одним непреодолимым препятствием, хотя 
и здесь необходимы знание, понимание и тренировки. При том, что в английском языке дей-
ствительно есть необычные по сравнению с русскими звуки, их довольно мало и после объяс-
нения места и способа их образования, они становятся более узнаваемыми и не вызывают боль-
ших затруднений. Вместе с тем большинство английских звуков, несомненно не идентичных 
по ряду параметров русским, все равно во многом сходны и звучат приблизительно так же, 
и даже при не совсем точном произношении часто понятны в контексте предложений. Однако 
следует учитывать, что английские гласные бывают напряженней русских аналогов и часто 
отличаются местом и манерой артикуляции, а большинство согласных произносится значи-
тельно энергичней русских, причем некоторые (p, t, k) еще и придыхаются. В утешение можно 
вспомнить, что и среди носителей английского языка встречаются люди с теми или иными 
произносительными аномалиями и нестандартным произношением, не говоря уже о всех тех, 
кто успешно пользуется английским как вторым или третьим языком.

Следует также признать, что при всей ограниченности набора имеющихся в англий-
ском языке звуков (их, как известно, всего 44), наличие среди них внешне похожих и только 
отчасти отличающихся друг от друга, создает немало трудностей для нетренированного уха. 
С буквами, которых в английском 26, дела обстоят чуть лучше: многие подобны русским (еди-
ный источник, хоть и не напрямую — греческий язык), и поэтому шансов их спутать меньше. 
К тому же все они произносятся, хотя и не во всех словах и позициях, но отдельные встре-
чаются только в комбинациях(за q всегда идет u). С учетом того, что некоторые буквы могут 
звучать по-разному в зависимости от места, типа слога, и частеречной принадлежности слов, 
либо когда используются в стандартных сочетаниях, образующих в ряде случаев графически 
идентичные, но не одинаково произносимые последовательности (звучание совпадающих 
фрагментов в though, thought, through и enough отличается), важно знать возможные опции 
и выбирать требуемый вариант с учетом всех параметров ситуации. Требуется также поста-
вить ударение на соответствующий слог. Динамическое ударение во фразах и интонацион-
ный рисунок, имеющие существенное значение, необходимо в дальнейшем специально тре-
нировать хотя бы в самом общем приближении, поскольку акценты тоном в нужном месте 
являются одним из обязательных средств формирования смысла высказывания. Ритмы 
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и интонационный рисунок оживляют речь, придавая ей силу и убедительность, а иногда и ме-
няя смысл сказанного. При том, что у всех свой тембр и голосовой диапазон, главное здесь, 
как и в изображениях, построенных на тональных растяжках, где многое держится на града-
циях контрастов [3, с. 39], правильно выдержанное соотношение между гласными различной 
длины или высоты и четкие разграничения шума или голоса в согласных.

Хотя правила чтения и произношения сами по себе не представляют особой сложно-
сти, проблема заключается в том, что запоминание на слух некоторых звуков поначалу мо-
жет быть трудно. Помимо того, что буквенные комбинации и их звуковые корреляты бывают 
очень похожи между собой и контрастируют настолько незначительно, что студенты этих раз-
личий или не замечают или не могут их внятно воспроизвести, дополнительные затруднения 
проистекают еще и из-за отсутствия некоторых типов противопоставлений по признакам, 
не являющимся значимыми в русском языке. Так, параметры, служащие в английском спосо-
бом передачи несовпадающих значений: длина, напряженность и место образования гласных 
или контрасты согласных по звонкости- глухости, либо отсутствуют в русском, либо не вос-
принимаются как существенные и не учитываются. Обычные проблемы ‒ неумение раз-
граничить долгие и краткие гласные звуки, игнорирование различий по напряженности, 
регулярное оглушение согласных в конце слов, путаница w-v, незнание правил чтения от-
дельных букв в зависимости от позиции (например: c и g) и стандартных суффиксов (особен-
но -es или -ed), буквенных сочетаний (ir, er, ur или ar, or в середине и в конце слога), т. п., 
приводят к случайному появлению других слов и значений, либо к полной потере смысла. 
Нередко встречается фонетическая интерференция: английские звуки подменяются русски-
ми в процессе чтения, а в дальнейшем плохо воспринимаются на слух. Кроме того, поскольку 
вследствие ряда исторически обусловленных факторов в разных словах одни и те же буквы 
или буквенные сочетания могут звучать по-разному, а одни и те же звуки способны обра-
зовываться из неодинаковых комбинаций букв, становится невозможной прямая аналогия 
и обязательно приходится осваивать транскрипционные значки. Иначе невозможно запоми-
нание, знание и практическое применение слов, что в итоге мешает не только становлению 
устной речи, но и умению уверенно и быстро переводить тексты.

Конечно, неточное произношение одного слова не обязательно сделает непонятным 
целое предложение, хотя и это возможно, но серийные ошибки вызывают повышенное на-
пряжение у слушателей или собеседников, затрудняют общение и способны создать эффект, 
напоминающий портрет со смазанными контурами и расплывшимися чертами лица.

На первый взгляд может показаться, что по сравнению с бесконечным количеством незна-
комых слов, путающимися у многих студентов грамматическими показателями и непривыч-
ными для начинающих построениями, неточность звучания отдельных слов всего лишь мел-
кая проблема, нечто вроде незначительных изъянов недошлифованной поверхности. Подобное 
ошибочное мнение следует с самого начала опровергнуть: звуковой облик слова ‒ фундамен-
тальный параметр, сравнимый с неповторимым внешним видом любого из нас, благодаря чему 
происходит безошибочное узнавание. Именно так поддерживаются ассоциации с отраженным 
в языке миром предметов, их признаков, действий, явлений, а также понятиями и названиями 
стандартных ситуаций. Поскольку букв и звуков очень мало, все лексическое богатство языка 
основывается на разнообразии их комбинаций, и поэтому любое изменение последователь-
ности составляющих, дублирование или подмена букв, смещение ударений, а зачастую даже 
незначительные отличия в произношении отдельных существенных для языка звуковых пара-
метров, а значит и слов, заметные и понятные только после серии специальных упражнений, 
превращают текст и особенно живую речь в наборы малопонятных значков и шумов.

В этой связи известную мысль Ф. де Соссюра о том, что в языке нет ничего, кроме 
сходств и различий [7, с. 193–194], можно продолжить и несколько расширить, приняв во вни-
мание, что всё, что нас окружает, будь то материальные или духовные сферы, так или иначе 
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отличается даже в мельчайших проявлениях, а если и похоже, то все равно не тождественно. 
Узнаваемость в ряду себе подобных всего, с чем имеет дело человек, — обязательное тре-
бование, основанное на различиях по форме, размеру, цвету, фактуре, функциональности, 
т. д. Степень несовпадения и конструктивное устройство могут заметно отличаться или ва-
рьироваться лишь некоторыми деталями, обнаруживаясь повсеместно в реальности мате-
риального мира, в наших мыслях и фиксируясь в языке, где всё имеет название. Часто так-
же кажется, что предметы или фразы составлены из принципиально сходных компонентов, 
но порядок расположения или другие нюансы приводят к появлению иной данности, ме-
няя смысл или название. Вместе с тем в языке бывают абсолютно совпадающие на первый 
взгляд формы, но их сущностные различия проявляются в контексте сопряжения смыслов 
или в соответственном структурном построении.

При том, что находясь в окружении предметов, видя или пользуясь ими, мы их при-
вычно узнаем по общеизвестным признакам, часто малозаметным, равно как и с учетом си-
туации, характера движения и функции, на практике нам часто достаточно учитывать только 
самые общие несовпадения. Так, для принятия решения о переходе улицы важно лишь ви-
деть движущуюся машину и учитывать ее примерную скорость, но марка авто или габариты, 
а тем более ее регистрационный номер совершенно не имеют значения. Аналогично, если 
заметить, что рядом вьется большая муха, а не потенциально опасный шершень, для чего хотя 
и нужно знать некоторые различия, излишне выяснять вид или подвид насекомых, при том, 
что они известны и досконально изучены специалистами. С другой стороны, представим, что 
всё окутано дымкой тумана, и тогда приходится догадываться, вычисляя реальность из сум-
мы потенциальных возможностей. Но в типичной речевой ситуации или в тексте всё вплоть 
до мельчайших подробностей значимо, важно и обязательно подается однозначно конкретно, 
не оставляя возможности для произвольных интерпретаций. Здесь, особенно на уровне слов, 
правят детали и отдельные параметры. То же наблюдается в портретных изображениях, где 
любое искажение, неточность или выдумка лишают картину всякой ценности в глазах заказ-
чика или хорошо его знающих людей, если они решат, что портрет непохож.

В работе над портретами становится особенно очевидно, что в принципиально сходных 
построениях обязательно возрастает роль деталей на всех уровнях. И чем интересней личность, 
тем существеннее нестандартность нюансов для портретиста, изображающего не просто че-
ловек или типаж, пусть даже в специфическом ракурсе, а исключительно конкретного инди-
вида, узнаваемого по своеобразию черт и примет. Здесь, в отличие от пейзажа или натюрмор-
та, в котором небольшие модификации реальности или просто фантазии художника трудно, 
а главное — не нужно верифицировать, не только верно схваченные пропорции и характер-
ная мимика, но и каждая морщинка или родинка, должны быть на своем месте, что вместе 
с характерной прической (вместо львиной гривы не делают лысину), одеждой, типичными по-
зами и аксессуарами способствует созданию убедительного узнаваемого образа. Важна и вер-
ная передача цветовой гаммы (брюнетов не принято изображать блондинами), что также вли-
яет на восприятие. В языке происходит то же самое — слова не подменяются похожими, пусть 
и той же части речи (и не все синонимы равнозначны), а буквы и звуки в них не искажаются 
даже по самым незначительным параметрам. Хотя истории известны приукрашенные изобра-
жений важных персон [9, сс. 252, 255; 11, сс. 37–38, 191–192], это — обычай времени и, возмож-
но, требование заказчиков. Параллельно вводятся значимые символы (см. бюст Петра I работы 
К.-Б. Растрелли в Русском музее), понятные современникам и потомкам. Все это делается в со-
ответствии со стилистикой эпохи и запросами общества конкретного исторического периода. 
Правда, в ренессансной живописи многие библейские персонажи одеты в современные худож-
никам костюмы [10, сс. 19, 53], а в русской иконописи отдельные «сюжетные декорации» в силу 
неизвестности их внешнего вида художнику или незначимости их особенностей для понимания 
современниками выглядят не так, как должно, например, некоторые животные [5, с. 163].
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Итак, как и в мире вокруг нас, формальными различиями в языке, выступающим свое-
го рода вербальной альтернативой базовым данностям материального бытия или идеальных 
сфер, служат, наряду с позициями в виде порядка слов и окружением, контрасты или комби-
нации звуков, фиксируемые в текстах буквами. Они сигнализируют об уже заранее извест-
ном пользователям содержании, функциональных возможностях, свой ствах, и т. д. Неболь-
шое, но заметное несовпадение лишь по одному или нескольким параметрам, ощутимым 
на слух (бравый ‒ правый) или видимым в тексте (в русском языке рог — рок звучат одина-
ково), либо по форме и характерным особенностям предметов и существ (ср.: круг и овал, 
ласточка и стриж, ягуар и леопард, т. п.), меняет восприятие, функциональное предназна-
чение и название. С учетом того, что слова выступают именами разнообразных сущностей, 
явлений, понятий и т. п., общепринятыми в социуме, использующем данный язык, незнание 
фиксированной последовательности звуков и букв и нужного в ней ударения не просто ли-
шает возможности отличать их от других, но и увязывать их с концептуальными данно-
стями. Как результат ‒ полное отсутствие соотнесенности слова с хранящимися в памяти 
системами эталонных связей, появление сложностей с узнаванием лексики в тексте либо 
в живой речи, а тем более при самостоятельном воспроизведении слов в составе осмыслен-
ного предложения. Подобное неумение препятствует освоению всего остального: грамма-
тические правила и структурные схемы, равно как и разговорные темы нереализуемы без 
соответствующих слов, корректно звучащих или грамотно написанных.

В рисунке тоже есть базовые наборы основных изобразительных средств в виде ли-
ний, пятен, штрихов, взаимосвязанных между собой с учетом требуемых пропорций и рас-
положенных в отведенном для них месте, и даже пустот, подчеркивающих и выделяющих 
позитивное пространство. Но при том, что художник помнит общую схему и впечатление 
от ситуации, ему нет ни малейшей необходимости запоминать, как выглядят их мельчайшие 
детали и где именно они находятся, хотя в портретном изображении значимость точного рас-
положения штрихов и пятен заметно возрастает.

В живом языке, где существенными оказываются даже отдельные параметры зву-
ков, паузы столь же значимы, что и незаполненные пространства в изображениях. Это 
своего рода мини-интервалы между словами и синтагмами (смысловыми частями выска-
зываний) или между частями сложных предложений, включающих в себя относительно 
самостоятельные фрагменты более низкого ранга, служащие там второстепенными чле-
нами. В текстах паузы обозначены знаками препинания или пробелами, играющими важ-
ную роль в различении слов и значений, хотя сами по себе они беззвучны и у многих 
людей примерно одинаковы. Однако чем теснее смысловые единства, передающиеся по-
следовательностями слов, тем больше они сливаются в потоке речи (и часто получают 
единое ударение), и тем короче ощущаются расстояния между ними, хотя в тексте пробе-
лы меньше не становятся. К таким тесным единствам относятся сочетания существитель-
ных с артиклями, предлогами, притяжательными местоимениями или прилагательными 
перед ними, глаголы с их дополнениями либо послелогами, наречия с глагольными фор-
мами или прилагательными, т. п.

Общеизвестно, что наравне с другими сферами жизни в искусстве есть специализация, 
и часто отдельные художники не только выбирают для себя определенные области, порой 
достаточно узкие, но и ограничиваются конкретными жанрами, где достигают больших вы-
сот и именно этим знамениты, несмотря на наличие у них произведений другого рода. Так 
нередко происходило в прошлом (вспомним портреты И. Н. Крамского и Д. С. Сарджента, 
пейзажи И. И. Левитана и Я.И. ван Рёйсдаля, марины И. К. Айвазовского и Д.У.М. Тернера) 
и продолжается до сих пор. Все это не исключает общего для них обязательного умения ра-
ботать с цветом и светотенью, следования правилам композиции и перспективы, т. п. В про-
цессе практического использования языка тоже постоянно востребованы все имеющиеся 
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в нем звуки, буквы, грамматика и конструктивные модели, пусть и не все с равной интенсив-
ностью, но не удается обойтись только лексикой определенной специальности.

Хотя работа с текстами профессиональной направленности значительно сужает круг 
потенциально необходимых слов, даже узкая языковая специализация в областях, пред-
ставляющих практический интерес с перспективой на будущее, не гарантирует уверенного 
знания всей возможной в них лексики. Незнакомые слова постоянно встречаются и здесь, 
но при этом вероятность узнавания самых распространенных слов и словосочетаний зна-
чительно повышается, особенно если не только их написание, но и их звучание уже мно-
гократно встречалось в сходных контекстах и проговаривалось вслух. Сами неизвестные 
названия инструментов или технических приемов, а также конкурирующие именования 
одних тех же реалий, являются, по сути, лишь вкраплениями в относительно стандартных 
по форме текстах. Там не исключается использование большого количества привычных для 
авторов, но неизвестных учащимся слов, поскольку обычная лексика и общая для любой 
сферы деятельности грамматика постоянно присутствуют в любом самостоятельном рече-
вом отрезке вне зависимости от профессиональной привязки или тематики.

Как и содержание любого изображения, вербальная информация редко сводится к одно-
му фрагменту, предложению, а тем более одному слову. Последовательности слов, значение 
которых зависит от окружения, тематики, грамматических маркеров и формальных показа-
телей должны сложиться в системно правильное и поэтому узнаваемое целое, где каждый 
звук/буква всех используемых слов уместны и точно соответствуют замыслу автора. Нали-
чие ограниченного количества относительно легко запоминающихся схем построения фраз, 
равно как и возможность художника обратиться к реальности или к характерным образцам 
знакомых всем предметов, существ, т. п., обычно хранящихся в памяти в виде эталонов, слу-
жат основой вербальных описаний или визуально различимых изображений. При том, что 
запомнить типовые конструктивные схемы или оперировать ментальными слепками реаль-
ности в целом легче, чем удерживать в уме слова, если они еще не стали именами понятий, 
конкретных явлений или ситуаций, и не осознаются как части типичных или устойчивых 
словосочетаний, в обоих случаях важность форморазличительных деталей, способствующих 
дифференциации смыслов, приобретает первоочередное значение. Однако визуально безли-
кие словоформы обретают значимые корреляты в сознании лишь при постоянном употре-
блении в сочетаниях, которые становятся привычными и «видятся» наравне с собранными 
из деталей изображениями. Но слов слишком много и учащимся трудно их механически за-
помнить, особенно если пытаться изучать язык «вообще», произвольно двигаясь по наборам 
отдельных слов, взятых из ситуаций, типичных для живого общения.

Абстрактное знание того, что слова могут быть представлены различными последо-
вательностями звуков и соответствующих букв и оформлены определенным и очень узна-
ваемыми показателями ничего не дает, т. к. даже ограниченных традициями языка вариан-
тов (некоторые комбинации, допустимые в одних языках, никогда не встречаются в других) 
как минимум сотни тысяч. Более того, один и тот же набор букв/звуков, идущих в том же 
порядке может в зависимости от контекста произноситься несколько иначе за счет смещения 
ударения ср.: блеск металла старинного замк на воротах мрачного змка. В английском язы-
ке ударение также способно меняться в зависимости от того, какой частью речи оказывает-
ся благодаря своей позиции та или иная буквенная или звуковая последовательность: слово 
“produce” в качестве существительного получает ударение на первый слог, а в качестве гла-
гола — на второй. Во многих языках также необходимо заранее знать все возможные формы 
слов и их показатели (см. формы рода, числа и падежа в русском), которые нередко приводят 
к изменению звуков, ср.: белый — белая — белого — белому — белые — белым, тд., причем 
не только за корнем слова, но и в нем самом при изменении части речи: треск — трещать / 
блеск — блестеть или при сдвиге значения: блистать.
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При всех возможных анатомических особенностях головы и лица, а также допустимых 
вариантах мимики, набор ключевых компонентов всегда ограничен и одинаков, а их рас-
положение и соотношение между собой фиксировано: уши не растут на подбородке, нос 
не бывает больше ширины лица, а рот не размещается на лбу. Структурные позиции в язы-
ке тоже ограничены, но перестановки букв и звуков в словах потенциально безграничны, 
что часто дает другое написание, звучание и значение, но не обязательно влияет на функ-
цию: пост ‒ стоп, кулон ‒ уклон — колун. В отличие от возникших благодаря природным 
факторам варьирующихся форм носа, ушей, надбровий, которые определяют внешний вид, 
качество звуков, зависит от окружения или задается традицией употребления, что приводит 
изменению звукового облика слова и его значения, ср.: пыл — пыль / мышка — мишка / съем-
ка ‒ Семка (варианты твердости согласных). Смыслоразличительными также оказываются 
слитность или раздельность написания и отчасти произношения (в потоке речи многие па-
узы сжимаются): в виду (существительное с предлогом) — ввиду (только предлог). С другой 
стороны, одни и те же буквенные сочетания в разных словах даже в одинаковых позици-
ях могут произноситься по-разному: аттракцион (звучит одно т) — оттиск (звучит два т), 
кафе (широкое э) ‒ кофе (узкое е). В тоже время в реальности далеко не все возможные и до-
пустимые традицией языка комбинации букв задействованы, хотя количество новых слов 
все время возрастает.

Следует также учесть, что хорошие портреты, в отличие от, скажем, пейзажей, почти 
никогда не пишут по памяти (редким примером служит портрет актрисы Мистенгетт работы 
Ф. Пикабиа в музее С. Р. Гугехайма [8, с. 88]. Обычно художник, работая с натуры и, как пра-
вило, не за один присест, для начала хорошо изучает характер и привычки портретируемого, 
в идеале понаблюдав  какое-то время за человеком, чтобы увидеть свой ственные для него 
позы, мимику и настроение, а также отметить для себя типичные аксессуары и антураж. 
В процессе работы мастер то и дело смотрит на модель, и хотя использует свои теоретиче-
ские знания и наработанные приемы, сверяет собственное видение со специфической реаль-
ностью деталей (речь об академическом исполнении), за счет чего избегает фактологиче-
ских ошибок и добивается убедительного сходства.

Между тем в процессе общения или работы над текстом все делается сразу и только 
по памяти, с опорой на четко зафиксированные в ней звуковые формы слов и с использо-
ванием самой подходящей, т. е. наиболее точно соответствующей данной ситуации и сти-
листически уместной лексики. Хотя иногда может возникнуть необходимость проверить 
правописание, в живой речи обычно не приходится задумываться над правильностью зву-
чания, а в случае сомнений, особенно если это иностранный язык, часто находится способ 
выразить мысль иначе, порой за счет упрощения фразы. В потоке речи, в котором в соот-
ветствии с нормами употребления за счет однозначных показателей связываются слова и их 
сочетания, а одно предложение вытекает из другого, отражая последовательность мысли, 
различающиеся типы высказываний, равно как и текст, складываются из чередования об-
щеизвестных стандартных схем и легко узнаваемых грамматических показателей. Модели 
высказываний допускают некоторые варианты, но звуковой облик слов и их крайне ограни-
ченный в английском языке набор форм, остается практически неизменным, тогда как любая 
не предусмотренная традициями языка вариация составляющих может его исказить. Хотя 
отдельные элементы слов, типичные для полнозначных частей речи (негативные приставки, 
суффиксы деятеля, абстрактных или собирательных существительных, т. п.) могут содер-
жать в себе усредненные компоненты значений, а также показатели рода, числа или времени, 
применимые к соответствующим категориям лексики, каждое слово языка настолько своео-
бразно, что его можно считать своего рода мини-портретом, отличающим его от всех других. 
Правда, соотнесенность слова в нашем сознании с определенным предметом, признаком, 
действием, т. п., обретает однозначность лишь в конкретике ситуации.
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Постоянное обращение художника за внешними проявлениями характера и фиксация 
особенностей фигуры, лица и мимики портретируемого повсеместно приветствуется. Это за-
нимает время, но выдающиеся портреты, на написание которых порой уходят годы, неповто-
римо уникальны, и рассчитаны на грядущую бесконечность. Между тем часто дублирующиеся 
слова и обороты, встроенные в процессе генерации речи (устной или письменной) в огромное 
количество высказываний, постоянно и довольно быстро используемых в жизни для сообще-
ния или получения информации, служат обычным средством трансляции смыслов и ничем 
не примечательны. От них лишь требуется быть максимально точными, и эта точность, обеспе-
чивающая взаимопонимание, гарантируется правильностью отдельных звуков с учетом их ме-
стоположения и окружения, четким ударением и уместностью в данном контексте.

Суммируя все вышесказанное, следует еще раз подчеркнуть исключительную важ-
ность работы со звуками, буквами и их характерными особенностями, очевидная значимость 
чего в неязыковом ВУЗе не только повсеместно недооценивается, но часто из-за недостатки 
времени почти не принимается в расчет и даже порой игнорируется. Стремление к правиль-
ному чтению транскрипцию и четкому воспроизведению отдельных слов и их комбинаций 
нельзя считать излишеством перфекционизма, отвлекающим от ключевых задач методики 
изучения иностранного языка в виде базовой терминологии, речевых клише и набора син-
таксических структур. Напротив, это — составная часть основополагающей языковой три-
ады, необходимая для успешного использования лексики, без чего абсолютно немыслима 
практическая реализация любых структурных построений. Указание на типовые ошибки 
и краткие, но постоянные тренинги в процессе работы над другими аспектами особенно 
существенны для понимания учащимися факторов, обеспечивающих отражающиеся в зна-
чениях различия слов по сходству и контрасту, и обретения практических навыков их приме-
нения. Они помогают устранить многие проблемы, возникающие в ходе изучения большей 
части всего подлежащего освоению материала, поскольку умение читать и слышать соб-
ственные ошибки способствует точному запоминанию лексики и придает уверенность дей-
ствиям в процессе перевода или устного общения.
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Болонская образовательная система, принятая у нас как основополагающая в 2015 г., 
повлекла за собой формирование тенденций, нацеленных на реорганизацию советской 
школы обучения, основанной на изучении, сохранении и преемственности традиций в пе-
редаче мастерства и знаний по самым различным направлениям. Больше всего пострада-
ли творческие специальности во всех сферах обучения: дошкольного, школьного, среднего 
специального и высшего образования. Из предлагаемых методик подготовки были исключе-
ны дисциплины, развивающие образное мышление, базирующиеся на исследованиях мно-
гонациональных культурных традиций российского народа.

Прекратили работу многие центры, регулирующие изучение, и на этой основе по-
становку вопроса о необходимости развития и сохранения традиций в области народного 
декоративно- прикладного искусства, например, такие как Научно- исследовательский инсти-
тут художественной промышленности. Досталось школьным, средним специальным и выс-
шим учебным заведениям. В советский период многие школы, дома культуры и детские 
центры обязательно имели кружки и секции, где в данной области дети получали началь-
ное образование. В городах России исчезли техникумы, готовящие мастеров соответствую-
щего профиля. Например, в таких городах Русского Севера, как Кириллов или Каргополь. 
Во многих высших учебных заведениях страны были исключены дисциплины данной на-
правленности. Так, при реорганизации факультета прикладного искусства Московского тек-
стильного института (сегодня как подразделение включен в Российский государственный 
университет им. А. Н. Косыгина) исчезли дисциплины по русскому народному костюму 
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и национальному костюму народов России. В советский период они были обязательными 
при подготовке будущих художников- модельеров. Понятие «креатив» полностью вытеснило 
понятие «традиции», а потому выпускники нашего времени не знают, что такое гармония, 
пропорции и ритмическое построение отдельных элементов, созвучность формы и декора-
тивного решения, соразмерность колористической гаммы.

Сегодня ситуация меняется. Возврат к национальной аутентичности — одно из веяний 
нынешнего времени. Наметилась тенденция переоценки традиций российского образования 
советской эпохи. Возник интерес к опыту подготовки специалистов, бытовавшей в совет-
ской школе, в первую очередь, в сфере методик и дисциплин творческой направленности.

Среди базовых центров, где по моему мнению, успешно осуществлялись обучение 
и передача знаний в области народного и декоративно- прикладного искусства детям школь-
ного возраста, была Школа художественных ремесел Московского Дворца пионеров ГБПОУ 
«Воробьевы горы» (1992–2014). Ее основание, концепция становления и методика обуче-
ния связаны с именем Ольги Степановны Молотобаровой, одного из педагогов, работав-
шей в данной сфере, чье творческое наследие сегодня стало актуальным и, на мой взгляд, 
востребованным.

«Народное искусство представляет собою значительное явление русской художе-
ственной культуры. Мы восхищаемся прекрасными памятниками народной резьбы и ро-
списи по дереву, украшающими бытовые предметы, произведения народной пластики, 
<…> но особенно велик мир изделий из текстиля <…>», — так охарактеризовал народ-
ное творчество один из наиболее значимых исследователей народного и декоративно- 
прикладного искусства России В. М. Василенко [2, с. 17]. Именно с народным худо-
жественным текстилем и был связан творческий путь О. С. Молотобаровой, которому 
в 2019 г. исполнилось 80 лет.

После окончания Московского художественно- промышленного училища им. М. И. Ка-
линина, Молотобарова начала работать во Дворце пионеров, сначала педагогом по вышивке 
и кружеву, а затем руководителем студии декоративно- прикладного творчества. За эти годы 
ею успешно была сформирована и осуществлена методика работы, ориентированная на со-
хранение и изучение уникальных традиций народов России в области художественного тек-
стиля. «Кропотливое изучение самобытной культуры одного за другим регионов России 
через экспедиции, работу в библиотеках, сбор материалов, встречи с мастерами помогали 
детям познавать народную культуру и создавать уникальные творческие работы» [1, с. 1]. 
Одновременно раскрылись и ее способности исследователя- экспериментатора. Появилась 
идея, не свой ственная учреждениям дополнительного образования. В 1992 г. под руковод-
ством О. С. Молотобаровой в Московском Дворце пионеров открылась Школа художествен-
ных ремесел. Была разработана программа, которая по своему уровню соответствовала 
программам лучших средних специальных учебных заведений страны, а в отдельных на-
правлениях была и более значимой. В нее входили отделения по кружевоплетению, вышив-
ке, росписи по ткани и по дереву. Особенность программы — комплексный подход обуче-
ния: были созданы базовые предметы: живопись, рисунок, композиция, история орнамента, 
история искусств и профильные мастерские с практическими занятиями по специальности. 
Каждая специализация имела почасовой учебный план и сопровождалась краткой поясни-
тельной запиской. Весь цикл обучения был рассчитан на три года, каждый этап заканчивался 
курсовой работой, а итог — дипломным проектом с выпускной работой и обязательной ре-
цензией профессионального специалиста. Весь период обучения сопровождался частыми 
походами в музеи, библиотеки и даже экспедиции в различные глубинки России по поиску 
новых материалов в области народного декоративно- прикладного искусства. В результате 
из Школы художественных ремесел выходили полноценные мастера- исполнители, получив-
шие квалификацию специалиста. Многие из них потом продолжали образование в Высших 
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учебных заведениях художественного профиля нашей страны. Как студенты вузов выпуск-
ники школы были лучшими, поскольку Школа художественных ремесел, помимо професси-
ональной подготовки, еще и воспитывала. Выпускники отличались отменным трудолюбием, 
усидчивостью и были приучены к тому, что учеба — это серьезный и кропотливый труд. 
Знания, которые давала детям методика обучения, разработанная Молотобаровой, в ито-
ге были фундаментальными. «Образование не дает ростков в душе, если оно не проникает 
до значительной глубины», — отмечал еще задолго до н. э. греческий философ Протагор [6, 
c. 180]. Коллектив сотрудников Школы ремесел под руководством Ольги Степановны был
четко сориентирован на лучшие традиции преемственности в нелегком деле обучения под-
растающего поколения. Таким образом, как руководитель Школы Молотобарова проявила 
себя и как талантливый педагог, способный увлечь и вызвать интерес детей к традиционной 
народной культуре.

Одновременно она серьезно занималась методической работой. Особенность этой ра-
боты — наличие в ее основе фундаментальных знаний в области изучения предмета.

Ею были разработаны учебные пособия по кружевоплетению (1990 и 1993). Кру-
жевоплетение — один из основных видов женских ремесел, который в России получил 
успешное развитие в ХVШ–ХIХ вв. Сложились школы со своей технической и стилевой 
спецификой. На это и было ориентировано обучение. «Способ плетения определял собой ху-
дожественный образ вещи, — отмечала в свое время одна из лучших исследовательниц рус-
ского народного костюма, вышивки и художественного текстиля И. П. Работнова. — В сцеп-
ном кружеве непрерывная линия тесьмы- полотнянки, плавно изгибаясь, как бы поет, рисуя 
лепестки цветов и фигуры птиц; все кружево построено на одной мелодии круглящихся ли-
ний. В парном кружеве те же мотивы даны раздельно и имеют более прямоугольные очерта-
ния» [4, с. 45]. Каждая из выпускниц школы понимала необходимость знаний этих особен-
ностей, а потому владела приемами кружевоплетения таких центров народных промыслов, 
как Вологда, Елец, Михайлов или Киров.

О. С. Молотобарова является еще и профессиональным специалистом в области ис-
кусства вышивки. Ее многолетний опыт педагога по разработке и исполнению вышивки на-
родов России в итоге нашел свое отражение в уникальном сегодня, на мой взгляд, учебном 
пособии «Учите детей вышивать» (2003) [3]. Пособие состоит из семи частей:

• описание особенностей вышивки народов России;
• организация и содержание работы учебных групп вышивки;
• программное обеспечение учебного процесса;
• учебно- материальное обеспечение;
• технология выполнения различных швов;
• технология изготовления вышитых изделий;
• авторские работы учащихся по темам изучения народного искусства России.
Дополнительно представлен широкий список литературы по изучению вышивки.
«Вышивка — один из самых древних и широко распространенных видов народ-

ного творчества в нашей стране, — отметила в своих исследованиях Н. Т. Климова. — 
На протяжении многих поколений у каждого народа, населяющего необъятные просто-
ры нашей родины, выработались свои приемы и способы образования узора вышивки. 
При наличии общих черт орнамента и приемов выполнения узора не только у каждого 
народа, а часто в каждой области бытовал свой композиционный строй орнамента и ко-
лорит» [4, с. 167]. В процессе изучения вышивки учащиеся школы ремесел последо-
вательно узнавали не только технологические приемы исполнения различных швов, 
главный акцент делался на художественно- стилевое решение, уникальные особенности 
каждого регионального центра. Именно поэтому выпускники школы прекрасно зна-
ли, где и как в центральной России использовалась цветная перевить или тамбурная 
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вышивка с ее разновидностями в Татарстане или Хакассии. Помимо традиционной рус-
ской народной вышивки они постигали традиции художественного текстиля много-
численных народов России: Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Пособие «Учите 
детей вышивать» ориентировано на получение практических фундаментальных зна-
ний в области технологий и, в то же время, на умение определять и создавать самим 
новые изделия, используя знания, полученные в результате обучения. Таким образом, 
данное пособие формирует не только информационную базу, но и образное мышле-
ние детей, что является основой работы уже не мастера- ремесленника, а художни-
ка. Заслуга О. С. Молотобаровой и заключается в умении совершенствовать и разви-
вать творческий потенциал учащихся. Помимо технических навыков у выпускников 
школы развивалась способность к творческому мышлению, а значит, данная методи-
ка была направлена на умение создавать и выявлять новые идеи в области разнообраз-
ных рисунков и композиций вышивки.

Творческий путь Молотобаровой проходил в тесном контакте с коллегами по работе. 
Учеба касалась не только школьников, но и молодых специалистов- педагогов. Большая часть 
из тех, кто сейчас продолжает работать, — это ученики Ольги Степановны. Преемствен-
ность поколений сохранилась. Коллеги- педагоги мастера (Д. Браславская) или ее ученики 
(И. Скворцова, Н. Воропаева, Т. Шамардина, Н. Муранова) продолжают сохранять и раз-
вивать основные направления и традиции Школы художественных ремесел. В настоящее 
время по-прежнему вызывает интерес кружевоплетение, а потому методика Молотобаровой 
продолжает жить.

Сегодня Ольга Степановна находится на заслуженном отдыхе. Однако, разработанная 
ею методика обучения школьников искусству традиционной народной вышивки и кружево-
плетения, на мой взгляд, может использоваться и быть примером для работы других педаго-
гов страны, поскольку отвечает современным требованиям, необходимым для развития этих 
видов народного творчества.

В настоящее время повсеместно вызывает интерес не только тема рукоделия у любите-
лей и индивидуальных предпринимателей. Широкое распространение получили историче-
ские центры и клубы, занимающиеся реконструкцией исторического и народного костюма. 
И в том и в другом случае опыт изучения и практического воссоздания кружева и нацио-
нальной вышивки народов России Школой художественных ремесел Московского Дворца 
пионеров может ими успешно применяться.

В итоге можно сделать следующие выводы:
• школа обучения молодого поколения в области народного декоративно- прикладного

искусства была глубокой и фундаментальной;
• в методике обучения сохранилась ориентация на создание изделий признанного ху-

дожественного достоинства, т. е. сохранились критерии оценки, утраченные современной 
культурой потребления;

• опыт работы педагогов, основанный на преемственности и развитии традиций, сегод-
ня вновь актуален;

• подобный способ обучения — возможная основа, на базе изучения которой могут
получить успешное развитие предложения по инновационным технологиям;

• ориентация соединения традиционной школы с инновационными требованиями се-
годняшнего дня — перспективна в будущем;

• Школа художественных ремесел Московского Дворца пионеров может служить при-
мером работы современного педагога данной направленности;

• творческое наследие О. С. Молотобаровой возможно использовать как материал для
обучения молодежи искусству вышивки и кружевоплетения при создании современных из-
делий в области декоративно- прикладного и народного искусства.
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МАСТЕРСКАЯ РЕМИЗНОГО ТКАЧЕСТВА НА КАФЕДРЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ

В статье представлена история создания мастерской ремизного ткачества на кафедре 
художественного текстиля в СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Автор рассматривает пред-
мет ткачества в рамках современной программы обучения художников.
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M. A. Dokuchaeva

WORKSHOP OF HAND LOOM WEAVING AT THE DEPARTMENT 
OF TEXTILE DESIGN

The article describes the history of the hand loom weaving workshop at the Department 
of Textile Design at the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. The author 
considers weaving in terms of a modern training program for artists.

Keywords: weaving, fiber art, art object, installation, canvas, thread, students, assignments.

«Проследив последовательность развития ткачества как целого направления 
декоративно- прикладного искусства, можно заметить, что с развитием общества и цивили-
зации, науки и техники, с приходом промышленной революции и технического прогресса ме-
нялись функциональность изделий и их технические и художественные качества. Появление 
новых материалов также оказало влияние на создание различных текстильных объектов, 
в том числе и монументальных произведений. Современные материалы позволили выве-
сти текстиль в более широкое направление искусства, работающее не только в плоскости, 
но и в пространственной среде. Постепенно из ремесла, главной целью которого было созда-
ние утилитарных и бытовых вещей, текстиль перешел в декоративно- прикладной вид твор-
чества, затем в монументально- декоративный вид искусства, и еще позднее — в концепту-
альное искусство волокна» [1, с. 409].

Далее хотелось бы рассказать о современной текстильной школе, существующей в сте-
нах СПГХПА им. А. Л. Штиглица и несколько подробнее о мастерской ремизного ткачества. 
В настоящий момент кафедра художественного текстиля обучает студентов двух направле-
ний подготовки: будущих дизайнеров по текстилю и художников театрально- декорационной 
направленности. Студенты обеих специальностей изучают традиционные техники работы 
с материалом, такие как горячий и холодный батик, шелкография — печать на ткани, ручное 
и ремизное ткачество. Компьютерные технологии активно используются в процессе обуче-
ния и становятся неизменной частью этапов разработки эскизов и конечных проектов. Одна-
ко очень важной отличительной чертой всего учебного процесса является ручное рисование. 
Именно на основе рисунков, выполненных в классической манере — на бумаге карандашом 
или кистью и красками, студенты уверенно «ставят» руку и уже затем осваивают технические 
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приемы, компьютерные программы, позволяющие ускорить процесс работы. На основе го-
товых нарисованных эскизов, будущие художники и дизайнеры пробуют себя в работе с раз-
личными материалами. Такой подход в обучении позволяет достигнуть высокого професси-
онального уровня, стать мастером широкого профиля.

Предметы, рассказывающие о техниках и технологиях производства тканей и тканых 
изделий, появляются с первого курса обучения. Помимо знакомства с различными перепле-
тениями, видами тканей, их назначением и особенностями, студенты имеют возможность 
практически изучить техники ткачества, выполнить собственные тканые изделия. Здесь 
важно отметить, что художественный подход преобладает над технической стороной во-
проса. Все выполняемые в материале проекты изначально разрабатываются студентами как 
художественно- эстетические объекты.

Кафедра текстиля имеет отдельную ма-
стерскую, оснащенную специальными стан-
ками для ремизного ткачества. На насто-
ящий момент мастерская существует уже 
чуть более 20 лет. Ее основательницей стала 
Наталия Николаевна Цветкова — выпускни-
ца кафедры художественного текстиля. Еще 
в студенческие годы Наталия имела опыт 
поездки по обмену в Финляндию. Проходя 
обучение за границей, она познакомилась 
с техникой ремизного ткачества на станке. 
Свой большой интерес к этому направлению 
художница не могла оставить без внимания. 

Поэтому, вернувшись из поездки, она продолжила изучать ремесло. С 1999 г. Наталия Ни-
колаевна стала работать на кафедре художественного текстиля в качестве преподавателя. 
Параллельно она продолжила обучение, поступив в аспирантуру академии, где проучи-
лась три года (1999–2002). Заведующая кафедрой Мария Александровна Королева предло-
жила молодой преподавательнице создать мастерскую ремизного ткачества. На тот момент 
в академии были два станка, но они находились в нерабочем состоянии и требовали ремон-
та, последующих внимания и ухода. После этого Наталия начала постепенно осваивать ра-
боту на них.

Спустя некоторое время, были найдены и приобретены еще два станка для кафедры. 
Существующие пять станков позволяют выполнять тканое полотно различной ширины, как 
полотняным переплетением, так и более сложными, рельефными видами плетений. На двух 
станках также можно соткать полуторослойные, двуслойные и даже полые ткани. Один 
из них, самый крупный, позволяет вырабатывать материал шириной чуть менее трех метров.

В настоящий момент мастерская ремизного ткачества активно задействована в учеб-
ном процессе. Каждый семестр Наталия Николаевна составляет график работы студентов 
за станками. Ребята ткут по очереди. На выполнение своего проекта им дается от одной 
до двух недель. Это зависит от количества человек в группе, сложности и объема тканой ра-
боты. За отведенное время каждый должен успеть выполнить свой проект.

Будущие художники изучают весь процесс работы на ремизных станках, их устрой-
ство и возможности, создание разных переплетений [3, с. 194]. Прежде чем притронуться 
к ткацким станкам, ребята знакомятся с теорией: историей ткацкого дела, изучают различное 
оборудование для получения полотна, проходят теорию переплетений, разбирают и стро-
ят раппорты различных переплетений, решают задачи на расчет количества нитей основы 
и утка, которые потребуются для выполнения того или иного изделия. Только после курса те-
оретического подготовительного материала можно переходить к практике.

1. Мастерская ремизного ткачества
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Студенты выполняют свои проекты в различных техниках ремизного ткачества. По-
следовательность заданий выстроена от наиболее простых к более сложным. Самым пер-
вым ознакомительным упражнением является небольшой пробный образец. Его ткут на са-
мом маленьком двухремизном станке. Небольшой тканый фрагмент представляет собой 
последовательность полос, выполненных различными переплетениями. Обучающийся дол-
жен усвоить принцип работы на станке, попробовать разные материалы, изучить их возмож-
ные сочетания. Затем, пройдя ознакомительный этап, студенты- текстильщики в зависимо-
сти от задания могут создавать на станках отдельные предметы одежды (шарфы, палантины, 
жилетки, а также, дорабатывая тканые изделия, можно получить и более сложные по крою 
вещи: свитера, пальто), декоративные изделия для интерьера (подушки, пледы, абстрактные 
панно), выполнять масштабные текстильные полотна, инсталляции и арт-объекты. Проекты 
по ремизному ткачеству согласовываются с заданиями, которые студенты разрабатывают 
по композиции- основному предмету. Этап выполнения в материале требует очень тщатель-
ной подготовки. Изменить или внести правки в изделие очень сложно, а зачастую невозмож-
но, поэтому первостепенно создается множество эскизов. Затем из них выбирают наиболее 
удачные и их дорабатывают. Преподавательский состав кафедры оценивает окончательные 
варианты проектных предложений, вносит заключительные корректировки, и после этого 
студенты могут переходить к их выполнению в материале. Коллективное рассмотрение и об-
суждение эскизов — важный этап в работе над творческим заданием. Зачастую мнения рас-
ходятся, и обучающийся вынужден искать новые и новые варианты решения поставленной 
задачи. Активный поиск идей всегда становится периодом открытий для студента.

На втором курсе обучающиеся разрабатывают проекты тканых палантинов — ши-
роких, длинных шарфов. Это задание как бы повторяет и закрепляет пройденные ран-
нее упражнения по пропедевтике, которые были направлены на поиск ритмических 

2. Проекты, выполненные на ремизном ткацком станке. Жилетка (переплетение «Ячейки»), шарф
(простое полотняное переплетение), Докучаева М.
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соотношений в композиции. Студенты 
должны найти интересное решение, 
создать грамотную вытянутую ком-
позицию, состоящую только из полос 
и прямоугольников разной ширины. 
Цветовое решение имеет большое зна-
чение. Минимальные средства выра-
жения требуют необычных сочетаний, 
поиска интересного колорита. Здесь 
значение имеют и современные мод-
ные тенденции. Иногда именно они 
помогают создать эффектный аксес-
суар. При переносе эскиза в материал 
студенты учатся правильно рассчиты-
вать масштаб и необходимое количе-
ство пряжи для выполнения изделия. 
Важно внимательно следить за про-
порциями ритмически выстроенных 
полос, чтобы получить в материале 
конкретный эскиз проекта. Нужно 
получить опыт ткачества на станке, 
чтобы увидеть, как то или иное пе-
реплетение работает с цветом, как 
фактура дополняет поверхность тка-
ного полотна, каким образом и какие 
именно эффекты смешения цвета воз-
никают. Данное задание — проект па-
лантинов — чаще всего выполняется 
простым полотняным переплетением. 

Обычно студенты успевают выполнить в материале два-три эскиза шарфов. Это пример-
но шесть метров единого тканого полотна. За этот период времени они привыкают к ра-
боте за станком, находят свои небольшие приемы и хитрости и вырабатывают индивиду-
альные находки в технике ремизного ткачества. Первое объемное задание — это большой 
шаг вперед для будущих специалистов, возможность постичь новые грани ремесла и из-
учить его некоторые особенности.

Последующие проекты в ткачестве уже могут быть выполнены более сложными и тру-
доемкими переплетениями.

На третьем- четвертом курсах студенты- текстильщики часто выполняют общий про-
ект на одну тему, которую задает преподаватель. Это может быть единая составная ком-
позиция. Таким образом, одногруппникам предстоит разработать единый согласованный 
эскиз. Опыт коллективной работы становится новой ступенью роста и опыта. Команд-
ная работа требует не только индивидуальной собранности и эффективности, но и умения 
действовать слаженно и согласованно. Каждый фрагмент общего проекта, выполненный 
отдельным автором, должен гармонично дополнять остальные составные части большой 
композиции.

Текстильные работы, созданные на ткацком станке, отличаются своей формаль-
ной, упрощенной выразительностью. Техника ставит задачу перед художником — най-
ти такой способ выражения своей идеи, в котором основными инструментами станут 
цветовая палитра и различная фактура переплетения. Абстрактное мышление помогает 

4. Инсталляция «Зачарованные миры», 5-й курс,
Докучаева М.

3. Плед, выполненный на ремизном ткацком станке
(переплетение саржа), 4-й курс, Докучаева М.
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студенту- художнику развивать ассоциативный ряд и эмоционально- чувственный индивиду-
альный подход к работе.

На старших курсах появляется отдельная дисциплина под названием «Инсталляция». 
В рамках данного предмета перед обучающимися ставится интереснейшая задача — раз-
работать собственный арт-объект, продумать технику, в которой он будет исполнен, подо-
брать материалы и выполнить проект [1, с. 409].

Параллельно предмету «Инсталляция», присутствует и теоретическая дисциплина, 
рассказывающая об истории текстильного искусства и текстильной промышленности. Бу-
дущим специалистам важно проследить путь развития текстильного дела, его разветвле-
ние на несколько разных направлений. Студенты изучают историю костюма, моду, симво-
лику орнаментальных мотивов, характерных для разных народов, знакомятся с техниками, 
близкими ремизному ткачеству: различными видами вышивки, гобеленовым ткачеством 
и его историей. Наталия Николаевна Цветкова также читает ряд теоретических дисциплин 
об истории текстиля. Современному направлению искусства Fiber art отведено важное место 
в этом курсе лекций. В рамках занятий студенты знакомятся с именами известных художни-
ков по текстилю, их творчеством, узнают о выставках и биеннале [4, с. 55].

Наталия Николаевна помимо преподавательской деятельности активно принимает уча-
стие в различных выставочных проектах, а также конференциях, посвященных искусству тек-
стиля и волокна. Свой творческий опыт она старается передать студентам, рассказать о мно-
гообразии проектов, связанных с современным текстильным искусством. Теоретический 
курс занятий помогает старшекурсникам в поисках «новых форм». Для выполнения арт-объ-
ектов и инсталляций разрешается использование необычных техник. Студенты- художники 
имеют возможность свободно экспериментировать с материалами и переплетениями на ос-
нове опыта ткачества, полученного ранее [3, с. 194]. Задание выполняется в несколько эта-
пов, начиная с подбора аналогов и копирования. Далее идут поиск и разработка собствен-
ных рисованных эскизов и выполнение небольших фрагментов в разных техниках. Студенты 
часто пробуют себя в направлении Fiber art, которое позволяет применять для ткачества лю-
бые материалы: металл, пластик, дерево, полиэтилен, проволоку и др. [4, с. 56]. На старших 
курсах можно отойти от привычного восприятия текстиля как плоскостного объекта. Данное 
задание предполагает свободную трактовку формы, возможность выхода в объем [4, с. 57]. 
Для текстильщиков, которые привыкли к разработке декоративных, плоскостных изображе-
ний и изделий для ткачества, это становится чрезвычайно интригующим и увлекательным 
этапом учебы. Появляются совершенно неожиданные вопросы, «новые рамки» решения по-
ставленной задачи. Это несомненно полезный опыт, подготавливающий художников к раз-
личным проектам. Умение быстро переключаться и подбирать нужный материал, хорошие 
аналоги, которые помогут в дальнейшей работе, не бояться пробовать неизвестное — каче-
ства, присущие профессионально подготовленным специалистам.

Непосредственное выполнение в материале разработанных и одобренных эскизов за-
нимает два-три семестра. На этом этапе обучения студенты часто прибегают к помощи сво-
их коллег с других кафедр, выполняя работу совместно. Многие задумки предполагают из-
готовление каркасных форм, что может требовать от авторов дополнительных технических 
знаний и умений. Масштабное задание, рассчитанное на несколько семестров, становится 
серьезным проектом, работая над которым, студенты изучают новые технологии, а также 
учатся сотрудничать со студентами других кафедр. Такой опыт становится важным нако-
пленным знанием.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что профессия художника требует всесторонне-
го развития, знания истории, навыков рисования, владения различными техниками и ма-
териалами, современными компьютерными программами. Мастерство автора, то есть его 
профессиональный уровень, зависит от умения найти решение любой поставленной задачи. 
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Кафедра художественного текстиля передает своим воспитанникам опыт работы как в тра-
диционных текстильных техниках, так и в современных направлениях искусства и дизайна.

Ряд дисциплин о ткачестве и материаловедении не только знакомит студентов с древ-
ней технологией выработки тканого полотна на станке, но и развивает кругозор навыков 
и умений, помогает посмотреть по-новому на выполнение эскизов и дает возможность 
применить старинную технологию в современном мире. Практика ручной работы за стан-
ком развивает аккуратность и усидчивость — качества, важные для любой творческой лич-
ности. Техника ставит перед студентами задачу — найти лаконичное и эффектное решение. 
Наиболее точные и выразительные формы, ассоциативные цветовые сочетания демонстри-
руют содержание творческой работы.

Мастерская ремизного ткачества на кафедре художественного текстиля сохраняет 
и продолжает традиции древнего текстильного искусства. Студенты знакомятся и овладе-
вают техниками работы за станком. Так в профессиональном арсенале выпускников появ-
ляется необычный навык ремизного ткачества. В современном мире изделия ручной рабо-
ты приобретают большую ценность благодаря своей уникальности. Вещи, выполненные 
на ткацком станке, могут иметь различное назначение. Однако ткач всегда заключает в них 
свое мастерство и индивидуальное понимание работы в материале.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ 
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ ВХУТЕМАСА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОСТРАНСТВО» Н. А. ЛАДОВСКОГО

Статья посвящена использованию психоаналитического метода Ладовского в препода-
вании объемно- пространственной композиции в Институте дизайна пространственной среды. 
Рассмотрены основные задания программы: формообразование — взаимодействие в простран-
стве простых геометрических форм; фронтальная плоскость — организация вертикальной 
поверхности; вертикаль, горизонталь и глубина рельефа фронтальной плоскости; композици-
онные оси при организации глубинно- пространственной композиции; выявление ритма в пло-
скости и пространстве; осевая, центрическая, модульная и свободная композиции как основные 
виды пространственного построения; ритм как способ гармонизации пространства.

Ключевые слова: пространственная пропедевтика, формообразование, фронтальная 
композиция, глубинно- пространственная композиция.

I. L. Zorina

TEACHING SPATIAL PROPAEDEUTICS ON THE BASIS OF HIGHER 
ART AND TECHNICAL STUDIOS PROGRAMS, INCLUDING 

THE “SPACE” DISCIPLINE BY N. A. LADOVSKY

The article discusses the rationalism as an architectural movement, analyzing its main spatial 
concept, and polemic in the Zhivskulptarch association. It studies the volumetric- spatial composition 
in terms of a propaedeutics “Space” discipline in Higher Art and Technical Studios and Ladovsky’s 
psychoanalytic method in teaching volumetric- spatial composition at the Institute of Spatial 
Environment Design. The author examines the main assignments of the program and concludes that 
shaping is the interaction of simple geometric forms in space, and frontal plane is the arrangement 
of a vertical surface. The research describes the compositional axes in the arrangement of a deep space 
composition, the rhythm in the plane and in space, and axial, central, modular and free composition 
as basic types of spatial construction. It also considers rhythm as a way to harmonize space.

Keywords: spatial propaedeutics, shaping, frontal composition, deep space composition.

При обучении проектированию в дизайне среды требуется формирование простран-
ственного мышления. Эта задача решается в курсе пространственной пропедевтики, объемно- 
пространственной композиции. Сложность преподавания заключается в том, что современный 
студент одинаково далек от классического архитектурного наследия (от ордера) и функцио-
нальной интернациональной архитектуры ХХ в. Опорой в проектировании становятся ком-
пьютерные программы, а не классическая композиция или основные элементы архитектуры.

Курс пространственной пропедевтики, который преподается в Институте дизай-
на пространственной среды СПбГУПТД, разработан на основе заданий по дисциплине 
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«Пространство» — это психоаналитический метод Н. А. Ладовского, сформированный 
и примененный во ВХУТЕМАСе в 1920-е гг.

В 1920-е гг. в России меняется социальное устройство общества, в архитектуре меня-
ется социальный заказ, основными проектируемыми объектами становятся дома-коммуны, 
рабочие клубы, административные здания нового типа. Конструктивная схема тоже меняет-
ся, происходит отказ от архитектурной традиции. Дискуссия о будущей архитектуре ведется 
в Живскульптархе1 — творческом объединении архитекторов- авангардистов, выводом дис-
куссии можно считать лозунг Н. А. Ладовского: «Пространство, а не камень, материал архи-
тектуры» [4, с. 227]. Н. А. Ладовский встает во главе архитекторов рационалистов и форму-
лирует концепцию:

1. Рабочая группа архитекторов занимается анализом и синтезом элементов архитекту-
ры, как средств ее выражения.

2. Группа считает главными основными элементами архитектуры: пространство, фор-
му и конструкцию.

3. Второстепенными ее элементами и средствами выражения признаются: масса, вес,
объем, цвет, пропорции, движение и ритм [4, с. 233].

Поскольку Н. А. Ладовский становится в Москве одним из самых авторитетных 
архитекторов- теоретиков, в 1920 г. он начинает преподавать во ВХУТЕМАСе, в ОБМАСе — 
объединенных левых мастерских и меняет программу преподавания.

Основой работы над каждым заданием становится макет. В традиционном обучении ма-
кет был формой окончательной подачи проекта — моделью, способом донести идею до за-
казчика, а в объединенных мастерских макет — метод изучения возможностей организации 
пространства. Макеты выполняются из глины или из картона, иногда к этим материалам добав-
ляется проволока. Первое задание программы — «Выявление массы и веса параллелепипеда». 
Сохранились фотографии мастерской с глиняными макетами на станках, в которых студенты, 
работая с формой одного размера, добиваются совершенно разных результатов (ил. 1).

Первые темы работы по программе тоже противоречат традиционному архитектур-
ному обучению, опирающемуся на стилизацию и классическую архитектуру. Первые темы 
звучат так:

— выразительность формы;

1. Мастерская ВХУТЕМАСа с выставкой работ по заданию на выявление массы и веса параллелепипеда.
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— выявление и организация пространства.
В последующих заданиях слово «выразительность» становится главным. Программа 

совершенствуется, основные отвлеченные задания сформулированы:
— выразительность архитектурного объема, выразительность поверхности;
— выразительность массы и веса архитектурного объема;
— выразительность архитектурной конструкции;
— выразительность пространства.
На каждом этапе ставятся дополнительные задачи, например, в задании на построение 

пространства требуется выявить глубинность и положение главной формы по отношению 
к границам, окружающим формам, зрителю. Главное в программе — исследование основ-
ных архитектурных понятий: масса, вес, отношения и пропорции, виды ритма, способы вы-
деления композиционных центров, способы организации пространства.

Программа становится общим курсом для всех факультетов ВХУТЕМАСа и препода-
ется как универсальный курс, который можно сравнить с форкурсом Баухауза. Далее студен-
ты архитектурного факультета переходят к производственным заданиям — архитектурному 
проектированию конкретных объектов, в котором задачи отвлеченного курса сохраняются. 
Архитектурный объем должен быть выразительным, в пространстве требуется выявить глу-
бинность и положение главной формы по отношению к остальным формам, зрителю и гра-
ницам пространства.

Так складывался психоаналитический метод Н. А. Ладовского. На основе этого мето-
да был написан первый учебник «Элементы архитектурно- пространственной композиции». 
Над его составлением работали последователь Н. А. Ладовского В. Ф. Кринский и его сту-
денты, которые сами обучались по этой программе, И. В. Ламцов и М. А. Туркус. Учеб-
ник был выпущен уже после расформирования ВХУТЕМАСа, в 1934 г. он стал основой 
для всех последующих учебников и методических пособий по основам пространственной 
композиции и введению в архитектурное проектирование. Но задания по программе воз-
можно менять и адаптировать, обогащая примерами архитектуры ХХ в.

В институте дизайна пространственной среды СПГУПТД преподавание по этой програм-
ме продолжается более 15 лет, задания меняются, дополняются, но основой остается психоана-
литический метод Н. А. Ладовского. Это интенсивный курс, рассчитанный на 16–18 занятий.

В курсе выделяются три основные вида композиции:
— объемно- пространственная;
— фронтальная;
— глубинно- пространственная.
Основные понятия, которые должны быть сформированы: масса, плоскость, 

пространство.
В процессе работы студенты обращаются к мировому архитектурному наследию 

и особенно к архитектуре XX в. Постоянно проводится анализ процессов в том или ином 
архитектурном объекте: формообразование, композиционные принципы, виды отношений, 
ритма, расстановка акцентов. И одним из результатов курса является способность понима-
ния архитектурной формы.

1. Объемно- пространственная композиция
Формообразование. Взаимодействие форм в пространстве

Задание выполняется в виде двух связанных друг с другом макетов (ил. 2).
Цель первого задания — научиться представлять разные проекции объемной формы, 

освоение понятия о фронтальной, боковой и горизонтальной проекциях. В качестве иссле-
дования выбираются простые геометрические объемы: параллелепипеды, призмы, тела 
вращения. Основное требование к заданию — логика соединения объемов в композиции. 
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Соединение не может быть случайным, 
выбираются объемы, идентичные по ха-
рактеру или противоположные, но под-
чиняющиеся единому замыслу.

Работа над этим заданием может 
начинаться с плоскостной супрематиче-
ской композиции, которая может быть 
использована как план или фронтальная 
проекция для объемной композиции, 
плоские геометрические фигуры вы-
ращиваются в пространстве — квадрат 
становится кубом, круг — цилиндром, 
треугольник — призмой. В композиции 
участвуют два-три простых геометриче-
ских объема, при необходимости можно 

увеличить число объемов.
Следующая задача — работа с пропорциями, противопоставление больший и малых 

объемов в композиции для достижения выразительности. Одновременно с выделением глав-
ного объема решается вопрос о противопоставлении вертикальных и горизонтальных объе-
мов в композиции.

Второй этап работы над заданием направлен на понимание того, что форма может быть 
задана разными средствами — в виде массы или в виде пространственных границ этой массы. 
Куб может быть задан в виде массы (когда у него присутствуют все шесть непрозрачных граней), 
а может быть задан в виде ребер и одной, двух, трех граней. В каждом случае форма сохраня-
ет свою сущность и свои размеры, но вид объема меняется. Исследуется противопоставление 
цельного и дробного, монолитного и прозрачного. Это необходимо при освоении возможностей 
пластического языка макетирования, который необходимо применять в последующих заданиях.

2. Фронтальная композиция
Поверхность архитектурного объема

Работа выполняется в виде объемного макета 
(ил. 3).

Это задание в учебных программах других учеб-
ных заведений выполняется как плоский макет, что при-
носит вред студентам — они воспринимают задачу как 
организацию рельефа, а не как работу над поверхностью 
архитектурного объема, которая является выражением 
внутренней композиции. Поэтому студентам предлага-
ется разработать фронтальную композицию кубического 
объема, которая включает четыре грани куба, компози-
ционно связанные друг с другом и являющиеся выраже-
нием внутренней сущности кубического объема.

Первый этап работы — выбор композиционного 
построения, варианты решения с использованием сим-
метрии, дисимметрии, асимметрии. Именно на этом 

задании исследуется связь симметрии- асимметрии как разных состояний композиции, ос-
нованной на одной композиционной схеме. Кроме этого, решается вопрос о подчинении эле-
ментов композиции вертикали, горизонтали или направлению, наклонному по отношению 
к вертикали- горизонтали.

2. Формообразование, взаимодействие форм
в пространстве

3. Поверхность архитектурного 
объема
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Второй этап — глубина рельефа фронтальной плоскости. Фронтальность плоскости 
сохраняется при условии, что элементы, входящие в композицию, незначительно выступают 
из поверхности объема или заглубляются в нее. Элементы не должны становиться самосто-
ятельной формой — это может разрушить поверхность.

Третий этап — пластическое решение поверхности с использованием пластических ре-
шений, найденных при работе над объемной композицией. Следует решить, плотной или 
прозрачной должна быть поверхность кубического объема, насколько эта поверхность раз-
дроблена. Исследуется возможность применения ритма и построения ритмических рядов, 
проходящих по всем вертикальным граням кубического объема.

Главным результатом работы является кубический архитектурный объем, вертикаль-
ные грани которого композиционно и пластически связаны и являются выражением вну-
тренней организации этого объема.

3. Глубинно- пространственная композиция
Расположение композиционных осей в пространственной композиции. 

Типы композиционных построений

Работа выполняется в виде двух связанных друг 
с другом объемных макетов (ил. 4).

Этот вид композиционного построения наиболее 
важен, потому что он связан с организацией движения 
в пространстве, организацией функциональных процес-
сов в конкретных производственных заданиях.

Первый этап работы — анализ возможных вариан-
тов композиционного построения в архитектуре. На при-
мерах классической архитектуры и архитектуры ХХ в. ис-
следуются возможные схемы построения пространства. 
Можно выделить основные из них: осевая, центрическая, 
лучевая, поворотная, модульная и свободная композиции. 
Далее студентам предлагается работать с выбранными 
схемами. Главное понятие в этом виде композиционного построения — это понятие о компо-
зиционных осях. Композиционные оси служат основой расположения элементов композиции 
и являются осями движения в пространстве.

Второй этап работы — применение ритмических рядов при организации пространства 
как самое сильное средство гармонизации. Автор выбирает способ применения ритма –вы-
растание или убывание элементов в заданной последовательности или встречное изменение 
параметров элементов.

Третий этап — выделение главной формы по отношению к остальным элементам, гра-
ницам пространства и зрителю. Главная форма может совпадать с композиционным цен-
тром, может смещаться от центра к границам пространства.

Далее следует работа с пластическим решением элементов, включенных в композицию.
Следуя первому заданию — взаимодействие форм в пространстве — автор выби-

рает форму применения элемента в композиции в виде плотного объема или в виде части 
пространственных границ этого объема, используя противопоставление цельное- дробное, 
монолитное- прозрачное.

Следующим этапом работы над композицией является ее изменение. Результатом это-
го изменения является работа над вторым макетом глубинно- пространственной компози-
ции, в котором видна смысловая связь с первым вариантом. В этом отличие от программы 
Н. А. Ладовского. Целью создания глубинно- пространственной композиции у Н. А. Ладов-
ского является создание идеального варианта пространственного построения. Целью 

4. Глубинно- пространственная
композиция.
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построения глубинно- пространственной композиции в программе нашего института являют-
ся возможности изменения первоначального замысла. Мы анализируем, что можно изменить. 
Первое — композиционную схему. Например, к схеме центрической композиции добавляется 
осевая композиция; они соединяются — и к первоначальному варианту движения в простран-
стве добавляется дополнительное движение. К схеме модульной композиции может быть до-
бавлена свободная схема построения, композиция перестает быть утомительно однообразной, 
в ней появляются свобода движения и вариативность расположения модульных элементов.

Что можно еще изменить в композиции? Пропорции, способы организации ритмиче-
ских рядов и цветовое решение. Глубинно- пространственная композиция может оставаться 
неизменной по схеме построения и использованию элементов, но применение цвета меняет 
первоначальное решение. В процессе работы над заданием мы анализируем схемы цвето-
вых гармоний, возможности построения цветовой гармонии в пространстве на основе этих 
схем. И к контрасту вертикального — горизонтального, круглого — квадратного, большого — 
маленького добавляется понимание контраста темного — светлого, холодного — теплого.

Но самое главное, что в композиции можно менять принцип построения симметрии 
на асимметрию, при этом пространство может становиться выразительнее и динамичнее.

В процессе работы над всеми заданиями программы студенты получают инструмент 
по организации пространства, который они могут применять в последующих производ-
ственных заданиях. Главное — это понятие о связи композиционных осей с движением 
в пространстве и возможностях изменения композиции.

Заключение

Значение психоаналитического метода преподавания пространственной пропедевтики 
по Н. А. Ладовскому — в физиологическом понимании законов организации пространства. 
Задания по программе курса могут быть дополнены другими упражнениями. В результате ра-
боты над заданиями программы у студентов должны сформироваться пространственное мыш-
ление и понимание основных законов организации пространства и элементов, участвующих 
в построении композиции. Развитие метода Н. А. Ладовского в программе пространственной 
композиции Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД дает возможность до-
полнить программу, давать большую свободу при решении пространственных задач.
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РОЛЬ СТАЖИРОВКИ НА ТЕКСТИЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЯ»

Возможность стажировки на текстильном предприятии для выпускников и студен-
тов специальности «Дизайн текстиля» является важным этапом в формировании профес-
сиональных компетенций и практических навыков. Стажировка как вид дополнительного 
профессионального образования позволяет накопить ценный практический опыт, пере-
нять традиции конкретного текстильного производства и сформировать наиболее полное 
представление о профессии.

Ключевые слова: стажировка, производство, ткани, принты, ротационная печать, студент.

A. D. Ignatkova

ROLE OF INTERNSHIP AT A TEXTILE ENTERPRISE FOR TEXTILE 
DESIGN STUDENTS

The practical training for students is an important step towards the acquisition of professional 
competencies and practical skills. An internship as a type of supplementary professional education 
allows gaining valuable practical experience, adopting the practices of a particular textile industry 
and providing complete insight into the profession.

Keywords: internship, production, fabrics, prints, rotary printing, student.

Санкт- Петербургская государственная художественно- промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица имеет богатое историческое наследие в области подготовки худож-
ников по текстилю. Традиции знаменитой школы, готовившей специалистов для работы 
на производствах, позволяли обучать студентов на высоком профессиональном уровне. Об-
учение творческому мышлению и основам художественного проектирования параллельно 
с практическими занятиями и производственными практиками на предприятиях всегда яв-
лялось единым целым, позволяющим подготовить специалиста, способного создавать тек-
стильные рисунки для производства. «Учащиеся с конца 1890-х гг. начали проходить произ-
водственную практику на промышленных предприятиях», что сформировало и до сих пор 
определяет специфику подготовки художников по текстилю в Академии Штиглица [2].

В настоящее время не менее важное значение для студентов и выпускников приоб-
ретает возможность пройти стажировку на конкретном профильном предприятии. Стажи-
ровку можно рассматривать как дополнительный вид профессионального образования, по-
зволяющий закрепить и дополнить полученные в академии знания и навыки на практике. 
Возможность накопить ценный практический опыт во время стажировки на конкретном тек-
стильном предприятии позволяет студентам и выпускникам сформировать наиболее полное 
представление о профессии дизайнера по текстилю.

Попасть на стажировку на текстильное предприятие можно, например, став побе-
дителем в профессиональном конкурсе текстильных принтов. В январе 2021 г. ОАО ХБК 
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«Шуйские ситцы» объявило Всероссийский конкурс «Текстильный дизайн — связь вре-
мен», одной из целей которого стало «расширение возможностей творческой и професси-
ональной самореализации молодежи; укрепление кадрового потенциала российской легкой 
промышленности, а также генерация и воплощение новых креативных решений в текстиль-
ном дизайне» [3]. В задачи конкурса вошли: «содействие активному применению циф-
ровых технологий в процессах создания текстильных рисунков для ротационной печати, 
расширяющих арсенал художественных и технических средств и границы профессиональ-
ных компетенций молодых дизайнеров; поддержка и популяризация российских школ тек-
стильного дизайна; выявление и внедрение в практику новых подходов к подготовке кадров 
для текстильной промышленности; укрепление творческого и делового партнерства между 
образовательными организациями и предприятиями — производителями текстильных изде-
лий; повышение престижа профессий, связанных с текстильной промышленностью в моло-
дежной среде» [3]. Конкурс проводился по нескольким номинациям. Победителем в номина-
ции «Коллекция плательных тканей» стала Ангелина Игнатькова, разработавшая коллекцию 
плательных тканей «Пора на море, товарищи!» (проект выполнен во время обучения в ма-
гистратуре СПГХПА им. А. Л. Штиглица под руководством преподавателей кафедры худо-
жественного текстиля, доцентов Н. М. Дзембак и М. И. Ермолаевой). За победу был вручен 
сертификат на стажировку в ОАО ХБК «Шуйские ситцы», которую Ангелина прошла после 
окончания академии.

Инициатива промышленного предприятия ОАО ХБК «Шуйские ситцы» по прове-
дению конкурса текстильных рисунков для студентов профильных учебных заведений 
с возможностью выиграть стажировку является серьезной возможностью проверить и раз-
вить профессиональные компетенции, познакомиться с особенностями работы художни-
ка по текстилю на конкретном производстве. Практические навыки, получаемые в рамках 
стажировки на текстильном предприятии, имеющим преемственность традиций и опыта, 
помогают студентам расширить знания, получаемые в процессе обучения, получить прак-
тический опыт и глубже вникнуть в суть профессии текстильного художника. В свою оче-
редь, для производственных компаний могут представлять интерес свежие идеи молодых 
специалистов.

Комбинат «Шуйские ситцы» имеет 200-летнюю историю, объединяющую в себе ве-
ковые традиции качества. «В 1820 г. купцом С. И. Посылиным было устроено в Шуе ткац-
кое миткалевое производство на английской пряже и ручная ситценабивная фабрика. В 1931 г. 
произошло слияние в «Шуйскую объединенную фабрику» [3]. Комбинат имеет полный цикл 
переработки хлопка: приготовительное производство — прядильное производство — ткац-
кое производство — отделочное производство — швейное производство — контроль каче-
ства [3]. Современное текстильное производство, хоть и находится в стенах исторических 
корпусов, но оснащено современным оборудованием. «Наличие собственных сырьевой, 
ткацкой и химической лабораторий обеспечивает входящий контроль сырья и полуфабрика-
тов на каждом участке производства» [3].

Стажировку на хлопчатобумажном предприятии «Шуйские ситцы» условно мож-
но разделить на две составляющие: знакомство с основами производственного процесса на-
несения рисунка на текстильную поверхность и выполнение конкретного практического за-
дания предприятия по разработке текстильного принта в дизайн- студии хлопчатобумажного 
комбината с соблюдением технологических требований ротационной печати. Знакомство 
с этапами производственного процесса играет важную роль для формирования профессио-
нальных знаний художника по текстилю на производстве.

Хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы» является предприятием полного цик-
ла и выполняет весь технологический процесс — от переработки хлопка- сырца до выра-
ботки ткани, окрашивания текстильного полотна либо нанесения рисунка на текстильную 
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поверхность и пошива готового изделия. В состав предприятия входят две ткацкие и одна 
отделочная фабрики в Шуе [3].

Производственный цикл начинается с подготовительного производства, где «осу-
ществляются рыхление и трепание хлопкового волокна»; далее следует этап прядильного 
производства, затем — ткацкого производства, заключительными этапами являются отде-
лочное и швейное производство. Процесс переработки хлопка — сырца включается в себя 
этапы разбраковки хлопка, прядения нити, процесса выработки суровой ткани. Затем суро-
вые ткани перемещают на отделочное производство, где процесс отделки ткани также де-
лится на этапы. Суровые ткани перед дальнейшей работой проходят этапы подготовки, т. к. 
имеют желтоватый оттенок. Для его удаления происходит процесс отбелки текстильного 
полотна, а затем происходит либо гладкое крашение полотна, либо на текстильную поверх-
ность наносится рисунок. «Набивные ткани отличаются многообразием рисунков как тра-
диционной тематики, так и новых авангардных направлений, выполняемых в широкой цве-
товой гамме с использованием лучших красителей ведущих отечественных и зарубежных 
фирм-производителей. Гладкокрашеные ткани насчитывают более 70 колористик самых раз-
нообразных цветов и оттенков» [3].

Следующим этапом отделки ткани после нанесения рисунка является заключительная 
отделка различными опредами. «Ткани имеют различные виды отделок: малосмываемый ап-
прет, малосминаемая, кислотозащитная, масло-, водо-, грязе- и кровоотталкивающие отдел-
ки, мягкий гриф, тиснение, отделки «гофре» и «персик» [3]. После отделки способом глад-
кого крашения либо набивки рисунка ткань перемещается на склад готовой продукции 
в рулонах для дальнейшей продажи либо переходит в швейный цех. Швейное производство 
оснащено автоматической линией АКАВ. Пошив готовой продукции осуществляется в пол-
ностью автоматическом режиме, что позволяет строго соблюдать размеры изделий при вы-
соких показателях производительности.

Комбинат выпускает широкий ассортимент тканей: ситец, бязь, поплин, сатин, тик, 
перкаль, а также вафельные и фланелевые ткани [3]. Выпускаются ткани постельной груп-
пы, полотенечные, плательно- рубашечные, столовой группы и т. д. Каждую группу тканей 
характеризуют определенные особенности построения и стилистики рисунка. Текстиль-
ный рисунок наносится на поверхность ткани средствами ротационной печати. В связи 
с этим текстильному художнику важно знать технологические основы печати, т. к. они пред-
полагают определенные требования к создаваемому рисунку.

Стажировка позволяет более детально вникнуть в особенности профессии художника 
по принтам на производстве и в подготовку рисунка к ротационной печати. Процесс на-
несения рисунка на поверхность ткани является сложным, многоэтапным процессом, по-
нимание тонкостей которого является важной составляющей профессиональных навыков 
художника по текстилю, работающего на современном предприятии. Особенности произ-
водственного процесса ротационной печати подразумевают четкое соблюдение технологи-
ческих требований к рисунку, которые нужно учитывать уже на моменте создания эскизов. 
Работа современного художника на текстильном предприятии сильно отличается от работы 
его коллег 100 лет назад. Рисунки, как и раньше, на начальном этапе могут создаваться вруч-
ную, но основная часть работы происходит на компьютере. Мотивы могут быть отрисованы 
как вручную, так и в компьютерных программах, но дальнейшая доработка и обработка ри-
сунка, поиск раппортного застила, поиск стыковки раппорта и масштаба рисунка происхо-
дит в специализированных программах на компьютере.

Знакомство с производственными процессами играет важную роль для формирования 
знаний по основам технологии у текстильного дизайнера, так как в процессе производства 
происходит взаимодействие художника и работников печатного цеха. Дизайнер текстиль-
ных принтов на промышленном предприятии является не просто художником, а отчасти 
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универсальным специалистом, обладающим широким спектром знаний и навыков. Кроме 
художественной составляющей, на плечах дизайнера лежит грамотная отрисовка текстиль-
ного принта, учитывающая все технологические требования. Владение раппортной компози-
цией, умение рисовать в различных техниках и работать с подбором колористик, а также гра-
мотное владение компьютерными программами далеко не все, что требуется современному 
художнику по текстилю для работы на производстве. Важным показателем профессионализ-
ма являются четкое понимание особенностей технологии ротационной печати на различных 
конструкциях тканей, умение подготовить технологичный рисунок в компьютерных про-
граммах, пригодный для дальнейшей подготовки к выжиганию сетчатого шаблона. Четкое 
понимание дизайнером особенностей технологии позволяет не только подготавливать тех-
нологичные рисунки, а также снижать количество пороков печатного производства.

Немаловажным моментом для формирования профессионального взгляда художника 
по текстилю и развития его аналитических способностей является подробное знакомство 
с ассортиментом производственного предприятия. Помимо творческого потенциала и зна-
ния особенностей технологического процесса, не менее важную роль играют аналитиче-
ские способности художника. Дизайнер не просто создает рисунки, он должен предлагать 
современные и актуальные принты, способные иметь коммерческий успех. Потребитель-
ский интерес к выпускаемой предприятием продукции становится определяющим фактором 
в успешности дизайна. Дизайнер по текстилю, помимо умения задумать и нарисовать тех-
нологичный рисунок, должен быть аналитиком современных трендов, рынка и интересов 
потребителя, чтобы понимать, что происходит в социуме и какие будут запросы на цвет, 
стилистику и тематику рисунка.

Важной частью стажировки является выполнение практического задания от предпри-
ятия по разработке текстильного рисунка для коллекции постельного белья с учетом как 
художественно- выразительных, так и технологических требований. Возможность начинающе-
му специалисту пройти путь от создания мудборда по заданной теме до отрисовки итогового 
варианта дизайна в рамках стажировки на предприятии «Шуйские ситцы» позволяет вникнуть 
во многие особенности работы и осмыслить широту знаний, необходимых текстильному ху-
дожнику для квалифицированной работы на производственном предприятии. Результатом ста-
жировки, помимо получения новых профессиональных навыков, стало внедрение разработан-
ных по конкретному техническому заданию рисунков в производство. Принты, разработанные 
Ангелиной Игнатьковой в сдержанном стиле с мотивами, отсылающими к русской набойке, 
вошли в коллекцию постельного белья бренда YERRNA ОАО ХБК «Шуйские ситцы» (ил. 1).

1. Коллекция постельного белья YERRNA.
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Стажировка на конкретном производстве играет важную роль в профессиональной 
самореализации для студентов и выпускников, позволяет закрепить полученные во время 
обучения в Академии Штиглица знания и навыки и дополнить их ценным практическим 
опытом. Кроме того, стажировка способствует формированию новых профессиональных 
компетенций, а также дает возможность перенять традиции и опыт конкретного текстиль-
ного производства, что позволяет глубже вникнуть в суть профессии. В процессе такого 
взаимодействия крупных предприятий с молодыми дизайнерами текстиля и происходит со-
единение традиций с современностью, а также их переосмысление и формирование нового 
образа художественного оформления тканей.
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МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ — ТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
НА КАФЕДРЕ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЯ В ЛВХПУ 
ИМ. В. И. МУХИНОЙ — СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

На основе изучения архивных материалов и дипломных проектов студентов кафедры 
интерьера и оборудования ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, а также реализованных проектов рас-
сматривается одно из направлений профессиональной деятельности преподавателей и вы-
пускников кафедры, тематика которого связана с разработкой музейных экспозиций. Вы-
являются профильное разнообразие проектируемых и реализованных объектов музейных 
экспозиций, оригинальность их художественных решений.

Ключевые слова: интерьер, музейная экспозиция, кафедра интерьера и оборудования, 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

T. V. Kovalyova

MUSEUM EXHIBIT DESIGN AT THE DEPARTMENT OF INTERIOR 
AND EQUIPMENT OF THE LENINGRAD VERA MUKHINA HIGHER 

SCHOOL OF ART AND DESIGN – THE SAINT PETERSBURG 
STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN

On the basis of archive materials, works and graduation projects of the students of the 
Department of Interior and Equipment of the Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and 
Design, the article considers one of the directions of professional activity of teachers and graduates 
of the department, which is related to the museum exhibit design. The research studies the variety 
of objects designed for museum exhibitions and discovers the uniqueness of their artistic solutions.

Keywords: interior, museum exhibition, Department of Interior and Equipment, Leningrad 
Vera Mukhina Higher School of Art and Design, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art 
and Design.

Проектирование музейной экспозиции предполагает осмысление множества компо-
нентов — от тематики коллекции музейных предметов и специфики комплекса экспонатов 
до сценария передвижения в пространстве, оборудования и этикетажа. Важную роль при 
этом играет решение проблемы историко- социальной коммуникации. Академик Д. С. Лиха-
чев, размышляя о культурной или нравственной экологии в обществе, большое значение 
в деле ее развития отводит музеям и высказывает мнение, что именно «на музеях лежит 
ответственнейшая задача нравственного воспитания людей, развития у них эстетического 
вкуса и поднятия культурного уровня <…> музеи — это не кладовые!» [27, c. 167, 173].

В идеальном случае проектирование музейной экспозиции — это стремление к созданию 
художественного образа или даже знака того или иного исторического события либо целой эпо-
хи. Сам интерьер, предназначенный для музейной экспозиции, его экспозиционно- выставочное 
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оборудование, включающее кроме прочего современные мультимедийные технологии (све-
товые, звуковые, голографические и пр.), требует каждый раз индивидуального подхода 
к разработке проекта как самостоятельного художественного произведения. Проектировщик 
обязан глубоко проникнуть в исторический материал, чтобы суметь передать конкретные ма-
териальные формы и основные смыслы экспозиции посетителям музея.

На кафедре интерьера и оборудования в СПГХПА им. А. Л. Штиглица эта тема проек-
тирования изучается подробно как отдельное проектное задание, часто становится основой 
дипломных работ. Преподаватели и выпускники кафедры в своей профессиональной дея-
тельности решают подобные задачи, некоторые экспозиции становятся известными и полу-
чают признание как самостоятельные художественные произведения. Кроме развития про-
фессиональных навыков это задание способствует духовному обогащению студентов через 
изучение истории нашей страны, самых различных ее аспектов от краеведения и творче-
ских биографий отдельных людей до истории наукоемких технологических отраслей народ-
ного хозяйства и великих военных побед.

В настоящей статье интересно рассмотреть проекты преподавателей, выпускников 
и студентов кафедры интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица в историче-
ской ретроспективе, выявить тематическое разнообразие проектов музейных экспозиций, 
которыми занимались представители кафедры, и оригинальность художественных решений 
этих экспозиций.

Блестящим и самым ярким образцом высокого искусства создания музейной экспозиции 
для проектировщиков интерьера ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица служит Музей Центрального училища технического рисования барона Штиглица, 
возведенный в конце XIX в. по проекту архитектора М. Е. Месмахера — первого директо-
ра ЦУТР: «Творчески переработав наследие эпохи Ренессанса и барокко, М. Е. Месмахер 
создал грандиозную по замыслу архитектурную композицию, поражающую обилием изо-
бразительных и пластических средств, которые зодчий использовал в создании убранства 
интерьеров экспозиционных залов музея. Предмет прикладного искусства, включенный 
в соответствующую по стилю экспозицию, рассматривался как составная часть неделимого 
художественно- образного единства» [32, c. 26].

Проектирование экспозиции художественного музея находилось в тесной взаимосвя-
зи с музейной коллекцией произведений декоративно- прикладного искусства: «Для того, 
чтобы оживить и раскрыть для восприятия предметно- пространственные и временные свя-
зи, экспонаты следовало поместить в соответствующий интерьер. <…> Экспозиция музея 
училища подчинялась научной систематизации. Интерьеры здания музея задуманы как 
собирательные образы определенных эпох. Для показа произведений искусства разных 
периодов были воссозданы четырехмерные зоны-пространства, в которых как четвертое 
измерение присутствовало историческое время» [20, c. 29]. Старейший сотрудник музея 
СПГХПА им А. Л. Штиглица Г. А. Власова поэтично охарактеризовала ту музейную экс-
позицию: «М. Е. Месмахер уподобил свое последнее творение грандиозному, богато ил-
люстрированному фолианту, представляющему посетителю историю искусства прошлых 
эпох, показывающему, как сменяли друг друга художественные стили, как изменялись вку-
сы и пристрастия» [31, c. 6].

Интересно заметить, что выпускники ЦУТР барона Штиглица после пенсионерских 
поездок по Европе работали над воплощением идей М. Е. Месмахера по оформлению му-
зейных залов. Исследователь истории формирования коллекций и музейного дела А. Н. Ба-
лаш о первом этапе пенсионерских поездок штигличан пишет: «<…> в Рим были посланы 
Н. Блинов и И. Михайлов, П. Боев и И. Шелошенков. Здесь они копировали декоративные ро-
списи XVI–XVII вв., особенно тщательно — работы Рафаэля и его мастерской, создавали 
шаблоны для будущих росписей в Музее ЦУТР <…> первоначально задачи пенсионерской 
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стажировки определялись потребностями оформления интерьеров Музея барона Штиглица» 
[10, c. 36–37]. Маршруты утверждались Советом ЦУТР [34, c. 13], О. Кайзер, Э. Шлобгауэр, 
В. Андре, М. Салтыков, П. Долгов и др. кропотливо изучали архитектурные памятники эпо-
хи Ренессанса, а также элементы убранства интерьеров различных художественных стилей 
и «благодаря пенсионерам в Училище была собрана коллекция копий лучших образцов ита-
льянской монументально- декоративной живописи, которая использовалась в оформлении 
интерьеров музея» [34, c. 13].

Привлечение учащихся к работе над музейными экспозициями было продолжено по-
сле воссоздания в 1945 г. ЛХПУ, а после создания в 1956 г. в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
кафедры интерьера и оборудования к проблеме проектирования музейных экспозиций стали 
подходить комплексно. Архитектор Яков Николаевич Лукин, ректор и заведующий кафе-
дрой, пригласил к преподавательской деятельности целую плеяду архитекторов- практиков, 
он также способствовал тому, чтобы задания на проектирование отвечали нуждам реальных 
предприятий и учреждений города. В послевоенные десятилетия такими первостепенными 
задачами среди прочих были восстановительные работы историко- архитектурных ансам-
блей Ленинграда и пригородов, восстановление и создание в них новых музейных экспози-
ций, мемориальные комплексы, посвященные героическим событиям Великой Отечествен-
ной вой ны.

Опыт проектирования музейных экспозиций был практически у всех архитекторов, 
пришедших на кафедру. В военное и послевоенное время они работали над созданием му-
зейных экспозиций в Ленинграде, пригородах и других городах России: «Ими <…> раз-
работаны экспозиции музейных комплексов «Крепость Орешек», древних русских горо-
дов — Пскова, Великого Новгорода, Ярославля, Вологды» [15, c. 171]. Так, Я. Н. Лукин 
в 1945–1946 гг. работал над отделкой и оборудованием зала героев ВВС Ленинградского 
фронта в Музее обороны Ленинграда в Соляном переулке, экспозиция которого включала 
подлинную военную технику, перемещенную в музей с фронта [3, л. 26]. (Созданием вы-
ставки и музея руководил Л. Л. Раков, в работе над экспозицией также принимали участие 
художники Н. М. Суетин, К. Л. Иогансен, В. А. Петров, А. А. Лепорская и др. [19]).

Василий Александрович Петров о своем участии в проектировании и строитель-
стве главных залов Музея обороны Ленинграда (1944–1947) [2, л. 116] в автобиографии 
пишет: «В конце 1943 года был направлен командованием в ДК им. Кирова на строитель-
ство выставки «Героическая Оборона Ленинграда», а впоследствии Музея обороны Ленин-
града, где работал заместителем главного художника» [2, л. 28]. Сохранились фотографии 
этой масштабной работы, начавшейся сразу после снятия блокады. Роман Никанорович 
Иванов впоследствии сожалел, что так и не успел побеседовать со своим старшим това-
рищем В. А. Петровым о ставшей легендарной экспозиции: «Жаль, что в суете будней 
не удалось расспросить его о работе над созданием экспозиции Музея обороны Ленинграда. 
Это были бы бесценные материалы. Увы» [18, c. 26].

К проектированию еще одного знаменитого на всю страну музейного ансамбля — экс-
позиционному павильону Музея «Шалаш В. И. Ленина в Разливе» в историческом заповед-
нике у озера Разлив — также были причастны преподаватели кафедры интерьера и обору-
дования. Его проектировал архитектор Валериан Дмитриевич Кирхоглани (соавторы: арх. 
В. В. Кондратьев и В. А. Норин), авторами музейной экспозиции выступили архитекто-
ры В. А. Петров и И. Д. Билибин (соавторы: Г. С. Хазацкий, В. И. Коротков, 1964–1966). 
В. Д. Кирхоглани пишет о павильоне: «Его решено было поставить на краю поляны, чтобы 
по возможности не нарушал характера пейзажа и позволял через большое остекление глав-
ного фасада, обращенного к поляне и памятнику, видеть все пространство, все натурные 
экспонаты. Интересная экспозиция создана внутри павильона: показана лодка, личные вещи 
Владимира Ильича, маршруты его следования и т. д. <…>; она завершается на торцевой 
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стене зала, которая служит одновременно фоном для бюста В. И. Ленина, созданного скуль-
птором М. К. Аникушиным» [23, c. 6]. Кроме В. А. Петрова и И. Д. Билибина еще один пре-
подаватель кафедры внес свою лепту в проект музейной экспозиции — Валентин Данилович 
Уркинеев (выпускник ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 1952 г.). Он занимался конструированием 
оборудования — проектировал стеклянные витрины и внутренние остекленные перегородки.

Архитектор Игорь Дмитриевич Билибин, заведующий кафедрой с 1988 по 2001 г., раз-
работал множество проектов музейных экспозиций, можно представить некоторые из них: 
проект музейной экспозиции в Петропавловской крепости (Петропавловский собор, Иванов-
ский равелин, в соавторстве с В. И. Коротковым, 1962–1963) [6, л. 16], проект экспозиции 
художественно- исторического музея в Пскове и музейной экспозиции «Природа и сельское 
хозяйство Псковской области» (1963) [6, л. 15], проект реконструкции экспозиции музея рус-
ского фарфора на заводе им. М. В. Ломоносова (1973) [6, л. 67] и др.

Но самая известная его работа в этой области — проект музеефикации крепости 
«Орешек» и создания музейной экспозиции под открытым небом, посвященной героиче-
ской защите Ленинграда в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. (совместно 
со скульпторами А. Г. Демой и Г. Д. Ястребенецким при участии художников А. В. Богдано-
ва, Г. М. Геллера, Ю. П. Сасонова, Г. Г. Сосина, 1985–1986) [6, л. 48]. Профессор О. В. Ши-
ринкин, заведующий кафедрой интерьера и оборудования с 2011 г. по настоящее время, 
в статье о своем учителе с гордостью напишет: «Архитектору И. Д. Билибину принадлежит 
авторство осуществленного проекта музеефикации крепости «Орешек» и создания музея 
под открытым небом. <…> В 1987 г. на Всесоюзной выставке «Художники — народу» ме-
мориальная экспозиция в крепости «Орешек» была удостоена Золотой медали имени Гре-
кова» [37, c. 76, 77–78]. Путешествие в крепость «Орешек» — одну из старинных русских 
крепостей с многовековой историей — популярный экскурсионный маршрут в Петербурге. 
Мемориальная экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной вой ны, пред-
ставляется одной из ярких доминант всего музейного комплекса: слова клятвы защитников 
на металлической доске — смысловая основа композиции, «скульптурная группа «Клятва» 
подчеркивает решимость воинов стоять до конца. А расположенный рядом со стеной собора 
обелиск в форме шара с барельефным изображением героев и выставленные в оконных про-
емах фрагменты военного быта придают всей инсталляции особую атмосферу памяти» [25].

И. Д. Билибин проходил длительные стажировки в Риме и Милане, свободно владел 
итальянским языком, бывал в командировках, по возвращении проводил беседы со студен-
тами. Среди прочих тем можно выделить «Современные музейные экспозиции Италии» [6, 
л. 43]. Игорь Дмитриевич щедро делился своими знаниями, руководил дипломными проек-
тами по теме проектирования музейных экспозиций, им была написана статья «К методи-
ке разработки учебных программ по проектированию музейных и выставочных экспозиций, 
их роли в формировании художника широкого профиля» (опубликована в Сборнике Акаде-
мии художеств СССР, 1987).

Другие преподаватели в своей богатой творческой практике, хоть и не часто, но также 
занимались проектированием музейных экспозиций. Так, Владилен Вольдемарович Пиркер 
проектировал музей высшего Артиллерийского училища в Ленинграде (1964) [4, л. 40], Ле-
вон Гагикович Бадалян принимал участие в проектировании памятного зала в монументе ге-
роическим защитникам Ленинграда на площади Победы (1977), Зоя Борисовна Томашев-
ская разрабатывала проект музея Анны Ахматовой в Бежецке к 100-летию поэта (1989) [9, 
л. 67], и в июне 1989 г., который ЮНЕСКО объявил годом Ахматовой, к 100-летию со дня 
ее рождения в четырех залах мезонина была открыта музейная экспозиция [30].

Янсон Эдуард Иванович (выпускник ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 1969 г.) как художник- 
конструктор принимал участие в разработке отдельных элементов специального музейно-
го оборудования и систем освещения для множества музейных экспозиций по всей стране 
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(объемные стенды модульной конструкции, центральные установки с макетами, подиумы, 
подставки и др.): Центральный музей В. И. Ленина, г. Москва (арх. В. Л. Ривин, В. И. Ко-
ротков, Ю. С. Детинкин, 1969–1970), Музей этнографии народов СССР (коллектив авторов 
под рук. Н. И. Фролова, 1972), Музей Краснознаменного Черноморского флота в г. Севасто-
поле (худ. О. В. Рожин, 1973–1974), Музей истории Ленинграда (Красная ул., 1974), Дне-
пропетровский исторический музей (арх. В. Л. Ривин, В. И. Коротков, 1976), Музей кри-
миналистики ГУВД Леноблгорисполкомов (худ. А. С. Ромашко, 1978–1979), Музей АБДТ 
им. А. М. Горького (худ. А. С. Бочкарев, 1978–1980), Музей трудовой и боевой славы ЛГИ 
им. Плеханова (худ. А. В. Афанасьев, 1984), Музей истории г. Киева (арх. Ю. С. Детинкин, 
1982), Краснотурьинский краеведческий музей (худ. А. Ходко, 1978–1987), Омский исто-
рический музей (худ. В. Ф. Васильев, В. Я. Локотков, 1983–1988), Брянский историко- 
революционный музей (худ. В. Я. Локотков, В. Ф. Васильев, 1984–1987), Музей «Домик Пе-
тра I» в Вологде (худ. А. И. Прудник, 1985–1987) [8, л. 41–44].

Впечатляющие примеры осуществленных проектов убеждают в высоком уровне под-
готовки архитекторами- преподавателями методического сопровождения заданий по про-
ектированию музейных экспозиций и консультаций студентов по их выполнению. Не уди-
вительно, что выпускники кафедры в своей профессиональной деятельности оказались 
успешными в проектировании музейных экспозиций. Востребованность специалистов 
в этой области была связана с мировой тенденцией конца 1960–80-х гг. — открытием огром-
ного количества разных музеев в разных странах, в том числе в СССР. Этот «музейный бум» 
отразился на творчестве множества представителей кафедры, преподавателей, студентов, 
выпускников, многие из которых были включены в решение специфических проектных за-
дач. Так, на выставке, посвященной 30-летию воссоздания ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, «ряд 
проектов музейных и выставочных экспозиций показали выпускники кафедры интерьера 
О. Гоц и Л. Карлов. Среди этих работ выделяется реализованный в натуре Музей Нахимов-
ского училища в Ленинграде, где все экспозиционные материалы и декоративные элементы 
составляют целостную картину боевой истории отечественного флота» [22, c. 5]. На выстав-
ке была также представлена еще одна совместная работа этих выпускников кафедры (1962 
и 1963 гг. соответственно) — проект Музея «Дорога жизни» в г. Всеволожске (авт. О. В. Гоц, 
Л. В. Карлов, 1970). Проекты были осуществлены, экспозиция музея «Дорога жизни» от-
крыта в 1970 г., Музей Нахимовского училища — в 1972 г. [5, л. 42].

Выпускник и преподаватель кафедры Олег Вячеславович Гоц занимался музейны-
ми экспозициями производственных предприятий как практик- проектировщик и как ис-
следователь их истории. Проект интерьеров и экспозиции Музея объединения «Госзнак», 
выполнен преподавателем О. В. Гоцем на общественных началах (в счет второй полови-
ны рабочего дня) [5, л. 42]. Музей был открыт 28 апреля 1977 г., гибкая система модульного 
оборудования позволяла изменять по необходимости экспозицию, обновлять ее, дополнять 
новыми документами, в экспозицию были введены стенды- альбомы для множества редких 
документов, охватывающих исторический период с 1780 по 1970-е гг. Еще один проект 
интерьеров и экспозиции Музея научно- производственного объединения «Пластполимер» 
был разработан им и осуществлен в ноябре 1977 г. в соответствии с комплексным догово-
ром о творческом содружестве коллективов ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и НПО «Пластпо-
лимер» [5, л. 42]. Экспозиция, развернутая в исторических залах здания XIX в., была по-
священа последовательному раскрытию истории предприятия и охватывала период с 1715 
по 1945 гг. О специфике музеев производственных предприятий О. В. Гоц написал научную 
статью. Он считал, что «музей производственный в некоторой своей части — всегда музей 
исторический. Связь <…> со спецификой производства <…> придает ему особый характер 
и в большой мере задает и художественный мотив оформления музейной экспозиции» [17, 
c. 99–102].
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Здесь уместно будет перечислить и другие осуществленные проекты музейных экспо-
зиций О. В. Гоца, демонстрирующие широкий диапазон решенных автором проектных задач: 
Краеведческий музей в г. Подпорожье (1985), Проект музея- архива Д. И. Менделеева в ЛГУ 
им. А. А. Жданова (в соавторстве с В. М. Чурилиным, 1984–1987), Музей истории Красного села 
(1991), Музей истории Мостостроения (1991) [5, л. 43, 50]. В приказе академии от 08.09.1999 
№ 99 об объявлении благодарности О. В. Гоцу, подписанным и. о. ректора Ю. А. Грабовенко, 
среди прочих заслуг особо отмечено, что «Олег Вячеславович по праву считается ведущим 
специалистом в области архитектурного проектирования музеев и выставок» [5, л. 57].

Выпускник и преподаватель кафедры Леонид Владимирович Карлов многие годы по-
святил проектированию музейных экспозиций, связанных в первую очередь с историей же-
лезнодорожного транспорта. По его проектам проведена реконструкция интерьеров и экспо-
зиции Центрального музея Октябрьской железной дороги (Литейный пр., д. 62, 1978–1981), 
создана экспозиция с памятной доской погибшим железнодорожникам на Дороге жизни 
(станция «Ладожское озеро», 1981), экспозиция двух залов Музея псковских железнодорож-
ников (исторический зал, землянка партизан, 1987–1988), экспозиция Музея Локомотивного 
депо Октябрьской железной дороги (г. Москва, 1989–1990), а также реконструкция вести-
бюля и экспозиция вводного зала Музея Обуховского завода (1992).

Отдельной интересной стра-
ницей творчества Л. В. Карлова 
представляется проектирование 
экспозиции для вагона- музея 
Октябрьской железной дороги 
(1984), где разработкой уникаль-
ного оборудования занимался 
Э. И. Янсон (1986) [8, л. 44], в ре-
зультате появился уникальный 
объект: «Первый в Советском Со-
юзе вагон- музей создан <…> для 
пропаганды истории железнодо-
рожного транспорта» [12]. Музей 
на колесах в прямом смысле слова 
сам мог добраться до своих посе-
тителей в самые удаленные ме-
ста России, где есть железные до-
роги (ил. 1).

Валерий Иванович Гера-
симовский, выпускник кафедры 
1966 г. и ее заведующий (2001–
2011), с 1969 г. работал в Ком-
бинате живописно- оформительского искусства (КЖОИ) Художественного фонда РСФСР 
художником по проектированию интерьера, где выполнил множество проектов музейных 
экспозиций. Значительные из них — музеефикация Соловецкого кремля, Проект музейной 
экспозиции «Дорога жизни» на станции «Ладожское озеро» [7, л. 53]. Выпускник и препо-
даватель кафедры интерьера и оборудования О. В. Веселицкий в своем исследовании выска-
зывает мнение о том, что в 1970–80-е гг. «КЖОИ занял одно из ведущих мест среди учреж-
дений, выполнявших заказы на создание музейных экспозиций, <…> благодаря наличию 
высококвалифицированных кадров, оснащению производственной базы <…>» [14, c. 19]. 
Среди этих высококвалифицированных кадров были выпускники кафедры интерьера и обо-
рудования ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

1. Экспозиция вагона- музея Октябрьской железной дороги
(автор Л. В. Карлов, 1984)
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Одна из последних музейных экспозиций, разработкой которой занимался Валерий 
Иванович Герасимовский уже в постсоветское время, посвящена реконструкции интерьеров 
и литературно- мемориальной экспозиции музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (авт. 
В. И. Герасимовский, О. В. Веселицкий, 2002–2003). Согласно новой концепции и уточненного 
содержания экспозиции в пространство интерьеров квартиры Пуниных, тщательно воссоздан-
ных по документам и воспоминаниям близких и наполненных подлинными бытовыми и лич-
ными предметами, включена музейная экспозиция Литературного или Белого зала с тематиче-
скими инсталляциями [24]. Повествование истории жизни ленинградского Поэта, переданное 
через мир конкретных вещей, поражает своей искренностью и безыскусной правдивостью.

Перечень названий дипломных проектов 1960–80-х гг., включающий наименования 
конкретных музеев, демонстрирует тематическое разнообразие проектируемых экспози-
ций. Можно привести лишь некоторые названия дипломных работ этого периода, чтобы 
убедиться в разнопрофильности музейных объектов и установки кафедры на разработку 
оригинальной музейной экспозиции как самостоятельного художественного произведения: 
«Музей ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на открытом воздухе» (Л. А. Астрейн, Н. И. Любушкин, 
А. А. Можаев, К. К. Штихлайтнер; рук. Я. Н. Лукин, И. Д. Билибин, В. В. Пиркер, 1966), 
«Музей советской скульптуры в бывшем Троицком соборе» (Гусев В. В, рук. И. Д. Били-
бин, О. В. Гоц, 1974), «Интерьеры Музея Дионисия в Ферапонтовом монастыре» (Н. Н. Пи-
ликина; Л. Д. Сынченко, рук. Я. Н. Лукин, В. М. Чурилин, Л. В. Карлов, В. Д. Уркинеев; 
И. Д. Билибин, О. В. Гоц, 1977), «Музей Ленинградского государственного университета» 
(Скурту Ф. Г., рук. Я. Н. Лукин, В. М. Чурилин, Л. В. Карлов, В. Д. Уркинеев, 1977), «Инте-
рьеры музея Ленфильма» (В. В. Антонов, Е. И. Каменева, Т. В. Обнорская, Б. С. Плешнев, 
рук. И. Д. Билибин, О. В. Гоц; И. Д. Кирхоглани; В. А. Петров; 1981), «Экспозиция музея 
«Сталинградская битва» в г. Волгограде» (Краснослободцев В. А., Коротков В. С., Куржа-
лов И. В., Мамединов А. А., рук. Г. П. Степанов; И. Д. Билибин; 1984), «Экспозиция музея 
«Гангутский мемориал» в Ленинграде» (В. И. Алюшин (ил. 2), И. А. Луговская, Г. Б. Май-
орова, Л. Д. Никитина (Крылова), рук. В. А. Петров; Г. П. Степанов; И. Д. Билибин, преп. 
О. В. Гоц, 1985), «Экспозиция временных выставок в малых залах Государственного Эр-
митажа (реконструкция)» (М. В. Секоненко (Белякова), рук. В. А. Петров, 1988), «Экспо-
зиция Музея Ломоносова в Холмогорах» (Лебедева Н. К., Олейник В. И., рук. И. Д. Били-
бин, О. В. Гоц; 1988), «Археологический музей в Тамани» (А. Е. Хохоев, рук. В. А. Петров, 
З. Б. Томашевская; 1988), «Музей космонавтики при Центре управления полетами» (Ю. Г. Гу-
сева, П. В. Гикалов, рук. Л. В. Карлов, Л. Г. Бадалян; И. Д. Билибин, О. В. Гоц, 1989), «Музей 
в Тихвинском монастыре» Пинегина Е. Б., рук. С. Л. Михайлов, В. В. Пиркер, Л. Г. Бадалян; 
1990), «Экспозиция декоративно- прикладного искусства древнего Новгорода» (Чепель В. А., 
Изгиев И. М., рук. В. А. Петров, З. Б. Томашевская, Ф. К. Романовский, 1990).

Задания на проектирование музейных экспозиций формировали преподаватели, зна-
ющие специфику подобного рода работ от проекта до осуществления авторского надзора 
при его воплощении, иногда привлекая студентов к работе вместе с профессионалами. Так, 
профессор В. М. Чурилин вспоминает: «По заданию НИИЭМ студенты под руководством 
О. В. Гоца и Л. В. Карлова спроектировали экспозицию Центрального музея Октябрь-
ской железной дороги. Затем, после воплощения этого проекта, они работали с аналогичны-
ми экспозициями в Москве и Пскове» [36, c. 9].

Преподаватели- практики были убеждены в том, что «посещение музея — не просто при-
ятное времяпрепровождение, оно всегда сопряжено с душевной работой, эмоциональным пе-
реживанием, размышлениями о социальной роли искусства, смысле жизни, добре и зле, теми 
вечными вопросами, которые всегда волновали человечество» [1, c. 1], эту идею они трансли-
ровали в задание на проектирование музейной экспозиции. Проектной деятельности студента 
всегда предшествует предпроектное исследование темы, ведь содержание будущей экспозиции 



372

5. Художественно-промышленное образование в России и за рубежом

диктует формы и средства построения художественного образа будущей экспозиции. Художник- 
проектировщик обязан глубоко изучить тему, чтобы созданная им предметно- пространственная 
среда смогла стать «специфической формой аккумуляции культурного опыта, способом выявле-
ния, сохранения и трансляции культурных традиций прошлого» [33, c. 105].

Л. В. Карлов, обобщая опыт проектирования музейных экспозиций на кафедре инте-
рьера и оборудования и анализируя сложившуюся практику привлекать к проектированию 
студентов, в 1990-е гг. пишет: «На сегодня выполнено <…> ряд малых выставочных и му-
зейных экспозиций <…>. Необходимо отметить, что совместная работа педагогов и студен-
тов заметно обогатила процесс обучения и воспитания специалиста <…>» [21, c. 97–98].

В профессиональной жизни многие выпускники 1960–70-х гг. продолжили разработ-
ку тем музейных экспозиций. Так, М. М. Добряков (вып. 1963 г.) известен своими проекта-
ми экспозиций Ворошиловградского краеведческого музея (в соавторстве с худ. Е. Е. Ша-
поваловым, В. Л. Локотковым, оборудование — Э. И. Янсон, 1975–1978) с залами природы, 
истории древних времен, первых пятилеток, Великой Отечественной вой ны, послевоенного 
периода [8, л. 42], а также Мурманского музея тралового флота ВРПО «Севрыба» (1983, обо-
рудование — Э. И. Янсон, 1986–1987) [8, л. 44]. В каталоге выставки, посвященной 30-летию 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, указана работа А. И. Поповой (вып. 1966 г.) — Музей «Боевой 
славы» в г. Выборге (в соавторстве с И. В. Егоровой, Е. Н. Ершовым, В. М. Путилщевым, 
1973) [22, c. 5]. В. А. Петров одного из своих учеников Э. Л. Кричевцева (вып. 1967 г.) пред-
ставил в документах как талантливого художника по выставочному и музейному интерье-
ру, автора экспозиций в Музее В. И. Ленина в Ленинграде, в Музее истории Ленинграда 
и ряде музеев по РСФСР [2, л. 126].

В новейшей истории академии и кафедры тема проектирования музейных экспозиций 
сохранила свою актуальность. В начале 1990-х гг., когда переименовывались города, ули-
цы, или им возвращались исто-
рические названия, многие музеи 
закрывались или реорганизовыва-
лись. Профессионалы в области 
проектирования музейных экспо-
зиций опять были востребованы. 
Исследователи вообще считают, 
что картина музейной жизни из-
меняется не веками, а всего лишь 
десятилетиями [29, c. 4]. Но-
вое время вызвало к жизни но-
вые экспозиции. Преподаватели 
кафедры интерьера и оборудо-
вания при формировании зада-
ний на проектирование следова-
ли подходу, согласно которому 
«язык музея», коим является его 
экспозиция, его форма передачи 
информации, его экспозиционно- 
информативный ряд, время 
от времени меняется и обнов-
ляется, <…> у каждого време-
ни — свой тип «видения» [13, c. 
50], поэтому не удивительно, что 
у студентов следующих поколений 

2. Дипломная работа «Экспозиция музея «Гангутский мемориал»
в Ленинграде» (автор Алюшин В. И., рук. В. А. Петров, 1984).



373

5. Художественно-промышленное образование в России и за рубежом

встречаются задания по проектированию экспозиций в музеях, проекты экспозиций для ко-
торых в свое время выполняли их преподаватели или даже преподаватели их преподавателей. 
В этом заключается особая важность задания, его сопряженность с вовлечением молодых 
художников- проектировщиков и дизайнеров в процесс визуализации образов исторической 
памяти, ее правдивого сохранения для будущих поколений.

Следует упомянуть некоторые из тем дипломных проектов из жизни кафедры послед-
них тридцати лет: «Проект интерьеров Музея Современного искусства в Санкт- Петербурге» 
(И. Е. Вотинова, рук. И. Д. Билибин, 1992), «Дом-музей Фаберже» (Е. В. Редзько, рук. 
С. Л. Михайлов, В. В. Пиркер, Л. Г. Бадалян, 1993), «Музей кораблестроения и каналострое-
ния г. Шлиссельбурга» (А. А. Глебов, рук. О. В. Гоц, 1995), «Историко- археологический му-
зей г. Мстиславля (Беларусь)» (Н. И. Драгунов, рук. В. И. Герасимовский; 1995), Проект экспо-
зиции в залах Музея Этнографии народов мира. Отдел «Средняя Азия» (К. В. Боровикова, рук. 
С. Л. Михайлов, Л. Г. Бадалян, В. И. Герасимовский, 1997), «Проект экспозиции Музея исто-
рии г. Выборга» (А. В. Кадочникова, рук. И. Д. Билибин, О. В. Гоц, Л. В. Карлов; 1997), «Про-
ект экспозиции Музея почт в помещениях бывших каретных рядов» (О. А. Веселовская, рук. 
И. Д. Билибин, О. В. Гоц, 1998), «Проект экспозиции Музея артиллерии в Санкт- Петербурге 
(зал № 1)» (И. С. Сорокин, рук. И. Д. Билибин, О. В. Гоц, Л. В. Карлов, 2000), «Комплекс-
ное решение экспозиции Музея фресок Дионисия Ферапонтова монастыря» (К. В. Миронов, 
Е. В. Полоскина, рук. О. В. Ширинкин, О. В. Веселицкий, 2008), «Реконструкция интерье-
ров Томского музея деревянного зодчества» (А. В. Филатова, рук. К. Б. Пименов, 2013), «Про-
ект интерьеров Краеведческого музея в г. Великие Луки» (Д. А. Комарова, рук. О. В. Ширин-
кин, К. В. Миронов, 2014), «Проект интерьеров и экспозиции музея «История Российского 
Флота XVIII века» (А. И. Босая, рук. О. В. Ширинкин, К. В. Миронов, 2015), «Проект инте-
рьеров Музея обороны и блокады Ленинграда» (А. М. Мирошников, рук. О. В. Ширинкин, 
К. В. Миронов, 2018) и др. Некоторым особняком стоит дипломная работа «Проект интерье-
ров и музейно- выставочной экспозиции кафедры биологии Военно- медицинской академии 
им. С. М. Кирова» (Ю. Астафьева, рук. П. Н. Ковалев, Е. В. Кицелев, 2018). В этом дипломном 
проекте разработан комплекс интерьеров кафедры биологии ВМА им. С. М. Кирова, включаю-
щий в себя основные зоны и помещения, необходимые для научной деятельности, а также для 
сохранения и демонстрации имеющейся коллекции ценных исторических экспонатов.

Доктор искусствоведения А. В. Лебедев, который много лет занимается разработкой про-
ектов создания новых и модернизации существующих музеев, размышляет о природе музейно-
го проектирования, подходах к обучению музейному проектированию: «Что это — интуитив-
ное творчество или четкая система знаний и навыков? <…> Можно ли рассматривать музейное 
проектирование как технологию?» [26, c. 81]. Он приходит к выводу, что можно разработать 
концепцию конкретного музея, а музея вообще — нельзя: «Главная причина в том, что музей — 
штучный продукт. По своей тематике, местоположению, коллекции музеи всегда уникальны 
<…> в основе музейной природы всегда лежит реальный предмет. И любая экспозиция — 
это рассказ через предметы» [26, c. 82]. Этому принципу уникальности музейной экспозиции 
и отвечает подход к ее проектированию на кафедре интерьера и оборудования.

В последнее десятилетие дипломные проекты часто связаны с решением проблемы ре-
новации бывших производственных площадей и приспособление их внутренних пространств 
под новые социальные нужды, в том числе под музейные экспозиции: «Проект интерье-
ров Музея современного искусства на месте бывшего сталепрокатного завода на Васильев-
ском острове» (А. А. Зимняков, рук. В. И. Герасимовский, С. В. Рогулев, К. Б. Пименов; 
2011), «Проект интерьеров городского Музея энергетики в помещении бывшего газгольде-
ра Второго газового завода (наб. Обводного канала, д. 72)» (С. С. Руднев, рук. Л. В. Карлов, 
В. В. Чернышев; 2011), «Проект реконструкции территории и интерьеров Музея городского 
электрического транспорта» (Е. П. Семенова, рук. О. В. Ширинкин, О. В. Веселицкий; 2011), 
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«Реновация главного газового завода г. Санкт- Петербурга. Проект интерьеров музейно- 
выставочного центра» (А. К. Палушина, рук. В. В. Чернышев; 2013), «Проект интерье-
ров филиала государственного музея Петербургского авангарда (Дом М. В. Матюшина)» 
(Ю. Воробьева, рук. Ф. К. Романовский, П. Н. Ковалев, 2016). В последнем дипломном про-
екте предложены основные принципы реконструкции интерьеров ТЭЦ фабрики «Красное 
знамя», разработано современное выставочное пространство и экспозиция, посвященная 
архитектуре русского авангарда.

Отдельно следует выделить дипломные проекты по теме музейных экспозиций, кото-
рые получили одобрение конкурсных комиссий. Так, «Проект интерьеров Музея Октябрь-
ской железной дороги в Санкт- Петербурге» (О. Ю. Попечителева, рук. Ф. К. Романовский, 
П. Н. Ковалев; 2014) — победитель международного конкурса «Модулор — 2015» [28, c. 
102]. Дипломная работа «Проект 
интерьеров и экспозиций ново-
го музея Арктики и Антарктики» 
(М. К. Пименова, рук. П. Н. Кова-
лев, 2021), в котором экспозиция 
посвящена Северному и Южному 
полюсам как уникальным терри-
ториям, свободным от политики 
и открытым научным открыти-
ям и культурной экспансии, по-
лучила диплом лауреата первой 
степени национальной премии 
«Отлично!» на IV Всероссий-
ской выставке- конкурсе твор-
ческих работ в области дизай-
на 2021 г. с присвоением звания 
«Лучший выпускник- дизайнер 
2021 года» (ил. 3).

Тема проектирования му-
зейных экспозиций, как и прежде, 
может увлечь на долгое время 
и из учебного задания превра-
титься в дело жизни. Так, выпуск-
ник кафедры 2007 г. А. А. Паз-
галев свою профессиональную 
деятельность связал с Комбина-
том музейно- выставочного ис-
кусства и занимается проектиро-
ванием музеев военной тематики 
[35]. Ю. В. Алюшина, выпуск-
ница 2009 г., участвовала в про-
ектах Комбината, спроектирова-
ла Музей бронетанковой техники 
(предложение ветеранов о созда-
нии такого музея было поддер-
жано Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным в 2013 г. во время посещения 

3. Дипломная работа «Проект интерьеров и экспозиций
нового музея Арктики и Антарктики». Разделы экспозиции 
«Полярный день» и «Полярная ночь» (М. К. Пименова, рук. 

П. Н. Ковалев, 2021).
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Прохоровского поля) [16]. А недавно она организовала и возглавила проектное бюро Museum 
Architect, сотрудники которого занимаются комплексным проектированием музейных инте-
рьеров и экспозиций [11].

Итак, по итогу рассмотрения проектов преподавателей, выпускников и студентов 
кафедры интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица в исторической ретро-
спективе можно обнаружить разнопрофильность музейных экспозиций: художественных, 
краеведческих и этнографических музеев, естественно- научных и технических музеев, во-
енных, военно- исторических и литературно- мемориальных музеев, музеев исторических 
и историко- бытовых с музеефикацией исторических домов и квартир выдающихся людей, 
экспозиции музеев истории учебных заведений, промышленных предприятий, отрасле-
вых музеев, среди которых даже вагон- музей. Принципом уникальности музейной экспо-
зиции, которому следовали и следуют архитекторы, художники- проектировщики, студенты 
и выпускники кафедры интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица, продик-
тована оригинальность художественных решений каждой из выполненных ими проектных 
задач по разработке музейных экспозиций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРАДИЦИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ

Авторы исследуют преемственность методики преподавания дисциплин изобрази-
тельного искусства, в частности рисунка, в высшей школе. Рассматривают основные изо-
бразительные системы и их отражение в действующей учебно- образовательной программе 
художественного вуза от ВХУТЕМАСа до наших дней (на примере программ кафедры ри-
сунок и живопись Института графики и искусства книги Московского Политеха). Предлага-
ют новые технологии для актуализации образовательной системы по программе «Графика» 
и «Графический дизайн мультимедиа».

Ключевые слова: изобразительные системы, рисунок, педагогический метод, традиции, 
современное искусство, рисунок, линия, информационная система, база данных, профессио-
нальная подготовка кадров, графический дизайн.

M. A. Krechetova, M. A. Sokolova

MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES AND TRADITIONS 
OF TEACHING DRAWING IN HIGHER ARTS EDUCATION

The article examines the continuity of the methodology of teaching fine arts, particularly 
drawing, in higher education. It considers the main visual systems and their reflection in the current 
educational program of the universities of art from Higher Art and Technical Studios to the present 
day. Through the lens of the Department of Drawing and Painting of the Institute of Graphics and 
Art Books of the Moscow Polytechnic University, the authors propose new technologies for the 
development of the “Graphics” and the “Graphic Design of Multimedia” programs.

Keywords: visual systems, drawing, pedagogical method, traditions, contemporary art, line, 
information system, database, professional training, graphic design.

Учебная дисциплина «Рисунок» со времен Императорской Академии художеств 
(1757–1917) и до наших дней является главной составляющей высшего художественного 
образования. Без навыков, полученных на занятиях рисунком, невозможна ни одна профес-
сиональная художественная деятельность. Благодаря рисунку развиваются композицион-
ное мышление, умение изображать трехмерность предмета и его положение в пространстве 
и способность передавать отношение к натуре; воспитываются художественная форма ви-
дения, чувство ритма и пропорций, уверенность и точность линии и множество иных про-
фессиональных художественных навыков. В наше время существует несколько ведущих ху-
дожественных вузов, и в каждом из них есть своя специфика преподавания рисунка и свои 
критерии оценки результата труда студента. В одном их них — Институте графики и ис-
кусства книги им. В. А. Фаворского (ранее — полиграфическом институте) — сложилась 
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уникальная система преподавания, берущая свое начало с 1920 г., года основания ВХУТЕ-
МАСа — высших художественно- технических мастерских. В 1930 г. ВХУТЕМАС — ВХУ-
ТЕИН был расформирован и его факультеты получили новую жизнь в виде отдельных ин-
ститутов, одним из которых и явился Полиграф.  

Обучение дисциплине «Рисунок» начинается с подготовительных курсов и продол-
жается на протяжении всего обучения. На каждом курсе изучается определенный ме-
тод, который был введен в образовательную программу ее составителями — изначально 
В. А. Фаворским и его соратниками П. Я. Павлиновым, И. И. Машковым, Н. Н. Купри-
яновым, в последствии адаптируемая А. Д. Гончаровым, и доработанная в наше время 
профессорами кафедры «Рисунок» и живопись» Ю. И. Чувашевым и А. С. Котляровым. 
Разработанная учебная программа основана на изучении искусства предыдущих эпох 
и классификации его на пять изобразительных систем. Суть классификации в следующем: 
на первом курсе изучается светотеневой метод, где пространство и предмет играют оди-
наково важную роль в изображении, находясь во взаимодействии (Рембрандт, Шарден). 
На втором курсе — цветовой рельеф, самым ярким примером которого служит творчество 
Сезанна, где цвет получает пространственные характеристики. На третьем курсе — ло-
кальный метод, где пространство играет роль фона, а изображаемый объект является до-
минантой (мастера эпохи Возрождения); Силуэтно- плоскостной метод изучается на чет-
вертом курсе — античная вазопись, фрески; а на пятом — сложные изобразительные 
системы, включающие в себя различные сочетания этих методов. Студент должен иметь 
навыки работы в каждом из этих изобразительных методов в зависимости от поставлен-
ной перед ним учебной задачи и в дальнейшем после окончания вуза пользоваться этими 
навыками в творческой практике. Более подробно о системе методов говорится в докладе 
профессора А. С. Котлярова.

Дисциплина «Рисунок» совместно с дисциплиной «Живопись» формируют профес-
сиональные знания и умения художника- графика, оформителя печатной продукции. Обе 
дисциплины преподаются параллельно, что демонстрирует неразрывную связь между гра-
фикой и живописью и помогает студенту видеть их общие закономерности. Рисунок и жи-
вопись преподаются с первого по пятый год обучения и представляют собой практические 
занятия в мастерских. Ведущими преподавателями ставятся постановки, отвечающие зада-
чам учебной программы, проводятся лекционные и практические занятия. Важно отметить, 
что практические занятия проводятся с индивидуальным подходом к каждому обучающе-
муся, с учетом его успеваемости, одаренности и иных личных качеств. Для закрепления 
опыта, полученного под руководством педагога, студентам необходима самостоятельная ра-
бота, которая проводится в учебных мастерских и обеспечивается натурой в соответствии 
с программой. В течение полугодия осуществляются межсеместровые просмотры работ 
студентов, в ходе которых педагогом выявляются ошибки учащегося, даются индивидуаль-
ные рекомендации и советы к их исправлению. В конце семестра — итоговый просмотр, 
на котором студент получает оценку своих работ. В выставлении оценок принимают участие 
все преподаватели кафедры, работы каждого студента обсуждаются и принимается коллеги-
альное решение о заслуженной оценке. На просмотре рисунок представлен вместе с живо-
писью, выполненной за отчетный период.

Учебная программа, существующая уже почти 100 лет, не теряет своей актуальности. 
Фундамент, заложенный В. А. Фаворским, содержит массу стилевых направлений твор-
чества, позволяя каждому студенту развиваться в собственном направлении, формировать 
свой почерк, индивидуальный выразительный язык.

Отдельно хочется сказать о методике преподавания в «Полиграфе», которой так же ис-
полняется 100 лет. Становление ее пришлось на начало XX в., в сложный период для педаго-
гики. Пересматривались все устоявшиеся традиции в области искусства, отвергался старый 
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опыт и на сырой постреволюционной почве строились новые, не всегда жизнеспособные, 
принципы. Образование в начале 1920-х гг. претерпело полную перестройку. В 1933 г. были 
введены новые методы преподавания изобразительных дисциплин и самым жизнеспо-
собным оказался метод коллективного преподавания. Основная цель — избавить студента 
от влияния одного педагога, дать возможность выбрать самостоятельно вариант решения 
учебных задач из нескольких, предложенных преподавателями. Педагоги коллективно ста-
вят учебные постановки, коллективно выставляют оценки, ведут обсуждения студенче-
ских работ. В некотором смысле такой принцип вносил разлад в голове студента и снимал 
ответственность с преподавателя, что, безусловно, носило отрицательный характер. Одна-
ко положительным в этом методе является обучение студента умению объективно оцени-
вать свою работу, делать правильные выводы и знакомится с разными путями решения од-
ной проблемы. Принцип коллективного преподавания используется, и с большим успехом, 
в практике высшей школы, в том числе и в Институте графики и искусства книги на кафедре 
«Рисунок и живопись». Как научно- педагогический работник кафедры я часто сталкиваюсь 
с недоумением некоторых первокурсников, которые слышат разные критические замечания 
по своим работам от нескольких педагогов. Я советую студентам делать собственный вывод, 
ведь если один педагог говорит, что в работе недостаточно ярко звучит белое, а другой отме-
тит, что черное не работает, то вывод студент может сделать о том, что его работе не хватает 
контрастности. А для проявления ее есть несколько путей, каждый из которых будет пра-
вильным. Таким образом, воспитывается критическое и аналитическое мышление студента, 
его творческая самостоятельность.  

Важным пунктом в процессе обучения является планирование учебного процесса, что-
бы и студенты, и педагоги могли видеть системность и объем учебного процесса. Периоди-
ческие заседания кафедры, где необходимо присутствие каждого члена, обсуждение мето-
дик, педагогических задач и проблем учебного процесса помогают всем педагогам работать 
в нужном направлении, не выбиваясь за рамки курса. Все это благоприятно сказывается 
на учебном процессе.

Актуальность системы преподавания заключается во взаимном обмене опытом между 
педагогами — практикующими художниками и студентами. П. Г. Захаров, ученик Фаворско-
го и один из основоположников методики преподавания на нашей кафедре, часто говорил, 
что сам многому учился у своих студентов. Это характеризует педагога как постоянно раз-
вивающуюся творческую личность с критическим взглядом на учебный процесс и собствен-
ное творчество. Взаимодействие со студентами выражается не только в указаниях на ошиб-
ки, но и в диалоге. Поощряется, если студент имеет собственную точку зрения и отстаивает 
ее. Таким образом, учебный процесс не избежит новейших тенденций в искусстве, стилевых 
веяний, переложенных и адаптированных в учебных задачах.

Преемственность традиций воспитания художников продолжилась в летних пленэр-
ных выездных практиках. Выездные практики в Крым устраивались еще в 1930-е гг.

Почти каждое лето наши студенты посещали красивейшие места России, а в послед-
нее время имели возможность проводить практику в Крыму и на Байкале. Недавно были 
устроены пленэрные выезды за границу. Работа студентов в «полевых» условиях на равных 
с педагогом, который так же работает с натурой, имеет специфику, не осуществимую в ауди-
торных условиях. Кроме основных учебно- творческих задач, решаемых на пленэре, студент 
имеет возможность наблюдать за работой педагога, обсуждать сложные моменты и полу-
чить бесценный творческий опыт работы в непростых условиях.

После практик устраиваются выставки, на которых представлены работы и студентов, 
и преподавателей, которые являются отчетом о проделанной совместной работе.

Очевидно, что развитие технологий в современном мире и взаимодействие различных 
сред дают возможности использования информационных систем в качестве инструмента 
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в образовательном процессе. Студенты Московского политехнического университета ув-
лечены изучением возможностей современных IT-технологий и возможностью их участия 
в образовательном процессе. Преимущества данного исследования в том, что его проводят 
студенты по анализу уже полученного образования, выявляя недостатки процесса обуче-
ния. Актуальность данного исследования была подтверждена на совещании с представи-
телями организаций высшего образования на тему развития креативных индустрий. Тема 
обсуждалась на программе Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации «Приоритет 2030» (Данная программа позволит сконцентрировать ресурсы для 
обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 г., повысить научно- образовательный потен-
циал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных 
организаций высшего образования в социально- экономическом развитии субъектов Рос-
сийской Федерации).

Представители различных высших учебных заведений делились своим методика-
ми образования, где главенствующими определили проектное мышление, критическое, 
абстрактно- образное и в целом ведение проекта от концепции до итогового продукта.

Одна из активных студентов Московского политехнического университета М. А. Со-
колова осознает актуальность в потребности образования в новых методах подачи ин-
формации. Старые методы представления знаний в современном, быстро движущем-
ся мире бывают тяжеловесны и не всегда удобны. По данным профессиональной индустрии 
создаются свои школы актуальных компетенций и навыков, курсы повышения квалифика-
ций для выпускников тех учебных заведений, чья образовательная система не модернизи-
руется либо модернизируется медленно. В своем исследовании студентка М. А. Соколова 
изучает формирование наборов образных понятий для описания «линии» и существен-
ных ее характеристик для рисунка. Исследование проводится с градацией слушателей 
«Обученный» и «Необученный». В процессе исследования выявляется влияние понятия 
«линия» на линейно- конструктивный рисунок вступительных испытаний на направле-
ние «Дизайн» Московского Политеха. Путем создания «обученными» и «необученными» 
студентами абстрактных композиций формируются признаки «линии», ее вариативные 
свой ства, которые в итоге сводятся до параметров существенных и несущественных. 
Параметры сводятся в методическое пособие, необходимое для разметки базы данных. 
Развитие технологий в современном мире и смешение различных сред дают возможно-
сти использования информационных систем в качестве инструмента в образовательном 
процессе. Большую практическую значимость дает принципиально новая подача базо-
вой информации, которая является сложным вопросом современности, так как большое 
количество онлайн- платформ допускает смешение softskills и hardskills, которые харак-
теризуют определенную профессию, смешиваются, дополняются, взаимодействуют друг 
с другом, являясь продуктом конвергенции. Таким образом, наш метод «интуитивного» 
образования абитуриентов вместе с информационной системой дает интересные резуль-
таты и может использоваться на разных образовательных платформах и в разных формах. 
Информационная система обучается как самостоятельно, так и совместно со студентом 
(«туда — обратно»).

Цифровизация современного мира ведет к смешению профессий и способов изучения 
объектов искусства, в связи с этим авторы задумались, почему бы не использовать информа-
ционные алгоритмы и системы в современном образовании, потому как растет популярность 
приложений, игр и интерактивов, возрастает вовлеченность в них, развиваются подсозна-
тельные интуитивные навыки. Цепочка фактов привела к пониманию того, что творческие 
дисциплины можно преподносить в игровом формате. Авторы исследовали основы графи-
ческого изображения и выявили, что рисунок и линия — это основа для обучения первых 
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пластических решений: композиция, перспектива, конструкция, объем. Первым объектом 
исследования стало понятие «линия», т. к. оно является основой для рисунка и графическо-
го дизайна. Изучая понятие «линия», авторы сделали следующее умозаключение: «линия» 
содержит в себе множество существенных признаков, взаимодействующих с понятиями, та-
кими как шрифт, узор, текстура и имеет основополагающее значение — все виды искусства 
содержат в себе «линейный» параметр.  Когда авторы выявили, что «линия» — основа 
всего, было принято решение сформировать выборки по ее определенным существенным 
параметрам. В рамках практики в лаборатории «Фото и мультимедиа» студенты создают 
лабораторные работы- выборки по следующим направлениям: эмоциональное, структурное, 
пластическое, техническое, практическое. По результатам получившихся композиций выя-
вились следующие группы признаков:

• эмоциональное: статика / динамика, плавность, криволинейность;
• структурное: пересечение, параллельность, вертикальность / горизонтальность, ко-

нечность, ритмичность;
• пластическое: контраст толщины, изменение толщины, замкнутость;
• техническое: прерывистость, мягкость штриха, жесткость штриха, траектории

штриха;
• практическое: рисунок, плакат, чертеж.
Студенты выполняли лабораторные «до» обучения и «после» него (следовательно, 

студенты «необученные» и «обученные»). Требование к упражнениям: «Изобразите, как 
вы представляете себе понятие «линия» и понятие «рисунок» с использованием линий». 
Остальным вопросам предоставляется полная свобода творчества. Каждая лабораторная 
выполняется дважды. Второй раз после обсуждения результатов первой попытки. Таким 
образом учащиеся создают изображения, формирующие базу с градацией оценки хорошо 
/ плохо, похоже / не похоже. Самое главное в этой работе — отразить основные качества 
параметров, которые подразумевает в себе «линия». По результатам лабораторных авторы 
поняли, что для каждого понятие «рисунок» несет в себе определенные качества. Следо-
вательно, и сама «линия» приобретает различную эмоциональную окраску, значит «ли-
ния» становится комбинацией инструмента и эмоции. В то время как «рисунок» является 
пластической структурой линии. Было собрано методическое пособие лаборатории «Фото 
и мультимедиа» по данным материалам лабораторных работ, необходимое для формиро-
вания и разметки базы данных. В процессе исследования слушатели приходят к выводу: 
«Линия» — это шрифт, узор, закономерность сеток, леттеринг. «Линия» является суще-
ственным признаком для каждого вида изобразительного искусства: она имеет эмоцио-
нальную составляющую, отражает характер, технику, настроение. «Линия» дает харак-
тер и эмоциональную нагрузку линейно- конструктивному «рисунку», и он становится ее 
составляющей частью. Таким образом, мы планируем создать обучающую интерактив-
ную платформу для абитуриентов, для быстрого тестирования их на профессиональную 
пригодность по основным художественным параметрам — композиция, эмоциональность, 
пластика, структура.

Субъективность и адаптация к требованиям времени в художественном образователь-
ном процессе волновала основателей ВХУТЕМАСа еще 100 лет назад. В наш век передо-
вых технологий и универсализма система высшего художественного образования должна 
давать максимальный диапазон навыков и знаний в своей сфере. Образование, базирующе-
еся на опыте предшествующих эпох в сочетании с современными технологиями, со спо-
собностью к художественному видению, композиционному мышлению, формированию 
собственного художественно- пластического языка, критическому анализу, работе с натурой, 
дает современному выпускнику возможность применения своего таланта в любой сфере 
художественно- оформительской деятельности.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ШРИФТА 
С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ГЛИФАМИ

Исследуются проблема создания цифрового шрифта с альтернативными глифами 
и существующая традиция разработки дополнительных рисунков букв в процессе создания 
наборного шрифта на рукописной основе. Дается описание процесса создания цифрово-
го шрифта по художественной надписи на обложке детской книги, изданной в 1969 г. Рас-
сматривается важность изучения шрифтовой культуры и шрифтовой технологии для буду-
щих графиков- дизайнеров.

Ключевые слова: шрифтовая культура, дизайн компьютерного шрифта, визуальное вос-
приятие, типографика, высшая школа, графический дизайн.

N. A. Pavlova

CREATING A COMPUTER FONT WITH ALTERNATE GLYPHS

The article considers the experience in creating a computer font with alternate glyphs and 
the existing tradition of developing supplementary letter patterns in a handwritten typeset font. It 
also describes the process of creating a computer font for the cover of a children’s book, published 
in 1969. The research stresses the importance of studying font and its technology for future graphic 
designers.

Keywords: font, computer font design, visual perception, typography, higher education, 
graphic design.

Изучение шрифтовой культуры является очень важным для будущих дизайнеров- 
графиков и художников аниматоров. Академия Штиглица имеет давние традиции в преподава-
нии дисциплин, связанных со шрифтовой культурой. Кроме исторических стилей, традицион-
ных форм шрифта и каллиграфии, студенты изучают новые шрифтовые формы. С появлением 
новых информационных технологий значительно изменился издательский процесс. Техноло-
гии создания цифровых шрифтов преподавались в академии уже в начале 2000-х гг. на кафе-
дре коммуникативного дизайна, а теперь на кафедре графического дизайна и кафедре анима-
ции и мультимедиа дизайна. Студенты изучают не только разнообразные шрифтовые формы, 
но и овладевают технологиями проектирования компьютерного шрифта.

Производство цифровых шрифтов в мире началось более 30 лет назад с появлением 
персональных компьютеров и это, конечно, неслучайно. К настоящему времени оцифрованы 
почти все существующие  когда-либо шрифтовые гарнитуры и памятники шрифтовой культу-
ры — рукописи и многие печатные материалы. Часто новые шрифты разрабатываются на ос-
нове старых образцов. Так Джонатан Хефлер (Jonatan Hoefler), один из самых известных ди-
зайнеров шрифта нашего времени, работающий в США, черпает вдохновение для создания 
новых цифровых шрифтов в старых надписях и типографике прошлых веков: старых газетах 
XIX в. и даже циферблатах старых часов (это показано в фильме о нем и его коллегах) [6].
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В настоящее время уже существует огромное количество цифровых шрифтов — их 
становится все больше, в связи с этим существует проблема классификации этого огром-
ного множества, но в то же время графическим дизайнерам и издателям все же не хватает 
шрифтов — новых и интересных.

Интересен опыт работы в этом направлении. Нами был разработан цифровой шрифт 
на основе печатного издания 1969 г. Эта тонкая книжка объемом в 48 страниц была найде-
на на пыльной полке в книжном шкафу. Эта книжка привлекает внимание своей обложкой, 
на которой располагается оригинальная шрифтовая композиция. Обложка, бумажная или 
картонная, по своему оформлению, по своей графической форме, — это маленький плакат, 
привлекающий читателя. «Обычным материалом для обложки долгое время являлась бу-
мага более плотная (в полтора-два раза), чем листы книжного блока, но все же недоста-
точно прочная… Выпуск издания в обложке производственно гораздо проще и может быть 
осуществлен гораздо быстрее, чем в переплете. Кроме того, обложка дешевле переплета. 
В бумажной обложке выпускаются главным образом издания, рассчитанные на краткий 
или средний срок пользования, на пользование от случая к случаю, а также многие издания 
небольшого объема (при выпуске в переплете их цена значительно увеличивалась бы)» [2, 
с. 147].Тираж этой совсем небольшой книжки по нашим временам огромен — 120 000 эк-
земпляров, а цена совсем небольшая. Издание дешевое, и бумага уже сильно пожелтела, 
нет жесткого переплета, а обложка сделана из более плотной слегка шероховатой бумаги. 
Особое внимание обращает на себя оформление этой обложки, — затейливый шрифт при-
влекает внимание своей формой. «Шрифтовая надпись на переплете (обложке) имеет прежде 
всего информационное значение. Исходя из этого, казалось бы, достаточно, чтобы она была 
выполнена четким шрифтом. И все же важно, чтобы шрифт был не только четок, но и кра-
сив, а вся композиция (размеры различных элементов, надписи, интервалы между ними, 
разбивка на строке и т. п.) — логична и обоснована. Рисунок шрифта чаще всего не связан 
непосредственно с содержанием книги. Однако возможно, в особенности в изданиях худо-
жественной литературы (но не только в них), и такое решение, при котором рисунок шрифта 
путем более или менее сложных ассоциаций оказывается связанным с содержанием книги, 
говорит читателю о нем» [2, с. 151].

Мастер шрифта и типографики Джамбаттиста Бодони (Giambattista Bodoni) писал, что 
«в работе со шрифтом важен выбор наилучших форм, соответствующих хорошему вкусу, 
а также духу нации и эпохи» [1, c. 67]. Можно сказать, что шрифт на обложке рассматрива-
емой нами книжки выражает дух той эпохи, эпохи хрущевской «оттепели» в СССР. В этом 
дешевом издании чувствуется дух времени конца 60-х гг. XX в. В то время макеты книжных 
обложек оформлялись рукописными или рисованными шрифтами вручную и далее методом 
фоторепродукции готовились к печати. У каждой книжной обложки был свой шрифт и приме-
ров этому много. Это был общий дух и стиль того времени. Хороший пример этого тренда — 
шрифтовое оформление книг, представленных в альбоме «Искусство шрифта: Работы москов-
ских художников книги, 1959–1974» [4]. Работы С. М. Пожарского, Ю. А. Боярского и других 
отечественных мастеров шрифта удивляют разнообразием шрифтовой формы, разными ху-
дожественными приемами и совершенством графических композиций. На смену этой тради-
ции пришли новые по тому времени технологии — ручной фотонабор. И произошло забвение 
каллиграфических форм, которые возродились значительно позже. В 70-е гг. XX в. строгие 
вычерченные буквы соответствовали духу научно- технический революции. Оригинал- макет 
обложек обычно делался фотонаборным методом — готовые фотоизображения букв наборно-
го типографского шрифта методом коллажа собирались в шрифтовую композицию, и книжная 
обложка становилась маленьким шрифтовым плакатом.

В начале XXI в. графики снова вернулись к рисованным шрифтовым формам, но уже 
с использованием новых компьютерных технологий. Во многих популярных сегодня 
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шрифтах, в основном декоративных, часто можно увидеть буквы несерьезные, игривые ру-
кописные, разные и в этом чувствуется дух релаксации и игры. Произошло возрождение 
каллиграфии и рукописных форм. Этому способствовало развитие шрифтовых техноло-
гий — сравнительно новый формат шрифтового файла OpenType, позволяющий создавать 
альтернативные глифы — варианты формы одного и того же символа, буквы (литеры).

При внимательном анализе шрифтовой композиции на рассматриваемой нами облож-
ке можно увидеть, что надпись выполнена рукой опытного художника — шрифт был нари-
сован на бумаге и в дальнейшем репродуцирован фотоспособом для подготовки к высокой 
печати. Необходимо помнить, что книга должна отвечать эстетическим запросам читате-
ля. Мы знаем, что оформление издания не должно быть излишне декоративным, необхо-
димо учитывать его содержание и функцию. В дизайне книги для детей следует учитывать 
особенности психологии возрастной группы. Визуальное впечатление, которое производит 
книжная обложка, особенно важно для детской аудитории. Обложка и титул рассматрива-
емой нами книжки сделаны шрифтом, в котором многие буквы алфавита в разных словах 
выполнены по-разному. Буквы «г», «ф», «к», «о», «в», «а», «б», «ч», «н» имеют два варианта 
написания и того 10 альтернативных вариантов. Безусловно, автор этой шрифтовой компо-
зиции имеет развитое чувство формы и контрформы — это важное качество для шрифтови-
ка. Особенно это мастерство заметно в буквах «с», «о», «и», «а». Межбуквенные расстояния 
выверены очень хорошо с учетом визуального восприятия. Базовая линия имеет сложную 
конфигурацию — есть буквы, расположенные выше или ниже средней базовой линии. Слова 
в этой шрифтовой композиции находятся под различными углами относительно вертикали 
и горизонтали. Если внимательно присмотреться, то станет видно, что оригинал- макет вы-
полнен в технике коллажа. Буквы как будто несерьезные, есть ощущение игры. Это соответ-
ствует содержанию книги и  чем-то похоже на комикс — буквы комичные по своей форме.

Трудно отнести этот шрифт, использованный в композиции на обложке, к  какой-то клас-
сификационной группе. По визуальному впечатлению, конечно, это акцидентный, декора-
тивный шрифт. Говоря о назначении шрифта, известный мастер типографики Эрик Шпикер-
ман (Erik Spiekermann), обращаясь к графическому дизайнеру, пишет, что с выбором шрифта 
не следует торопиться — «необходимо проанализировать стоящие перед вами задачи. Най-
дите баланс между практическими и эстетическими соображениями — и начинайте работу» 
[5, с. 61]. Рассуждая о разных шрифтах, их функциях, он выделяет в отдельную группу за-
бавные шрифты. «Такая типографика доставляет больше удовольствия, чем при использо-
вании обычных деловых шрифтов, причем получаешь удовлетворение не только от текста, 
но и от собственной способности работать с действительно необычными шрифтами» [5, с. 71]. 
Конечно, такая затейливая форма букв на рассматриваемой нами обложке не случайна. Этот 
забавный шрифт способствует раскрытию содержания книги, которая называется «География 
в кроссвордах, ребусах, чайнвордах…» [3]. Данное издание предназначено для детей средне-
го и старшего школьного возраста, интересующихся географией, служит для развития школь-
ных знаний и нескучного времяпрепровождения, содержит 100 географических кроссвордов, 
ребусов, чайнвордов. В этой книжке много иллюстративного материала, хотя иллюстрации 
на страницах небольшие и только черно- белые. Верстка на пожелтевших страницах вполне 
обычная, похожая на газетную, и типографика в целом ничем не отличается от типографского 
оформления советского школьного учебника. Но, цветная обложка и черно- белый титульный 
лист привлекает внимание своей оригинальной шрифтовой композицией. Необходимо отме-
тить то, что в данной надписи нет деления на прописные и строчные буквы — они все как бы 
одинакового размера. На форму букв в данной надписи безусловно повлияли особенности фор-
мообразования шрифтов, созданных для комиксов, это заметно в некоторых буквах, например, 
букве «в» — низ буквы меньше ее верхней части. Это выражается и в том, что расположение 
знаков относительно базовой линии находится на разном уровне, а также в том, что нет четкого 
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следования вертикальному расположению букв относительно горизонтальной базовой линии. 
В оформлении обложки имя автора, место издания и год издания выполнены совсем другим, 
но модным в то время каллиграфическим шрифтом, который часто использовался в оформле-
нии печатной продукции: открытках, обложках и плакатах. Первая заглавная буква надписи, 
буква «Г» также выполнена каллиграфически в этом же стиле. При внимательном разглядыва-
нии обложки можно заметить, что в оформлении использован образ коллажа и в изображении 
персонажей как бы сидящих за круглым столом, и в том, что слова как бы разбросаны на этом 
столе как карточки. Творческий подход автора заслуживает похвал как в оформлении облож-
ки в целом, так и в отличном качестве шрифтовой формы. О мастерстве художника говорит 
и умение работать с пространством, знание законов визуального восприятия, умелая работа 
с межбуквенными пробелами и вариативностью формы букв.

Создание цифрового шрифта — сложная задача, решение которой требует знания 
не только традиций создания шрифтовой формы, но и владения новыми технологиями. Для 
создания цифровых шрифтов в наше время существует множество компьютерных программ, 
таких как FontCreator, FontStruct и др. Но наиболее известным во всем мире редактором 
шрифта является FontLab, который был разработан отечественными программистами еще 
в начале 90-х гг. ХХ в. и постоянно обновляется. Теперь программа FontLab последних вер-
сий поддерживает создание шрифта в формате файла OpenType.ttf, что позволяет создавать 
несколько вариантов одной и той же буквы (литеры).

Необходимо вспомнить известный факт из истории. На заре книгопечатания Иоа-
ганн Гутенберг (Johannes Gutenberg) использовал альтернативные рисунки букв в создании 
литер своего наборного типографского шрифта — так тогда было принято в рукописных кни-
гах, манускриптах. В наше время стало возможным создавать наборный цифровой шрифт 
по мотивам старых каллиграфических надписей, в которых использовались разные формы 
одной буквы. Известно, что одним из первых таких наборных цифровых шрифтов с альтер-
нативными глифами был шрифт Zapfino, выпущенный фирмой Linotype в 1998 г. и разрабо-
танный по каллиграфическим образцам Германа Цапфа (Hermann Zapf). Созданные в нем 
альтернативные глифы — разные формы одной и той же буквы — вводить в текст следовало 
определенной комбинацией клавиш.

Процесс создания цифрового шрифта на основе выбранного нами печатного издания 
проходил в несколько этапов. В начале был проведен визуальный анализ формы букв. Далее, 
после сканирования с разрешением в 300 dpi, потребовалась сильное увеличение изображе-
ния в AdobePhotoshop, что позволило увидеть все мелкие детали формы. В графическом ре-
дакторе слова были вырезаны и смонтированы так, чтобы с ними было удобно работать.

На следующем этапе была сделана цветокоррекция изображения обложки — из красного 
цвета изображение букв было переведено в черный. После того как был проведен визуальный 
анализ межбуквенных расстояний, в Adobe Photoshop они были увеличены как требует про-
грамма FontLab. Был проведен визуальный анализ буквенных форм и внутрибуквенных про-
странств, проведена корректировка формы некоторых букв. Так как данное издание было рас-
считано на широкого читателя, качество печати совсем невысокое –обложка и титульный лист 
напечатаны на шероховатой дешевой бумаге, качество печати невысокое, края букв в некото-
рых местах не совсем ровные. Для сохранения неровного края формы букв потребовалась дори-
совка букв — корректировка и обработка краев формы букв. На основе уже существующих букв 
надписи были созданы недостающие буквы алфавита и добавлены варианты букв, чтобы были 
заполнены все ячейки глифов прописных и строчных букв кириллического алфавита. Кроме 
этого, нами был разработан рисунок знаков препинания и цифр. Высота каждого знака увели-
чена до 600 px в соответствии с требованиями технологии трассировки. На следующем этапе 
создания цифрового шрифта в программе FontLab7 была проведена автотрассировка изображе-
ний букв, таким образом рисунок шрифта был переведен в векторную форму. Точек на векторе 
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получилось много, так как край букв не совсем ровный. Эта особенность формы была сохра-
нена в цифровом шрифте. Для этого были добавлены неровности в края букв, так как приходи-
лось следить за тем, чтобы не было прямых отрезков, это эффективнее делать в растровом изо-
бражении в процессе отрисовки формы. Программа FontLab7 позволяет переводить растровое 
изображение в вектор автоматически с настройкой качества трассировки.

Чистка контура в FontLab7 после трассировки требует, чтобы контур не разрывался 
при удалении точек. За это отвечает настройка Edit / Delete command breaks contour.

Альтернативная замена дает возможность заменить глиф другим из списка альтер-
натив — если представлено несколько версий  какого-то символа. Альтернативное правило 
прописывается скриптом, создается набор (set) и в нем прописывается то, какой знак явля-
ется основным, а какой знак — альтернативным, имеющим специальное название. Сгене-
рированный шрифт, созданный в формате OpenType и выбранной кодировке, сохраняет все 
созданные глифы под именами. На следующем этапе все трассированные знаки последо-
вательно были скопированы и вставлены в ячейки соответствующих глифов. Были опреде-
лены метрики шрифта, проведено тестирование — набор слов и проведена корректировка 
кернинговых пар. Так как буквы разрабатываемого нами шрифта очень разные по форме, 
пришлось на глаз определять расстояние между некоторыми знаками — сближать или раз-
двигать их. Была проведена проверка в тексте —  какие-то буквы в словах были раздвинуты, 
а  какие-то сдвинуты. Теперь это сделать легко — в последних версиях программы FontLab 
кернинговые пары сохраняются автоматически. В создаваемом нами шрифте есть особен-
ность — очень много разных сочетаний букв разнообразной формы. Все эти варианты про-
грамма прописывают скриптом на основе языка Piton. Таким образом достигается равно-
мерное распределение черных и белых элементов в тексте. Но для использования шрифта 
с альтернативными глифами необходим художественный ручной набор текста. В данном 
шрифте получилось более двух вариантов альтернативных глифов. В процессе создания 
шрифта были выбраны глифы, которые являются основными и набираются с клавиатуры 
(ил. 1), и те, которые являются альтернативными.

Как же пользоваться таким шрифтом с альтернативными глифами? В программах 
AdobeIllustrator, MicrosoftWord, PowerPoint есть возможность просмотра всех символов 
шрифта — показывается таблица со всеми символами, из которой можно выбрать любой 
символ и вставить его в слово (ил. 2). В случае неудачных по форме сочетаний букв мож-
но выбрать более удачные сочетания форм благодаря созданным альтернативным глифам, 
и это придает особенность набору текста. Это позволяет осуществить художественный 
набор текста, методом подбора вариантов букв, наиболее подходящих для каждого слова. 
В такой работе проявляется мастерство наборщика, опытного мастера типографики, кото-
рый должен чувствовать художественные возможности шрифта. Но не все графические ре-
дакторы имеют такую функцию — в них показываются только основные знаки, которые 
набираются с клавиатуры. Данный шрифт разработан для базовой кириллицы, поддержи-
вает русский язык. В будущем можно будет расширить знаковый состав для поддержания 
других языков.

Эрик Шпикерман пишет, что сейчас, в начале XXI в., мы наблюдаем возвращение за-
служенной классики и ее современных интерпретаций, и далее он отмечает, что шрифты, 
созданные для определенной цели, часто оказываются подходящими для совершенно других 
областей [5, с. 71]. Созданный нами шрифт может использоваться не только в книге, но в ди-
зайне рекламы и оформлении печатной продукции, анимации и медиадизайне.

Цифровые шрифты с альтернативными глифами актуальны в наше время, хотя они по-
явились в конце 90-х гг. ХХ в. С такими шрифтами умеют работать многие мастера типогра-
фики. Цифровые шрифты с альтернативными глифами дают новые возможности в создании 
художественных плакатов и разнообразных носителей рекламы.
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1. Фрагмент алфавита: прописные и строчные (основные глифы), цифры и знаки препинания (фото автора)

2. Набор текста с помощью таблицы символов (фото автора)

Данный опыт может помочь студентам, осваивающим новую шрифтовую технологию, 
а также служить углублению знаний о шрифте и помощью в успешном освоении богатой 
шрифтовой культуры.
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СИТЦЕПЕЧАТНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ XVIII–XIX ВВ.

В XIX в. в России сформировалось ремесленное образование, которое привело к зна-
чительным социальным изменениям и определило последующее развитие отечественной 
промышленности. Появление специальных учебных заведений по подготовке художников 
для мануфактур и фабрик значительно повысило качество и ассортимент отечественных то-
варов. В исследовании проанализировано влияние художественно- промышленного образо-
вания на орнаментально- художественный комплекс ситцевых тканей России XVIII–XIX вв.
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D. V. Romanov

INFLUENCE OF CRAFT EDUCATION ON THE COTTON PRINT 
INDUSTRY OF RUSSIA IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES

School craft was introduced in Russia in the 19th century. It led to significant social changes 
and determined the further development of the industry. Schools, where artists were trained to work 
at the factory or manufactory, significantly improved the quality and range of domestic goods. The 
study analyzes the influence of craft education on the design of Russian chintz fabrics in the 18th 
and 19th centuries.
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manufactories..

Текстильная промышленность в том числе ситцепечатание являлась одним из наибо-
лее массовых в России в XVIII–XIX вв. Данная сфера значительно реорганизовывалась как 
в производстве текстильных изделий, так и подходе к созданию орнаментальных компози-
ций. В этот период происходил переход от традиционных орнаментов к авторским рисункам, 
что привело к потребности в квалифицированных специалистах, способных разработать ри-
сунки для печатных тканей.

В России первые попытки сформировать ремесленные мастерские и артели для разви-
тия ремесел относятся к 1722 г. и связаны с указом о введении цехов, где на законодательном 
уровне был закреплен статус ремесленного ученичества [7, с. 228]. Еще при Петре I Россия 
активно заимствовала различные новшества из Европы, в том числе и в сфере образова-
ния. При этом западные области России, присоединенные по Ништадтскому мирному до-
говору 1721 г., быстрее осваивали новые способы организации ремесла и передавали свой 
опыт восточным территориям. В процессе внедрения новой организации ремесленного тру-
да Санкт- Петербург был своего рода связующим звеном между европейской и азиатской 
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частью России [7, с. 228]. Именно тесное взаимодействие с западом (Северной, Западной 
и Южной Европой) позволило сформироваться в Санкт- Петербурге технически и организа-
ционно новой ремесленной базе [6, с. 16].

Начальный этап повышения уровня образования среди ремесленников был связан 
именно с деятельностью мастерских и артелей и, по сути, представлял собой классиче-
ский подход, при котором мастер передавал знание ученику на производстве. Такое обу-
чение имело мануфактурный характер, то есть подмастерья обучались одной операции 
внутри производственного процесса, что в целом нельзя назвать подготовкой квалифициро-
ванных кадров [6, с. 229]. При этом о систематическом образовании в данном случае речи 
не шло, а учебный процесс практически никак не регламентировался законом и полно-
стью зависел от конкретного мастера [7, с. 228–229]. В данном случае конечно же нельзя 
в полной мере говорить о художественно- промышленном образовании, тем не менее дан-
ный этап демонстрирует запрос общества и промышленности на подготовленных мастеров 
и художников- рисовальщиков.

Первые шаги к систематическому обучению специалистов художественной промыш-
ленности были предприняты в первой половине XVIII в. Крупным учебным центром являлась 
Канцелярия от строений, на базе которой готовили строителей и художников- прикладников 
для возведения Санкт- Петербурга и близлежащих городов [9, с. 244]. При этом ученики ос-
ваивали лишь прикладные знания для реализации чужих замыслов и не были способны к са-
мостоятельной работе. Другим учебным заведением можно считать Рисовальную палату 
при Академии наук, открытую в 1738 (1724) г., где в том числе преподавали композицию 
орнаментов, в основном построенную на европейской традиции барокко и классицизма [9, 
с. 245]. Обучение строилось на синтезе теоретических и практических занятий, эскизы, вы-
полненные в результате учебного процесса, являлись образцами для ситценабивных про-
изводств [3, с. 226]. В основе обучения мастеров лежал принцип копирования, что в целом 
не способствовало подготовке творческого начала специалистов. Тем не менее это учебное 
заведение можно считать одним из первых в России, где подготовка осуществлялась на си-
стематической основе.

Следует отметить, что в основной массе подготовка художников- рисовальщиков для 
ситцепечатной промышленности оставалась консервативной и основывалась на обуче-
нии мастеров в рамках рабочего процесса. На некоторых крупных мануфактурах, в том чис-
ле и на Шлиссельбургской, уже с 1774 г. существовала профессия рисовальщика, тем не ме-
нее главная их задача состояла не в создании новых орнаментов, а в адаптации европейских 
абонементов для возможностей производства. В России долгое время «рисовальное дело» 
не выделялось в отдельное ремесло, поэтому существовала острая нехватка художников, 
которую компенсировали иностранные мастера или приобретенные в Европе образцы ор-
наментов. В XIX в. импорт абонементов (эскизов и коллекций готовых образцов) из Евро-
пы приобрел систематический характер на большинстве ситцепечатных мануфактур России 
в этот период. Все это значительно тормозило развитие орнаментов и делало их зависимыми 
от европейских производств.

До первой четверти XIX в. вопрос об общедоступном ремесленном образовании оста-
вался открытым. В этот период начинает прослеживаться связь между общим образованием 
и качеством продукта, поскольку образованные мастера могли следить за современными тен-
денциями развития ситцепечатного орнамента и развивать эстетический вкус для производ-
ства своих товаров. Стимулом для распространения образования послужила индустриализа-
ция текстильной и ситцепечатной промышленности 1860-х гг., которая достигла максимума 
к 1890-м гг. В этом вопросе значительное влияние оказали всемирные индустриальные 
выставки, которые позволили выявить актуальные проблемы промышленности, связан-
ные с переходом от ремесленных производств к мануфактурным и фабричным. Выставки 
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окончательно подтвердили необходимость формирования комплексного художественно- 
промышленного образования в России и Европе.

Именно в этот период сформировался новый тип художественно- промышленного об-
разования, который состоял в синтезе художественных дисциплин с техническими возмож-
ностями современной промышленности [13, с. 17]. Для этих целей в России создавались ре-
месленные школы. В Санкт- Петербурге в 1836 г. открылись две государственные школы 
для обучения детей основам черчения и рисования, а в дальнейшем по данному примеру 
сформировалось значительное количество частных школ [7, с. 231–235].

В 1816 г. Тимофеем Прохоровым при Трехгорной мануфактуре в Москве была основа-
на ремесленная школа для детей рабочих. Особое внимание уделялось преподаванию черчения 
(линейное рисование) и рисованию орнаментов, основанному на копировании орнаментов раз-
ных исторических стилей, а также рисование авторских композиций на основе зарисовок с на-
туры растительных форм и фрагментов архитектуры. Благодаря деятельности школы нам из-
вестны имена отдельных выдающихся рисовальщиков своего времени. К одним из наиболее 
известных можно отнести Тараса Егоровича Марыгина, который создавал платочные и шале-
вые композиции в своем неповторимом стиле для Прохоровской мануфактуры [3, с. 227].

В начале XIX в. в России появляются первые начинания по созданию систематического 
художественно- промышленного образования, связанные в первую очередь с личной иници-
ативой таких людей, как С. Г. Строганов, Д. В. Григорович, А. Л. Штиглиц [12, с. 118]. Идея 
подготовки квалифицированных художников для промышленности была чрезвычайно нова-
торской, вместе с тем логически вытекала из запросов времени [8, с. 231]. Довольно быстро 
в условиях жесткой конкуренции стала понятна необходимость в обученных ремесленниках 
для работы на производствах. Специфика образования требовала особого подхода в орга-
низации учебного процесса, прецедентов которого еще не было в России, но такой опыт 
уже применялся в странах Европы. Именно по образцу европейских учебных заведений 
и были основаны три наиболее крупных и ведущих промышленных училища страны, такие 
как Рисовальная школа Общества поощрения художников в Санкт- Петербурге, Строганов-
ское центральное художественно- промышленное училище в Москве, Центральное учили-
ще технического рисования барона А. Л. Штиглица в Санкт- Петербурге [8, с. 118]. В даль-
нейшем появляются подобные заведения в других городах. Именно два последних учебных 
заведения сильнее всего оказали влияние на отечественную текстильную промышленность.

В 1825 г. графом С. Г. Строгановым (1794–1882) была основана Школа рисования в от-
ношении к искусствам и ремеслам, с этого года принято отсчитывать начало московской 
школы художественно- промышленного образования [1, с. 60]. Изначально обучение проис-
ходило параллельно с работой студентов на заводах и ремесленных мастерских, поэтому 
занятия проходили два раза в неделю по два часа, период обучения составлял 6 лет [2, с. 28–
29]. Одним из старейших специализаций в школе была «рисование цветов и украшений», 
которая готовила художников- орнаменталистов для промышленности [1, с. 61]. Уже с 1830 г. 
в школе появляется класс «технического набивного рисунка» [1, с. 61]. Данные направления 
подготовки специалистов быстро дали свои плоды. В период с 1836 по 1842 гг. 32 выпускни-
ка школы пошли работать на ситценабивные производства [15, с. 332].

Другим крупнейшим учебным заведением можно считать Центральное училище тех-
нического рисования. 22 января (9 января по старому стилю) 1876 г. [13, с. 17]. по лично-
му рескрипту Александра II на средства купца I гильдии, действительного тайного совет-
ника, придворного банкира барона А. Л. Штиглица (1814–1884) было основано учебное 
заведение по подготовке художников прикладного искусства для промышленности, а также 
учителей рисования и черчения для средних художественно- промышленных школ [16]. Ак-
тивное содействие при формировании училища оказали А. А. Половцов, М. Е. Месмахер, 
С. С. Гагарин и др.
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Еще до момента фактического основания училища А. Л. Штиглица была разработа-
на учебная программа, в основе которой лежал опыт западноевропейских художественно- 
промышленных школ [12, с. 121]. При составлении плана учебного процесса использовался 
опыт преподавания Академии художеств [4, с. 477].

При всей строгости устава училище А. Л. Штиглица отличалось демократичностью 
и принимала в ряды студентов без учета сословия и пола. Курс обучения состоял из об-
щеобразовательных и художественных дисциплин и был рассчитан на четыре года. Од-
ной из обязательных дисциплин были рисунок орнаментов по стилям и рисование живых 
цветов [16].

5 ноября 1877 г. в ЦУТР был утвержден устав, который определял основные направ-
ления подготовки специалистов. Среди прочих дисциплин существовал класс по рисованию 
орнаментов для ситценабивного и ткацкого дела (1895), где преподавал Ю. И. Яункальнин 
[11, с. 17]. Выпускники Центрального училища технического рисования были востребован-
ными специалистами на различных производствах Санкт- Петербурга и других городов Рос-
сии, в том числе на ситцевых фабриках в Иваново- Вознесенске [10, с. 58].

Одной из заслуг художественно- промышленного училища А. Л. Штиглица можно счи-
тать формирование значительного количества филиалов и ремесленных школ, где готови-
ли специалистов по созданию орнаментов, при этом преподавали не только технические, 
но и общехудожественные дисциплины [3, с. 226]. Например, по решению Совета училища 
А. Л. Штиглица в конце XIX в. была открыта художественная школа в Иваново- Вознесенске 
для подготовки рисовальщиков для ситценабивных и ткацких производств [10, с. 58].

Важным следствием из формирования художественно- промышленных училищ можно 
отметить появление имен в промышленности. Теперь обученный специалист при создании 
орнамента мог ориентироваться на сформировавшийся за время обучения художественный 
вкус. Например, Владимир Ремизов получил образование в московской рисовальной школе 
С. Г. Строганова и в течение двадцати лет работал художником на производстве П. А. Зубко-
ва (Иваново) [5, с. 21]. За это время он создал значительное количество авторских орнамен-
тальных композиций.

Выпускники училища А. Л. Штиглица внесли неоценимый вклад в текстильную промыш-
ленность России. В. Вагин работал на ситценабивной Серпуховской ткацкой фабрике, Е. Н. Куз-
нецов — на Московской ситценабивной мануфактуре Э. Цинделя, Н. Н. Коншин — на Иваново- 
Вознесенской Куваевской мануфактуре, Д. Ивашкевич — на Александро- Невской мануфактуре 
К. Паля, В. Захаров и О. Грюн — на Прохоровской Трехгорной мануфактуре в Москве [13, 
с. 21]. Благодаря музею училища Штиглица, коллекции которого пополнялись не только про-
изведениями древности, но и примерами изделий и проектов студентов, нам известны имена 
некоторых из обучающихся, выполнявших проекты декоративных тканей. Среди них можно 
отметить К. Шмагей, Лизерсова, Я. Гурецкого, М. Рафаэля [13, с. 58–61]. Некоторые из проек-
тов этих студентов хранятся в музее и датированы 1900–20-ми гг.

Текстильное образование значительно повлияло на орнаментально- пластический ком-
плекс ситцевых орнаментов в России. Если в начале XIX в. орнаменты строились преимуще-
ственно на принципах копирования и компиляции иностранных орнаментов, в особенности 
западноевропейских и восточных мотивов, то к концу столетия сформировалась уникаль-
ная школа русского орнамента, который развивался в контексте крупных художественных 
стилей. Примером этого может являться рисовальная мастерская Трехгорной мануфактуры, 
которой с 1897 г. заведовал О. Грюн. Именно разносторонняя подготовка профессиональ-
ных художников этой мастерской позволяла создавать уникальные орнаменты — от рас-
тительных мотивов в стиле русского модерна до беспредметных футуристических форм 
[14, с. 41]. Даже трактовка традиционных русских орнаментов отличалась самобытностью 
и современностью.
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В Иваново- Вознесенске также заметно увеличилось число профессиональных худож-
ников, которые трудились на ситцевых фабриках. Нам известны имена П. И. Комиссарова, 
И. К. Голубкова, А. С. Медведева, И. С. Почерникова, которые работали на мануфактуре 
Куваева с 1880-х гг. Помимо этого, известен пример частной художественной мастерской 
Н. И. Попова, которая создавала рисунки для многих ситцевых производств.

К сожалению, в настоящее время не обнаружено достоверных сведений о работе 
профессиональных художников на санкт- петербургских ситценабивных производствах. 
Тем не менее, принимая во внимание высокий художественный уровень орнаменталь-
ных композиций санкт- петербургских производств и отход от компилятивного подхо-
да при создании орнаментов в сторону целостной продуманной композиции, можно 
предположить, что и на ситцевых производствах Санкт- Петербурга работали профес-
сиональные художники. Косвенно об этом свидетельствует и конкурентоспособность 
продукции санкт- петербургских ситценабивных производств на российском и миро-
вом рынках, что не могло быть достигнуто без обращения к работе профессиональных 
художников.

В результате проведенного исследования можно отметить, что создание первых в Рос-
сии учебных заведений качественно изменило товары отечественной промышленности, 
в частности печатного текстиля. До XIX в. отечественная система подготовки художни-
ков прикладных искусств была развита слабо и практически никак не регламентировалась. 
Формирование школ и технических училищ по подготовке художников для текстильной 
промышленности помогло взрастить будущих образованных мастеров и художников, кото-
рые грамотно могли применять свои знания на практике. При этом специалист обучался сам 
продумывать общий замысел произведения и воплощать его в материале. Во многом благо-
даря деятельности училищ технического рисования нам стали известны имена многих ма-
стеров, работавших на разных текстильных и ситцепечатных производствах, что может 
являться следствием повышения статуса художника. Можно проследить закономерность, 
что в регионах, где было развито образование ремесленников и художников, наблюдается 
процветание ситцевой промышленности.
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