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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Уважаемые участники конференции «Советское искусство и мировое 

художественное пространство: роль женщины в искусстве ХХ века», 

уважаемые докладчики и гости, коллеги, приветствую всех, и кто «вживую» 

присутствует, и тех, кто присоединился к нам дистанционно! 

Основанием для проведения конференции является письмо Министерства 

науки и высшего образования РФ. Я процитирую:  

«…для исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 8 марта 2017 года, а также распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 2019 года, Правительство России предлагает 

предоставить информацию <…> для исполнения плана реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2019–2022 годы». 

И думая о том, что стоит такая цель и задача, мы проводим первую в 

Академии Штиглица конференцию, посвященную проблемам осмысления роли 

художниц в развитии мировой и отечественной художественной культуры 

ХХ века. Вероятно, в ближайшее годы мы будем продолжать эту тему;  

я призываю коллег высказывать свои предложения об организации научных, 

просветительных и творческих мероприятий, посвященных значению и роли 

женщин в отечественной культуре и искусстве, благо история государства 

Российского демонстрирует нам множество примеров, свидетельствующих о 

той выдающейся роли, которую сыграли женщины. Мы можем вспомнить 

историю Древней Руси, княгиню Ольгу, первую из правителей Руси, 

принявшую христианство. Или XVIII век, «женский» век, когда в том числе и 

Елизавета Петровна и особенно Екатерина Вторая внесли свой огромный вклад 

в развитие нашей отечественной культуры: учреждение университета (1755), 

театра (1756), «Академии трех знатнейших художеств» (1757), Эрмитажа 

(1764), Публичной библиотеки (1795)… 

История нашей Академии также является важным примером, 

раскрывающим нелегкий путь становления женского образования в России. 

Центральное училище технического рисования барона Штиглица сыграло 

знаковую роль в формировании профессионального «сословия» художниц в 

сфере прикладных искусств, присваивая успешным выпускницам звание 

«ученой рисовальщицы»: специалистам хорошо известны имена многих 

талантливых выпускниц ЦУТРа: Марты Рафаэль и Евы Кордес, Марты 

Мусселиус и Клары Цейдлер, Эльзы Вестфален и Алисы Голенкиной. 

Организаторы конференции выбрали сложную тему — «Советское 

искусство и мировое художественное пространство». Цель конференции — не 

только представить феномен советского искусства в его исторической 

динамике и многообразии конкретных форм, но и показать особый ракурс 

осмысления искусства советской эпохи — роль художниц в созидании 

памятников искусства ХХ века. Но главное — это то, что мы посвящаем эту 

конференцию памяти Веры Игнатьевны Мухиной, чье имя наша Академия 

носила длительный период. Конечно, это был выдающийся человек, творческая 
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личность, скульптор; ее работа «Рабочий и колхозница» — это символ 

единения мужского и женского начала на все времена.  

Я хочу сказать, что в нашей Академии есть много выдающихся женщин, 

которые сегодня возглавляют ведущие кафедры. Руководитель Центра 

инновационных образовательных проектов, профессор Татьяна Васильевна 

Горбунова, которая внесла колоссальный вклад в развитие новых 

образовательных программ, возглавляла диссертационный совет, а теперь 

руководит изданием научного журнала Академии «Terra artis. Искусство и 

дизайн». Лариса Викторовна Королева и Людмила Васильевна Михайлова, 

заведующие кафедрами дизайна костюма и художественного текстиля, особых 

школ, сформировавшихся в нашей Академии и достойно воплощающих ее 

современный образ. 

Помимо научной конференции, посвященной художницам, в залах Музея 

прикладного искусства Академии открылась выставка «Образ женщины в 

изобразительном искусстве» и, что весьма символично, именно в залах 

выставки пройдут секционные заседания конференции. Программа 

конференции не может не радовать многообразием тем научных докладов и 

сообщений; надеюсь, что результатом нашей научной конференции станет 

итоговый сборник научных статей. И хотелось бы, чтобы в нем были статьи и 

преподавателей Академии, и наших дорогих друзей и партнеров — вузов, 

музеев, научных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, других городов 

нашей страны. 

Я вас всех поздравляю с началом работы замечательной конференции, 

тема которой — осмысление роли женщин в искусстве — просто бесконечна. 

Искренне благодарю всех участников и желаю успешной работы! 
А. Н. Кислицына,  

ректор СПГХПА им. А. Л. Штиглица,  

кандидат исторических наук, доцент 

 

*** 

Тема конференции не может не вызывать особого интереса, поскольку 

она детонирует обсуждение широкого спектра проблем, вопросов, идей. Вполне 

обоснованно выбраны пространственно-временные рамки отечественного 

искусства ХХ века, ибо каждое десятилетие в контексте обсуждаемой темы 

поставило перед нами много вопросов и одновременно подарило много 

ответов. 

Знаменательно, что конференция проходит на базе Санкт-Петербургской 

художественно-промышленной академии, которая раньше носила имя Веры 

Игнатьевны Мухиной, ведь сегодня в докладах и выступлениях мы уделим 

творчеству этой великой художницы особое внимание.  

Известно, что понятие «монументальность» ассоциировалось прежде 

всего с мужскими именами художников-монументалистов, однако 

монументальную «стену» «пробила», образно говоря, Вера Мухина, которая 

доказала, что возможности женщины в этой сфере поистине безграничны. 

Монументальность в искусстве она трактовала как «метод мышления 
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художника», и не потому ли любая ее творческая работа — будь то 

величественная скульптура, выполненная в камне, или лирический женский 

образ, выполненный в стекле, — была монументальна. Остается удивляться ее 

«многодельности», то есть ее мастерством владения разными материалами. 

Стоит вспомнить, что мухинское училище в самые непростые 

десятилетия 70–90-х годов подарило стране целую плеяду талантливых 

художниц монументального искусства, продолживших практику 

«многодельности» Веры Мухиной. Скажем, Светлана Пономаренко, сегодня 

известный художник, профессор нашей академии, уже в 1971 году создала 

эпическое полотно в 100 м
2
, применив роспись темперой. Затем последовали 

другие авторские монументальные работы, например, в технике смальтовой 

мозаики, а затем Светлана Пономаренко успешно выступила в станковой 

живописи, в искусстве эмали и росписи по шелку. В ее художественном 

пространстве постоянно рождались женские образы, в которых их автор 

утверждала, что «женское начало ближе к космическому». Эту мысль 

Шпенглера художница продемонстрировала поистине красиво и доказательно. 

Стоит также вспомнить, что в 1980–90-е годы вместе с уходом больших 

идей монументалисты стали терять заказы: экстерьерных проектов становилось 

все меньше. Светлана Симина, тоже выпускница кафедры монументальной 

живописи, а теперь профессор нашей академии, рассказывала, что в тот момент 

художники-монументалисты организовали объединение «Молодежное 

монументальное искусство» и предложили городу свою помощь в росписи 

фасадов петербургских зданий. Для них настало время, когда вслед за 

Маяковским можно было сказать: «Улицы — наши кисти. Площади — наши 

палитры». Но это была трудная работа, к тому же не хватало материалов, 

красок и т. п.; в каждом случае приходилось экспериментировать, искать новые 

неожиданные решения. Однако знаменательно, что вопроса о том, смогут ли в 

этом трудном процессе участвовать художницы, даже не возникло. Они все 

смогли. 

Страницы этих десятилетий уже раскрыты, но их летопись далеко не 

завершена, поэтому наша конференция, несомненно, впишет сюда новые 

страницы. Желаю успеха всем участникам конференции! 
Т. В. Горбунова, 

руководитель Центра инновационных образовательных проектов  

СПГХПА им. А. Л. Штиглица, доктор философских наук, профессор,  

почетный академик РАХ 
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РАЗДЕЛ 1.  

НАСЛЕДИЕ ВЕРЫ МУХИНОЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

____________________________________________________________ 
 

УДК 73.04 

Е. Ю. Лекус  

 

СКУЛЬПТУРНЫЕ ЛЕНИНИАНА И СТАЛИНИАНА:  

ОСОБЕННОСТИ МОНУМЕНТАЛИЗАЦИИ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ 

 

Монументальная скульптура обладает рядом специфических функций, 

которые определяют ее приоритетное положение среди других форм 

художественной культуры в переломные моменты истории. Рассмотрение на 

примерах ленинианы и сталинианы идеологической, легитимационной, 

мемориальной, идейно-мотивационной, ценностно-ориентирующей функций, а 

также функций разрешения социокультурных противоречий и 

пространственно-временного ориентирования позволяет проследить 

особенности формирования и утверждения культа личности «вождя» в 

советской общественной системе. Сравнительный анализ показывает, что 

культы личностей В. Ленина и И. Сталина имеют разные формы проявления в 

произведениях монументальной скульптуры. 

Ключевые слова: монументальная скульптура, культ личности, Ленин, 

Сталин, социокультурные функции. 

 

E. Yu. Lekus  

 

SCULPTURAL LENINIANA AND STALINIANA:  

FEATURES OF THE MONUMENTALIZATION  

OF THE PERSONALITY’S CULT  

 

Monumental sculpture has specific functions that determine its priority position 

among other forms of artistic culture at turning points in history. The features of the 

formation and affirmation of the cult of the “leader’s” personality in the Soviet social 

system are considered through such functions of monumental sculpture as 

ideological, legitimation, memorial, ideological-motivational, value-oriented 

functions, as well as the functions of resolving socio-cultural contradictions and 

spatial-temporal orientation on the examples of Leniniana and Staliniana. 

Comparative analysis shows that the cults of the personalities of V. Lenin and 

I. Stalin have different forms of manifestation in the works of monumental sculpture. 

Keywords: monumental sculpture, personality’s cult, Lenin, Stalin, 

socio-cultural functions. 

 

Формирование культа личности в советских социокультурных 

практиках — тема неоднозначная и дискуссионная. За столетнюю историю 
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(если условно взять за начало 20-е гг. прошлого века) появилось не только 

множество различных ее трактовок, но подвергался неоднократной 

трансформации сам культ как историко-политический, социальный и 

культурный феномен. В разные периоды в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей эта тема трактовалась с позиции «вождизма нового типа» 

(Н. Бердяев), «секулярной религии (Н. Тумаркин, О. Булгакова), властного 

интереса (Б. Эннкер), социальных технологий (А. Щербенок) и т. д. Каждый из 

перечисленных контекстов дает определенный ракурс рассмотрения данного 

феномена: идеологический (с точки зрения диктатуры правящего класса), 

религиозно-мифологический, политический, социально-психологический 

(манипулятивный) и т. д. По мнению автора, их следует учитывать в 

совокупности при изучении особенностей формирования культа личности 

средствами монументальной скульптуры. 

Целесообразность использования такого многопланового 

исследовательского подхода связана со специфической общественной ролью, 

сущностными характеристиками и социокультурными функциями этого вида 

искусства. В данной статье акцент делается на функциональные особенности 

монументальной скульптуры, которые в различные исторические периоды 

определяют ее доминирование среди других форм художественной культуры. К 

таким периодам, в частности, относятся 1920-е и 1930-е годы — время, когда 

происходило становление культа личностей двух ключевых фигур советской 

эпохи — В. Ленина и И. Сталина.  

 

Вождизм. Идеологическая и легитимационная функции 

монументальной скульптуры 

 

Значение монументальной скульптуры существенно возрастает в 

моменты исторических переломов, когда происходят сильнейшие 

трансформации на всех уровнях социальной действительности. 

Идеологичность, лаконичный художественный язык, обобщенность образов, 

ориентированность на широкую аудиторию делают монументальную 

скульптуру эффективным инструментом воздействия на общественное 

сознание со стороны правящих кругов, которые заинтересованы в 

распространении официальной идеологии (идеологическая функция). В то же 

время она является символическим выражением договора между властью и 

обществом, так как заключает в себе гуманистические идеи и ценности эпохи, 

нередко не совпадающие с официально утверждаемыми, но которые власть все 

же вынуждена учитывать. В этом случае монументальное искусство выступает 

в качестве художественной формы легитимации официальной идеологии, 

поскольку обладает способностью разрешать социокультурные противоречия 

через образы и символы (функция легитимации власти).  

Нельзя не учитывать еще один важный аспект. Монументальная 

скульптура как влиятельная составляющая общественного пространства, 

понимаемого в широком смысле (то есть как пространство общества и 

культуры), всегда испытывает к себе более пристальное внимание со стороны 
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правящих кругов, нежели другие — менее «публичные» виды художественного 

творчества. Однако за каждым произведением всегда стоит конкретный 

человек — его автор, художник, мировосприятие которого может не 

соответствовать или противоречить как повседневной идеологии, отвечающей 

за регулирование социального поведения и «процесс идентификации 

индивидов в новой культурной форме» [3, с. 277], так и специализированной, то 

есть официальной идеологии. В данном случае важно подчеркнуть, что 

идеологический контекст рассмотрения формирования образа вождя в 

монументальном искусстве предполагает пересечение, а, возможно, и 

столкновение сразу трех групп интересов: власти (как носителя 

специализированной/официальной идеологии), общества (как носителя 

повседневной идеологии) и художника (как носителя идеологии субъективной). 

 

Социальное равенство vs Вождизм.  

Функция разрешения социокультурных противоречий  

и мемориальная функция монументальной скульптуры 

 

Планомерное культивирование личности большевистского лидера 

началось сразу после его кончины в 1924 г. С этого момента «харизма 

переживает <…> свою метаморфозу и превращается в культ», становясь 

«объективным содержанием общественного мнения» [10, с. 29]. В данном 

процессе наглядно прослеживается нарастание противоречия между 

утверждаемой идеей социального равенства и принципом вождизма, 

выразившемся в создании монументального культа Ленина как 

идеологического вождя социализма. Размышляя об этой особенности советской 

системы, Н. Бердяев пишет: «ленинизм есть вождизм нового типа, он выдвигает 

вождя масс, наделенного диктаторской властью… Сталин будет законченным 

типом вождя-диктатора» [1, с. 103].  

Однако, как уже отмечалось выше, искусство обладает удивительной 

способностью разрешать в образных и символических формах те противоречия, 

которые оказываются непримиримыми вне художественной реальности 

(функция разрешения социокультурных противоречий). Но могла ли 

монументальная лениниана решить столь острый конфликт между совершенно 

противоположными идейными установками? Вероятно, не существует 

однозначного ответа на этот вопрос: уж слишком большим и неравнозначным 

по своей художественно-эстетической ценности оказалось ее наследие (на 

1991 г. в разных частях страны и бывших союзных республик насчитывалось 

свыше 14 000 сохранившихся памятников и бюстов вождя пролетариата). С 

уверенностью можно утверждать одно: такие попытки были предприняты. Так, 

один из наиболее «работающих» приемов, которым осознанно или 

бессознательно пользовались многие художники — «очеловечивание» образа 

легендарной личности революции: подчеркивание человеческих качеств, 

усиленное внимание к ситуативности и т. д., что должно было позволить 

каждому почувствовать свою близость к Ильичу, который был «первым среди 

равных». Неслучайно в различных видах искусства создается такое множество 
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«обычных» образов Ленина: Ленин в кругу соратников (матросов, рабочих, 

крестьян), Ленин, беседующий с детьми, читающий, выступающий на митинге, 

задумчивый, улыбающийся и т. п. В монументальной скульптуре этот же ход 

использовался несколько иначе: чтобы показать, что Ленин «живее всех 

живых» (В. Маяковский), как правило, находился какой-либо «фирменный 

жест» вождя: энергично сжатая в кулак или вытянутая вперед рука, обращенная 

к аудитории и одновременно указывающая путь в светлое будущее; 

порывистый шаг навстречу; характерный наклон головы, словно каменный 

Ильич внимательно прислушивается к собеседнику; руки, спрятанные в 

карманы пальто/пиджака или держащие кепку/листовку и т. п.  

Между тем, вся эта акцентуация на человеческих проявлениях и 

узнаваемой «естественности» имела двоякую природу. С одной стороны, такой 

подход, казалось бы, четко соответствовал идее, столь удачно выраженной в 

строчках В. Маяковского «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить» 

(мемориальная функция), что было важно не только для простого народа, но и 

для его преемников и продолжателей дела революции: «молодым членам 

партии сложно соответствовать интеллектуальному уровню ее основателей, 

поэтому для них конструируется сакральность вождя — его плотское и 

символическое бессмертие, возможность апеллировать к «вечно живому», 

легитимизируя свои действия… в более поздних книгах о Ленине по 

возрастающей будет идти пафосный призыв: соответствовать Ленину, 

продолжать дело Ленина, клясться именем Ленина, каждое действие 

соотносить с Ильичом», — пишет Д. Москвин [5, с. 133–134]. С другой 

стороны, превращение харизмы вождя в «объективное содержание 

общественного мнения» (Т. Гайгер), которое происходило как раз благодаря 

тому, что образ главы революции оброс легендами, тем самым превратив его в 

личность почти мифическую, исключительную во всех смыслах, сделало 

непреодолимым экзистенциальный разрыв между реальной исторической 

фигурой и ее деперсонализированным бытованием в форме культа.  

 

«Секулярная религия». Функция пространственно-временного 

ориентирования и ее проявление в монументальной скульптуре 

 

Как и вся советская культура в целом, культ Ленина (и начавшийся вслед 

за ним культ Сталина) имел сложную субстанциональную основу, 

проявившуюся в том числе в «секулярной религии» (Н. Тумаркин). Ряд 

исследователей убедительно показывают, что в России исторически сложились 

условия, при которых формирование культа личности было неизбежным и, по 

сути, социально востребованным. Так Н. Бердяев в работе «Истоки и смысл 

русского коммунизма» пишет, что большевизм «воспользовался свойствами 

русской души <...>, ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее 

исканием социальной правды и царства Божия на земле <…>. Он провозгласил 

обязательность целостного, тоталитарного миросозерцания, господствующего 

вероучения, что соответствовало навыкам и потребностям русского народа в 

вере и символах, управляющих жизнью... Народная душа легче всего могла 
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перейти от целостной веры к другой целостной вере, к другой ортодоксии, 

охватывающей всю жизнь» [1, с. 115]. В этой новой ортодоксии, в 

коммунистическом вероучении, Ленин оказался центральной 

сакрализированной фигурой. Интересную деталь в связи с этим отмечает в 

своем исследовании Б. Эннкер: даже в критике политических действий главы 

советского государства многие интеллектуалы и представители мира культуры 

и искусства не могли преодолеть «зачарованность» личностью главы 

советского государства, попадая во всю ту же «роковую логику». В частности, 

он приводит высказывание М. Горького, который выступил с жесткой критикой 

ленинских методов: «Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный 

фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата» [10, с. 49]. 

Попытки создания культа личности вождя, в том числе и средствами 

искусства, предпринимались еще при жизни главы Страны Советов, однако 

ради справедливости следует отметить, что они наталкивались на достаточно 

резкую критику самого вождя пролетариата, который, несмотря на 

диктаторский характер новой власти, был противником подобных мер. 

Структурная основа постепенно формирующегося культа, по мнению 

Н. Тумаркин, окончательно сложилась в 1923 г., когда политическая и 

общественная активность Ленина практически свелась к нулю. После смерти 

вождя культ приобрел форму «гражданской религии общенационального 

масштаба»: «стилизованные портреты и бюсты Ленина стали их <членов 

советского общества — прим. Е. Ю. Лекус> иконами, его идеализированная 

биография — их Евангелием, а ленинизм — их священным писанием. 

Ленинские уголки являлись местами поклонения вождю, а главным храмом 

сделался Мавзолей... Подобная практика сохранялась до конца 1920-х г., пока 

ее не начал вытеснять зарождающийся культ Сталина» [8, с. 14]. Такой ракурс 

рассмотрения проблемы позволяет раскрыть еще одну грань формирования 

культа личности средствами монументальной скульптуры.  

Скульптура как вид искусства обладает особым качеством — она создает 

объемно-пространственные образы, которые принадлежат одновременно и 

художественному, и реальному пространству. Данная особенность позволяет 

скульптуре не просто организовывать окружающую среду, но и «подчинять» ее 

себе, вовлекая зрителя в свою художественную реальность. Здесь начинает 

проявляться настоящая магия этого вида искусства, которое есть «время, 

сжатое в пространство». [6, с. 92]. Неслучайно скульптурные произведения, в 

особенности монументальные, являлись важнейшей составляющей любой 

культовой ситуации на всем протяжении человеческой истории, будь то 

гробницы Древнего Египта или величественные соборы Средневековья и 

Ренессанса. В этом смысле монументализация культов Ленина и Сталина в 

скульптурных образах представляется ситуацией, обеспечивающей сакральное 

присутствие вождя в социальном пространстве, подчиняющемся пространству 

культа. Иными словами, монументальная скульптура выступает, с одной 

стороны, посредником между сакральным и человеческим мирами, а с другой, 

монументальные культовые образы-символы овладевают этим человеческим 

миром и подчиняют его себе (функция пространственно-временного 



18 

ориентирования). Эта удивительная особенность монументальной скульптуры 

с не меньшим успехом использовалась при смене политических режимов и 

социальных формаций для демонстрации и манифестации общественных идей 

и идеалов. В этой связи уместно привести высказывание А. Флиера: «Другой 

областью культурных репрессий всегда была идеология. Разумеется, можно 

спорить о том, относится ли идеология к культуре… Но поскольку мифология и 

религия уже безоговорочно причислены к культуре, то они и были 

преобладающей идеологией на протяжении большей части истории 

человечества. Политическая, национальная и иная идеология — это уже не 

более, чем вариации на тему сакрального» [9, с. 249].  

 

Властный интерес. Идейно-мотивационная функция  

монументальной скульптуры 

 

Становление и утверждение культа личности Ленина средствами 

монументальной скульптуры невозможно рассматривать, не учитывая 

политический аспект и значение властного интереса. Так, постепенный уход от 

дел, а затем и смерть идейного лидера большевизма вызвали усиление 

разногласий в партийных кругах и народных массах. Ситуация обострялась и 

другими обстоятельствами, не способствовавшими консолидации соратников 

вождя пролетариата и социальной интеграции: ужасающим состоянием 

экономики молодого советского государства, вызванным военными и 

революционными событиями недавних десятилетий, а также теми мерами, 

которые были предприняты новым правительством для решения 

экономического кризиса (экспроприацией частных предприятий, 

национализацией частных банков и целого ряда отраслей промышленности и 

внешней торговли, переходом к продразверстке и т. д.). Для разряжения 

атмосферы, расшатывающей партийные и общественные устои, следовало 

создать нечто, что могло бы вновь вернуть единство в ряды большевиков и 

сплотить «низы», а именно общую цель и главную идею. Суть этой стратегии 

очень точно зафиксировал А. Бузгалин: «Всякий раз, когда нужно отвлечь 

внимание от действительных проблем страны, правящие классы устраивают 

идеологическую дымовую завесу, заодно старясь при этом побольнее зацепить 

своих идейно-политических оппонентов» [2, с. 50]. Культ Ленина стал именно 

такой «дымовой завесой». Его осуществление в монументальных формах 

скульптуры было естественно и закономерно, поскольку этот вид искусства 

ориентирован «на те стороны человеческой психики, которые могут сближать, 

объединять массы людей» [4, с. 269] (идейно-мотивационная функция). К тому 

же идеализация и поклонение образу вождя революции были стратегически 

важны с точки зрения подготовки «фундамента» для культа другой 

исторической личности — И. Сталина, что в дальнейшем найдет выражение в 

создании грандиозных по своему замыслу и воплощению произведениях 

монументальной скульптуры. 
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Социальные технологии. Ценностно-ориентирующая функция 

монументальной скульптуры 

 

Помимо того, что формирование культа личности осуществляется по 

определенным технологиям (в связи с масштабностью данной проблемы в 

статье она не рассматривается), сам культ как общественный и культурный 

феномен является одним из важнейших механизмов власти и одной из наиболее 

влиятельных социокультурных технологий. Иначе говоря, он выступает 

эффективным инструментом манипулятивного воздействия на широкую 

аудиторию. А в случае советской системы — тотального манипулятивного 

воздействия. 

Несмотря на то, что культы Ленина и Сталина принадлежат к одному и 

тому же виду общественных практик, они имели принципиальные различия в 

сущностных основаниях и выполняли разные социальные и политические 

задачи, хотя и полностью совпадали в главной — удержание власти (в первом 

случае — за правящей партией, во втором — за главой этой партии). Если 

образ-символ Ленина был ориентирован на создание мифологизированной 

личности вождя пролетариата, которая своим незримым присутствием осеняла 

и указывала путь к светлому коммунистическому будущему, то культ Сталина, 

формировавшийся уже при жизни политического лидера (что также является 

значимым отличием, указывающим на субъективно-личностную природу этого 

явления), породил демиургический образ «Отца народов» и «Великого 

Учителя», перед которым, согласно воспоминаниям современников, 

испытывали почти что экстатическое благоговение. Да, он, в соответствии с 

утвержденным каноном, являлся преемником Ленина, а потому выступал в 

качестве избранного продолжателя дела революции (это гарантировало полную 

легитимность любых его действий), но по факту его тщательно создаваемый 

коллективными усилиями образ постепенно оттеснял образ харизматичного 

предшественника в самое начало «библейской» истории большевизма. Это 

является еще одним свидетельством чисто прагматического интереса, который 

лежал в основании продуманной стратегии культивирования личности Сталина. 

Но вернемся после этого небольшого отступления к рассмотрению 

особенностей выражения этих тенденций в монументальной скульптуре. 

Как и в случае с монументальной ленинианой, которая исторически 

подтвердила свою эффективность в качестве могущественной социокультурной 

и политической технологии, начавшаяся с 1930-х гг. сталиниана проходила с 

размахом. Однако формы проявления монументализации культа вождей были 

различны. Причина этого различия видится в специфике интеллектуальной 

атмосферы и психологического климата каждого из двух исторических 

периодов — 1920-х гг. (время революционной романтики) и 1930–1950-х гг. 

(сталинская эпоха). С конца 1920-х гг. в культуре происходит постепенное и 

целенаправленное замещение идеи социального творчества как одной из 

важнейших социокультурных тенденций первого послереволюционного 

десятилетия ее антиподом — «совокупностью бюрократизированных 

институтов» и системой идеологизированных канонов. Начинается процесс 
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выстраивания ритуальной ситуации вокруг «беспощадного борца за чистоту 

ленинской линии» (А. Соловьев).  

Это культурное различие между, казалось бы, хронологически близкими, 

но, на самом деле, бесконечно далекими по своему идейному содержанию 

периодами, получило весьма любопытную трактовку в работе В. Паперного 

«Культура Два». По его мнению, отношения между Культурой 1 (1920-е гг.) и 

Культурой 2 (1930–1950-е гг.) могут быть рассмотрены как отношения внутри 

дихотомий «растекание — затвердевание», «начало — конец», «движение — 

неподвижность», «горизонтальное — вертикальное», «равномерное — 

иерархическое». С этой точки зрения, Культура 1 «устремлена в будущее и 

«сжигает за собой свой путь», в то время как в Культуре 2 «будущее 

превращается в вечность, а взгляд оборачивается в прошлое, и это прошлое 

становится объектом творчества» [7, с. 59]. В практиках монументальной 

скульптуры это выразилось следующим образом. Несмотря на довольно явный 

идеологический подтекст, который присутствовал в искусстве в 1920-е гг., 

скульптура переживала свой настоящий расцвет: творческий эксперимент и 

новаторство художественного языка были направлены на поиск адекватных 

способов выражения созидательной позиции человека в новой историко-

культурной парадигме. Однако начиная с 1930-х гг. в монументальной 

скульптуре со всей очевидностью проявились две генеральные линии, 

отступление от которых грозило художнику профессиональной изоляцией, а 

порой, и физической расправой. Правда, даже идеологический контроль не 

помешал появлению настоящих шедевров советского монументального 

искусства того времени: «Рабочий и колхозница» В. Мухиной (1936 г.), 

«Часовой» Л. Шервуда (1933 г.), памятник Т. Шевченко М. Манизера (1934–

1935 гг.) и др., что еще раз свидетельствует о силе творческого потенциала, 

пробужденного культурной революцией, и в то же время указывает на уже 

рассмотренную ранее особенность монументальной скульптуры разрешать в 

эпохальных образах социокультурные противоречия своего времени. Помимо 

этого, в маргинальных формах продолжало существовать «левое» 

художественное направление, но оно находило выражение в основном в 

станковых произведениях. Впрочем, вернемся к упомянутым доминирующим 

тенденциям.  

Первая из них, назовем ее «социалистически-патриархальная», 

предполагала четкое выстраивание иерархии большевистского пантеона, 

представители которого получали право на «монументализацию»: на ее 

вершине безраздельно царила фигура «Бога Истории» — Сталина (образ 

первого вождя пролетариата — Ленина — был нужен постольку, поскольку он 

обеспечивал преемственность и подведение основания под монумент 

сталинского культа),  далее, в соответствии со строго построенной вертикалью, 

распределялись места между остальными персонажами, в самом низу этой 

пирамиды располагались «служители» культа.  

Яркими примерами этой тенденции в монументальной скульптуре 

являются статуя Сталина, созданная для Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки 1939 г. (архитектор И. Таранов, скульптор С. Меркуров), и первый 
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проект памятника Ленину для Дворца Советов (архитекторы Б. Иофан, 

В. Щуко, В. Гельфрейх, скульптор С. Меркуров).  
Эти грандиозные монументы (высота первого — 25 м, второго — 100 м) 

примечательны не только своими впечатляющими размерами (гигантомания в 
целом была характерна для скульптуры сталинского периода), но и самой 
трактовкой образов, которые в полном соответствии с общим контекстом эпохи 
являлись символической персонификацией идеологических канонов. Кроме 
того, напомним, что монументальная скульптура всегда активно участвует в 
формировании и выражении характера конкретного исторического времени, 
тем самым создавая перманентную социокультурную среду, которая в свою 
очередь формирует общественное сознание и определяет социальное поведение 
живущих в ней людей (ценностно-ориентирующая функция). С этой точки 
зрения произведения монументальной скульптуры являются одной из 
эффективных технологий выстраивания культа личности и утверждения его в 
народных массах и поэтому в данном контексте могут сами рассматриваться 
как совершенные социокультурные технологии.  

Вторая тенденция, хоть и не соотносится с темой статьи напрямую, тем 

не менее также имеет отношение к манипулятивным практикам, которые 

позволяют координировать умонастроение и психологический климат эпохи. 

Эта тенденция, условно определяемая в статье как «перфекционистский 

социализм», выразилась в создании монументальных произведений, 

прославляющих советский народ и его достижения и идеализирующих образ 

советского человека в разных его проявлениях. Основными темами, с которыми 

работали художники в этот период, были любовь к родине, а также к 

олицетворяющему ее Сталину, труд, плодородие, спорт, счастливое детство. В 

послевоенное время — героизм и подвиг советского народа. Одним из главных 

критериев, по которому оценивалась творческая «удача» или «неудача» при 

создании произведения, являлся «социальный оптимизм», то есть сила 

выражения оптимистического настроя, передаваемая автором в 

художественной работе. В. Паперный так характеризует эту особенность: 

«Старая культура <20-х гг. — прим. Е. Ю. Лекус> с точки зрения новой 

отличалась «скукой», новая же — «весельем» и «радостью», что вылилось в 

1935 г. в классическую формулу Сталина «жить стало лучше, товарищи, жить 

стало веселее» [7, с. 166]. Этот критерий применялся даже к оценке достоинств 

мемориальной скульптуры, посвященной событиям Великой отечественной 

войны, однако здесь социальный оптимизм обретал глубокую внутреннюю 

драматургию и отчетливо звучащие трагические ноты.  

С одной стороны, эту эйфорию и «темпераментность» монументальных 

образов в скульптуре 1930-х — первой половины 1950-х гг., проявлявшуюся и в 

образах героев, и в культе плодородия, и в трактовке печальных событий 

истории, можно расценивать как страшный парадокс времени, 

разворачивающийся на фоне бесчеловечных репрессий, ужасов ГУЛАГа, 

катастрофических утрат во Второй мировой войне и довольно невысокого 

экономического уровня страны. С другой, возможно, именно этот 

иррациональный оптимизм, позволил людям все же пережить это сложное, 

полное противоречий время. 
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Вместо заключения 
 

Как можно убедиться, культ личности, как и культ в целом, предполагает 
монументальные формы своего бытования, более того, в определенном смысле 
он сам обладает этой характеристикой — монументальностью — в силу своей 
сакральной природы (независимо от этической оценки его непосредственного 
содержания).  

Тем не менее автор умышленно пошел на некоторую тавтологичность, 
используя понятие «монументализация культа», поскольку в данном случае 
ставилась цель убедительно и, насколько это возможно в рамках одной статьи, 
целостно показать исключительную роль советской монументальной 
скульптуры в воплощении того, что принадлежит глубинам человеческого 
сознания (а, по всей видимости, и бессознательного). Выбранный подход — 
соотнесение социокультурных функций монументальной скульптуры с 
различными аспектами проявления культа личности в советской системе — 
открывает новые перспективы в исследовании ленинианы и сталинианы как 
важных вех отечественной художественной культуры первой половины XX в.  
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С. В. Виватенко, Т. Е. Сиволап 

 

В. МУХИНА, Л. РИФЕНШТАЛЬ, С. ДЕЛОНЕ.  

СИМВОЛЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ СИСТЕМ  

НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ 1937 ГОДА 

 

С 25 мая по 25 ноября 1937 года в Париже прошла очередная 

Международная выставка искусств и техники, применяемых в современной 

жизни. Девизом ЭКСПО-37 стала сентенция, что искусство и технология, а 

также полезное и прекрасное не противоречат друг другу, а дополняют друг 

друга. Всемирная выставка стремилась подчеркнуть важность сохранения мира 

в то время, когда возрастала опасность войны. Противостояние явное и скрытое 

между тремя главными политическими системами того мира — европейской 

демократией в лице Франции, нацистской Германией и коммунистическим 

Советским Союзом — выплеснулось на просторы выставочных павильонов. 

Главными символами доказательства идеологического и культурного 

превосходства трех сторон стали женщины: дизайнер и художник Соня Делоне, 

кинорежиссер Лени Рифеншталь и скульптор Вера Мухина. Представленными 

на выставке художественными работами Германия, СССР и Франция бросали 

друг другу политический вызов. 

Ключевые слова: международная выставка, противостояние политических 

систем, искусство и технологии, сохранение мира, идеологическое и 

культурное превосходство. 

 

S. V. Vivatenko, T. E. Sivolap  

 

V. MUKHINA, L. REEFENSTAL, S. DELONE.  

SYMBOLS OF CONFRONTATION SYSTEMS  

AT THE 1937 WORLD EXHIBITION 

 

In 1937 (May 25–November 25) the International Exposition of Art and 

Technology in Modern Life was held in Paris. The EXPO-37 motto was a sentence 

that art and technology, as well as useability and beauty do not contradict, but 

complement each other. The World Exhibition sought to emphasize the importance of 

preserving of peace at a time when the danger of war increased. The opposition 

between the three main political systems of that world–European democracy 

represented by France, Nazi Germany, and the Communist Soviet Union–is both 

clear and hidden, splashed to the expanses of exhibition pavilions. The main symbols 

of the ideological and cultural superiority proof were women: designer and artist 

Sonya Delone, film director Leni Riefenstahl and sculptor Vera Mukhina. Germany, 

the USSR, and France challenged each other in the political competition. 

Keywords: international exhibition, confrontation of political systems, art and 

technology, preserving of peace, ideological and cultural superiority. 
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С 25 мая по 25 ноября 1937 года в Париже прошла очередная   

Международная выставка искусств и техники, применяемых в современной 

жизни (фр. Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne). 

Решение о проведении выставки было принято французским 

парламентом, установлено законом от 6 июля 1934 года. Девизом ЭКСПО-37 

стала сентенция, что искусство и технология, а также полезное и прекрасное не 

противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Всемирная выставка также 

должна была подчеркнуть важность сохранения мира, что особенно актуально в 

период возрастания опасности начала войны.  

Первоначально достаточно скромный проект был дважды расширен. В 

дополнение к традиционной зоне Экспо, включавшей Марсово поле и холм 

Шайо, был добавлен Лебединый остров (Île aux Cygnes). 

Мировое шоу, к сожалению, оказалось омрачено глобальным 

экономическим кризисом, социальными волнениями и забастовками в 

принимающей стране, гражданской войной в Испании и надвигающейся 

мировой войной. Противостояние явное и скрытое между тремя главными 

политическими системами того мира — европейской демократией в лице 

Франции, нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом — 

выплеснулось на просторы выставочных павильонов. Вольно или невольно 

главными символами доказательства идеологического и культурного 

превосходства трех сторон стали женщины: дизайнер и художник Соня Делоне, 

кинорежиссер Лени Рифеншталь и скульптор Вера Мухина.  

Многие европейские политики полагали, что мировой войны можно 

избежать, если стравить между собой Сталина и Гитлера. Организаторы 

выставки решили противопоставить и тем самым обнулить пропагандистские 

действия Германии и СССР. Именно поэтому места под павильоны Рейха и 

Страны Советов были определены друг против друга. 

Немецкий павильон был разработан Альбертом Шпеером и Вольдемаром 

Бринкманном. Он был задуман как памятник «немецкой гордости и 

достижению». Длина павильона составляла 140 м, ширина — 20 м, а высота — 

15 м; высокая башня — 55,13 м — была украшена мозаикой (площадь 

сооружения 20 х 15 м). На крыше башни был установлен имперский орел 

высотой 5,50 м, увенчанным свастикой в дубовом венке. Рядом с постройкой на 

дебаркадере Сены работал немецкий ресторан. Перед павильоном были 

установлены монументальные скульптуры Йозефа Торака «Товарищество», 

которые изображали двух огромных обнаженных мужчин, сцепившихся за руки 

и вызывающе стоящих бок о бок в позе взаимной защиты и «расового 

товарищества» [5, с. 6]. Это было сделано в целях того, чтобы сообщить всему 

миру, что в новой и могущественной Германии восстановилось чувство 

национальной гордости. Ночью павильон освещался прожекторами. Позже 

Шпеер рассказал в своей автобиографии, что он тайно изучал планы советского 

павильона и спроектировал немецкий павильон как оплот против коммунизма. 

Советскому Союзу нужно было адекватно ответить. И ответ был найден в 

творческой работе скульптура Веры Мухиной. На советский павильон, 

сконструированный Борисом Иофаном, была установлена ее композиция 
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«Рабочий и Колхозница». И хотя башня Шпеера была выше павильона Иофана, 

5-метровая скульптура И. Торака, изображающая нацистские ценности, была 

«раздавлена» 25-метровой композицией советской художницы. 

Оба павильона получили гран-при выставки, а Шпеер вместе с Гитлером 

получили еще одну золотую медаль за разработку и создание территории 

съездов в Цепеллин-парке в Нюрнберге [4, с. 37]. Несмотря на это, было 

очевидно, что в состязании победила скульптура Веры Мухиной и, 

следовательно, Советский Союз. Доказательством тому послужило то, что 

советский павильон посетило свыше 10 миллионов человек. 

Всего советский павильон собрал 270 наград. Из них 95 гран-при, 

70 золотых медалей, 40 серебряных, 6 бронзовых и больше полусотни 

дипломов. 

Критика по-разному оценивала достижения Всемирной выставки. Газета 

«Вашингтон пост» отмечала: «Немецкая архитектура на этой выставке 

ориентирована на вертикаль, но тяжела и солидна. Самым удивительным 

кажется здесь павильон СССР. Здание это откровенно имитирует небоскреб в 

миниатюре, причем его уменьшенные пропорции создают эффект какого-то 

слоеного торта, скованного ледяной замороженностью. На верхушке этого 

торта две огромные скульптуры мужчины и женщины бросают вызов миру, 

простирая руки с серпом навстречу завоеванию отдаленного, но абсолютно 

ощутимого будущего» [Цит. по: 1, с. 132]. 

На Всемирной выставке 1937 года немецкие художники «взяли реванш» в 

области кино. Хотя на выставке были представлены заслужившие в Париже 

высшие награды советские фильмы «Цирк», «Бесприданница», «Юность 

поэта», «Семеро смелых», «Мы из Кронштадта» [2], гран-при получила Лени 

Рифеншталь со своим агитфильм «Триумф воли». 

В тени противоборства двух конфликтующих идеологий на ЭКСПО-37 

осталась деятельность французской художницы Сони Делоне (Сара Ильинична 

Штерн), 52-летней уроженки Полтавской губернии.  

Французский премьер-министр, социалист Леон Блюм настоял, чтобы 

авангард символизировал на выставке 1937 года Третью республику. Он лично 

поручил Роберу и Соне Делоне оформление двух павильонов: 

«Железнодорожного дворца» и «Дворца Воздуха (Авиации)». Лидер Народного 

фронта поставил перед супругами условие, что для оформления интерьеров они 

наймут 50 безработных художников. Если Робер Делоне отвечал за архитектуру 

проекта, то перед Соней была поставлена задача украсить павильон внутри.  

Соня Делоне разработала две гигантские фрески площадью 780 м
2
 для 

«Дворца Воздуха» и композиции площадью 1772 м
2
 для «Железнодорожного 

дворца», к которым были добавлены цветные барельефы и панель площадью 

150 м
2
. Эта громадная работа была выполнена в гараже на Порт-Шамперре, где 

художники жили и работали. Среди художников, которые помогали Делоне, 

были в частности: Жан Бертоль, Леопольд Сюрваж, Роджер Биссьер, Альфред 

Манесье. 

Для «Железнодорожного дворца» Соня Делоне выполнила несколько 

больших фресок площадью 225 м
2
 каждая, среди которых Voyages lointains 
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(«Далекие путешествия»). Для «Дворца Воздуха» супруги спроектировали 

круговую дорожку, которая позволяла зрителям находиться очень близко к 

двум самолетам-истребителям, подвешенным в середине хроматических 

кругов. Соня создала и другие монументальные картины в очень большом 

формате, в частности двигатель самолета, пропеллер и приборную панель, за 

что она получила золотую медаль выставки [3, с. 57]. К сожалению, во время 

Мировой войны они были утеряны. Из всех монументальных картин осталась 

только одна — «Португальский этюд» (фреска, гуашь на бумаге, 38,5 × 93 см). 

Представленными на выставке художественными работами Германия, 

СССР и Франция бросали друг другу политический вызов. Это противостояние 

противоречило первоначальным целям ЭКСПО — созданию пространства мира 

и объединения людей. К сожалению, такие великие художницы, как Вера 

Мухина, Лени Рифеншталь и Соня Делоне, также оказались на передовой этого 

противостояния. И неслучайно, меньше, чем через два года в мире грянула 

Вторая мировая война. 
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Д. В. Манукян 

 

МУХИНА И ЭКСТЕР: МОСКВА — ПАРИЖ (ИЗ ИСТОРИИ 

СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК 1920–1930-х гг.) 

 

Статья посвящена отечественной и зарубежной выставочной практике 

В. И. Мухиной и А. А. Экстер 1920–1930-х гг. Этих выдающихся мастеров 

изобразительного и прикладного искусства связывала многолетняя дружба, 

которая не прервалась даже после эмиграции Александры Экстер во Францию. 

Их творческие биографии неоднократно пересекались, в том числе в формате 

знаковых экспозиционных показов. Среди них ВСХВ 1923 г. в Москве, первая 

советская экспозиция Венецианской биеннале 1924 г., Международная 

выставка современных декоративных и промышленных искусств в Париже 

1925 г. Известно, что приехав в 1937 г. в Париж на монтаж знаменитой 

скульптуры «Рабочий и колхозница», Вера Мухина проживала у Александры 

Экстер. Статья также содержит материалы об истории создания и 

экспонирования статуи М. Горького работы В. И. Мухиной на Всемирной 

выставке в Нью-Йорке в 1939 г.  

Ключевые слова: Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-

промышленная выставка в Москве 1923 г., Венецианская биеннале 1924 г., 

Международная выставка современных декоративных и промышленных 

искусств в Париже 1925 г., Всемирная выставка в Париже 1937 г., Всемирная 

выставка в Нью-Йорке 1939 г. 

 

D. V. Manukyan 

 

MUKHINA AND EKSTER: MOSCOW – PARIS 

 (FROM THE HISTORY OF SOVIET AND FOREIGN EXHIBITIONS,  

1920–1930-s) 

 

The article is devoted to the soviet and foreign exhibition practice by Vera 

Mukhina and Alexandra Ekster in 1920–1930-s. These outstanding masters of fine 

and applied arts were connected by a long-term friendship, which was not interrupted 

even after Ekster emigrated to France. Their creative biographies have repeatedly 

intersected, including the format of the big exhibition displays. Among them are the 

All-Russian Agricultural and Handicraft-Industrial Exhibition in Moscow in 1923, 

the first Soviet exposition at the Venice Biennale of 1924, the International 

Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts in Paris in 1925. It is known that 

in 1937, having arrived in Paris for the installation of the famous “Worker and 

Kolkhoz Woman”, Vera Mukhina stayed at Ekster’s place. The article also contains 

materials about the history of the creation and exhibition of the statue of Maxim 

Gorky by Mukhina at the World Fair in New York in 1939. 

Keywords: The All-Russian Agricultural and Handicraft Industrial Exhibition 

in Moscow in 1923, the Venice Biennale of 1924, the International Exhibition of 
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Modern Decorative and Industrial Arts in Paris in 1925, the World Fair in Paris in 

1937, the World Fair in New York in 1939. 

 

В. И. Мухина и А. А. Экстер входят в круг ведущих мастеров первой 

половины ХХ в. Амазонка авангарда, как современное искусствоведение 

определяет Экстер, и будущий выдающийся скульптор познакомились в 

1916 г., когда обе были заняты в оформлении постановок Камерного театра 

А. Я. Таирова. Созданные Экстер новаторские сценические решения уверено 

определили место спектаклей Таирова среди передовых течений театрально-

декорационного искусства своего времени. С другой стороны, для Веры 

Игнатьевны Мухиной тесное взаимодействие с Экстер стало большой 

художественной школой. Александра Экстер была не только ее учителем, но и 

близким другом, доверительные отношения с которым не прервались даже 

после эмиграции Экстер во Францию. На протяжении почти 10 лет их 

творческие биографии были тесно связаны. В настоящее время большинство 

исследователей рассматривают этот вопрос, опираясь на их совместную работу 

в театре. Однако автор статьи предлагает взглянуть на предмет с другого 

ракурса, соединив упомянутый личный аспект с областью выставочного 

экспонирования. Ведь одной из ярких сфер профессиональной деятельности 

Мухиной и Экстер стало участие в организации крупных советских и 

зарубежных экспозиционных проектов.  

Первым из них стала Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-

промышленная выставка (ВСХВ) в Москве 1923 г., к созданию которой были 

привлечены как именитые, так и молодые художники, скульпторы, 

архитекторы и декораторы разных стилевых направлений. Эта выставка стала 

первой площадкой для реализации архитектурных идей представителей 

советского конструктивизма. Это знаменитый павильон «Махорка» 

К. С. Мельникова, павильон Дальнего Востока И. А. Голосова, киоск 

«Добролет», автор которого остается неизвестным, а также павильон газеты 

«Известия ВЦИК СССР» и журнала «Красная Нива» (ил. 1), спроектированный 

Экстер и Мухиной совместно с архитектором Б. В. Гладковым. 

Павильон «Известий» и «Красной Нивы» представлял собой яркую 

образную конструкцию, которая воспринималась как символ быстротечной 

информации, выраженный в определенных атрибутах: в чередовании трибун-

площадок и лестниц, радиомачте и пропеллере самолета. Внешний облик 

павильона напоминал авангардные театральные декорации, в частности самой 

Александры Экстер. Примером тому могут послужить ее эскизы декораций к 

«Сатанинскому балету» на музыку А. Н. Скрябина в постановке 

К. Я. Голейзовского (1922, ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).  

Александра Экстер также была привлечена к монументально-

декоративному оформлению выставочных павильонов ВСХВ. Созданные ей 

композиции на фасадах павильонов традиционных форм формировали 

необычный синтез неоклассики и авангарда. Так, главными мотивами росписей 

фронтона павильона машиностроения — знаменитого «шестигранника» 

И. В. Жолтовского, для А. А. Экстер и И. И. Нивинского — послужили 
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строительная и сельскохозяйственная техника, отдельные механические детали 

в сочетании с надписями «металл» и «электричество». Для фронтона павильона 

Полеводства Экстер и братья Стеренберги создали контррельефы, которые 

«парили» в ордерном пространстве.  

В 1924 г., когда между Италией и СССР были официально установлены 

дипломатические отношения, Экстер и Мухина приняли участие в создании 

первой советской экспозиции Венецианской биеннале. В это время 

организаторы выставки приняли решение передать правительству молодой 

страны Советов павильон, раннее принадлежащий Российской империи и 

возведенный по проекту А. В. Щусева в 1914 г. Александра Экстер числилась 

среди 97 экспонентов показа. Известно, что некоторые ее театральные эскизы 

располагались во входной части павильона СССР. Однако по-прежнему 

остается много вопросов в отношении того, какие привезенные в Венецию 

произведения действительно попали в экспозицию, а какие так и остались в 

хранении по причине нехватки выставочного пространства. Александра Экстер 

и Вера Мухина также оказались в числе художников, приглашенных к конкурсу 

на создание рекламного плаката советского отдела биеннале. Предложенный 

ими дизайн плаката — оригинальный коллаж, в котором члены официальной 

делегации изображены на фоне Палаццо Дожей со стороны Большого Канала, 

— с некоторыми поправками был утвержден выставочным комитетом.  

Чрезвычайно успешным для обеих стало участие в Международной 

выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже 

1925 г. В мировой истории эта выставка стала проектом, в котором уверенно 

заявил о себе последний большой стиль — ар-деко. Однако для правительства 

СССР было важным показать принципиально другой образ страны. Советский 

посол во Франции Л. Б. Красин, внимательно следивший за ходом 

строительства выставки, писал А. В. Луначарскому в Москву, где в тот момент 

определялись структура и художественно-стилистическое решение советской 

экспозиции: «Во что бы то ни стало <необходимо> избежать упрека в том, что 

мы хотим щегольнуть аристократическими достижениями предыдущей эпохи. 

Мы должны выставить пусть бедное или недостаточное, но непременно свое, 

советское» [9, с. 85]. Заявленная концепция полностью себя оправдала: 

знаменитый «Красный павильон» К. С. Мельникова сделал его культовой 

фигурой мирового архитектурного движения. В Париже он работал в тесном 

сотрудничестве с А. М. Родченко, который создал рекламные плакаты и каталог 

выставки, много консультировал советских художников, занятых в данном 

проекте, предложил единую схему окраски всего советского сектора с 

использованием конструктивистских цветов: красного, серого, белого и 

черного. Об их совместной работе Мельников вспоминал: «Мы понимали друг 

друга, что называется, с полуслова, ибо Родченко считал выставочную 

композицию разновидностью архитектуры. Я в архитектуре боролся с 

“дворцом”, а он в экспозиции с “магазином”» [3, с. 15–16].  

Александра Экстер вошла в состав немногочисленной группы 

специалистов, выехавших в Париж на монтаж экспозиции. Она занималась 

декорированием двенадцати советских киосков «Торгсектора», расположенных 



30 

в саду Эспланады инвалидов и также спроектированных Мельниковым. Здесь 

можно было купить изделия из фарфора, кости, дерева, папье-маше и 

драгоценных камней, а также ковры, марки, книги, шали, текстиль. Несмотря на 

традиционность многих товаров, Экстер удалось выполнить свою работу в 

абсолютном стилистическом единстве с другими разделами советского сектора. 

В Париже она выступила и как художник театра. Раздел, посвященный 

сценографии, находился в Гран-Пале и резко контрастировал с экспозициями 

других стран. Это касалось не только оформления, но и выбора самих 

экспонатов, которые были связаны с развитием авангардного театрально-

декорационного искусства. В каталоге отдела СССР значится четырнадцать 

работ Александры Экстер: эскизы костюмов и декораций, а также театральные 

макеты.  

В. И. Мухина на международной выставке в Париже представляла работы 

мастерской Н. П. Ламановой по классу «Одежда». Моделирование костюма 

является интересной и малоизученной страницей в творческой биографии Веры 

Игнатьевны. Еще в 1921 г., после объявления Новой экономической политики 

Экстер, Мухина и Вера Попова, сестра художника Любови Поповой, 

организовали собственную мастерскую, позже получившую название МЭП. 

Мастерская специализировалась на пошиве шляпок, которые вскоре стали 

невероятно популярными в Москве, а затем и одежды. В силу трудностей 

времени в качестве материалов использовались самые простые материалы: 

бечевки, шнуры, солома, крашеный холст. В 1923 г. Экстер и Мухина были 

привлечены к созданию парадной формы Красной Армии. Успех предприятия 

способствовал сотрудничеству мастерской с ателье Ламановой. 

Судя по архивным материалам, женские костюмы мастерской Ламановой 

экспонировались в Гран-Пале (РГАЛИ, ф. 941, оп. 15, д. 16, л. 39, 39 об., 40, 41, 

41 об.). В сборнике «L’Art decoratif et industriel de l’U.R.S.S.», изданном в 

1925 г. к открытию международной выставки, опубликованы фотографии 

некоторых из них [11, с. 43]. В этом разделе Мухина также представила 

собственные образцы вышивок с геометрическими орнаментами ярких цветов. 

За участие в Международной выставке современных декоративных и 

промышленных искусств в Париже 1925 г. Александра Экстер была удостоена 

золотой медали, а модели мастерской Н. П. Ламановой получили почетный 

диплом. 

После закрытия выставки Экстер уже не вернулась на Родину, приняв 

предложение Фернана Леже преподавать в основанной им в Париже 

Современной Академии. Однако она и В. И. Мухина никогда не прекращали 

активной переписки. В 1928 г. Вера Игнатьевна находилась в командировке во 

Франции, где жила у Экстер, вместе с ней посещала мастерские скульпторов, 

знакомилась с новыми театральными постановками. Она всегда прямо говорила 

о важном влиянии старшей коллеги на ее становление как зрелого мастера. 

«А. Экстер много дала мне в понимании декоративности», — говорила 

В. И. Мухина [4, с. 22]. Однако самостоятельные поиски собственной образной 

системы и окончательное определение творческих приоритетов привели 

выдающегося скульптора к следующему этапу. Его вершиной стало участие 
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Мухиной во Всемирной выставке в Париже 1937 г. На этом международном 

показе павильон СССР, служивший пьедесталом для скульптурной группы 

«Рабочий и колхозница», стал одним из флагманов Экспо. Александр Бенуа, 

одним из первых посетивший эту выставку, при общем крайне критичном 

анализе ее результатов писал, что открывавшийся с террасы Трокадеро пейзаж 

поражал посетителей грандиозностью размаха. В лучах полуденного солнца 

Эйфелева башня практически теряла материальность. Перед ней по бокам от 

моста Йена возвышались «точно нарочно созданными контрастными 

панданами» павильоны Германии и Советского Союза «с их символическими 

кумирами — с презрительно отворачивающимся орлом и с неистово 

наступающими на него пролетарскими гигантами». «Эта советская 

скульптура — поистине один из гвоздей выставки», — констатировал Бенуа  

[1, с. 2]. 

Прибыв в Париж на монтаж «Рабочего и колхозницы», Мухина снова 

остановилась у Экстер, отказавшись от размещения в гостинице вместе с 

другими членами советской делегации. Учитывая сложности времени и 

особенно трагический 1937 г., позиция скульптора представлялась крайне 

смелой. По возвращении в Москву практически все члены выставочного 

комитета, методисты были арестованы. Тем не менее, автора павильона СССР 

Б. М. Иофана и дизайнеров экспозиции Н. М. Суетина и К. К. Рождественского 

незамедлительно привлекли к подготовке следующей Всемирной выставки, 

открывшейся в Нью-Йорке в 1939 г. 

Несмотря на грандиозный успех «Рабочего и колхозницы», на Всемирной 

выставке в Нью-Йорке В. И. Мухина выступала только в качестве экспонента, а 

площадь перед павильоном СССР украшала 17-метровая статуя рабочего с 

рубиновой звездой в поднятой руке скульптора В. А. Андреева. В экспозиции 

советского отдела демонстрировалась бронзовая статуя М. Горького работы 

Веры Игнатьевны (ил. 2). Выявленные в последние несколько лет материалы 

позволяют расширить уже существующие знания об этом произведении.  

В 1936 г. после смерти Максима Горького было принято решение 

установить его памятники в Москве и в городе Горьком. Конкурс на памятник в 

Москве выиграл И. Д. Шадр, а на родине «буревестника революции» — Вера 

Игнатьевна. Вскоре статуя Горького работы Мухиной была включена в состав 

советской экспозиции Всемирной выставки в Нью-Йорке. Ее отлив в бронзе 

проходил на Скульптурно-производственном комбинате «Всекохудожник» по 

заказу организаторов выставки. Эта работа была поручена тогда еще молодому, 

а впоследствии известному мастеру художественного литья Владимиру 

Васильевичу Лукьянову. Архивные документы позволяют точно установить 

время создания статуи. В акте о проведенных работах от 29 декабря 1938 г. 

зафиксировано, что «фигура Горький скульптора Мухиной» уже была отлита в 

бронзе (ГАРФ, ф. 5673, оп. 1, ед. хр. 59, л. 170). 

Известно, что Всемирная выставка в Нью-Йорке должна была 

проработать два сезона: с весны по осень 1939 и 1940 гг. Однако начало Второй 

мировой войны не позволило открыть выставку на второй сезон. Тем не менее, 

павильон СССР закрылся еще раньше. В октябре 1939 г., в связи с началом 
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военного конфликта в Финляндии и последовавшей за ним резкой критикой 

мировой общественности, СССР отказался от дальнейшего участия в Экспо. На 

демонтаж экспозиции и павильона советскому отделу выделили ровно 90 дней. 

Уже в начале января 1940 г. статуя Горького была упакована и готова к 

отгрузке из Нью-Йорка обратно в Москву. 

Согласно акту приема на временное хранение Государственной 

Третьяковской галереи от 27 января 1941 г. произведение было передано в 

музей для экспонирования на выставке «Достижения Советского 

реалистического искусства». Показ в Галерее открылся весной 1941 г., но имел 

другое название — «Выставка лучших произведений советских художников». 

Среди его экспонатов значилась и скульптура Мухиной. Однако здесь 

демонстрировался вариант статуи, исполненный в гипсе, а бронзовый отлив 

вскоре был выдан с временного хранения. В настоящее время в собрании 

Государственной Третьяковской галереи находится другой вариант статуи 

Горького в бронзе, который был заказан музеем В. В. Лукьянову в 1964 г. К 

проекту по установлению памятника В. И. Мухина смогла вернуться только 

после окончания войны. Он был открыт 2 ноября 1952 г. В Москве памятник 

открыли в 1956 г. во дворе Института мировой литературы им. А. М. Горького.  

С точки зрения большого искусства в отношении А. А. Экстер и 

В. И. Мухиной трудно говорить о каких-либо пересечениях. Однако их дружба, 

единичные встречи в нелегкое советское время свидетельствует о невероятном 

феномене духа этих двух женщин, о взаимном уважении, которые 

существовали вопреки всему, в том числе расхождениям в художественных 

принципах на определенном этапе. О многом говорит и то, что сама Вера 

Игнатьевна всегда открыто говорила о значении Александры Экстер в ее 

творческом становлении.  
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УДК 730 

В. В. Сазонов 

 

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ВЕРЫ МУХИНОЙ  

В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ  

 (НА ПРИМЕРЕ МЕМОРИАЛА «ПАРТИЗАНСКАЯ СЛАВА» В ЛУГЕ) 

 

Творчество Веры Мухиной, крупнейшего мастера монументальной 

скульптуры СССР и представителя школы одного из влиятельнейших мастеров 

авангарда Антуана Бурделя, имело большое значение в развитии советского 

искусства. Ее главные принципы были восприняты мастерами послевоенного 

времени, принимавшими участие в создании ансамблей Парков Победы в 1960–

70-х гг. Образцом традиций является мемориал «Партизанская слава» на въезде 

в Лугу, а украсившая мемориал большая статуя партизанки является образцом 

представленного именем Мухиной направления. Статую характеризует 

героический жизнеутверждающий пафос, емкость пластического языка, 

монументальность. 

Ключевые слова: В. И. Мухина, советское искусство, монументальная 

скульптура, мемориал «Партизанская слава», С. А. Кубасов, В. Э. Горевой 

 

V. V. Sazonov 

THE SIGNIFICANCE OF VERA MUKHINA’S CREATIVE WORK  

IN HISTORY OF THE SOVIET MONUMENTAL SCULPTURE  

AFTER THE WORLD WAR II  

 (ON THE EXAMPLE OF THE “PARTISAN’S GLORY” MEMORIAL, 

LUGA) 

 

Vera Mukhina is regarded as an outstanding master of monumental sculpture in 

the Soviet Union. She represents the school of Antoine Bourdelle, one of the most 

influential avant-garde artists. Her creative work has a heavy impact on the Soviet art. 

Mukhina’s main ideas were assimilated by postwar time sculptors when they 

designed Victory Park ensembles in 1960–70-th. “The Partisan’s Glory” Memorial 

near Luga is а good sample of this tradition and the large sculpture of Partisan 

woman, that is embellishing the complex, may be considered as an example of artistic 

tendency fostered by Mukhina. Among the main features of this statue is its heroic 

life-asserting pathos, the brilliance of its plastic expression as well as its 

monumentality. 

Keywords: V. Moukhina, Soviet art, monumental sculpture, the “Partisan’s 

Glory” Memorial, S. Koubasov, V. Gorevoy. 

 

Рассматривая советские скульптурные памятники, создававшиеся по 

меньшей мере тремя поколениями мастеров, мы, отдаляясь во времени, все 

более ясно представляем себе монументальную пластику СССР как цельное и 
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масштабное явление мирового искусства. Наиболее значительные произведения 

эпохи несут в себе идею высокого предназначения человека, восхищают 

убедительностью образов и искренностью их воплощения. При мысли о 

выражении этого идеала в нашей памяти неминуемо возникают скульптуры 

Веры Мухиной. В 1925 г. ее современник писал о том, что содержание 

творчества художницы-скульптора было в высшей степени «характерно именно 

для нашей революции» [13, с. 77]. Наследие В. И. Мухиной признано одной из 

вершин искусства скульптуры ХХ века [5, с. 28], а колоссальная двухфигурная 

композиция «Рабочий и колхозница» стала символом социалистического 

общества [3, с. 6, 10–11; 15, с. 113].  

Монументальный стиль в значительной степени был свойствен советской 

скульптуре 1950–1970-х гг. — периоду интенсивного строительства 

масштабных военных мемориалов. Необходимость утверждения идеалов 

советского общества, победившего фашизм, обусловила появление новых 

проблем в монументальном искусстве, новых решений в области синтеза 

скульптуры и архитектуры, а также и новых жанров [14, с. 143]. Вместе с тем 

влияние художественных традиций довоенного времени оставалось весьма 

заметным. И здесь в поисках образов несокрушимой воли и героического 

сопротивления злу скульпторы обращались к мотивам произведений Мухиной 

[2, c. 429]. 

В истории послевоенного монументального искусства важное место 

принадлежит мемориалу «Партизанская слава» (ил. 1), посвященному 

сражавшимся в Ленинградской области партизанским бригадам и возведенному 

недалеко от г. Луги в 1973–1975 гг. Его авторы — архитектор В. Б. Бухаев, 

скульпторы В. Э. Горевой, С. А. Кубасов, В. И. Неймарк, а также 

В. И. Бажинов, который исполнил рельефы. Трое из этого коллектива — 

Владимир Горевой, Сергей Кубасов и Владимир Неймарк — участвовали в 

создании Монумента героическим защитникам Ленинграда (1974–1975) под 

руководством автора проекта народного художника М. К. Аникушина. 

Памятник в окрестностях Луги и монумент на площади Победы в Ленинграде 

были открыты одновременно в дни празднования 30-летия Победы. К 

сожалению, самостоятельная работа молодых скульпторов осталась «в тени» 

знаменитого ленинградского монумента. И до сих пор о ее художественном 

значении не сложилось ясного представления. Анализ мемориала 

«Партизанская слава» в русле традиций монументальной пластики, заложенных 

В. И. Мухиной, проводимый в статье В. В. Сазоновым позволяет восполнить 

этот пробел. 

Направление творчества Веры Мухиной как правило характеризуется 

связями со школой Эмиля Антуана Бурделя, учеником которого она была и чье 

влияние испытала. Отметим, что в советском искусствоведении талант Бурделя, 

как в случае с Мухиной, ассоциировался со способностью всесторонне 

выражать в искусстве дух эпохи. Так, по словам В. Н. Прокофьева, в центре 

внимания Бурделя был «человек как воплощение творческой энергии, <…> 

борющейся и находящей счастье в героическом действии», и этот образ стал 

созвучным «грозному и прекрасному ХХ веку, веку революций» [10, с. 4]. 
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О творческой манере Бурделя Мухина писала: «Он любит оперировать 

большими массами глины, композиция его почти всегда построена на 

рискованных комбинациях весовых отношений, преодолеваемых с легкостью. 

<…> современная порывистость и страстность — его родная стихия» [7, с. 250]. 

Пожалуй, наиболее показательным примером в подтверждение этих слов 

служит «Геракл-лучник» (1909, Музей Метрополитен, Нью-Йорк). Знаменитая 

статуя являет образ физического напряжения, уподобленного натянутому 

боевому луку. Корпус Геракла сильно запрокинут, нога упирается в вершину 

камня. Трудно представить, чтобы в таком положении лучник мог бы сохранять 

равновесие. Впечатление устойчивости создается скульптором посредством 

наклона, который он придает камню. Зрителю кажется, что камень, как и сам 

лучник, обладает силой, устремленной за рамки скульптурной композиции. 

Таким образом, ее элементы уравновешиваются. При этом мы ощущаем 

характерное для изгиба лука упругое натяжение. 

Действие этого художественного приема можно наблюдать в небольшой 

статуе «Ветер» Мухиной (1926–1927, ГТГ). Изображена сопротивляющаяся 

сильному ветру женщина, чьи расставленные ноги упираются в плоское 

основание. Мухина охватывает их широкой юбкой, благодаря чему добивается 

слитности всех форм. Так же — единым монолитом — она показывает руки 

женщины, выставленные вперед, и словно бы сжатую плечами голову. Вся 

композиция статуи строится на отношениях этих двух объемов. При этом 

каждый из них наделяется мощной динамикой. Равновесие зыбко и достигается 

благодаря сложной балансировке масс. Характерно, что, анализируя эту 

композицию, искусствоведы часто прибегают к описанию ее «механики», 

рассматривая фигуру как конструкцию, выделяя в ней находящиеся 

«в динамическом соотношении» части [12, с. 40] и «узел сопряжения» — 

тазовый пояс, в который словно «входят сверху торс, а снизу ноги» [11, с. 185]. 

Но вернемся к Бурделю. В его творческом наследии большое значение 

для развития монументальной пластики ХХ века имел посвященный событиям 

1870–1871 гг. «Памятник павшим» (1893–1902, Монтобан, Франция). 

Прокофьев назвал его образное решение «взрывом форм и эмоций». В 

созданной Бурделем композиции искусствоведа привлекает напряжение 

центробежных сил. Четыре фигуры памятника показаны «отшатнувшимися», 

«разметавшимися», вовлеченными «в спиралеобразное движение, 

разворачивающееся слева и снизу — вправо и вверх вокруг <…> зияющего, но 

необычайно притягательного пространства». Композиционный прием навеял 

мысль о воздействии «вихреобразных, разворачивающихся вокруг будто 

опустошенного какой-то мощной силой центра» композиций живописных 

картин великого романтика Эжена Делакруа [10, с. 10]. 

Это «внедрение пространства внутрь пластического объема» в истории 

европейской скульптуры рассматривается как одно из главных достижений ХХ 

столетия [9, с. 87]. По существу, оно представляло собой новое отношение к 

роли «пустот» в силуэте скульптуры, которое привело к попыткам 

моделировать пространственные промежутки между пластическими объемами 
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так, как если бы они наравне с этими объемами обладали упругостью и 

динамикой. 

Осязаемостью и силой обладает изображенный Мухиной порыв воздуха в 

«Ветре», о котором М. В. Алпатов писал, будто статуя «сама создает вокруг 

себя пространство» [1, с. 194]. На соотношении пластических объемов и 

«пустот» основывалось, в частности, решение композиции Мухиной «Хлеб» 

(1939, ГТГ), а также компоновка группы «Рабочий и колхозница» (1936–1937, 

ВДНХ, Москва). Мухина писала, что в стремлении связать пластику гигантских 

фигур с формой павильона, для которого группа предназначалась, она «считала 

чрезвычайно заманчивым большую часть скульптурных объемов пустить по 

воздуху» [8, с. 107]. Так возник замысел шарфа за спинами персонажей. 

Благодаря использованию драпировки Мухина смогла достигнуть согласования 

ритмов скульптуры и архитектуры павильона, но также — обогатить 

композицию группы новым мотивом движения, развернутого в широком 

пространстве. 

Завершая обзор творческих принципов Мухиной, следует особо отметить 

интонационную окраску образов ее монументальных произведений. В своей 

статье о специфике монументальной скульптуры она высказывала суждение о 

разнице между памятником, который создается, чтобы утвердить память о 

человеке или событии, и «памятником-призывом». Первый может передавать 

состояние пассивности и меланхолии; к такому типу памятников можно 

отнести надгробие. Второй внушает чувство приподнятости и вместе с ним — 

чувство народной гордости [8, с. 29]. Монумент «должен быть мгновенен в 

восприятии, то есть наиболее лаконичен», его задача — служить «на радость 

народу» [8, с. 178]. По словам Мухиной, скульптуру «Рабочий и колхозница» 

она стремилась создать «радостной и вместе с тем грозной в своем 

стремительном движении» [8, с. 107]. 

Достаточно одного взгляда на мемориал «Партизанская слава», чтобы 

обнаружить в нем классический образец советской монументальной 

скульптуры и направление, восходящее к Мухиной и Бурделю. Главный 

элемент мемориала — статуя партизанки (ил. 2), венчающая высокий столб-

пьедестал. Девушка делает шаг и подается вперед. Она оглядывается на тех, кто 

идет за ней, и отводит назад высоко поднятую руку, в которой несет автомат. 

Мотив фигуры, обращенной назад и шагающей, позволил скульпторам 

скомпоновать формы в контрастном соотношении. Рука с оружием направлена 

так, что создает противовес корпусу фигуры. Большой массе корпуса и ног 

противодействуют также массы словно отброшенных ветром куртки и знамени. 

Полотнище знамени вихрится и как бы обволакивает пространство за спиной 

девушки, тем самым выполняя роль стержня композиции, заряженного 

внутренней энергией, которая будто выталкивает формы изнутри вовне. 

В то же время внешние очертания силуэта статуи сдержаны. И в целом 

скульптурная композиция, при восприятии ее с большого расстояния, 

представляется зрителю цельной, замкнутой. С дальних точек особенно 

выразительным кажется повтор вертикали в изображении поднятого автомата и 
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древка знамени. Эти линии определяют границы объема, в который вписаны 

формы скульптуры, и усиливают звучание вертикальных граней пьедестала. 

Форма пьедестала вытянута по вертикали и лишена традиционных для 

классических образцов профилированных базы и карниза. Несмотря на то, что 

по высоте пьедестал меньше статуи, вместе со статуей он вызывает в памяти 

увенчанную скульптурой колонну или обелиск. Образ обелиска символичен для 

мемориала. Он восходит к древнейшим формам мемориальной архитектуры, 

которые легли в основу целого ряда традиций в художественной культуре 

Запада и Востока — от каменных стел кочевников Алтая и обелисков Древнего 

Египта до триумфальных колонн Франции и России XIX в. [4, с. 43–61; 9, с. 14]. 

Стела или обелиск вошли в традиционный круг мотивов, отличавших 

решение больших мемориалов Победы. Тесно связан с традицией мемориалов 

также образ зовущей партизанки. Он близок главному символу эпохи — 

Родине-матери. Ассоциация женской фигуры с аллегорией, выражающей тему 

горя и призыв к сплочению, прочно утвердилась в нашем представлении об 

искусстве послевоенного времени. Но раньше, до войны, такой прием 

образного решения вызывал неприятие. Считалось, что использование 

аллегорий — пережиток академизма, который тормозит развитие основанного 

на реализме революционного искусства. Именно Мухина выступала в защиту 

отвлеченного художественного образа. Она отстаивала мнение о том, что он 

может быть в высшей степени правдивым. «Образ <памятника — прим. В. В. 

Сазонова>, — писала она, — идет не от конкретной личности, а от 

представления художника, и выражает понятие» [8, с. 28]. 

В 1923 г. на конкурсе эскизов памятника Я. М. Свердлову, перед 

участниками которого ставилась задача создания реалистического портрета с 

опорой на посмертную маску [11, с. 166], Мухина выступила с проектом статуи, 

изображавшей Гения, который, сопротивляясь мощному порыву ветра, нес 

факел (1922–1923, ГТГ). Поистине титаническое напряжение, пронизывающее 

фигуру статуи, выражало несокрушимую волю к борьбе. Передать это чувство 

скульптор считала своей главной задачей и именно в ней находила средство для 

правдивого изображения эпохи и «рыцаря революции» (как тогда его называли 

[11, с. 165]) Свердлова. 

Объясняя композицию «Рабочего и колхозницы», Мухина говорила о 

том, что она стремилась показать «бодрый и мощный порыв, который 

характеризует нашу страну» [8, с. 106]. Это содержание монумента для нее 

имело преимущество перед «правдоподобием деталей». Аргумент о 

художественной драматизации она противопоставляла упрекам в 

«странностях», которые для современников скульптора представляли собой 

изображение шарфа, не существовавшего в одежде рабочих, и в расположении 

молота в левой руке. 

При взгляде на фигуру партизанки, изображенную авторами мемориала в 

Луге, мы так же можем отметить некоторую условность. Так, странностью 

может показаться та легкость, с которой девушка одной рукой удерживает 

против ветра большое знамя и при этом несет автомат. Опираясь на богатый 

опыт восприятия монументальной скульптуры, мы рассматриваем эту фигуру в 
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идеальном плане, как некий символ. А отказ от реализма деталей считаем 

средством для достижения образной выразительности. Касаясь вопроса о 

выразительных средствах, важно понимать, что взгляд о несовместимости 

бытового реализма и специфики «народных монументов» утверждался в 

условиях напряженной полемики. Это ярко проявилось как в творческой, так и 

художественно-критической деятельности Мухиной. Кроме того, именно он 

определил направление советской монументальной скульптуры эпохи расцвета. 

Характерными для советских мемориалов Победы являются и другие 

аспекты художественного решения «Партизанской славы». Создатель 

архитектурного проекта В. Б. Бухаев включил в композицию комплекса аллею с 

площадкой гранитных стел, посвященных партизанским бригадам, холм, 

ведущую на него лестницу и, наконец, стены, украшенные рельефами и 

образующие обрамление зала памяти. В традиционности этих мотивов 

убеждают не только примеры наиболее известных мемориальных сооружений 

эпохи — берлинского Трептов-парка и Мамаева кургана в Волгограде, но также 

парки Победы Брянска, Омска, Магнитогорска, Мурманска, Великого 

Новгорода, Полоцка, Саратова, Севастополя, Новочеркасска и ряда других 

городов. В каждом из этих ансамблей ядро композиции — площадка с 

обелиском или скульптурой — обозревается с дальнего расстояния, а 

скульптурная композиция в согласии с определением Мухиной свойств 

монумента воздействует на зрителя «мгновенно» [8, с. 178]. 

Исходя из этого, можно заключить, что созданный Аникушиным и 

архитекторами В. А. Каменским и С. Б. Сперанским Монумент героическим 

защитникам Ленинграда, о связи которого с «Партизанской славой» 

упоминалось выше, представлял собой отход от традиции. Главным образом, 

нетипичным является расположение зала памяти — в углублении, а не на 

возвышении. Решение скульптурной группы «Блокада», помещенной в его 

центре, требует близкого контакта со зрителем. Как отмечалось в специальном 

исследовании, авторы мемориала с целью побудить зрителя к круговому обзору 

группы, длительному восприятию ее отдельных мотивов, эмоциональному 

переживанию изменили первоначальный эскиз, увеличив количество 

персонажей и уменьшив высоту пьедестала [6, с. 115].  

Горевой, Кубасов и Неймарк, создавшие в 1973–1975 гг. статую 

Партизанки, в 1974–1975 гг. участвовали в лепке моделей для скульптур 

ленинградского монумента. Сравнение произведений, выполненных 

скульпторами по двум проектам, позволяет определить разницу между 

направлением, к которому они тяготели, и влиянием на их творчество их 

руководителя М. К. Аникушина. В самом деле, в своей стилистике группа 

«Блокада» и статуя Партизанки имеют различия, которые можно свести к 

различию двух видов скульптуры: станковой и монументальной. Повторим, что 

этим композициям свойственно разное воздействие на зрителя — мгновенное и 

длительное, а также разный масштаб пространства, которым они 

«завладевают». Особенными в каждом случае кажутся приемы лепки, фактура 

пластического объема и, что обращает на себя внимание, отношение к роли 

драпировки.  
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Как можно заметить, в статуе мемориала «Партизанской славы» 

полотнище знамени имеет значение важного элемента композиции. Оно 

обладает весом, динамикой и противопоставлено массе фигуры, благодаря чему 

пластические объемы скульптурной композиции приведены в равновесие. В 

противоположность этому — эффекты «влажной драпировки» в работах 

Аникушина. В трактовке фигур его композиций часто сохраняется след первого 

этапа создания монументальной статуи, традиционно отличавший метод 

мастеров Академии художеств, — этап лепки обнаженной натуры. На 

следующем этапе, который состоит в изображении одежды, Аникушин 

прибегает к беглой эскизной манере. Формы одежды передаются им в 

невысоком рельефе, а иногда только линией, проведенной стеком по 

поверхности вылепленной модели. Следы от прикосновения инструмента — 

рваные кромки мягкой глины — дают представление о вдохновенной работе 

скульптора. Взрыхленная поверхность, как кажется, необходима мастеру, 

чтобы передать волнение, трепет живого чувства. 

В этом отношении различие между Аникушиным и коллективом 

Горевого, Кубасова и Неймарка, в определенном смысле, можно сопоставить с 

различием, которое провел между Огюстом Роденом и Антуаном Бурделем 

авторитетный исследователь Прокофьев. Метод первого охарактеризован им 

как аналитический, уводящий в созерцательность, индивидуализм и 

эмоциональность, метод второго — как синтетический, ориентированный на 

выражение «архитектоники динамического» в емких пластических образах [10, 

с. 13–14]. Героика, содержавшаяся в обеих концепциях, так же несходна. В 

произведениях одного она исполнена трагизмом, выражением «внутренней 

смятенности», у другого — жизнеутверждающим пафосом [10, с. 11] или, 

повторяя слова Мухиной, чувством радостным и грозным [8, с. 107]. 

Итак, влияние Веры Мухиной состояло в усвоении выработанных в 

творчестве Бурделя принципов монументальной пластики, в числе которых — 

стремление к пафосу героического, превосходства реализма идеи над 

реализмом детали, композиция на основе баланса двух-трех пластических масс, 

словно наделенных центробежной силой. Развитие этих начал в творчестве 

В. И. Мухиной представляют статуи «Пламя революции», «Ветер», а также 

группа «Рабочий и колхозница». В советском же послевоенном искусстве оно 

было продолжено создателями грандиозной статуи Партизанки 

композиционного и смыслового центра замечательного мемориала 

«Партизанская слава» в Луге. 
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РАЗДЕЛ 2.  

ИСКУССТВО — СОЦИУМ — КУЛЬТУРА:  

ПАРАДОКСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

_________________________________________________________ 
 

УДК 172.1 

Л. А. Булавка-Бузгалина 

 

ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ В СССР:  

ПРОБЛЕМА ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ 

 

Вопрос взаимоотношения художника и политической власти в СССР был 

важной составляющей истории советского искусства. Попытка раскрыть суть 

этой взаимосвязи вне диалектики конкретно-исторического подхода 

объективно порождает мифологическую интерпретацию столь сложной 

проблемы. Результатом такого подхода является появление превратных форм 

ее толкования. Преодоление этих превратных форм возможно только на основе 

критического анализа взаимоотношения художника и института власти во всем 

богатстве его конкретно-исторических противоречий. 

Ключевые слова: противоречия, субъект, мифологизация, творчество, 

художник, власть.  

 

L. A. Bulavka-Buzgalina 

 

THE ARTIST AND THE GOVERNMENT IN THE USSR:  

THE PROBLEM OF DEMYTHOLOGIZATION 

 

The question of the relationship between the artist and the political power in 

the USSR was an important component of the Soviet art history, that shows the 

contradictions of their interests. An attempt to reveal the essence of this relationship 

outside the dialectic of a concrete historical approach objectively generates a 
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Дискурс «художник и власть в СССР» в нашей стране почти всегда был 

неотъемлемой составляющей истории развития советского искусства, а в 

некоторые периоды его развития (например, «оттепели» и «перестройки») едва 

ли не более приоритетным, чем само творческое наследие его авторов. В 1990-е 

годы постсоветского периода этот дискурс стал основой формирования 

методологии, но уже либеральной интерпретации советской культуры.  
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Почему история искусства в СССР так сильно связана с темой 

взаимоотношений художника и власти? 

Надо сказать, что уже сам генезис советской культуры связывал в 

диалектическую целостность, с одной стороны, культуру и историю, а с 

другой — художника, зрителя, власть. Каковы противоречия развития этой 

целостности — это отдельный и сложный вопрос, результаты исследования 

которого изложены в целом ряде работ автора. 

В данной же статье мы рассмотрим лишь одну составляющую этой 

целостности — взаимосвязь художника и власти, ибо в связи именно с этим 

вопросом чаще всего возникает полемика о проблемах цензуры, социального 

заказа, культурной политики и наконец — свободы творчества. 

Отправные точки мифологизации 

Практика интерпретаций и дискуссий по этому вопросу выявила 

достаточно устойчивый набор толкований и подходов, которые, несмотря на 

свои отличия, тем не менее имеют ряд общих моментов. Вот некоторые из них. 

Во-первых, отношение художник — власть подразумевает отношение 

предельных понятий: индивида как субъекта творчества и власти как 

выражения институции тотальной власти над художником. 

Во-вторых, отношение художник — власть рассматривается чаще всего 

не просто как бинарное, но именно как антагонистическое отношение с раз и 

навсегда распределившимися значениями и оценками, согласно которым 

художник — это воплощение творческого, светлого и этического начала, а 

власть как его полная противоположность — тотальное зло. 

В-третьих, именно власть (не общество) является субстанцией такого 

бытия художника в Истории, которое тотально подавляет как творчество 

художника, так и его самого. 

Но главной общностью господствующих в постсоветский период разных 

интерпретаций проблемы художник — власть является именно теологический, 

а точнее «религиозноподобный» взгляд. Этот тип сознания, базирующийся на 

таких понятиях, как «верю» — «не верю», сегодня является синкретичной 

формой общественного сознания, чего бы это не касалось: экономики, 

политики, культуры, искусства [1]. Соответственно, этот 

«религиозноподобный» тип сознания задает и соответствующий подход: не 

столько аналитический, сколько описательный и оценочный. 

В результате попытки раскрыть суть проблемы отношения художник-

власть чаще всего сводятся к описанию лишь внешней стороны его развития, в 

то время как его природа и противоречия остаются в большинстве случаев 

нераскрытыми. 

Главной ловушкой теологического подхода является то, что согласно ему 

отношение между художником и властью имеет абсолютное (неизменное во 

времени и пространстве) значение, то есть находится вне логики конкретно-

исторического развития и сводится к утверждению главного постулата 

либеральной позиции: «художник» — от Бога, а «власть» — от дьявола. 
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Постулаты мифа 

Теологический подход интерпретации советской культуры задает и 

соответствующий ему мифологемный дискурс толкования проблемы 

художник — власть. Возникающий на этой основе миф (независимо от его 

модификации) покоится на целом ряде постулирующих утверждений. Вот 

некоторые из них. 

- Характер отношения художник — власть задается как правило 

институтом власти. Более того, власть объективно заинтересована в 

упрочении своих отношений с художником для использования его в качестве 

особой силы воздействия на общественное сознание с целью манипулирования 

им. В то время как для художника отношение с властью носит исключительно 

вынужденный характер.  

- При этом каждая из сторон этого отношения имеет разное этическое 

значение: если власть является субъектом подавления, то художник — лишь 

целевым объектом этого насилия.  

- Положение же художника как объекта репрессивных сил власти 

объективно определяет его как жертву, а жертва уже по определению является 

априорно нравственной. Соответственно, если художник несет в себе высшее 

этическое начало, то власть есть ничто иное, как воплощение абсолютного зла, 

наделенного полномочиями решать судьбу творца. 

- Отношение художник — власть всегда содержит в себе конфликт. 

Природа этого конфликта неизменна и обусловлена тем, что власть, будучи 

бездарной (по определению), пытается выместить весь свой комплекс 

неполноценности на художнике, подчиняя его своим властным интересам, 

используя для этого доступный лишь ей механизм идеологии. 

- Соответственно, данный конфликт, во-первых, инициируется прежде 

всего самой властью, а во-вторых, носит чисто идеологический характер, что 

абсолютно чуждо творцу. Художник с его императивом свободы творчества и 

идеология — вещи антагонистически несовместны. Вот почему всю полноту 

трагизма бытия художник испытал именно в советской системе, ведь только в 

ней маховик идеологии имел тотальную силу. 

Таковы основные мифологемы, укоренившиеся в современном 

общественном сознании по поводу проблемы художник — власть и 

базирующиеся на таких бинарных понятиях, как добро — зло, темное — 

светлое. 

При всей, казалось бы, внешней привлекательности теологического 

подхода (приоритет этического начала, наличие эмоциональной окраски 

суждений, методологическая облегченность и логическая простота), тем не 

менее, приходится признать, что суть отношения художник — власть в 

значительной степени так и остается заблокированной формой мифологемного 

сознания. 
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В конечном итоге это приводит к тому, что за пределами научного 

объяснения остаются многие вопросы, например, почему многие художники, 

стоящие на большевистской позиции, попадали под маховик сталинских 

репрессий и преследований, как это случилось с Бабелем, Кольцовым, 

Мейерхольдом или с некоторыми делегатами Первого съезда советских 

писателей (1934 г.), в то время как Пастернака они по большому счету не 

задели? 

Найти ответы на вопросы, затрагивающие как гуманистическую 

сущность советской культуры, так и ее реакционную составляющую, возможно 

только на основе диалектического анализа ее глубинных противоречий. С 

позиции же мифологизации ответа не найти. 

Тем не менее, господствующие в современной России мифы утверждают, 

что конфликты между художником и властью в СССР возникали главным 

образом на почве коммунистической идеологии, которая была нужна только 

власти как инструмент подчинения творца главной задаче — тотального 

контроля над сознанием общества. 

Правда, что в этом случае делать с таким фактом, когда художник сам 

инициирует идеологические интенции (какие, в данном случае это не столь 

важно)? И примером этого могут служить, например, публичные выступления 

А. Солженицына в США в 1975 г., то есть в период еще не угасших 

общественных волнений, вызванных развязанной американским 

правительством войны во Вьетнаме. 

Приведем лишь некоторые фрагменты выступлений Солженицына, 

которые были сделаны им на приеме в Сенате США: «Недавно ваша страна 

пережила длительное вьетнамское испытание, утомившее и разделившее ваше 

общество…» [7, с. 102]. «Часть ваших военнопленных, вернувшихся 

рассказывали Вам, что их пытали… Это — лучшие ваши люди. Это — ваши 

первые герои, которые в одиноком поединке устояли (аплодисменты)» [6, 

с. 36]. Но при этом Солженицын не говорит о том, как от рук этих 

американских «героев» были убиты, ранены и получили увечья от напалма и 

химического оружия сотни и сотни тысяч только одних вьетнамских детей. Не 

знать об этом он не мог уже хотя бы потому, что Нобелевскую премию он 

получил в 1970 г., когда война во Вьетнаме еще не была закончена. Но все это 

не помешало Нобелевскому лауреату обратиться к Сенату США в 1975 г. со 

следующими словами: «…США, хотят они того или не хотят, поднялись на 

хребет мировой истории и несут на себе тяжесть руководства, если не всем 

миром, то еще доброй половиной его…» [7, с. 102]. «США давно проявили себя 

как самая великодушная и самая щедрая страна в мире… Кто помогает 

больше всех и бескорыстно? США…» [6, с. 31]. «Вы страна… Простора души. 

Щедрости. Великодушия» [6, с. 51]. 

В своем добровольном пафосе Солженицын являет собой прочный 

образец идеологической верноподданности власти, правда уже не советской, 

а американской. 
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Художник и власть: за пределами мифа 

Социальные и культурные практики СССР настолько богаты своими 

противоречиями, что объективно взламывают даже те мифы (как советские, так 

и либеральные), которые, казалось бы, исторически подтвердили 

непоколебимость своей прочности. 

И за этими разламывающимися мифами начинает проявляться уже сама 

действительность во всем богатстве ее конкретного содержания. Это касается и 

отношения художник — власть, которое в ключе мифологизации, как правило, 

сводится к одному утверждению: художник — жертва, а власть — демиург зла. 

Но ведь даже в самом общем виде это отношение имеет как минимум три 

модификации. 

Первая. Художник и власть (принцип относительной суверенности 

бытия). 

Вторая. Художник versus власть (принцип антагонизма). 

Третья. Художник как власть (принцип тождественности). 

Но в любом случае даже эта предельно упрощенная типологизация 

содержательно богаче господствующего либерального мифа, утверждающего 

единственный тип взаимоотношений — антагонистический. 

 А теперь постараемся определить хотя бы контуры тех взаимоотношений 

художника и власти, которые остались за пределами либерального мифа. При 

этом важно показать, что эти отношения могут выстраиваться на разной основе. 

Охарактеризуем далее некоторые типы этих отношений. 

1. Исторические практики СССР показывают, что отношения между 

художником и властью в определенной степени могут быть относительно 

нейтральными. Такой характер взаимоотношения возможен в случае, когда, с 

одной стороны, государство обеспечивает социально-материальные основы 

творчества художника, а с другой — общественные отношения являются 

относительно устойчивыми (как это было, например, в 1960–1970-е гг.).  

2. Взаимоотношение между художником и властью в СССР строилось и 

на основе конструктивного сотрудничества, что вовсе не отменяло всей 

остроты его внутренних противоречий. Это отмечал и Маяковский в своем 

интервью газете «День» (1922 г.): «Советская власть, несмотря на трудности и 

непонимание моего творчества, оказала массу ценных услуг, помогла. Нигде, 

никогда я не мог иметь такой поддержки. В 1919 году было выпущено 110 

тысяч моих сочинений, тогда как прежде поэзию печатали лишь в количестве 

2000 экз. «Мистерия-буфф» была позднее выпущена в 30 000 экз., она 

выдержала четыре издания» [4, с. 229]. Хотя хорошо известно, насколько 

тяжелыми были отношения у Маяковского с руководством Госиздата, который 

реально саботировал издание его первого собрания сочинений, да так, что даже 

Луначарский был вынужден вмешаться в этот конфликт. 

3. Художник ищет патернализм и покровительство со стороны власти. 

Всю сложность этого вопроса можно увидеть, в частности, на примере 

противоречивого отношения Михаила Булгакова к советской власти и к 

Сталину лично, когда, с одной стороны, как отмечает И. Ничипоров, 
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«…изображение отношений поэта с властью, поисков покровителя, 

предательства, конфликта с толпой <…> имеет для самого автора программный 

мировоззренческий смысл» [5], а с другой — художник и тиран оказываются 

связаны одним союзом — союзом избранных. Эту сторону противоречия 

достаточно тонко и точно отметил Борис Гройс: «В романе Булгакова 

моралистическому пролетарскому “классовому сознанию” противостоит 

своеобразный союз избранных, пропуск в который дается “по ту сторону добра 

и зла” и к которому принадлежат как властители над реальностью, вроде 

Сталина, так и властители над воображением, вроде Мастера» [3]. 

4. Сотрудничество художника и власти было возможно даже при 

условии разногласия их идейных взглядов. Но объективная возможность и мера 

такого конструктивного диалога на разных этапах истории СССР была разной: 

одно дело 1920-е гг. и совсем другая ситуация, которая была в сталинский 

период, который отличал особый масштаб политических репрессий. 

В отличие от сталинизма, для которого вопрос властных отношений был 

приоритетным, большевики с самого начала дали ход культурной революции, 

принципы которой они определили так: не для того мы делали революцию, 

чтобы вопросы культурной политики отдавать на откуп разным идейным 

силам, а вот в область художественной политики мы не вмешиваемся. И 

наличие разных по своему художественному направлению творческих 

объединений в период 1920-х гг. — убедительное тому подтверждение. 

Поэтому большевики шли на диалог даже с теми деятелями культуры, 

которые не являлись в полной мер их идейными сторонниками, но были готовы 

включаться в практики созидания новых форм культурной жизни. 

И таких деятелей культуры было немало: В. Брюсов, Л. Собинов, 

В. Кандинский, И. Грабарь, А. Блок, С. Коненков, А. Коровин, 

П. Кончаловский, В. Татлин, А. Щусев, В. Ходасевич и др. 

5. Конфликтные отношения у художника были не только с властью, но и 

с представителями творческого цеха, причем как на художественной, так и на 

идейной основе. 

 Например, не составляет секрета тот факт, что между Малевичем и 

Шагалом на почве их совместной деятельности в Витебске возник конфликт 

такой остроты, что заставил Шагала насовсем покинуть свое начинание. Другой 

пример — «Открытое письмо» Марины Цветаевой, в котором она выступает с 

резкой критикой Мандельштама по поводу его равнодушного/отчужденного 

отношения к проблеме человеческой трагедии тех, о ком он говорит в своей 

книге «Шум времени». Или же конфликт, который был инициирован 

Солженицыным по отношению к Андрею Тарковскому в связи с его фильмом 

«Андрей Рублев». 

6. Бюрократический произвол по отношению к художнику. 

Это давление испытывали на себе многие творцы. Но здесь надо отличать 

управленцев от бюрократов: если первые нередко помогали художникам, 

причем в решении самых серьезных вопросов (примеров тому достаточно 

много), то вторые зачастую чинили над художником властный произвол. И это 

нередко вызывало серьезное сопротивление со стороны художника, но что 
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важно подчеркнуть: не деньги и не карьерные соображения были главной 

причиной этих конфликтов, а именно принцип отстаивания художником своей 

позиции в искусстве и право на самостоятельность своего творчества, за что 

ему приходилось платить и нередко очень дорого. Вспомним, например, 

трагическую историю фильма А. Аскольдова «Комиссар», за которую режиссер 

заплатил своей судьбой, так и оставшись навсегда режиссером одного фильма. 

Но даже такие отдельные поступки отдельных чиновников не могли отменить 

силу советского бюрократизма в целом. 

А каких огромных жизненных сил и какого мужества стоила Элему 

Климову вся история создания фильма «Агония», который по вине советской 

бюрократии вышел на широкий экран лишь спустя 20 лет после его создания. 

Можно представить, каково было при этом самому художнику, который 

находит в себе смелость и героическую решимость все же отстаивать 

принципиальность своей позиции. Об этом очень точно сказал выдающийся 

артист советского балета Владимир Васильев: «Чем больше тебя бьют, тем 

больше появляется желание доказать, что это не так... И я обязан доказать 

это» [2].  

Заключая, следует подчеркнуть следующее.  

Первое. История конфронтации художника и власти в СССР показала, что 

его основной предпосылкой являлось даже не столько их идейное расхождение, 

сколько отстаивание художником своего права на субъектность, а это значит, 

права на самостоятельность определения своей авторской позиции в 

творчестве, равно как и ответственности за нее.  

Второе. Решение проблемы художник — власть обусловлено прежде 

всего самим общественным бытием творца. Сегодня это бытие продиктовано 

хронотопом капитала с соответствующими параметрами: время — деньги, 

пространство — рынок.  

В СССР бытие художника задавалось другим хронотопом и уже 

с качественно иными параметрами: время — История, пространство — 

Культура. Этот хронотоп востребовал и новый тип индивида, являющего собой 

диалектическое единство субъекта истории и субъекта культуры. Но ведь 

субъектность бытия в Истории и Культуре как раз и задает вектор становления 

Нового человека, формирующегося в процессе собственной деятельности, 

связанной с преодолением власти господствующих сил отчуждения, в том 

числе и в сфере культуры. Понятно, что это не решает всей проблемы 

отчуждения во взаимоотношениях художника и власти (как говорится, условие 

необходимое, но не достаточное), но по крайней мере это дает творцу 

возможность изменить свое положение как пассивной жертвы, перейдя на 

позицию активного общественного субъекта в культуре. 

И уже такое положение художника становится вызовом и власти, и 

обществу, и самому себе. Субъектное бытие художника всегда пронизано 

острейшими противоречиями, нередко трагедиями, но это единственное 

условие становления его как личности в полный рост и в творчестве, и в 

Истории, и в Культуре. Маяковский как раз и есть неизменное тому 

подтверждение. 
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И. В. Палагута 

МИФ О «ВЕЛИКОЙ БОГИНЕ»  

В ГУМАНИТАРНОЙ НАУКЕ ХХ ВЕКА 

В интерпретации памятников древнейшего искусства с середины XIX в. 

сложился ряд устойчивых парадигм, связывающих женские изображения эпох 

палеолита и неолита с культами плодородия и образом «Великой Богини». В их 

формировании в западной историографии ключевой фигурой стала 

М. Гимбутас, в советской — Б. А. Рыбаков. Несмотря на то, что гипотезы 

приобрели популярность, их доказательная база осталась на уровне 

умозрительных построений. В искусстве они не нашли значительного 

отражения. Анализ фактов доисторических культур и традиционных обществ 

показывает, что освобождение женщин и расширение их роли в общественной 

жизни стала возможной только в контексте социальных изменений ХХ в., а 

любые идеализации архаики оказываются несостоятельными. 

Ключевые слова: матриархат, цивилизация великой богини, 

мифотворчество, феминизм, гендерные роли, идеализация архаики. 

I. V. Palaguta 

THE MYTH OF THE “GREAT GODDESS”  

IN THE HUMANITIES OF THE 20th CENTURY 

Since the middle of the 19th century in the interpretation of earliest art, a 

number of stable paradigms have developed that connect the Paleolithic and Neolithic 

female images with fertility cults and the image of the “Great Goddess”. Maria 

Gimbutas became a key figure in their formation in Western historiography, and in 

Soviet academician Boris Rybakov. Even though their hypotheses gained popularity, 

their evidence base remained at the level of speculative constructions, and they did 

not find significant reflection in contemporary art. The analysis of the facts of 

prehistoric traditional cultures and societies shows that the liberation of women and 

the expansion of their role in public life became possible only in the context of social 

changes in the 20th century. 

Key words: matriarchy, civilization of the great goddess, myth making, 

feminism, gender roles, idealization of the archaic. 

Обращаясь к образу женщины и роли ее в искусстве XX века, нельзя не 

коснуться вопроса о том, как в этот период воспринимались и 

интерпретировались женские образы, созданные в искусстве отдаленных эпох и 

различных народов. Открытия археологов, явившие миру многочисленных 

палеолитических «Венер», женские статуэтки эпохи неолита и медного века, 

изображения богинь в монументальной скульптуре, фресках и мелкой пластике 

эпох бронзового и раннего железного веков, а также знакомство с огромным 

объемом этнографического материала из различных уголков мира, дали 
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возможность для широких обобщений относительно роли женских образов в 

изобразительном искусстве различных мертвых и живых культур. Некоторые 

из интерпретаций этих памятников искусства, созвучные теориям эволюции 

человеческих сообществ — семьи, общины и государства — привели к 

сложению целого ряда устойчивых парадигм.  

Идея матриархата, предложенная Иоганном Якобом Бахофеном в 

1861 году в качестве объяснения матрилинейности — материнского счета 

происхождения и права наследования [3], — были подхвачены Льюисом Генри 

Морганом в его «Древнем обществе» (1877) и Фридрихом Энгельсом в его 

«происхождении семьи, частной собственности и государства» (1884). 

Созданию представления об эволюции общества, где на начальных стадиях 

женщина была почитаема и уважаема, способствовали и находки фигурок 

доисторических богинь эпох палеолита и неолита. Романтический образ 

дополнило и открытие на рубеже ХХ и XIX вв. фресок Минойской 

цивилизации, героинями которых выступали очаровательные женские 

персонажи. На фоне эмансипации женщин и борьбы их за свои права эта идея 

получала свое особое звучание. Поэтому, несмотря на критику прямолинейного 

эволюционизма в культурной антропологии, она не утратила популярность, в 

том числе и в областях смежных наук. 

Исследования образов древних богинь взяли на себя филологи и 

психоаналитики — среди них наиболее выдающимися являются Роберт Грейвс, 

опубликовавший в 1948 г. свою «Белую Богиню», и Эрих Нойманн с его 

«Великой Матерью» (1955) [6; 8]. Это, скорее, не научные, а литературные 

произведения, где авторы пытаются провести линии связей между персонажами 

и мифами различных эпох и народов. Подобный «сравнительный» метод, 

широко использовавшийся Джеймсом Джорджем Фрэзэром в его «Золотой 

ветви» (1890) для реконструкции основ культов плодородия и «царя-жреца», 

заслужил справедливую критику антропологов [14; 15], но он легко применялся 

в других областях гуманитарных наук. 

В 1960-х эти идеи подхватили и археологи — в первую очередь, 

американская исследовательница литовского происхождения Мария Гимбутас 

(1921–1994). Известность ей принесла обобщающая монография по 

восточноевропейской археологии, основанная на публикациях русскоязычных 

авторов, малоизвестных в американском научном сообществе [18]. Достаточно 

объективную оценку этой книге дал в своих эмоциональных заметках на полях 

к разделу о древностях Северного Причерноморья и Кавказа, сделанных в 

1960 году, известный советский археолог Б. А. Латынин: «Хоть бы одна своя 

мысль!», «Да это сплошная бездумная компиляция!», «Да это просто “комикс” 

на археологические темы! (а в общем-то хоть и “комикс”, но старательно 

сделанный!) Нечто вроде “Полного собрания сочинений” Толстого или 

Шекспира на … 12 страничках! А ведь нашу литературу знает, хотя, видимо, и 

не совсем свободно разбирается в русском языке». Тем не менее, на Западе эта 

книга стала популярной как единственная работа о восточноевропейских 

древностях, опубликованная на английском языке. Соответственно, и 
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концепция Марии Гимбутас о нашествии «курганных» культур индоевропейцев 

с востока в Европу приобрела массу сторонников. 

Дальше были опубликованы книги М. Гимбутас о «Цивилизации богинь» 

[17; 16; перевод на русский — 4], где автор легко рисует картину развитой и 

мирной «Дунайской цивилизации» эпох неолита и медного века, которую в 

III тыс. до н. э. разрушили индоевропейцы — варвары-кочевники, носители 

«курганной культуры». Идея «Цивилизации богинь» была подхвачена рядом 

американских феминистских движений, а книги Гимбутас, представляющие 

стройную (хотя и умозрительную) концепцию религии «Богинь», дали толчок к 

развитию неоязычества. 

Устойчивая парадигма в интерпретации женских статуэток эпох неолита 

и медного века Юго-Восточной Европы как воплощений Великой Богини, 

орнаментов керамики — как символов плодородия или иллюстрации 

космологических мифов, была разрушена только после смерти Марии Гимбутас 

в 1994 году, когда на ее фантазии обрушилась лавина критики [20; 22]. 

Формирование этих взглядов в западной науке от Бахофена до Гимбутас также 

достаточно подробно отражено в ряде критических статей [19]. 

С 1960-х гг. в «Восточном блоке» ситуация с интерпретаций 

раннеземледельческого искусства развивалась аналогично. Так, в 

отечественной историографии мифотворчество в интерпретации «золотого века 

энеолита» представлено в монументальных трудах академика Б. А. Рыбакова 

(1908–2001) [13; 14], а также предшествующих им публикаций, специально 

посвященных образам и символам эпохи древних земледельцев [10; 9]. В 1960 и 

1981 г. Мария Гимбутас посещала СССР, между нею и Б. А. Рыбаковым были 

прямые контакты. Вероятно, что некоторые идеи, отраженные в ее книге 1974 г. 

возникли под влиянием статей советского академика. 

Б. А. Рыбаков исходил, наоборот, из того, что балкано-карпатские 

раннеземледельческие культуры были изначально индоевропейскими, 

«протославянскими». Примат культов плодородия обосновывается им только 

лишь насущной потребностью коллектива, и на основе это тезиса дале 

рассматривались «подтверждающие» это антропоморфные фигурки и 

орнаменты [10; 9]. Формальный анализ эмпирического материала для таких 

построений использован не был, материал рассматривался только лишь в 

качестве иллюстраций идей академика. 

Принципы такой интерпретации аналогичны широко практикующейся 

«народной этимологии» — лексической ассоциации, основанной на созвучии 

слов. Точно так же, исходя из образов, рожденных в голове исследователя, 

возникают и интерпретации изображений — по аналогии с чем-то знакомым 

или тем, думать о чем автор считает наиболее естественным для древнего 

человека. 

Для интерпретаций того времени такой подход характерен: достаточно 

вспомнить работу о «раннеземледельческом культовом символе» «матери-

земли плодоносящей» — «ромбе с крючками», вышедшем в «Советской 

археологии» параллельно с работами Б. А. Рыбакова [1]. 
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В основе таких построений также лежит устойчивое представление о том, 

что истоки «народного искусства» лежат «в глубине веков». Для Б. А. Рыбакова 

это палеолит. Яркий пример — интерпретация меандра в орнаментах, которая 

восходит к палеолитическим естественным узорам на зубах мамонта, 

приобретает в эту эпоху значение как выражение представлений о 

благоденствии, обилии и плодовитости, а в последующие эпохи 

воспроизводится в соответствии с этим первичным значением [12]. Увлекшись 

линиями передачи значений, Б. А. Рыбаков совсем не учитывал того, что этот 

орнамент может легко быть «техническим орнаментом» — воспроизведением 

возникающего естественным образом в узорах саржевого переплетения в 

ткачестве, или косого переплетения в корзиноплетении, а его появление 

обосновано в совершенно различных независимых друг от друга культурах.  

Монументальные труды Б. А. Рыбакова послужили основой для 

аналогичных «интерпретаций» народных вышивок и орнаментов, где авторитет 

академика был непререкаем. Любая отсылка к славянскому языческому 

прошлому не могла миновать его построений и связанных с ними 

ретроспективы, уходящей в глубокую древность. 

Изобретение славянских богов и славянской языческой мифологии 

уходит корнями в XIX век. На фоне потрясений, вызванных Великой 

французской революцией, рушится «старый порядок», основанный на 

безусловном принятии догматов церкви и власти «помазанников божьих». 

Авторитет государства и церкви в эпоху становления буржуазных наций 

необходимо чем-то поддержать. Основой для государственной идеологии 

становятся национальная история и «национальные традиции». Это, с одной 

стороны, подпитывает развитие этнографии как Volkskunde — фольклористики, 

изучения этнографии своего народа (в отличие от Völkerkunde, изучающей 

чужие народы). С другой стороны, то, что не сохранилось, и о чем нет 

достоверных данных, активно «реконструируется». Это происходит во многих 

европейских странах [13; 21]. Особенно актуально это для славянских народов, 

где нациестроительство идет особенно активно. Для западных и южных славян 

это напрямую связано с борьбой за национальное освобождение и создание 

национальных государств. В России это связано с укреплением империи, в 

художественной культуре которой временем «историзма» становится вторая 

половина XIX — начало XX вв. Однако после наступает эпоха революционных 

потрясений, с иными ракурсами рассмотрения прошлого и идеологическими 

векторами. 

В советский период эти темы вновь становятся актуальными в 1960-

е годы, когда процесс «раскрестьянивания» и демографического перехода 

оказался уже завершен, а потомки той крестьянской массы, которая в начале 

ХХ века составляла около 85 % населения, перемещаются в города. 

Идеализация «вековых устоев» народной жизни этим вполне объяснима. 

Отсюда растущая в «эпоху оттепели» и «брежневское время» популярность 

палеха, хохломы и гжели, коллекционирование икон и предметов исчезающего 

крестьянского быта у людей, родители которых или они сами пережили ужасы 
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коллективизации, репрессий и войны. Крестьянская тема популярна и в 

литературе, и в изобразительном искусстве. 

Поэтому предложенные Б. А. Рыбаковым идиллические картины 

глубинных корней славянской народной культуры, «золотого века энеолита», 

богинь древнейшего пантеона, культов плодородия и т. д. не вызывали 

отторжения и достаточно быстро, благодаря авторитету академика, прижились 

не только в науке, но и в культурной среде в целом. Однако степень влияния их 

на искусство этого периода советской истории относительно невысока: 

актуальные темы были больше связаны с современностью, чем с древностью. В 

отличие от идей М. Гимбутас, рассуждения о богинях раннеземледельческого 

пантеона не вылились здесь в сколько-нибудь значимые феминистские 

движения и неоязыческие культы. Книги Гимбутас, Нойманна и Грейвса 

появились в русских переводах уже в 2000-е, но не приобрели в России ту 

популярность, что когда-то на Западе. Как концепции Б. А. Рыбакова о 

славянском язычестве, эти идеи уже «вышли из моды». 

Что касается места женщины в «архаичных» культурах, то оно обычно 

реконструируется на основании находок значительного количества женских 

изображений. Если их много, то следует ожидать в древности того же 

равноправия и уважения, которое добились женщины в XX веке?  

Чтобы опровергнуть это расхожее мнение, достаточно обратиться к 

этнографии. Так, в структуре обществ аборигенов Австралии женщинам 

отводится последняя роль: они редко допускаются до священных церемоний 

(или проводят их отдельно от мужчин), являются предметом соперничества, 

играют пассивную роль в выборе партнера [2]. То же самое — в обществах 

папуасов Новой Гвинеи: у баруйя, например, несмотря на то, что одно из 

главных божеств — женщина, мужчины не только принимают все решения, но 

и, объединяясь в тайные общества, периодически проводят акции запугивания 

женщин [5]. 

В принципе, такую же роль — скорее товара, чем личности, — играла 

женщина и в крестьянском быте вплоть до XIX в. Достаточно вспомнить 

«Домострой» [7] или распространенную до начала ХХ века практику 

заключения браков в крестьянских семьях, а также популярность снохачества. 

Свобода женщины была возможна только в формате культуры города, а не 

деревни. 

Формально грань можно провести на том уровне, когда женщины 

получили избирательное право — в России это произошло только весной 

1917 года (раньше, чем в Великобритании и Франции). Таким образом, только 

ХХ век открыл возможности для «лучшей половины» рода человеческого. 
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С. М. Грачева 

ФЕМИНИЗАЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН  

В ИСКУССТВЕ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВВ.  

 (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

Феминизация как социокультурный феномен — это возрастание роли 

женщин в разных сферах общественной жизни, в политике, экономике, 

культуре. С этим феноменом мы сталкиваемся в повседневной жизни, когда 

замечаем, что во всех сферах образования и воспитания, медицины, искусства 

начинают доминировать женщины. Этому способствуют социальные условия и 

изменившаяся психология творчества, что не может не отразиться на 

содержании искусства и на многих его качествах. Гендерные проблемы 

приобретают остроту в художественной жизни последних десятилетий, что 

доказывает актуальность их изучения. Важно рассмотреть феномен «женской 

линии» в искусстве Санкт-Петербурга на примерах творчества выдающихся 

женщин-художниц, которые работают в Северной столице в последние 

десятилетия. Назрела необходимость в применении арт-феминистских теорий к 

искусству конца XX — начала XXI вв.  

Ключевые слова: феминизация, роль женщины, изобразительное 

искусство Санкт-Петербурга, женщины-художницы, гендерные проблемы в 

искусстве, «женская линия» в искусстве, эмансипация в искусстве. 

S. M. Gracheva 

FEMINIZATION AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON  

IN THE ART OF THE LATE XX–EARLY XXI CENTURIES  

 (FINE ART OF ST. PETERSBURG) 

Feminization as a socio-cultural phenomenon is about the increasing role of 

women in various spheres of public life, in politics, economics, culture. We come 

across this phenomenon in everyday life. Women are beginning to dominate in all 

areas of education and upbringing, medicine, and art. This is facilitated by social 

conditions and the changed psychology of creativity, which cannot but affect the 

content of art and many of its qualities. Gender issues have become acute in the 

artistic life of recent decades, which proves the relevance of the study. It is important 

to consider the phenomenon of the “female line” in the art of St. Petersburg on the 

examples of the works of outstanding female artists who have been working in the 

“Northern capital” in recent decades. There is a need to apply art-feminist theories to 

the art of the late XX — early XXI centuries. 

Keywords: feminization, the role of women, fine art of St. Petersburg, women-

artists, gender issues in art, “female line” in art, emancipation in art. 

В современном мире статус женщины-профессионального художника 

существенно изменился. В ХХ веке появились женщины-мастера высокого 
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профессионального уровня. Русское искусство славится такими именами, как 

А. Голубкина, З. Серебрякова, А. Остроумова-Лебедева, Н. Гончарова, 

О. Розанова, Л. Попова, В. Степанова, В. Мухина, В. Исаева, Т. Назаренко, 

Н. Нестерова, О. Булгакова и многие другие.  

Современное искусствознание разрабатывает феминистские теории [9]. 

Классическими в этой сфере стали исследования Г. Поллок и Р. Паркер, 

посвященные восстановлению роли женщины в мировом художественном 

процессе [10; 11]. Наибольшую активность феминистское движение имело на 

Западе в 1960–70-х годах. С некоторым опозданием оно дошло и до России. 

Авторы констатируют, что «в ситуации постмодерна в силу ряда существенных 

культурно-исторических причин не только ломаются и разрушаются 

традиционные, устоявшиеся веками представления о “мужественности” и 

“женственности”, но и лавинообразно расширяется процесс доминирования 

феминного фактора, настоятельно проникающего во все сферы общественного 

бытия» [2; с. 144]. Женщина не только осваивает мужские профессии и 

выполняет несвойственные ей прежде социальные функции, но и порой как бы 

«замещает» собой мужчину. В искусстве мы сталкиваемся с этим, когда 

мужские роли в театре, ломая традиционные представления, исполняют 

женщины (М. Неелова в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в постановке 

М. Фокина в театре «Современник», Л. Пицхелаури в роли Гамлета в 

постановке Ю. Бутусова в театре им. Ленсовета и др). 

Женщины внесли большой вклад в развитие искусства. Более того, 

изменившееся уже в наши дни соотношение мужчин и женщин в сфере 

профессионального искусства изменилось. Женщин, которые приходят, 

например, учиться в художественные учебные заведения и продолжают потом 

профессиональную карьеру художников значительно больше в количественном 

отношении. Этому способствуют социальные условия и изменившаяся 

психология творчества. При этом, все мы понимаем, что достичь превосходства 

в профессии женщине значительно сложнее, поскольку никто не отменял 

природные функции женщин-матерей, а также мало изменилась в современном 

мире гендерная роль женщины. У нее значительно больше забот и 

обязанностей. По-прежнему в России, например, господствует стереотип о 

неравенстве полов, и женщине гораздо труднее добиться признания в обществе.  

Феномен «женской линии» в искусстве требует изучения, хотя давно уже 

понятие «женское» искусство не связано только с традиционными ремеслами и 

специальностями, и наличием лишь специфических «женских» тем. Женщины 

отстояли свое право называться Художниками с большой буквы. Проблема 

преодоления социальных и художественных стереотипов применительно к 

женскому искусству как к некоему «дамскому рукоделию» чрезвычайно 

актуальна. Она широко обсуждается в мире и периодически возникает в разных 

регионах России, однако она не рассматривалась целостно в исторической 

перспективе.  

В Санкт-Петербурге, например, среди женщин-художниц были и есть 

выдающиеся мастера, давно уже заслужившие право называться Художниками 

с большой буквы. Это представительницы разных поколений: Т. Капустина, 
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М. Чичерина, Г. Писарева, Л. Кириллова, В. Мыльникова, Т. Федорова, 

Л. Давиденкова, Д. Коллегова, Т. Рауш, Н. Рыжикова, А. Николаева-Берг, 

О. Шведерская, О. Тобрелутс, М. Колдобская, А. Дендерина, Ю. Бехова, 

Е. Базанова, Е. Ткаченко, И. Суворова, А. Джигирей, Е. Грачева, 

А. Недзведская, Е. Прудникова и многие другие. Они работают в разных сферах 

искусства. Изучение творчества выдающихся наших современниц поможет 

вписать «женскую линию» в общий контекст развития искусства и представить 

таким образом более полную его картину. 

Вторая половина ХХ и начало XXI вв. демонстрирует нам усиление 

тенденции участия в художественной жизни Петербурга, можно говорить о 

настоящей феминизации искусства. 

Одной из важных тенденций современного петербургского искусства 

можно назвать так называемую классическую, основанную на академической 

традиции. Авторы постоянно вступают в диалог с мастерами Античности, 

Возрождения и других эпох, ставших эталонными для высокого искусства. 

Некоторые мастера выбирают ренессансный стиль за основу своей живописи, 

стремясь к такой же уравновешенности и гармоничности, которая достигается 

великими представителями Возрождения. Достаточно назвать имена таких 

ярких художниц как Л. Н. Кириллова и Т. С. Федорова.  

Лариса Николаевна Кириллова (р. 1943) — одна из известнейших наших 

современниц, заслуженный художник РФ, академик Российской академии 

художеств, более тридцати лет возглавлявшая СХШ им. Б. Иогансона. 

В 1968 году она окончила мастерскую В. М. Орешникова института имени 

И. Е. Репина. От своего учителя она унаследовала удивительно тонкое умение 

видеть и чувствовать человека. Отсюда любовь Кирилловой к портретному 

жанру, столь редко встречающемуся современном искусстве. Своих героев она 

возвышает до классического понимания красоты, наделяя их прекрасными 

ренессансными чертами. Хрестоматийно известен ее «Автопортрет», 

написанный в 1974 году. Она обращается к волнующим ее «женским» темам — 

материнство, семья, красота, — но с «неженской» силой и мастерством.  

В картинах на крестьянские темы Л. Кириллова явно следует традиции 

искусства начала ХХ века, продолжая линию, начатую З. Серебряковой. Она 

также увлекается показом монументальных женских фигур за выполнением 

сельских работ на фоне русского пейзажа. Сильные, земные, прекрасные 

образы, показанные в момент наивысшего напряжения. И вместе с тем, в них 

есть спокойствие, уравновешенность, классическая гармония.  

Особенно близок Кирилловой, как и многим другим художницам, образ 

материнства. Она раскрывает эту вечную тему через сопоставление матери с 

Мадонной, держащей младенца на руках. В картине «Счастье» использована 

пирамидальная композиция, напоминающая ренессансные картины Марии с 

младенцем Иисусом и Иоанном Крестителем. Только сюжет здесь перенесен в 

современную реальную жизнь, и вместо Иоанна — фигура маленькой девочки, 

трогательно и нежно смотрящей на младенца. А простыня за ее спиной словно 

превращается в крылья. 



61 

Ее живописи всегда были свойственны чистота и ясность форм, 

прозрачность колорита, гармоничность пропорциональных отношений. 

Несмотря на меняющийся внешний мир, художница сохраняет в себе верность 

высоким античным и ренессансным идеалам. Так, в ее работе «Летний день» 

(2012, х., м.) (ил. 1) совершенно земной мотив, представляющий наших 

современниц в обычной повседневности, в интерпретации Л. Н. Кирилловой 

вдруг превращается в идеальный образ, вызывающий потоки ассоциаций, 

уносящих зрителя в представление о Золотом веке. Картина буквально 

наполнена солнцем, чистейшим воздухом, ощущением счастья, которое 

рождается в нашей душе от гармонического чувства слияния человека с 

природой [3; 4]. 

Мина Григорьевна Чичерина (1940–2016) училась сначала в Молдавском 

художественном училище в Кишиневе, затем окончила мастерскую 

Е. Е. Моисеенко института имени И. Е. Репина (1965–71). Она самобытный 

живописец, всю жизнь формировала собственную уникальную манеру 

живописи, основанную на ее природном и очень глубоком понимании цвета, 

мощном темпераменте, выражающимся в живописной экспрессии. М. Чичерина 

работала изначально в разных жанрах: портрете, пейзаже, натюрморте. В ее 

портретах есть невероятно точно улавливаемое сходство с моделью, умение 

глубоко постичь характер портретируемого через точно схваченный и 

переданный, ракурс, поворот головы, буквально через проникновение в душу 

человека. И, конечно же, одним из главных достоинств ее живописи является 

колорит — сложные яркие цвета палитры, сформированные экспрессивными 

мощными мазками, словно небрежно (а на самом деле весьма точно) 

моделирующие форму (портреты искусствоведа Н. С. Кутейниковой). 

Особое место в ленинградском-петербургском искусстве занимает 

творчество удивительной женщины, владеющей мастерством и скульптора, и 

декоратора, и живописца, замечательной придумщицей-сочинительницей все 

новых и новых образов, основанных на реальности, но живущих своей 

неземной жизнью — Гели (Галины Демьяновны) Писаревой (р. 1933). Много лет 

она живет в Озерках, в Деревне художников, в диковинном мире созданных ею 

деревянных скульптурных раскрашенных произведений, в окружении 

живописи, заполняющей не только пространство холстов или деревянных 

досок, но выплескивающейся буквально во все пространство дома-мастерской 

— на двери, окна, мебель, стены… Есть несколько излюбленных Гелей тем. 

Это, в первую очередь, религиозные сюжеты: святитель Николай, Богоматерь, 

Христос, святой Пантелеймон. Своими корнями их образы восходят к народной 

традиции, к фольклору, в деревянной резьбе, к живописи на прялках… 

Деревянные обобщенно решенные скульптуры под эмоциональной кистью 

Гели превращаются в теплых и «живых» персонажей, к которым невольно 

тянется рука, чтобы прикоснуться, погладить шероховатую поверхность дерева, 

ощутить всю полноту эмоций от соприкосновения не только с замыслом 

художника, но и с энергией природного материала.  

Много пишет она пейзажей — по-эскизному свободных, экспрессивных, 

создающих обобщенный образ русской земли. В этих пейзажах — 
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излюбленные мотивы художницы: развевающееся на ветру, сушащееся белье, 

словно корабельные паруса, цветущие кусты сливы и сирени, собранные на 

веранде яблоки. В этих пейзажах есть тоска по идеальному миру, по 

ускользающей красоте, которая разлита буквально во всем, которую нужно 

увидеть и почувствовать не только в идеальных формах и классических 

материях, но и в повседневности. Нельзя не сказать и об особом типе женских 

образов, разработанных Гелей. Это женщины, «населяющие» ее раскрашенные 

скульптуры и картины. У них, как и у персонажей Малевича, не лица, а лики. У 

них не прописаны черты лица, они намечены только обобщенными мазками, но 

в них ощутима земная красота и сила. Эти женщины водят хороводы, стирают и 

сушат белье, поют, разговаривают. Любопытно, что лики святых в 

произведениях художницы индивидуализированы и узнаваемы, а лица людей 

— имперсональны и лишены каких-либо портретных характеристик. Мир 

горний в ее интерпретации кажется более приближенным к нам, нежели мир 

земной. 

Вера Андреевна Мыльникова (р. 1950) — дочь известного петербургского 

мастера А. А. Мыльникова, училась в институте имени И. Е. Репина в 1969–

1975 гг. в мастерской монументальной живописи своего отца. Среди наиболее 

известных ее работ мозаика в медицинском институте в г. Чебоксары (1976), 

панно-гобелен для Дома Советов в Москве, роспись плафона в 

Сельскохозяйственном институте г. Новосибирска (1984), серия натюрмортов 

«Букеты» (2001), серия картин «Маскарады» (2003). Религиозная тематика 

занимает значительное место в творчестве В. А. Мыльниковой. Она 

неоднократно обращается в своем творчестве к религиозным образам. 

«Распятие» (2013) как бы развивает идеи, высказанные еще ее отцом, но на 

ином временном отрезке. Это полотно решено с выразительной экспрессией 

черно-красных тревожных, трагических, резких цветовых пятен, на фоне 

которых особенно мощно читается безжизненная фигура Христа, не 

утратившего даже в момент мученической смерти, внутренней своей силы.  

Художница словно находится в диалоге с А. А. Мыльниковым, и 

удивительно, что в интерпретации этого вечного, тысячекратно повторенного 

самыми разными художниками сюжета нашей современнице удается найти 

свою трактовку и создать запоминающееся произведение. В ее картине 

«Мадонна» (2016, х., м.) есть явная перекличка с шедеврами мирового 

искусства и стремление проникнуть в тайный смысл вечного образа, с другой 

стороны — здесь решается декоративная задача и узнается авторский почерк 

художницы, которую можно причислить к мастерам, следующим направлениям 

европейского модернизма и постмодерна. 

В произведениях В. А. Мыльниковой «Обнаженная на белом» 

(2016, х., м.), «Девушка с козлом» (2014, х., м.) есть определенный уход в 

эстетизм, в размышления о женском начале, о тайнах женской души. 

Выполнены эти картины с явным цитированием шедевров мирового искусства 

и с увлечением замысловатой постмодернистской игрой и холодноватой 

иронией. Академическая традиция здесь трансформируется, «развоплощается», 

превращается в наполненную современными тревожными смыслами форму. 
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Декоративность берет верх над традиционным рисунком, условность побеждает 

реалистическое мировидение, карнавальность становится главным приемом 

образного решения. Не случайно лицо модели закрыто маской — черным 

квадратом, тем самым символом, который когда-то К. Малевич провозгласил 

концом старого и началом современного искусства. Как написал о 

В. Мыльниковой профессор Ю. Г. Бобров: «В этих полотнах не остается и тени 

былой декоративной беззаботности, свойственной ранним работам. Они 

проникнуты своего рода интуитивным экзистенциализмом…» [1]. На смену 

изысканности и эстетству приходит здесь тревожность и болезненность 

мировосприятия. 

Художница тяготеет к глубоким размышлениям над тайнами 

человеческого бытия. Болью и страданием пронизана картина 

В. А. Мыльниковой «Осмеяние Христа» (2018), в которой использована 

иконография, восходящая еще к традиции Средневековья и Возрождения. 

Восседающий на престоле Спаситель изображен в белоснежных одеяниях, с 

терновым венцом на голове, с завязанными пеленой глазами, а вокруг через 

занавес показаны символы его поругания: неверие, стяжательство, злословие, 

алчность… Художница создала одну из самых пессимистичных своих картин, 

отойдя от излишней повествовательности, добившись максимальной 

выразительности. 

Мастерскую А. А. Мыльникова окончила Анна Ивановна Дендерина 

(р. 1973), ныне один из ведущих педагогов мастерской А. К. Быстрова. Свою 

дипломную работу она написала на религиозный сюжет — «Поцелуй Иуды» 

(1997, х., м.), — проявив себя как великолепный рисовальщик и мастер 

композиции. Автор следует традиции показа этой сцены целования перед 

предательством, не нарушая общепринятых правил, при этом А. Дендерина 

сумела найти свой образ. 

Художница настолько была увлечена этим сюжетом, что несколько раз 

повторила его в течение творческой жизни, использовав разные варианты 

композиционных построений, сокращая количество персонажей, приближая 

второй план действия к зрителю, используя фрагментарную композицию. В 

1996–1999 гг. она работала над росписями возрождаемого Храма Христа 

Спасителя в Москве, в числе бригад петербургских художников, возглавляемых 

С. Н. Репиным и А. К. Быстровым под руководством А. А. Мыльникова. По ее 

эскизу сделана композиция «Крещение княгини Ольги» на хорах храма Христа 

Спасителя.  

А в 1999–2004 гг. она принимала участие в воссоздании убранства 

кафедрального Знаменского собора в Курске. В создаваемых ею образах есть 

строгое следование традиции академической школы живописи и рисунка и 

необходимое в рамках православия соблюдение церковного канона. Она делала 

также мозаичную икону «Богоматерь Оранта» для Крестовоздвиженской 

церкви в поселке Лисий Нос Ленинградской области, мозаичные иконы для 

храма святого Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР), создала 

несколько станковых произведений на религиозные темы. 
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А. И. Дендерина — автор серьезного учебника, посвященного 

академическому рисунку «Учебный рисунок в мастерской монументальной 

живописи» (СПб., 2019). Она считает рисунок безусловной основой 

монументального произведения [6]. В ее понимании «в картине, даже 

основанной на реальных событиях, художник творит свой собственный мир, со 

своими законами и четкой целью — донести до зрителя волнующую мысль 

автора. <…> Искусство использует язык иносказаний и намеков. Это 

определенный шифр, побуждающий зрителя включиться в интереснейшую 

игру по разгадыванию этой тайны, называемой искусством» [7; с. 42–43]. 

В том же направлении раскрепощения живописи и погружения в 

абсолютную бездну красочного бытия, но своим путем движется и Дарья 

Александровна Коллегова (р. 1960) — художница яркого темперамента, 

обладающая уникальным чувством цвета и живописной фактуры. В 1985 году 

Д. Коллегова окончила мастерскую Б. С. Угарова института им. И. Е. Репина и 

очень рано стала преподавать в институте, долгое время оставаясь одним из 

немногих педагогов-женщин на факультете живописи. Сейчас Д. А. Коллегова 

— опытный педагог, ведущий мастерскую первого и второго курсов. Она 

подготовила уже не один десяток художников. 

Иногда Д. Коллегова помещает в натюрморты свои автопортреты, делая 

тем самым более загадочными полотна, выстраивая на парадоксах мир 

создаваемых картин. Эмоциональность ее утонченной натуры чувствуется в 

каждом размашистом мазке картин, построенных на динамичных, 

вихреобразных ритмах, создающих почти рельефную фактуру на поверхности 

холстов. 

При кажущейся этюдности и спонтанности многих ее произведений они 

всегда достаточно точно выверены и имеют ощутимую и довольно ясно 

читаемую глубину пространства, достигаемую за счет сложных 

колористических отношений. Вписывая в пространство натюрморта 

человеческую фигуру или автопортрет, играя с этим самым пространством, она 

вовлекает зрителя в водоворот своих ярких переживаний и чувств («Дороги», 

2012–13, х., м.; «Автопортрет», 2016, х., м.).  

В натюрморте под названием «Дороги» в динамичном вихреобразном 

движении, образованном пастозной, фактурной живописью, представлены в 

необычном ракурсе несколько предметов: самовар, чашки, чайник. Но все эти 

предметы, как бы растворенные в пространстве, превращаются в некие 

символы повседневной жизни, и в то же время связаны с ее философским 

осмыслением. Включен в этот общий вихрь бытия и автопортрет, словно 

всплывающий в потоке этих напряженных ритмов. Д. Коллегова делится с нами 

своими сомнениями, заставляя переживать трепет от проникновения в тайны ее 

души. Лицо, написанное с портретной точностью, вместе с тем превращено в 

некий лик, всплывающий из небытия. Обыденность поднимается здесь до 

высоты чего-то исключительного.  

 В роскошных, как в голландском искусстве XVII века, натюрмортах 

«Вечерний свет» и «Чеснок» (2015, х., м.) решается проблема перехода от 

фигуративности к почти полной экспрессионистической абстракции.  
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Художница увлечена собственно живописными проблемами, 

высвобождая живопись из-под влияния литературности, повествовательности, 

при этом насыщая свои холсты невероятным напряжением. Д. Коллегова во 

всех своих композициях решает одну из сложнейших живописных проблем — 

взаимодействие цвета и света, создание пластической формы под влиянием 

световых изменений. Мерцания оттенков черного, серого, белого, казалось бы, 

таких неизменяемых цветов разнообразны и многочисленны, заставляют 

задуматься о возможностях нашего колористического восприятия. Но автор не 

останавливается только на ахроматической палитре, внося много тончайших 

хроматических цветовых оттенков, которые в соединении с фактурностью 

живописи создают тончайшие нюансы. 

Некие аллюзии, связанные с ренессансным искусством, возникают при 

взгляде на утонченно-загадочную «Кражу» (2012, х., м.) или таинственную 

«Шекспир и сны» (2015, х., м.) Ольги Шведерской (р. 1962), ученицы 

А. А. Мыльникова, известного петербургского монументалиста и реставратора. 

Художница вовлекает нас в поток различных сложно 

взаимодействующих пространственных и временных связей. Ее персонажи или 

совсем обнажены, совершенны и прекрасно романтичны, как в живописи 

Возрождения, или в роскошных одеяниях и кружевах, в изысканных головных 

уборах одновременно напоминают персонажей из комедии дель арте, росписи 

Беноццо Гоццоли, «Испанок» Наталии Гончаровой. Дамы на холстах 

художницы часто облачены в затканные золотой парчой бархатные тяжелые 

платья, их взгляды ускользают от нас, пальцы их рук свидетельствуют о 

необыкновенной утонченности и аристократизме. Они словно без конца играют 

в какую-то игру, плетут интригу, загадывают зрителю загадки. Пейзажные и 

архитектурные фоны погружают нас в пространство картин кватроченто 

(«Пятое время года» (х., м.).  

В мире, созданном Ольгой Шведерской, окутанном тайной, немного 

ироничном и бесконечно привлекательном, прошлое тесно переплетено с 

настоящим и постоянно напоминает нам о чувстве утраченной гармонии и 

красоты, о чувстве меры и о совершенстве искусства прошлых эпох [4]. 

О. Шведерская занимается реставрацией памятников архитектуры и искусства, 

она принимала участие в воссоздании плафонов Меншиковского дворца, за что 

была награждена медалью к 300-летию Петербурга, участвовала в реставрации 

росписей Иорданской лестницы в Эрмитаже. Ее монументальные работы 

украшают интерьеры арт-отеля «Trezzini Palace» на Васильевском острове. 

Эстетика авторских монументальных росписей О. Шведерской близка ее 

станковым работам, в них она вновь и вновь эстетизирует прекрасную эпоху 

Кватроченто, вспоминая работы Карпаччо, Беллини, Фра Беато Анжелико. 

Отрадно, что среди петербургских мастеров академической школы есть 

те, искусство которых пленяет своей человечностью, искренностью, 

нацеленностью на неспешный диалог со зрителем. К ним принадлежит Нина 

Рыжикова (р. 1968), окончившая в 1993 году мастерскую известного 
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советского художника Ю. М. Непринцева живописного факультета института 

имени И. Е. Репина.  

Ее живописные работы которой отличаются особой рукотворной 

теплотой и ренессансной чистотой. Они уносят нас в колыбель прошлого и 

богатый внутренний мир настоящего, трепетно сохраняемые автором. Это мир 

грез и волшебных видений, но мир, творимый, безусловно, современным 

художником, ценящим в первую очередь, свою душевную гармонию и 

целостность, красоту и совершенство той единой корпускулы, из множества 

которых и складывается наша огромная многоцветная Вселенная.  

В ее произведениях — философские интонации-размышления над 

проблемами бытия и места человека в этом мире. Она создает символические 

образы, черты которых очень напоминают облик самой художницы. В какой-то 

момент понимаешь, что, возможно, это она сама — ее автопортреты, это ее 

страхи, тревоги, мечты… («Земляничные поляны», 2015, х., м.) (ил. 2). Через 

них она стремится постичь тайну мира. Вдруг начинаешь догадываться, что это 

сама Н. Рыжикова строит свои замки на песке, романтично рассматривая мир 

сквозь блестящую поверхность морских камешков и ракушек («Перламутровый 

пляж», 2008).  

Время в ее картинах тянется бесконечно медленно и абсолютно лишено 

современного ритма, это действительно близко мироощущению ребенка и 

мироощущению умудренной жизнью художницы, которая воспринимает даже 

обыденность как нечто величественное [3].  

Основным настроением последних работ стало созерцание красоты 

будней. Сюжетами картин могут быть любимые занятия, увлечения, прогулки, 

нечаянные открытия. Это то, что, по мнению художницы, радует, трогает и 

удивляет нас в повседневной жизни, делая ее радостной и удивительной. Глаза 

героев ее полотен часто опущены или полуприкрыты, а иногда персонажи 

картин располагаются совсем спиной к зрителю, что рождает некий барьер 

между ними, увеличивая психологическую дистанцию («Перцы и баклажаны», 

2010, «Кулинарное настроение», 2010, «Падает снег», 2013).  

Выпускная работа ныне педагога и известной художницы Анастасии 

Николаевой-Берг (р. 1972), закончившей мастерскую А. А. Мыльникова, 

называлась «Первое торжественное заседание Российской академии наук» 

(1996) и была выполнена для Менделеевского зала здания Академии наук на 

Университетской набережной в Петербурге. Это многофигурная композиция в 

духе исторических полотен XIX века, представляющих значительное событие в 

развернутом повествовании. В 2009 году появилось полотно «Российской 

империи быть!» (250 х 750, х., м.), посвященное Петру I. В этой работе, 

несмотря на некоторый схематизм образов, продемонстрировано замечательное 

композиционное мышление автора и умение организовывать огромное 

пространство холста.  
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Продолжила А. Николаева-Берг создание таких масштабных 

произведений грандиозным по размеру полотном «Коронация Екатерины II в 

Успенском соборе Московского Кремля» (2011, 4500 х 6500, х., м.). Впечатляет 

замысел такой грандиозной сцены, размер и масштаб ее воплощения. 

Историческое событие для художницы — возможность вспомнить великолепие 

былых времен, восхититься красотой и статью, сильным характером Екатерины 

Великой, рассмотреть каждую деталь ее окружения: покрытый великолепными 

росписями и мерцающий позолотой интерьер Успенского собора, 

торжественные облачения священников, роскошь туалетов придворных.  

Чтобы получить не «книжные» или «театральные», а жизненные, 

реальные впечатления об исторических событиях, Анастасия Николаева-Берг 

три года ездила на Бородинское поле изучать реконструкции Бородинского 

сражения (2012–2014). «Мне повезло побывать на празднике «Бородино» на 

Бородинском поле под Москвой. Я как художник всегда мечтала перенестись в 

другое время, и вот, благодаря реконструкторам, это произошло. Я три года 

ездила на реконструкции боев, делала зарисовки» [8]. Результатом стали 20 

живописных работ и 50 рисунков, среди которых «Атака французской 

кавалерии», «Клином идут», «Мужичок-казачок», «Вечерний дозор», 

«Железные люди», «Кто кого», «Молебен перед боем», «Всадники».  

Для художницы важно воспринимать историю своей страны как 

реальность. Именно реальность обстановки, историзм костюмов, амуниции, 

убедительность эмоций, проникновение в исторические тонкости событий 

отличают эту серию, написанную с пленэрным размахом, сочно, свободными 

динамичными мазками. В некоторых композициях она намеренно сохраняет 

черты фрагментарности, увлекаясь этюдной свободой, легкостью натурного 

письма. Картинной завершенности достигает «Молебен перед боем» (2015, 

120х200, х., м.), в котором найден кульминационный момент исторической 

силы «истины страстей, правдоподобия чувствований в предполагаемых 

обстоятельствах»
1
. 

Исторический жанр не оставляет ее, она все время работает над новыми 

сюжетами, перенося свое увлечение событиями, биографиями и судьбами и в 

современные портреты — «Автопортрет в костюме боярышни XVII века» 

(2015, х., м.), — и в портреты исторических деятелей — «Портрет адмирала 

Г. А. Спиридова» (2014, х., м.), «Портрет А. Г. Орлова-Чесменского» 

(2013, х., м.).  

Круг петербургских женщин-художниц весьма широк. В данной статье 

затронуты лишь некоторые проблемы феминизации современного искусства на 

примерах главным образом авторов, связанных так или иначе с академической 

школой изобразительного искусства. Современные художницы затрагивают 

                                                 
1
 Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1962. С. 361 
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важные и жизненно необходимые темы в своем творчестве, они решают их 

актуальным и высоко профессиональным языком, ни в чем не уступая своим 

коллегам-мужчинам, а порой опережая их в понимании остроты сегодняшнего 

дня. Именно поэтому представляется важным изучение этой стороны 

современного петербургского и всего российского искусства. 
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УДК 7.092(7) 

Е. В. Калимова 

МИФ НА ЭКСПОРТ. ОБРАЗ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА»  

В ЭКСПОЗИЦИИ СОВЕТСКИХ ПАВИЛЬОНОВ  

НА ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ (1937–1958 гг.) 

Советское государство вскоре после своего возникновения ставит перед 

собой в качестве одной из целей создание «нового человека». От решения этой 

задачи во многом зависело, по мнению идеологов и представителей власти, 

будущее страны, ее положение на мировой арене. Этот «новый человек» нашел 

свое воплощение во всех сферах культуры и искусства, но особенно ярко его 

образ воплотился в оформлении павильонов Советского Союза на Всемирных 

выставках 1937–1958 годов.  

Ключевые слова: всемирная выставка, советский павильон, советское 

искусство, новый человек. 

E. V. Kalymova 

MYTH FOR EXPORT. THE “NEW MAN” IMAGE  

IN THE EXPOSITION OF THE USSR’S PAVILIONS  

ON THE INTERNATIONAL EXPOSITIONS (1937–1958) 

One of the main goals of the Soviet state, soon after its creation, was the 

developing of the “new man” idea. According to the opinion of ideologists and 

government officials, the future of the country and its position in the world depended 

on this issue. The “new man” has found embodiment in all spheres of culture and art, 

especially in the design of the pavilions of the Soviet Union at the International 

Expositions in 1937–1958. 

Key words: International Exposition, Soviet pavilion, Soviet art, new man. 

Вскоре после создания СССР начинается разработка концепции 

советского общества и гражданина, возникают новые мифы — советские мифы, 

одним из которых становится миф о «новом человеке», а культура и искусство 

становятся инструментами формирования идеологии и трансляции этого мифа. 

Согласно известному высказыванию Маркса, в результате революции не только 

пролетариат изменит мир вокруг себя, но произойдет и изменение самих 

людей, родится новая личность [10]. «Новый человек» воспринимался как 

безусловный строитель «нового мира» (не только отельной страны). «Новый 

человек» также есть результат и обобщение образовательных реформ и всего 

культурного развития общества [12]. 

Но особое значение приобретает образ «нового советского человека» в 

экспозиции Советского Союза на крупных международных выставках, 

поскольку именно здесь организаторами была сформирована и воплощена 

целая программа по представлению этого образа и, следовательно, государства, 
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причем достаточно убедительно и успешно, о чем можно судить по количеству 

призов и прочих наград, благожелательных отзывов критики и публики.  

Образ «нового человека» начал складываться в начале 1920-е годов, но 

это понятие не было однозначным, разные авторы предлагали свои подходы и 

определения. На VIII съезде компартии в 1919 году В. И. Ленин впервые 

высказывается о пролетарской культуре и о культуре вообще как об 

инструменте преодоления «некультурностей» (вышеназванных противоречий) 

и превращения «человека прошлого» в «человека будущего» [1]. Ленин особо 

подчеркивал задачу для «нового человека» — учиться, органически соединять 

коммунистическую теорию и практику [10]. Также немало было приверженцев 

идеи формирования «нового человека» через культ физического воспитания, 

которое должно было осуществляться наравне с интеллектуальным и 

способствовать развитию целостной, гармонично развитой личности. Кроме 

того, предполагалось, что физическое воспитание, частично отданное в ведение 

военных организаций, сделает людей подготовленными и в этой сфере. 

Поэтому в этом пункте идеал спортсмена и идеал воина были очень близки 

друг к другу.  

Какими же качествами наделяется советский человек? Суммируя, можно 

отметить следующие характеристики: сознательность, готовность к подвигу и 

жертве, коллективность, героизм, внутренняя сила, убежденность в правоте 

партии и ее лидеров. На этой основе происходит формирование визуального 

образа: сильного, закаленного физически, самоотверженного гражданина, 

телесно и духовно преобразившегося благодаря созданию советского 

государства. Художникам ставят задачу отобразить на своих полотнах 

торжество встречи с новым миром, триумф свободы и справедливости, образы 

общечеловеческого братства и единства. В начале 1930-х гг. начинают детально 

разрабатываться каноны, включая изображение главных тем, сюжетов, 

персонажей , образов — своего рода словарь нового советского искусства. 

Происходит массовое тиражирование наиболее удачных находок, формируется 

типология.  

Для советского государства и его лидеров огромное значение, особенно с 

30-х годов, стало значить положение страны на мировой арене, утверждение 

идеологических ценностей, пропаганда государственного строя и так далее. 

Именно с этого времени большое внимание начинает уделяться выступлениям 

страны на международных площадках, которые рассматриваются как арена для 

идеологической борьбы, а перед участниками ставится только одна цель — 

победа. Как остроумно отметил А. Жид: «Если они все же не безразличны к 

тому, что делается заграницей, все равно значительно больше они озабочены 

тем, что заграница о них подумает. Самое важное для них — знать, достаточно 

ли мы восхищаемся ими. Поэтому боятся, что мы можем не все знать об их 

достоинствах. Они ждут от нас не столько знания, сколько комплиментов» [7]. 

Первое участие СССР в выставках за рубежом датируется 1925 г. В 

1924 г. Франция признала Республику Советов и установила с ней 

дипломатические отношения, а вскоре было получено приглашение принять 

участие в Международной выставке декоративного искусства и 
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художественной промышленности в Париже. Архитектором павильона был 

К. Мельников (получивший за этот проект гран-при), в оформлении принял 

участие В. В. Маяковский. К сожалению, павильон был временным, акцент был 

сделан на разного рода мероприятия, часто носившие национальный, 

этнический колорит. 

В дальнейшем, после подписания в 1928 г. конвенции о международных и 

всемирных выставках, советское государство в течение десятка лет принимало 

участие в почти полутора сотне заграничных выставок разного формата. 

Однако большинство из них были относительно малобюджетными, не 

требовали собственного павильона и больших экспозиций. Совсем иная 

ситуация развернулась в 1937 и 1939 годах на Всемирных выставках в Париже 

и Нью-Йорке, когда советские павильоны стали частью большой политической 

стратегии, инструментом «мягкой силы», а демонстрировавшиеся в них 

произведения искусства символизировали величие государства, его лидеров и 

главные достижения страны. 

Всемирная выставка в Париже, которая проходила в 1937 г. под девизом 

«Искусство и техника в современной жизни», стала для СССР первым 

зарубежным мегапроектом. Советская сторона решила использовать ее как 

международную площадку для экспозиции, посвященной 20-летию революции. 

«На этой мажорной ноте в Париже состоялась громкая презентация 

социалистического государства, противопоставляющего себя капитализму, во 

главе которого стоял сильный тоталитарный лидер. Главным методом этой 

презентации, по традиции, стала идеологическая пропаганда» [11]. Для 

Советского Союза это было первое выступление на международном смотре 

такого уровня. Именно поэтому данному событию и подготовке к нему было 

уделено столь пристальное внимание, в том числе и самим И. Сталиным 

(известно, например, что он лично участвовал в обсуждении архитектурного и 

скульптурного решения павильона). 

Главной задачей советского павильоны было: «продемонстрировать, что 

сделано за двадцать лет под руководством Ленина и Сталина советской 

властью, чтобы упрочить и улучшить благосостояние трудящихся... как 

ленинско-сталинская национальная политика создала крепчайшую дружбу 

народов СССР, как расцветает культура у советского народа, как в центре всех 

интересов советской власти является забота о человеке, о выявлении всех его 

способностей, как в результате этого появился почти во всех областях 

советской жизни подлинно социалистический тип человека — трудящегося 

героя... И как именно этот социалистический труд, развивая все стороны 

человеческой одаренности, делает искусство подлинно народным явлением» [9] 

Уже исходя из этих строк становится очевиден вектор внимания авторов, 

направленный на изображение «нового человека» как человека труда.  

Данная идея находит выражение не только во внутреннем, но и внешнем 

оформлении, наглядно проявив себя в двух монументальных образах, 

венчающих собой павильон, статуях «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной. 

В самой динамике скульптуры читалось стремление к лучшему будущему, к 

строительству новой страны, раскрывая при этом образ «хозяев Страны 



74 

Советов — рабочего класса и колхозного крестьянства». Это своеобразное 

утверждение человека нового типа — Советского человека, который смело идет 

вперед, с готовностью преодолевает любые трудности, поскольку не 

сомневается в верности своего пути. «Через тридцать лет, — писал 

французский журналист Филипп Ламур, — когда внуки теперешних французов 

попытаются восстановить посредством точной картины великолепное 

воспоминание о полной чудес парижской выставке, они, несомненно, вспомнят 

немало остроумных сооружений и тысячу забавных деталей этого огромного 

города, импровизированного в течение нескольких месяцев на берегах Сены. 

Но то, что навеки запечатлеется в памяти парижан, венчая этот праздничный 

город, достигая высоты небес, — это гигантская статуя павильона Советов, в 

которой молодость прорывается в великолепной радостной легкости, как 

большая надежда, шагающая к небу» [16]. 

Сам павильон представлял собой анфиладу из шести залов, где поэтапно 

раскрывались достижения за период с 1917 по 1937 годы и пропагандировались 

преимущества социалистического образа жизни. Образ «нового человека» 

также находит неоднократное выражение в представленных в залах 

произведениях. Помимо так называемого трудового типа можно выделить 

изображение «нового человека» как спортсмена, активиста — например, в 

картине «Советская физкультура» А. Самохвалова (также известной как «Киров 

принимает парад физкультурников»), утверждающей важное место спорта в 

жизни страны и полотне «Знатные люди Страны Советов» A. A. Дейнеки, 

подчеркивающего значение стахановского движения в СССР и в целом, образ 

советского человека-труженика. В обоих этих произведениях авторы работают 

над проблемой поиска и утверждения нового героя — современника, человека 

красивого и сильного, физически и духовно, романтика, труженика и героя. 

Отдельно можно упомянуть образ «новой женщины», который начинает 

формироваться в искусстве и вскоре приобретает вполне узнаваемый характер. 

На выставке можно выделить три произведения, позволяющие судить о 

специфических чертах данного образа. Это «Колхозница» Мухиной, 

«Делегатка» Ряжского и «Девушка в футболке» Самохвалова. Они все полны 

энергии и устремленности вперед, в будущее (проявляется ли это в 

пластическом жесте или устремленном вверх взгляде), спортивны, физически 

крепки и мало уступают мужчинам. У них короткие стрижки, спортивные 

фигуры, в их внешности проглядывают черты маскулинности. Женские образы 

в каком-то смысле смыкаются, синтезируются с мужскими. Советская женщина 

— это в первую очередь равноправный гражданин своей страны, имеющий те 

же права и обязанности, что и мужчина.  

Также к одному из вариантов репрезентации «нового человека» можно 

отнести изображения «новых лидеров» — вождей молодого государства — 

характеризующиеся выдающимися личными и общественными качествами, 

символизируя собой страну и партию. Так, уже в вестибюле при входе, за 

обелиском с выгравированными на нем цитатами Конституции, располагался 

масштабный фриз Г. Г. Клуциса, исполненный в технике фотомонтажа, весь 

передний план которого занимала фигура Сталина, провозглашающего новую 
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Конституцию делегатам Партии. Центральное место в одном из залов также 

занимала стоящая в центре статуя Сталина высотой 3,5 метра. Были 

представлены картины «Сталин на 14 партсъезде» (А. Герасимов), «Ленин на 

Путиловском заводе» (И. Бродский) и подобные им. Как можно увидеть, 

изображения вождей были частью программы, связывающей все залы, более 

того, благодаря этому они фактически принимали участие во всех сферах 

жизни советского государства от принятия конституции до освоения Арктики, 

стахановского движения и создания пионерской организации. И везде служили 

примером, вели за собой народ. Недаром художники и скульпторы активно 

используют художественные приемы и разнообразные выразительные средства, 

чтобы придать значимость образам вождей, такие как монументальность (часто 

за счет масштаба, изображения на переднем плане, использования ракурса 

снизу вверх и т. д.), приемы идеализации (о портретном сходстве речь не идет, 

достаточности узнаваемости), дополнение визуальных произведений текстами, 

лозунгами, усиливающими психологическое и эмоциональное воздействие. Все 

средства направлены на формирование образа «нового человека» и «нового 

типа вождя» — честного, умного, заботящегося о своих согражданах, 

добившегося нынешнего положения благодаря исключительно своим 

собственных личным качествам (в отличие от типичного «западного» лидера). 

Нашедшие свое выражение на выставке 1937 года образы еще более 

активно прозвучат, обретя черты канона, в экспозиции Советского павильона 

на следующей Всемирной выставке — в Нью-Йорке в 1939 году. Тема выставки 

— «Мир завтрашнего дня» — как нельзя лучше подходила для репрезентации 

советского идеологического концепта. При этом советский павильон ставил 

своей целью не демонстрацию отвлеченных утопий, а уже свершившуюся 

реальность в «отдельно взятой стране». Совокупность всех выразительных 

средств — архитектуры, скульптуры, стилистики и символики — была 

рассчитана на максимальное воздействие на зрителя советской тоталитарной 

эстетики и, соответственно, пропаганду идеологических ценностей социализма 

и советского образа жизни. 

После блестящего выступления на выставке 1937 года перед советскими 

архитекторами и художниками была поставлена еще более сложная задача — 

не только победить, но и превзойти свои же достижения двухлетней давности. 

Экспозиция демонстрировалась на трех площадках, объединенных одной 

общей темой — героизация советского человека и пропаганда 

социалистического строя. Так, в павильоне Арктики были представлены 

достижения в освоении неизведанных прежде территорий, выставлена палатка 

и оборудование экспедиций Папанина, модель ледокола «И. Сталин», карты 

Чкалова и даже самолет, на котором был совершен первый перелет из СССР в 

США. А экспозиция в зале Наций повествовала о государственном строе и 

социальном укладе страны Советов: демонстрировались документальные 

фильмы, в частности, о выборах 1937 года, лежали переведенные на семь 

языков копии Конституции, создавая идеалистическое представление о 

Советском государстве как о стране свободы, справедливости и равных для 

всех возможностей (авторы старательно создавали позитивный «экспортный» 
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имидж страны). Но основным смысловым центром советской экспозиции, 

разумеется, был Главный павильон. «Советский павильон на выставке “Мир 

будущего” в Нью-Йорке должен показать, что СССР, являясь носителем 

лучших передовых идей, уже сейчас успешно претворяет эти идеи в жизнь и 

несет их в будущее» [2, с. 392]. 

Павильон представлял собой полукруглое высокое строение с 

амфитеатром в центре и пропилеями, украшенными огромными барельефами с 

профилями Ленина и Сталина работы скульптора С. Меркурова и цитатами: 

«The Russian revolution must in its final result lead to the victory of socialism» 

(Ленин) и «For the USSR socialism is something already achieved and won» 

(Сталин). Под каждым из портретов из стен словно бы навстречу посетителю 

выступали скульптурные группы солдат и рабочих авторства Муравина и 

Лысенко. Прошлое в виде участников революции 1917 года — под 

изображением Ленина, настоящее — в образе современных рабочих-строителей 

социализма — под портретом Сталина. Над отметить, что при всей общей 

героизации этих двух групп ясно звучала идея преемственности: участники 

революции смотрелись как тени, они были менее детально проработаны на 

фоне более «полнокровных» современников, сегодняшних борцов за светлое 

будущее. 

В центре павильона, как символ будущего, устремился более чем на 

80 метров вверх грандиозный постамент со скульптурой «Новый советский 

человек» (в Америке получивший прозвище Joe the Worker), держащий в 

вытянутой руке красную звезду. Автором скульптуры был В. Андреев, она 

была выполнена из нержавеющей стали и символизировала современного 

советского гражданина, сильного телом и духом. Скульптура служила главной 

доминантой всего архитектурного и символического решения ансамбля, 

вступая в молчаливый диалог со статуей Свободы и, одновременно, напоминая 

об одном из важнейших символов страны и революции — красной звезде. 

В самом павильоне, в восьми украшенных гранитом и несколькими 

разновидностями мрамора выставочных залах, расположенных на двух 

уровнях, демонстрировались преимущества социалистического образа жизни. 

При входе зрителя сразу встречали счастливые представители Советского 

союза — герои монументального панно «Знатные люди страны Советов» 

(16 х 9 м), изображавшего рабочих, летчиков, трактористов, ученых, артистов и 

прочих идущих вместе по дороге в новый мир и навстречу светлому будущему. 

Работа была написана группой художников под руководством В. Ефанова. По 

сторонам полотна стояли фигуры Ленина и Сталина, выполненные в 1938 году 

из розового гранита С. Меркуровым и представлявшие собой уменьшенные 

копии его же памятников, установленных в 1937 году в Дубне на канале 

имени Москвы. Статуи были вынесены чуть вперед, благодаря чему 

создавалось впечатление, что они ведут за собой весь советский народ. 

В следующем зале зрители могли буквально перенестись на станцию 

московского метрополитена «Маяковская» архитектора Алексея Душкина 

(получившую гран-при выставки), которая почти полностью повторяла 

оригинал. Душкин спроектировал свободное пространство, окруженное 



77 

системами колонн и зеркалами, создающими иллюзию большего масштаба. 

Потолок украшали мозаичные панно «Сутки Страны Советов» по эскизам 

А. Дейнеки, изображающие один день из жизни народа, продолжая 

героическую тему, соединяя античные реминисценции и современные образы 

спортсменов, парашютистов и летчиков.  

На выставке 1939 года все активнее начинает звучать героическая тема, 

складывается образ «нового человека-победителя», он уже построил социализм 

в своей стране и готов к новым подвигам и свершениям. Это человек 

гармонично развитый, физически и духовно, устремленный вперед, 

ориентированный только на победу и готовый во имя ее на любые жертвы и 

свершения. 

Наконец, третья Всемирная выставка, в которой принял участие 

Советский Союз, состоялась после долгого перерыва, в 1958 г. в Брюсселе. Это 

была первая международная послевоенная экспозиция с основной темой 

«Человек и прогресс», проходившая также под девизом «За мир и гуманизм». В 

ней участвовали 52 страны и 10 международных организаций. Она поражала 

посетителей многообразием представленных технических новинок и 

архитектурных конструкций, где было обилие стекла и удивительные в своей 

кажущейся легкости сооружения — недаром ее еще называли «Выставкой 

прозрачности». Так, одним из самых заметных сооружений был павильон 

«Атомиум» (архитекторы А. и Ж. Поляк), задуманный как символ атомной эры. 

Построенный из стали и плексигласа, он имел высоту 102 м и состоял из девяти 

огромных соединенных между собой шаров, изображавших молекулу железа. 

Здесь демонстрировались успехи ведущих стран в области атомной энергии. 

Привлекали внимание публики и последние достижения в области 

техники: цветное телевидение, электронные вычислительные машины фирмы 

IBM, аудиоаппаратура, фотоаппараты «Поляроид» и др., выставленные в 

экспозиции США. Что касается павильона СССР, то он представлял собой 

прозрачный параллелепипед длиной 150 м и высотой 22 м (архитектор 

А. Б. Борецкий, главный художник К. И. Рождественский), бельгийская пресса 

окрестила его «Парфеноном из стали и стекла». Рядом на отдельном 

постаменте была представлена новинка советского водного транспорта — катер 

на подводных крыльях, а в центре павильона, представляя собой своеобразное 

смысловое ядро экспозиции и в то же время апофеоз достижений страны — 

копии первых в мире искусственных спутников Земли. Помимо этого, павильон 

был заполнен станками и иными рабочими механизмами, а быт советских 

людей был представлен в виде двух идеальных современных квартир. Здесь 

уже менее активно, но продолжала звучать тема «нового человека», 

представленная в панно, живописи и скульптуре таких мастеров, как 

Б. А. Мессерер, А. А. Дейнека, П. Д. Корин, Т. Н. Яблонская, М. С. Сарьян, 

А. А. Пластов, Е. В. Вучетич, С. Т. Коненков, М. К. Аникушин и других. В 

глубине зала на фоне большого панно «Москва» помещалась скульптура 

В. И. Ленина авторства М. Манизера. Но в первую очередь эта тема 

обозначилась в скульптурах «Рабочий» и «Колхозница» (авторства 

А. Зеленского). Исходя из названия уже очевидно, что организаторы 
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провоцировали своего рода вневременной визуальный диалог с творением 

Веры Мухиной. Но, в отличие от скульптуры 1937 года, эти произведения 

разъединены и представлены в интерьере: они с двух сторон фланкировали 

центральную лестницу и в их позах начисто отсутствовало движение и порыв. 

Это герои нового времени, герои, уже победившие и уверенные в своей победе. 

Советский Союз через эти фигуры позиционируется как государство-

победитель в военной, гражданской, космической сфере. Это изображение 

мощи и силы, уверенности в своем выборе. Они более конкретны, чем герои 

Мухиной, в частности, новый «Рабочий» изображен в виде металлурга (позднее 

скульптуру так и переименуют и передадут Магнитогорскому меткомбинату). 

Проанализировав модели и типы «нового человека» на Всемирных 

международных выставках 1937–1958 гг., можно прийти к заключению, что 

данные экспозиции служили своего рода площадками для презентации нового 

не просто образа, а типа человека. Этот человек аккумулирует в себе все 

лучшие, самые передовые достижения, но и сам, в свою очередь, готов на все 

ради своей Родины. Это человек труда, воин, герой, передовик, спортсмен, 

коммунист… Это лучший человек своей страны и, в то же время, он очень 

типизирован, он один из многих, за его плечами — весь народ: «Мы едины, мы 

непобедимы», а территория Всемирных выставок служила той площадкой, где 

подобная демонстрация, как и идеологическая пропаганда, могла достигнуть 

наиболее очевидных и успешных результатов, способствуя созданию мифа о 

Стране Советов и «новом советском человеке». 
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УДК 72.04:75 

М. Э. Вильчинская-Бутенко 

«СОВЕТСКИЙ СТРИТ-АРТ»  
В СИСТЕМЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ 

 
Анализируются закономерности использования монументального 

искусства в продвижении советской идеологии в период СССР. 
Подчеркивается, что постоянный контроль со стороны власти имел 
динамическую структуру и двунаправленность в виде (а) пропаганды (в том 
числе средствами монументального искусства) и (б) террора по отношению к 
несогласным. Отмечается, что необходимость балансирования между 
потребностями режима и использованием имеющихся у режима ресурсов в 
определенные исторические периоды приводила к ужесточению (сталинская и 
брежневская политика) или ослаблению террора (хрущевская «оттепель»). 
Набором инструментов, позволяющих властям переносить общие идеологемы в 
микроконтексты, выступали мозаики и настенные росписи. Невозможность 
всеобъемлющего контроля со стороны власти приводила к относительному 
свободомыслию в среде художников-монументалистов. На примере работ 
украинской художницы-монументалиста Аллы Горской рассматривается 
попытка высказывания художником идей, идущих вразрез с идеологемами. 

Ключевые слова: монументальное искусство, советское искусство, 
пропаганда, Алла Горская. 

M. E. Vilchinskaya-Butenko 
“SOVIET STREET ART”  

IN THE SYSTEM OF THE MONUMENTAL PROPAGANDA 
 

The regularities of the use of monumental art in the promotion of Soviet 
ideology during the USSR period are analyzed. It is emphasized that the constant 
control by the authorities had a dynamic structure and bidirectionality in the form of 
(a) propaganda (including by means of monumental art) and (b) terror against 
dissenters. It is noted that the necessity of balancing between the needs of the regime 
and the use of the resources available to the regime in certain historical periods led to 
increasing (Stalin’s and Brezhnev’s policies) or easing of terror (Khrushchev Thaw). 
Mosaics and wall paintings were a set of tools that allowed the authorities to transfer 
common ideologemes into micro-contexts. The impossibility of comprehensive 
control by the authorities led to a relative freedom of thought among muralists. Using 
the example of the works of the Ukrainian muralist Alla Gorskaya, the author 
considers an attempt by the artist to express ideas that contravenes ideologemes. 

Keywords: monumental art, Soviet art, propaganda, Alla Gorskaya. 
 
Под стрит-артом в настоящий момент принято понимать объекты, 

размещаемые художниками в пространстве города без согласований с 
владельцами собственности и властями, т. е. нелегально. В период 
существования СССР, когда жизнь советских людей находилась под строгим 
контролем, а задачей искусства, «принадлежащего народу», была пропаганда 
идеологии, стрит-арт в принципе не мог существовать. Однако, как ни странно, 
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именно монументальное искусство иногда становилось сферой публичного 
высказывания художником идей, идущих вразрез с идеологемами. 

 
Монументальное искусство как визуальная пропаганда 

 
Взаимосвязей социальных идеалов и возможных попыток их реализации 

в истории искусства представлено немало. Взять хотя бы известную 
архитектурную утопию монаха Томмазо Кампанеллы «Город Солнца» [2]. В его 
придуманном городе описаны дорожные коммуникации: центральный 
городской объект — храм, архитектуре которого уделено значительное 
внимание, и не менее важная часть городского пространства — мозаика и 
рисунки на стенах, подробно информирующие о различных науках (географии, 
истории, биологии, ботанике, минералогии и т. п.) и ремеслах. По мнению 
Кампанеллы, настенные росписи с подробными пояснениями должны были не 
только украшать город, но и быть главным средством обучения детей. 

Собственное видение утопического города Кампанеллы в 1918 году 
изложил В. И. Ленин в письме наркому просвещения СССР 
А. В. Луначарскому. Подобно утопии средневекового монаха, в советских 
городах следовало выровнять улицы и разместить настенные росписи, чтобы 
преподать молодежи урок истории и пробудить в ней чувство 
гражданственности. Ленинский план монументальной пропаганды исходил из 
реалий сурового климата России, поэтому в него вписывались немногие 
художественные средства, фактически только монументальная скульптура и 
настенный рельеф. А. В. Луначарский писал: «Еще в 18-м году Владимир 
Ильич позвал меня и заявил мне, что надо двинуть вперед искусство, как 
агитационное средство, при этом он изложил два проекта. Во-первых, по его 
мнению, надо было украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно 
бывают афиши, большими революционными надписями. Некоторые из них он 
сейчас же предложил. Во всей полноте этот проект был подхвачен 
т. Брихничевым, когда он был заведующим Гомельским ОНО. Гомель я нашел 
буквально испещренным такими надписями, не плохими по мысли. Даже все 
зеркала в каком-то большом ресторане, превращенном в просветучреждение, 
т. Брихничев расписал изречениями. В Москве и Петрограде это не привилось 
не только в столь преувеличенной форме, но даже в форме, соответствовавшей 
мысли Ильича» [4]. В связи с последним Ленин выражал возмущение тем, что 
«для пропаганды надписями на улицах ничего не сделано» [3, c. 182]. 
Впоследствии в Москве разместили барельефы с пролетарскими девизами, 
изречениями основоположников марксизма и видных общественных деятелей: 
Чернышевского (на портике Большого театра), Энгельса (на здании 
Исторического музея), Цицерона (на здании Манежа), поговорку «Кто не 
работает, тот не ест» (на Гоголевском бульваре), «Искусство есть одно из 
средств, которое служит объединению людей» (на здании Главпочтамта) и др. 

По мнению А. В. Луначарского, то, что мемориальные доски с надписями 
«не привились», объясняется в значительной степени малоудачным характером 
их оформления: превалировали декоративные элементы в ущерб тексту, 
который зачастую плохо читался. М. М. Силина пишет, что архитектор 
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Н. Д. Виноградов «воспоминал в 1939 году, что на тот момент, из 33 досок, о 
которых он помнил, осталось всего десять» [6].  

Впоследствии в визуальной пропаганде СССР первенство имели мозаики 
и настенные росписи, которые, благодаря своей яркости и лаконичности, всегда 
были привлекательны для публики. Рассказывать истории с помощью мозаик и 
фресок — традиция, уходящая корнями в античные времена. В советское время 
они использовались в качестве средства пропаганды, распространения идей и 
лозунгов по всему Советскому Союзу с помощью ярких цветных изображений 
на стенах заводов, школ, правительственных зданий и жилых кварталов. 
Фрески и мозаики на общественных и правительственных зданиях прославляли 
советских рабочих, ученых, солдат, шахтеров, сталеваров, доярок, спортсменов, 
космонавтов; на обычных многоквартирных домах часто посвящались истории 
коммунизма и Владимиру Ленину, изображая людей всех возрастов и полов как 
строителей коммунизма.  

Повышенный интерес к мозаичному искусству и настенным росписям в 
сталинский период можно объяснить парадоксом, присущим тоталитаризму. 
Как политический режим, тоталитаризм стремится контролировать все аспекты 
жизни человека. Но контролировать все невозможно из-за ограниченности 
ресурсов (материальных и нематериальных): в реальности можно 
контролировать либо отдельные аспекты, но глубоко, либо все аспекты, но 
поверхностно. Другими словами, если правительство стремится получить 
контроль над всеми сферами жизни граждан, будет очень проблематично 
контролировать их всесторонне, зато существует возможность тщательного и 
всеобъемлющего контроля лишь над небольшим числом сфер. В системе этого 
неизбежного нарушения равновесия тоталитарный лидер всегда должен 
принимать решения о том, как поддерживать баланс между потребностями 
режима и использованием имеющихся у режима ресурсов.  

Таким образом, советская власть для поддержания баланса была 
вынуждена все время пребывать в динамике, и тоталитарное правительство 
использовало два инструмента для усиления своих позиций и, следовательно, 
устранения любого противодействия: террор и пропаганда. 

Политический проект Сталина состоял в построении социализма как 
позитивного порядка, в котором новый советский человек будет чувствовать 
себя комфортно. Целью сталинизма была новая, полностью сконструированная 
форма жизни, в которой субъект стремится получить абсолютный контроль над 
окружающей средой и своей собственной природой. Чтобы вычистить из рядов 
будущих счастливых людей всех несогласных или сомневающихся, советская 
власть в эпоху сталинского правления использовала жесткие средства террора: 
убийства, расстрелы, ГУЛАГ. Для остальных граждан, лояльных по отношению 
ко власти, использовались средства пропаганды. Первые мозаики СССР — 
знаковые произведения искусства, являющиеся частью советского культурного 
наследия, появились во время правления Иосифа Сталина в 1930-х годах как 
украшения грандиозных неоклассических вокзалов, театров и станций 
московского метро. Эти мозаики можно считать наиболее показательными 
примерами техник субъективации, используемых режимом, а также 
способности сталинской власти смешивать дискурсы для достижения 
идеологических целей. 
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Выйдя из моды в 1950-х годах при Никите Хрущеве, мозаики и фрески 

снова оказались востребованы при Леониде Брежневе в конце 1960-х и 1970-

х гг. Хотя в период руководства Леонида Брежнева террор, пусть и в 

смягченном варианте — увольнение с работы, лишение гражданства, ссылки, 

выдворение из страны, помещение несогласных в психбольницы, уголовные 

преследования по политическим убеждениям — оставался, центр усилий 

власти в 1960-е годы сместился в сторону пропаганды: от запугивания к 

повторению идеологем. Власть внедряла идеи в повседневные практики и 

контролировала процесс их усвоения; например, создание и потребление 

образовательных услуг и искусства контролировалось государством, 

следовательно, граждане были вынуждены проявлять активность в одобренной 

социальной деятельности, включая молодежные, политические и спортивные 

ассоциации. Контролировались моральный облик, режим труда и отдыха, 

гигиена и личное здоровье, поощрялась даже еда в столовых — попытка 

контролировать ритуалы приготовления и потребления пищи. 

Тем не менее, что делает советскую визуальную пропаганду 

специфической, так это ее изображение субъекта как суммы различных 

дискурсивных элементов, субъекта как совокупности, множества следов 

дискурсов власти, которые формировали «советского человека» через 

пропаганду заботы государства. 

Центральная идеологема — это «строительство». Хотя об этом прямо не 

говорится, но то, что подразумевалось под «путем к новой жизни», на самом 

деле является путем к социализму, который, однако, не дан изначально, а 

построен советскими людьми. Так, теме строительства «новой жизни» 

посвящены мозаики на фасадах Дворца молодежи (автор Ю. Королев, 1982–

1988, Москва, Комсомольский пр., д. 28), научно-производственного 

объединения «Сапфир» (авторы В. Гулов, Б. Казаков, Я. Скрипков, С. Тер-

Григорян, 1967, Москва, ул. Щербаковская, д. 53), Кировского авиационного 

техникума (мозаика «Сталевары»: автор В. Удов, 1960-е, Киров, 

Октябрьский пр., д. 97), Дворца спорта «Волгарь» (панно «Радость труда»: 

автор Ю. Королев, 1977–1981, Тольятти, ул. Юбилейная, д. 42), Центрального 

музея Вооруженных сил СССР (мозаика «Народ и армия едины»: авторы 

Ю. Королев, Б. Тальберг, 1961–1965, Москва, ул. Советской Армии, д. 2) и 

многие другие. 

Как отмечает Д. Хоффман, «в своих попытках создать Нового Человека 

советские власти делали ставку на контроль над жилой средой, образование и 

привитие практики работы над собой. Именно их вера в пластичность 

человечества усилила их стремление изменить не только повседневные 

привычки и культуру людей, но также их образ мышления и человеческие 

качества» [8, с. 45]. Построение социализма дискурсивно связано с 

самопостроением «советского человека» силами:  

– образования («Детская книга»: автор И. Бережной, 1979, Москва, 

Сущевский вал, д. 49.; «Книги — память человечества»: автор Е. С. Зернова, 

1960-е, Москва, ул. Донская, д. 39/4; «Просвещение»: авторы В. Блинов, 

Е. Поленов, 1982, Белгород, ул. Горького, д. 61Б и др.);  
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– искусства («Искусство»: автор А. А. Кулиев, 1974, Дворец культуры 

Первого государственного подшипникового завода, Москва, ул. Мельникова, 

д. 7/1; мозаика в интерьере и во внутреннем дворе музыкальной школы № 4: 

автор В. Б. Эльконин, 1970-е, Тольятти, пр. Степана Разина, д. 95; «Искусство 

принадлежит народу»: авторы студенты МГАХИ им. В. И. Сурикова, 1971. 

Иваново, пр. Ленина, д. 25 и др.); 

– спорта (мозаика «Эстафета»: автор К. Тутеволь, 1972, Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 4.; мозаика на Стадионе Юных пионеров: авторы 

Э. Жерносек, М. Потикян, 1964, Москва, Ленинградский пр., д. 29; «Слава 

советскому спорту!»: авторы Ю. Королев, Б. Тальберг, 1956, Ленинградский 

институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и др.). Мозаики, 

посвященные спорту и физической культуре, возможно, являются наиболее 

ярким примером того, как «новый человек» через практики самопреодоления 

отказывается от своей физической натуры в пользу природы социальной. Так, 

например, композиции мозаичного панно, расположенные вдоль лестниц 

Дворца спорта в Тольятти — «Сила», «Ловкость», «Грация», «Меткость» — на 

первый взгляд олицетворяют здоровый образ жизни и виды спорта. Вместе с 

тем, в 1975 году газета «За коммунизм» пишет: «Объединенные изображениями 

природных элементов, вместе эти композиции составляют единое непрерывное 

целое. Растения, птицы, животные, которые изображены на многих участках 

композиции, придают работе своеобразный вид, наводят на мысль о красоте и 

полнокровности жизни, о связи человека с природой» [5, с. 3]. Хотя 

государство здесь кажется невидимым, оно тем не менее незримо присутствует: 

стратегия соединения человеческого тела и государства воплощается в силе 

напряжения индивида (спортсмена), контролирующего свое тело, и 

государства, стремящегося к контролю всего. Иными словами, дискурсивный 

сдвиг от тела к государству (и наоборот) основан на моральных императивах, 

основанных на толковании государством правильного и неправильного, 

стирающих границы между частным и коллективным и ставящих частную 

жизнь на алтарь «содружества», которое, однако, не являлось попыткой 

улучшить жизнь человека, а составляло идеологему, маскирующую интересы 

режима. Это становится очевидным в дискурсивном пересечении морали, 

природы (точнее, преобразованной окружающей среды), частного и 

коллективного. Например, мозаики на совершенно разные тематики — «Охрана 

природы» (автор Н. Стороженко, 1975, Киев, ул. Андрея Малышко, д. 25/1), 

«Завоевание космоса» (автор В. Мишин, 1976, Челябинск, ул. Гагарина, д. 7), 

«Энергия» (авторы В. Клепнин, В. Карев, 1988, Воронеж, Московский пр., 

д. 97), «В защиту мира» (авторы И. Литовченко, В. Прядка, 1967–1968, Киев, 

пр. Победы, д. 23), — пропагандируя моральные императивы, создают 

идиллическое пространство, ассоциирующееся с проектом советской утопии. 

Подразумевается, что мораль, преобразованное пространство и коллективизм 

являются предметами идеологически одобренного выбора. Быть советским 

гражданином — значит быть продуктивным преобразователем среды, 

преданным делу, вносить свой вклад в «содружество» строителей 
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социализма/коммунизма. Те же, кто не хочет вносить вклад в «содружество», 

—деструктивны, неполноценны и лишни, поэтому их место в ГУЛАГе. 
 

Свободомыслие в среде художников-монументалистов 
 

И все-таки в реальности государственный контроль надо всем был 
невозможен, что приводило к определенной либерализации именно в среде 
создателей этой самой пропаганды. Ряд художников-мозаичистов отличались 
диссидентскими взглядами на советский образ жизни. В их числе украинская 
советская художница-монументалист Алла Горская. Родившаяся в Ялте, она в 
подростковом возрасте пережила ленинградскую блокаду (1941–1943), что 
оказало сильное влияние на ее характер и мировосприятие. Разделяя взгляды 
«шестидесятников», она стала духовным лидером украинского 
художественного движения 1960-х годов; вместе с группой литераторов, 
художников и ученых публично признавала характер советской 
коммунистической системы преступным и отвергала догмы социалистического 
реализма. 

Горская наиболее известна своей художественной работой над фресками, 
мозаикой, витражами и самиздатом. На сегодняшний день ее работ сохранилось 
немного. Так, панно «Древо жизни» (ил. 1) и «Пустельга» (ил. 2) создавались 
как часть декора мариупольского ресторана «Украина». Эскизы были сделаны 
самими создателями мозаики: А. Горской, В. Константиновым, Н. Светличной. 
Горская была самой энергичной участницей проекта, работала без выходных и 
уделяла пристальное внимание каждой детали мозаики. 

Неприятие идеологической сюжетности соцреализма, интерес к 
национальной истории и культуре определили специфику творчества и 
художественного стиля Горской: с одной стороны, необыкновенно яркие 
колористические решения, сложившиеся под влиянием мексиканского 
мурализма Сикейроса, Риверы, Ороско, чьи работы были популярны в 
1960-е. гг., с другой — сложная система символов и аллегорий как отзвуки 
украинского барокко и бойчукизма. Горская была увлечена идеями мурализма 
Михаила Бойчука, его отношением к пластически-образной структурности, 
ритмичности композиции элементов произведения и четкому определению 
функции цвета как образа наравне с формой. Цвет занимал должное место в 
образно-эмоциональной структуре произведения; картину монументальной 
живописи бойчукисты рассматривали как составную часть архитектурной 
среды, веря в великую миссию монументального искусства в формировании 
среды и его влияние на психологию человека [1]. Горская также ценила ритмы 
и контрритмы композиционных элементов произведения, образность цвета, 
четкость, ясность, силуэтность изображения, характерные для народного 
творчества. 

Ее творчество основывалась на традициях киевской академической 
школы, авангарде, бойчукизме. Вместе с мужем Виктором Зарецким ею был 
создан ряд монументальных работ в городах Украины. Квартира Аллы Горской 
и Виктора Зарецкого была центром подпольной художественной жизни: 
именно там происходили новые знакомства и встречи украинской 
интеллигенции. Горская стала одним из организаторов Клуба творческой 
молодежи «Современник», ставшего центром национальной художественной 
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жизни в Киеве, здесь проводились нерегламентированные художественные 
выставки и творческие вечера.  

Политические взгляды Горской, несовместимые с идеологемами 
«содружества» советских граждан, негативно влияли на возможности 
воплощения ее проектов. Наиболее известен случай создания Горской витража 
для Киевского университета. Витраж изображал украинского поэта Тараса 
Шевченко, одной рукой прижимавшего к своей груди Мать-Украину, а 
другой — высоко воздевшего Кобзаря (сборник его стихов). Мощный образ 
поэта дополняли слова из Кобзаря: «Возвеличу малых рабов немых, а на страже 
вокруг них поставлю слово». Мать-Украина, стилизованная в иконописной 
манере, также вызвала волну негатива со стороны представителей 
администрации университета. Главным погромщиком «идеологически 
вредного» витража, еще до выводов комиссии худсовета, стал ректор: «почему 
Мать-Украина такая грустная? Кто эти немые рабы, и на кого намекает поэт? И 
вообще, почему это Украина за решеткой?» [Цит. по: 7]. Решеткой 
воспринимались витражные перемычки. После уничтожения витража в 1965 г. 
началась первая волна массовых арестов и репрессий. 

В 1968 г., после известных событий в Праге, Горская вместе с другими 
представителями украинской интеллигенции подписала «Письмо 139-ти» к 
руководству Советского Союза с требованиями соблюдения декларируемых 
ценностей свободы, социалистической демократии и законности. Письмо было 
опубликовано в зарубежных СМИ, и против подписантов развернулась травля; 
большинство из них вынуждены были публично отказаться от своих взглядов и 
«покаяться», но Горская оставалась непреклонной. 

В конце 1960-х она не раз нарушала правила игры брежневского режима 
«все хорошо, пока вы разделяете наше видение того, что неправильно; все 
хорошо, пока вы стремитесь быть лучше в соответствии с нашим видением». 
Горская посвящала большую часть своего времени поддержке коллег-
художников, арестованных и осужденных как «советские диссиденты», часто 
давая показания в суде от их имени и предлагая поддержку их семьям, пока они 
находились в трудовых и концентрационных лагерях. 

Отсутствие у художницы желания строить себя и новое общество в 
соответствии с представлениями советской власти стало причиной 
провозгласить ее разрушителем, который, в соответствии с логикой режима, 
должен быть уничтожен. Горскую несколько раз исключали из Союза 
художников Украины, она была занесена в «черный список». Чтобы иметь 
возможность работать и избавить от неприятностей своего мужа, ей пришлось 
отказаться от авторства: «...меня лишили авторства, потому что: “дашь 
покаяние, дадим авторство”. Работать могу, а вот имени своего носить не 
могу. Перехожу на нелегальную работу. Да здравствует подполье в 
монументальном искусстве» [7]. Впоследствии в 1970 г. правозащитная 
деятельность закончилась для Аллы Горской трагической смертью, а 
движение шестидесятников захлебнулось волной арестов и выдворений.  

Таким образом, монументальное искусство СССР представляло собой 
парадоксальную сферу художественной практики. Призванное как никакой 
другой вид искусства доносить до граждан визуальные образы, созданные 
языком моральных императивов, основанных на толковании государством 
правильного и неправильного, монументальное искусство, используя сложные 
системы символов и аллегорий, аллюзии и отсылки к национальным образам и 
традициям, продвигало свободомыслие. 
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Д. О. Мартынова 

ЭСТОНСКОЕ ФЕМИНИСТСКОЕ ИСКУССТВО 1970–1980-Х ГГ. 

Основная цель данной статьи — исследование истоков и основных 

тенденций развития феминистского искусства в Эстонской ССР, а также 

описание влияния феминистского искусства Эстонии 1970–1980-х гг. на 

художественные визуальные образы и идеи 1990–2000-х гг. Проводится анализ 

различных репрезентаций феминности известных эстонских художников и 

художниц: Людмилы Сийб, Евгения Климова, школы Линнапса, Евы Каск, 

Марге Монко, Маре Тралла. Актуальность подобного исследования определена 

отсутствием специальных научных трудов о феминистском искусстве 

Эстонской ССР в отечественном искусствознании. 

Ключевые слова: эстонское искусство, искусство Эстонской ССР, 

женское искусство, феминистская история искусства, женские образы в 

искусстве, феминность, гендерная проблематика. 

D. O. Martynova 

ESTONIAN FEMINIST ART OF 1970–1980-s 

The main purpose of the article is to analyze the origins and the main trends in 

the development of feminist art in the Estonian SSR, as well as to describe the 

influence of Estonian feminist art of the 1970-s and 1980-s on the visual art images 

and ideas of the 1990-s and 2000-s. The analysis of various representations of the 

femininity of famous Estonian artists is carried out: Lyudmila Siib, Yevgeny Klimov, 

the Linnaps school, Eve Kask, Marge Monko, Mare Tralla. The relevance of such a 

study is determined by the lack of special scientific works on the feminist art of the 

Estonian SSR in the Russian art studies. 

Keywords: Estonian art, art of the Estonian SSR, women’s art, feminist art 

history, women’s images in art, femininity, gender issues. 

Феминистское искусство — явление не гомогенное, что следует из 

гетерогенности и многовалентности трактовок понятия «гендер». Однако 

можно отметить, что именно наглядное построение категорий гендерного 

различия и является одной из важнейших задач феминистского подхода. Это и 

позволяет приступать к анализу и деконструкции традиционных моделей и 

ролей.  

В эстонском искусстве подобный дискурсивный «слом» в разговоре о 

гендере произошел в 1970-е гг. параллельно с началом феминистской истории 

искусства, однако феномен под зонтичным термином «эстонское феминистское 

искусство» окончательно сформировался только в 1990-е гг. [6, с. 14]. Основная 

цель автора данной статьи — анализ истоков феминистского искусства в 

Эстонской ССР, а также описание влияния феминистского искусства Эстонии 

1970–1980-х гг. на визуальные образы и идеи эстонского искусства 1990–

2000-х гг. Изучение «женского искусства» и периода 1970–1980-х гг. в Эстонии 
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особо актуально в связи с организацией большой выставки в 2019–2020 гг. в 

музее KUMU под названием «Создавая себя: эмансипированная женщина в 

эстонском и финском искусстве», которая завершилась конференцией по этой 

проблематике. 

Актуализация феминистского компонента в исследованиях эстонского 

искусства утвердилась благодаря трудам и выставкам Катрин Кивимаа, Эдгара 

Касклы, Тиины Абель, Ану Аллас и Эхи Комиссарова [см.: 5; 6; 7]. Последний 

был одним из кураторов выставки феминистского искусства Est.Fem 1995 г. 

(первой выставкой феминистского искусства в Эстонии считается выставка 

Kood-eks, которая была совместно организована эстонскими и шведскими 

художниками в 1994 г.) [3, с. 90].  

В каталоге к этой выставке Комиссаров указал, что в период советской 

Эстонии дискуссии и теории о гендере не были связаны с советской политикой 

равноправия [7, с. 4]. Большое число женщин среди эстонских художников 

объяснялось тем, что прикладные мастера — это в основном женщины 

(например, Мари Кабин, Меели Кейва, Элви Калеп, Хелена Палм). Даже когда 

некоторые художницы пытались привнести в искусство специфически женскую 

(и нетрадиционную) точку зрения, они оказывались как бы «между двух 

огней», «по ту стороны баррикад»: оппозиция советской власти обозначалась 

сильной ностальгией по независимому прошлому и Первой Эстонской 

Республике (1918–1940), образ жизни которой был патриархальным и 

подчеркивал традиционные гендерные роли [2, c. 324] (национализм в целом 

был характерен для этого периода [5, с. 298] (можно предположить, что речь 

идет о советском образе женщины-матери). 

Действительно, позиция эстонских художниц зависела от двух точек 

зрения: определенные предпосылки, присущие пониманию искусства и 

художественного производства, направляли их на более «женские» темы и 

медиумы, на что многие художницы вполне понятно реагировали желанием 

заниматься «универсальным», яркий пример — живописный портрет певицы 

Эло Тамул 1954 г. кисти эстонской художницы Лолы Лииват. Подобная 

бинарность образовалась из-за того, что формирование феминистских практик 

в эстонском искусстве уникально: оно связано напрямую с социально-

политическими изменениями и возможностью инициировать дискуссии о 

гендере в социуме и культуре. 

«Гендерная нестабильность» в идентификации «женского» связана с тем, 

что после Второй мировой войны советская эпоха ввела в эстонское искусство 

новый идеологически определенный женский образ «советская женщина», 

которая выполняла двоякую функцию: была хранительницей домашнего очага 

и в то же время должна была участвовать в социалистическом переустройстве 

наравне с мужчинами [10, с. 18–19], в образе не было золотой середины, 

женщина не совмещала те или иные обязанности, а определением ее 

социального статуса были либо забота о семье и роль матери/жены, либо 

карьера.  

Одной из первых эстонских художниц, обратившейся к изучению роли 

женщины в эстонском обществе, была Людмила Сийм (р. 1938). Людмила 
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Сийм работала в 1970–1980-е гг. вместе с Юрием Пальмом (1938–2002), их 

обоих волновала тема одиночества в городе, обоих сближал интерес не только к 

этой проблематике, но и общий стиль — фотореализм. Людмила Сийм много 

экспериментировала в то время: совмещала в ряде работ стилистику поп-арта, 

гиперреализма и метафизической живописи. В 70-е гг. ХХ в. Сийм увлеклась 

ролью женщины в эстонском социуме, написав ряд произведений на эту тему. 

В 1972 г. она создала монументальное полотно «Пляж», главной темой 

которого являлся не отдых, а положение женщины. В центре композиции Сийм 

написала отвернувшегося полуголого мужчину, идущего вдоль бассейна. Его 

фигуру «фланкируют» три девушки: одна — официантка, удаляющаяся с 

подносом в руках, две другие, расположенные справа, — отдыхающие на 

курорте. При этом все три девушки выглядят «инородными телами», они 

входят в категорию Другого в этом полотне. Если мужчина занимает 

доминирующее положение, становясь «хозяином» пляжа, то девушки 

растерянно и смущенно смотрят в сторону, не позволяя себе обнажиться. 

В другом полотне 1973 г. под названием «Строители» Сийм обращается к 

социальным феминным ролям: в нем она изображает двух женщин, 

размещенных на фоне футуристического города, отделенных друг от друга. 

Здесь она играет со зрителем, высмеивая сложившиеся женские роли: одна из 

дам — бизнесвуман, а другая — домохозяйка, что подчеркнуто характерными 

визуальными паттернами для этих образов: одна облачена в деловое платье, а 

вторая — блондинка в платье в цветочках, изображенная в домашнем 

пространстве. Необходимо отметить, что сама Сийм манифестировала себя как 

феминистку, что отражено в ряде ее фотопортретов. Так, в фотопортрете Сийм 

авторства Калью Суура 1979 г. художница представлена на фоне своего 

полотна с изображением женщины в раме, которую пытаются унести две 

мужские руки. Тем самым Сийм демонстрировала, что ее радикальные по 

тематике произведения конвенционально не вписываются в «мужскую» модель 

искусства. 

Негативное отношение к «феминному» в искусстве было отражено в 

творчестве фотографа Евгения Климова, одного из трех участников эстонского 

творческого сообщества «БЕГ» 1970-х гг. (сообщество «БЕГ» было учреждено 

в 1970 г., помимо Климова в сообщество входили Галина Кульюс и Борис 

Телицын [12, с. 66]). В 1976 г. Климов создал ряд фотографий о «женском»: 

одна фотография демонстрировала процесс «родов» (на фотографии была 

представлена тушка курицы, из которой «выпадали» куриные яйца), другая — 

женские органы (крупная фотография сердцевины яблока), третья — 

демоническую обнаженную женщину, сидящую посреди проезжей части. 

Подобные визуальные аллюзии свидетельствовали об отрицании феминистских 

практик и определенной сенсуализации феминного. 

Ранние феминистские тенденции можно проследить и в творчестве групп 

Rühm T и S&K, которые в 1980-е гг. создали ряд произведений на темы 

сексуальности и бессознательного: в 1986 г. они исследовали разнообразные 

формы человеческого поведения [9, с. 161]. В эти группы входили знаковые для 

эстонского феминистского искусства фигуры: Лилиан Мосолайнен, Ану Калм, 



92 

Эне-Лийс Земпер, Тия Йоханнсон, Кай Кальо, Тиина Тамметалу, Райво 

Келомис, которые после распада групп продолжили заниматься проблемами 

психики, телесности, феминности и сексуальности. Группа Rühm Т 

существовала с 1986 по 1996 гг. Идеологами группы стали архитекторы Рауль 

Кервиц и Урмас Муру. Стоит отметить, что эта группа повлияла на многих 

современных эстонских художников, так как в первую очередь она выполняла 

просветительские функции: члены группы выставляли работы современных 

западных художников (постмодернистов, концептуалистов и многих других) [9, 

с. 161]. Именно эта группа стала активно развивать перформативные практики 

в Эстонии (яркий пример — видеоинсталляции Эне-Лийс Земпер). 

Возможно, наиболее известные образы женской эротики второй 

половины 1980-х гг. принадлежат Еве Каск (родилась в 1958 г.), чьи поздние 

работы явно связаны с определенными феминистскими теориями и их 

художественным применением («Метафизические структуры» 1989–1991 гг., 

«2+2=…» 2018 г.). В то же время появление эротически заряженной мужской 

обнаженной натуры в работах двух молодых женщин-художников Марии-

Кристины Улас и Ли Лестберг низвергнуло неписаный закон традиционных 

субъект-объектных отношений между мужчиной-художником и моделью-

женщиной («Кто мы такие? Откуда мы пришли? Куда мы направляемся?» 

1986 г.). 

В истории становления феминистского искусства в Эстонии стоит 

уделить особое внимание так называемой школе Линнапса (названа по имени ее 

основателя — фотографа и преподавателя Эстонской академии художеств, 

основателя фотографического факультета в Эстонской академии художеств 

Петера Линнапса (р. 1960), откуда вышло молодое поколение художниц, 

занимающихся деконструкцией женственности (Марго Каск, Мари Лаанемец, 

Киллу Сукмит, Пия Рубер). Школа художников-фотографов Линнапса 

находилась под сильным влиянием скриптовизуальных практик западного 

искусства в 1970-х и 1980-х гг., включая феминистскую критику 

репрезентации. Интерес к взаимосвязи власти, идеологии и искусства привел 

многих художников группы Линнапса к работе с образами и представлениями 

женщин. Симптоматично, что школа Линнапса, как и фотография в Эстонии, 

начала активно развиваться в конце 1980-х гг. [9, с. 163]. 

Таким образом, благодаря эстонским художникам и художницам 1970–

1980-х гг. наметились основные тенденции развития феминистского искусства 

в Эстонии: апеллирование к оппозиции «рабочее-домашнее» в репрезентации 

женских образов; акцентировка сексуализации женщины и обращение к 

«объективным» средствам репрезентации — к фотографии, а впоследствии 

видеосъемке. Все эти тенденции повлияли на становление феминистского 

искусства в Эстонии, что ярко отразилось в произведениях Маре Тралла, Марге 

Монко и Лийны Сийб. 

И если Лийна Сийб с ее остросоциальными видеоинсталляциями и 

фотографиями, посвященными женщинам, не считает себя художницей-

феминисткой, то Маре Тралла и Марге Монко причисляют себя к 

представительницам феминистского эстонского искусства. С именем Маре 
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Тралла (р. 1967) связана теоретизация феминизма в эстонской истории 

искусства с помощью визуализации феминистских художественных практик. 

Ее проект по разрушению конструкции идентичности национальной 

женственности заимствует знаки, характеры и атрибуты из различных 

идеологий, которые сформировали общество Эстонии 1990-х гг. К такому 

примеру относится яркая инсталляция «Так Мы Породили Эстонский 

феминизм» (1995 г.), в которой она обращается к трем обозначенным выше 

компонентам: образам советского периода в Эстонии, образам Первой 

Эстонской республики и образам Эстонии после 1991 г. Художница, сама в 

какой-то степени являющаяся продуктом движения национального 

пробуждения 1980-х гг., не пытается скрыть важность националистических 

идей в формировании идентичности молодых женщин ее поколения [11].  

Представив образы «плохих девушек Эстонии» и «отвратительных 

женщин» (так назывался ее проект, представленный на выставке Est.Fem), Маре 

Тралла спровоцировала появление художественных исследований на эту тему. 

Этот образ развила группа молодых художниц F.F.F.F. (в названии группы 

зашифрована фраза «веселье для пяти женщин») (Кристи Паап, Кайре Ранник, 

Берит Тияар, Кетли Тиицаар, Мария Вальдма) в фотосерии под названием 

«Ф-файлы» 1998 г., где были воплощены различные женские стереотипы: 

успешные бизнесвумен в аэропорту, невесты, народные танцовщицы и другие. 

С одной стороны, эту ролевую игру можно рассматривать как определение 

женственности через маскарад, как способность безболезненно принимать 

различные формы, адаптироваться (здесь можно вспомнить выражение 

Вирджинии Вульф: «Женщина веками играла роль зеркала, наделенного 

волшебным и обманчивым свойством: отраженная в нем фигура мужчины была 

вдвое больше» [Цит. по: 4, с. 92], что совпадает с концепцией Лакана об 

истерике и господине [1, c. 31]). С другой стороны, это четкие модели, 

культивируемые в разных слоях общества в разное время. При разделении 

женщин по одному из доминирующих показателей (материнство, профессия) 

также должны быть установлены стандарты одежды и поведения, что было 

акцентировано уже в 1970-е гг. в произведениях Людмилы Сийб. 

Интерактивная инсталляция «Пой со мной» (2000 г.) Маре Тралла 

вращается вокруг практики группового пения, характерной для Эстонии, и 

общеизвестных в Эстонии национальных мелодий. «Пой со мной» содержит 

18 различных версий народной песни, все они исполняются Траллой на разных 

высотах. Апеллирование к национальной песне связано с давней эстонской 

традицией — с песенными фестивалями, во время которых вместе поют более 

30000 человек. Однако работа остросоциальна: в финальный период Эстонской 

ССР проходило много так называемых песенных фестивалей против тех или 

иных социальных происшествий. Эти фестивали дали название феномену 

1980-х гг. в Эстонии «Поющая революция».  

Марге Монко (р. 1976) всю свою карьеру посвятила исследованию 

женщины. Один из последних больших проектов Монко под названием 

«Правильно/Неправильно» (2015 г.) посвящен так называемым советским 

книгам здоровья, в которых печатали визуальные схемы-инструкции по 
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определенным паттернам «здорового поведения» (в качестве «исходного 

материала» Монко выбрала книгу Елены Вояцковой 1967 г. «Движение — 

гарантия женского здоровья и красоты») [8]. Монко обращается к биополитике 

и биологическому детерминизму, пытаясь доказать насилие над женщиной, 

осуществляемое с помощью этих картинок-указаний.  

Таким образом, амбивалентность женских образов Эстонской ССР 

породила определенную проблему репрезентации и, следовательно, трудности 

в художественных репрезентациях женственности. Образы советской эстонки, 

матери и работницы, спровоцировали бинарную репрезентацию женщины в 

современном искусстве Эстонии: образы 1970–1980-х гг. резко осуждаются 

современными феминистскими эстонскими художницами, которые стремятся 

продемонстрировать маргинальность и чрезмерную сенсуализацию женщины в 

культуре и искусстве. 
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РАЗДЕЛ 3. 

СУДЬБА ХУДОЖНИКА В ЛАБИРИНТАХ ВРЕМЕНИ 

____________________________________________________________ 
 

УДК 745/749 

В. В. Скурлов 

ХУДОЖНИЦЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА ХХ ВВ.:  

 ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

В настоящей статье проанализирована роль художниц в русском 

декоративно-прикладном искусстве второй половины XIX — начала ХХ века. 

Автором рассмотрен ряд взаимосвязанных аспектов в рамках этой темы: роль 

основных художественных учебных заведений Санкт-Петербурга, обучающих 

художниц прикладного искусства, в системе художественного заказа; 

специфика художественного заказа в сфере декоративно-прикладного 

искусства (в том числе заказов Кабинета Его Императорского Величества); 

роль художниц, создающих изделия для ведущих фирм декоративно-

прикладного искусства в России второй половины XIX — начала ХХ века (на 

примере фирмы Фаберже); значение профессиональных объединений 

художников-прикладников, в составе которых были женщины, в 

художественной жизни того времени. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, художницы 

декоративно-прикладного искусства, художественный заказ, Кабинет Его 

Императорского Величества, фирма Фаберже. 
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system of art order; the specifics of art order in the field of decorative and applied art 

(including orders of the Cabinet of His Imperial Majesty); the role of women artists 

who create products for leading decorative and applied art firms in Russia in the 
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importance of professional associations of applied artists, which included women, in 

the artistic life of that time. 

Keywords: decorative and applied art, female artists of decorative and applied 

art, art commission, Cabinet of His Imperial Majesty, House of Fabergé. 
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Во второй половине XIX — начале ХХ века женщины все активнее 

начинают работать в разных сферах деятельности, в том числе и в области 

прикладного искусства. В России появляются учебные заведения, куда 

допускаются к обучению женщины. Среди них — Центральное училище 

технического рисования, открытое по инициативе барона А. Л. Штиглица. 

Женщины стали получать образование и в тех учебных заведениях, которые 

были открыты ранее: к примеру, в Рисовальной школе при Императорском 

обществе поощрения художеств. Выпускницы этих школ могли работать не 

только в сфере преподавания, что было характерно для предшествующих 

времен, но и в специализированных заведениях, создающих 

высококачественные изделия декоративно-прикладного искусства. Отметим, 

что ювелирная фирма Фаберже занимала одно из ведущих мест в сфере 

привлечения женщин к созданию произведений ювелирного искусства. 

Цель данной статьи — проанализировать роль женщин-художниц в 

русском декоративно-прикладном искусства второй половины XIX — начала 

ХХ века. В связи с этим в статье решаются следующие задачи: 

1. рассмотреть роль основных художественных учебных заведений 

Санкт-Петербурга, обучающих художниц прикладного искусства, в системе 

художественного заказа; 

2. проанализировать специфику художественного заказа в сфере 

декоративно-прикладного искусства (в том числе заказов Кабинета Его 

Императорского Величества) и выявить роль художниц в исполнении заказов; 

3. проанализировать на примере фирмы Фаберже роль художниц, 

создающих изделия для ведущих фирм декоративно-прикладного искусства в 

России второй половины XIX — начала ХХ века; 

4. рассмотреть профессиональные объединения художников-

прикладников, в составе которых были женщины. 

 

Художественные учебные заведения Санкт-Петербурга, 

обучающие художниц прикладного искусства 

 

Как уже отмечалось выше, одними из главных учебных заведений, где 

обучались женщины-будущие художницы декоративно-прикладного искусства, 

были ЦУТР и Рисовальная школа ОПХ. Об успехах учениц Рисовальной школы 

ОПХ писал еще знаменитый художник, критик и историк искусства А. Бенуа. В 

рецензии на ученическую выставку 1910 года он писал следующее: «Еще 

определеннее сказывается новый дух, проникший в школу Общества 

поощрения, в работах класса графики, руководимого И. Я. Билибиным, и в 

классах композиции талантливого, высококультурного архитектора В.  А. Щуко 

и самого Рериха. Выделяется целый ряд учениц, относительно которых 

позволительно даже при большой осторожности пророчить, что они станут 

ценными художницами: Щекатихина, Лебедева, Блюмменфельд, Вестфален и 

Земляницына. // Эти начинающие художницы поражают совершенством своей 
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техники, вкусом и изобретательностью. Замечательна и разносторонность их. 

<…> Некоторые эскизы на заданные темы и в пределах заданной формы (класс 

Рериха) изумляют зрелостью и самобытностью творческой мысли. Особенно 

хороши эскизы на тему “Ковер-самолет” Лебедевой и Щекатихиной. С 

большим вкусом (и без следа “дамского” приторного вкуса) распределены 

яркие красочные пятна, да и сами композиции поняты очень смело, бодро и 

сильно» [1]. Наблюдения Бенуа оказались пророческими. 

Любопытны и впечатления Франца Петровича Бирбаума — главного 

мастера фирмы Фаберже, выпускника Рисовальной школы ОПХ 1893 года. В 

1913 году Бирбаум посетил осеннюю выставку работ учащихся этой школы. 

Будучи талантливым художественным критиком, он оставил интересные 

замечания по поводу представленных работ и упоминает те же фамилии, 

которые отмечены в итоговом документе жюри в распределении гонораров от 

Кабинета Е. В.: «Рисовальная школа Общества поощрения художеств 

представляет полную противоположность Центральному училищу барона 

Штиглица. Там шаблон, педантизм, но добросовестность, здесь дилетантизм и 

техническое неряшество <…>. Перейду к тем работам, которые ближе 

читателям «Русского ювелира» — к рисункам для серебряного и ювелирного 

производства. Их очень немного, но некоторые из них составляют счастливое 

исключение среди общего безвкусия. Из рисунков братин отметим рисунок 

гжи Бражниковой; форма, пропорции и орнаментация указывают на хороший 

вкус и на понимание техники производства; то же самое можно сказать 

относительно братины гжи Бенуа, в которой скромная орнаментация, лишь 

намеченная чеканом, должна придать вещи богатый вид, но без излишней 

пестроты. Хорош также и рисунок гжи Сеферовой. Братины гжи Шацкой 

страдают нерациональным распределением орнаментации: самый богатый и 

мелкий орнамент помещен так, что он не будет виден. Гжа Соснина 

представила прекрасно исполненный рисунок, но лишена интереса сама 

композиция. Рисунки ковшей менее интересны, хотя задача более благодарная; 

из лучших — рисунок гжи Лебедевой, но ручке придано слишком большое 

значение, ничем не оправдываемое. В конечном итоге приходится все-таки 

сказать, что лучшие из этих проектов являются пересказами старинных братин, 

и что желательно было бы видеть немного больше индивидуальности в 

композициях <…>. В общем итоге выставка не блестящая; виноваты в этом не 

ученики, работали они много и усердно, не преподаватели, ибо большинство из 

них не имеет ничего общего с прикладным искусством, а виновата общая 

постановка нашего художественно-промышленного образования, о которой я 

уже неоднократно и подробно говорил» [2].  

Мнения Бенуа и Бирбаума в чем-то разнятся, в чем-то сходятся. Но оба 

отмечают роль женщин-учениц в художественной жизни Рисовальной школы 

ОПХ. 
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Лучшие работы учеников и учениц Рисовальной школы публиковались в 

«Сборнике работ учащихся школы ИОПХ». Например, в сборнике 1914 года 

обращают на себя внимание рисунки учениц М. А. Бринк (рисунок резных 

деревянных золоченных царских дверей), О. Д. Воронец (рисунок деревянного 

резного кресла, итальянской работы ХVII в.), А. Я. Евграфовой-Собанцевой 

(рисунок деревянных расписных царских врат) [7]; как лучшие воспитанницы 

школы, они были направлены в творческую командировку в Италию. 

Интересной была и творческая деятельность художниц, прошедших 

обучение в ЦУТР. Одной из таковых является Марта Рафаэль (1870–1948). Ее 

творческая биография привлекала исследователей и ранее. Ведущая роль в этом 

процессе принадлежит сотрудникам Музея прикладного искусства СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица (cм., напр., [9])
1
. Известно, что Марта Рафаэль в 1902 г. 

окончила ЦУТР со званием ученой рисовальщицы с правом преподавания. В 

1902–1907 гг. находилась в пенсионерской поездке за границей. Изучала 

керамику и майолику на Севрской мануфактуре. После возвращения из 

пенсионерской поездки преподавала в училище майолику в классе 

художественной керамики. В 1909 г. уехала в Париж, где вместе с Е. Ф. Кордес 

(также выпускницей ЦУТР)
2
, открыла рисовальный класс [9, с. 120]. 

Художницы принимали активное участие в выставочной деятельности. 

Так, в рижской газете Rigasche Zeitung за 1910 год особо отмечаются Марта 

Рафаэль и Ева Кордес, чьи росписи по фарфору получили признание на 

балтийской выставке Рижского художественного общество [12]. В свою 

очередь, ученицы парижской студии Марты Рафаэль и Евы Кордес также 

принимали участие в выставках. Так, в 1910 году в Grand Palais открылся 

очередной парижский Салон, на котором демонстрировалась работы ученицы 

студии графини Анастасии Капнист [13, с. 490]. На этой же выставке 

демонстрировались керамические работы и самих художниц [13, с. 491, 508]. 

В 1914 году Марта переезжает в Чехию. В сборе информации, 

касающейся этого периода ее деятельности, автору статьи помог кандидат 

искусствоведения, специалист по русскому искусству Петер Э. Захар (Прага). 

На основе собранных им фактов стало известно, что Марта Рафаэль 

портретировала представителей австрийского, венгерского, чешского 

дворянства. Она побывала в замке Шенбрунн в Вене — летней резиденции 

австрийских императоров Габсбургов. Здесь она портретировала герцога 

Габсбурга и принцессу Гогенлоэ. В Чехии портретировала графа Штернберга 

из замка Чески-Штернберг на реке Сазава. Уточнено было и место рождения 

Марты — это Митава (Елгава). 
______________________ 

1
 Отметим также, что творчество Марии Рафаэль и Ева Кордес рассматривается 

современными латышскими исследователями в контексте европейских художественных 

связей — см., напр., [11]. 
2
  О Е. Ф. Кордес — см. [4]. Благодарю А. И. Кучерова за указание на этот документ. 
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Акварельные работы Марты Рафаэль, как и Евы Кордес, хранятся в Музее 

прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Щтиглица. Произведения из 

фарфора находятся в собрании Государственного Эрмитажа. 

И Марта Рафаэль, и Ева Кордес — художницы декоративно-прикладного 

искусства, закончившие учебные заведения Санкт-Петербурга. Они обогатили 

своими произведениями как отечественное, так и европейское искусство.  

 

Значение учебных заведений в системе художественного заказа 

 

Значение государственного заказа в художественной жизни 

дореволюционной России все более и более привлекает внимание 

исследователей. Так, например, Ю. Р. Савельев исследовал роль 

государственного заказа на формирование «русского стиля» в архитектуре 

рубежа XIX–XX вв. [6]. Интересна и роль государственных заказов в развитии 

творческой деятельности учеников художественных учебных заведений: 

изучением этого вопроса занимаются некоторые отечественные исследователи. 

Еще секретарь Общества поощрения художеств Н. П. Собко готовил к 50-

летию Рисовальной школы (1889 г.) специальную, но, увы, так и 

незавершенную и неизданную работу, в которой упоминались факты 

сотрудничества Кабинета и Рисовальной школы. На это обратила внимание 

Е. А. Боровская в своей монографии, посвященной Рисовальной школе 

Императорского общества поощрения художеств, где исследователь впервые 

вводит в научный оборот и отмечает факты такого сотрудничества, цитируя в 

том числе и неизданную работу Собко, хранящуюся в отделе рукописей РНБ: 

«В 188  г. композиционный класс в Школе был почти все время занят 

исполнением рисунков для Высочайшего двора», в том числе «проектов 

различных изделий из твердых камней — по заказу Кабинета Его 

Императорского Величества для отсылки на разные казенные заводы — 

Колыванский, Екатеринбургской и проч., с целью исполнения по ним самих 

предметов», а также других престижных заказов» [3, с. 29]. 

В Отчете Общества поощрения художеств за 1889 г. отмечено 

исполнение рисунков предметов прикладного искусства (эмалированных 

табакерок, резных шкатулок, стеклянных чаш в серебряной оправе, ламп и 

люстр для электрического освещения) учениками и ученицами младшего и 

старшего отделения Рисовальной школы по заказу Кабинета Его 

Императорского Величества [3, c. 36–37]. Таким образом, учащиеся 

Рисовальной школы получали опыт работы по заказам Кабинета.  

Действительно, по инициативе Кабинета Его Величества учащиеся 

Рисовальной школы активно привлекались к конкурсам на создание проектов 

подарков. Обратимся к документам, хранящимся в РГИА в фонде Кабинета Его 

Императорского Величества. 17 октября 1911 года Кабинет Его Величества 
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обращается к директору Рисовальной школы Императорского Общества 

поощрения художеств Н. К. Рериху с просьбой организовать конкурс среди 

учащихся на создание проектов подарков из Кабинета Его Величества: «<…> 

было бы желательно просить директора Рисовальной Школы объявить у себя в 

Школе три последовательных конкурса на составление проектов серебряной 

настольной вещи, в виде кубка, братины или ендовы. 

Конкурс первый был бы: 

“Приз конских состязаний”; возможный мотив композиции, однако, не 

обязательный, — конь или кони, всадник или всадники. Срок — 1 октября с. г. 

Конкурс второй: 

“Приз для гонок автомобилей или яхт”; желательно символизировать 

понятие “скорость”, возможно изображение ладьи, парусного судна, для приза 

морских лодок. Срок — 1 декабря с. г. 

Конкурс третий: 

“Приз стрелковый”, на меткость стрельбы; здесь возможно ввести в 

композицию стрелы, ружья, стреляющего или стреляющих воинов, но не 

охотников» [5, л. 13]. 

Как свидетельствуют архивные документы, в конкурсной программе 

могут быть обозначены не только требования к размеру и декору 

проектируемых произведений, но и к их стилю. Одним из самых 

востребованных в сфере государственных художественных заказов был 

«русский стиль». Можно сказать, что развитию «русского стиля» в области 

прикладного искусства, как и в архитектуре, в немалой степени способствовали 

условия государственного заказа. 

Так, в октябре 1913 года в требованиях Кабинета Его Величества к 

проведению конкурса проектов в Рисовальной школе отмечается следующее: 

«Требуется составить проект серебряного кубка или братины или ковша 

жалуемых как призы Государем Императором для: 

1. Конских состязаний. 

2. Морских гонок. 

3. Автомобильных состязаний. 

4. Авиационных состязаний. 

5. Стрелковых состязаний. 

Размер предмета, в зависимости об общей формы может колебаться от 5 

до 12 вершков. Способ исполнения — главным образом — чеканка и 

примерная стоимость в исполнении 500–800 руб. и не выше 1000 руб. 

Возможно применение эмали и камней. Серебро может быть вызолочено. В 

каждом предмете должно быть размещено изображение государственного герба 

двуглавого орла. Отдельные виды состязаний могут быть характеризованы или 

всею формою предмета, или в мотивах орнаментации введением изображений 

лошадей, всадников, морских атрибутов, стрелков и орудий стрельбы, 
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символов быстроты и полета для автомобилей и аэропланов. Можно оставлять 

места для надписей или иметь ее в виду, как вязь. 

Желательно стиль русский, но не обязательно. Важно придание предмету 

характера пышного и торжественного [5, л. 45–46 об.]». 

Призы за проекты к этому конкурсу получили в основном ученицы 

Рисовальной школы. В феврале 1914 года был подведен итог конкурса, на 

основании которого можно об этом судить: «Канцелярия Императорского ОПХ 

имеет честь препроводить в Кабинет Е. И. В. 14 рисунков, из которых 

12 рисунков получили нижеследующие премии: рисунок ученика Кобышева — 

150 руб., рисунки учениц Сеферовой и Сосниной по 100 руб., рисунки учениц 

Брускетти, Воронец
3
 и Лебедевой по 75 руб. и учениц Щекатихиной, Ивановой, 

Евграфовой–Сабанцевой, Бакулиной, Бражниковой и Разумовской по 50 руб. 

Остальные два рисунка уч. Поповой и Аргамаковой были приобретены 

Кабинетом Е. В. по цене последней премии — 50 руб.» [5, л. 47]. 

Помимо конкурсных проектов, ученицы ОПХ систематически исполняли 

заказы Кабинета на создание проектов предметов декоративно-прикладного 

искусства. Об этом мы можем судить на основании сохранившихся архивных 

документов, свидетельствующих о содержании заказов и величине гонораров. 

Так, например, в ноябре 1912 г. за исполнение трех рисунков (две братины и 

кубок) художницам ОПХ М. Лебедевой, В. Вознесенкой, А. Брускетти 

зав. Камеральной частью Кабинета испрашивает разрешение на уплату им по 

100 рублей каждой [5, л. 16]. В декабре 1912 г. по заказу Камеральной части 

ученицы (А. Брускетти, В. Вознесенская, М. Солнцева, Е. Соснина) получают 

гонорар от 10 до 25 рублей за исполненные проекты — рисунки брошей [5, 

л. 18]. В мае 1913 г. уплачен художнице Н. Ф. Блуменфельд гонорар по 150 руб. 

«за исполнение, согласно полученным распоряжениям, <…> — лепной модели 

кубка» [5, л. 41]. 

Итак, анализ художественных заказов, исполняемых ученицами 

Рисовальной школы, показал весьма широкий «репертуар» проектов предметов 

декоративно-прикладного искусства от функциональных (лампы) до 

символических (призовые кубки) и эстетических (броши). 
____________________ 

3 
Воронец-Попова (урожденная Воронец) Кира Дмитриевна (1892–1978), также 

подписывалась как Ольга Воронец, — художница прикладного искусства. В 1910–1917 гг. 

училась в Школе ОПХ, в 1916–1917 гг. там же преподавала вышивку; в 1915–1917 гг. 

работала на Петроградском фарфоровом заводе; в последующие годы работала в мастерских 

товарищества ИЗО, Художественно-промышленном техникуме и Доме моделей. (Автор 

выражает благодарность кандидату искусствоведения Светлане Владимировне Ляшенко за 

помощь в предоставлении информации о К. Д. Воронец-Поповой). 
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Художницы, создававшие изделия декоративно-прикладного искусства  

для фирмы Фаберже 

 

Фирма Фаберже являлась одной из прогрессивных фирм не только в 

области управления производственными и торговыми делами, но и в гендерном 

вопросе подбора творческих кадров. Так, в ее составе художников были и 

представительницы «прекрасного пола». Среди выпускниц ЦУТР, работающих 

в фирме Фаберже
4
, отметим следующих: Екатерина Яковлевна Александрова 

(Бирбаум), Марта Владимировна Мусселиус, Клара Федоровна Цейдлер. 

В письме В. В. Сахарову — составителю Словаря русских художников 

(издание так и не вышло из печати) — Евгений Фаберже упоминает еще две 

фамилии художниц, работающих на фирме: Кордес Ева (Эва), художница-

миниатюристка; Рафаэль Марта Христиановна, художница-миниатюристка по 

эмали. Как было указано выше, Ева Кордес и Марта Рафаэль — выпускницы 

ЦУТР. 

Женщины на фирме Фаберже работали в разных областях 

художественной и организационной деятельности. Если Ева Кордес и Марта 

Рафаэль — миниатюристы, то Евгения Петровна Илинская-Адреолетти — 

скульптор-анималист, Мария Густавовна Лондон-Ро — скульптор на 

временных заказах, Елена Иустиновна Шишкина — скульптор московского 

отделения фирмы Фаберже. Женщины привлекались и к «нетворческой» 

работе. Так, Варвара Владимировна Николаева была счетоводом на фирме 

Фаберже. 

Особенно прославилась среди художниц фирмы Альма Оскаровна 

Пиль-Клее (1888–1976). Альма — дочь золотых дел мастера Кнута-Оскара 

Пиля, внучка Августа Хольмстрема. Художественного образования она не 

получила. Работала в мастерской дяди Альберта Августа Хольмстрема. Альма 

Пиль-Клее считается автором идеи двух императорских пасхальных яиц — 

«Зимнего» (1913), «Мозаичного» (1914), — а также серии брошек и подвесок, 

декорированных «морозным узором», выполнявшихся по заказу Эммануила 

Нобеля. 

 

Профессиональные объединения художников-прикладников,  

в составе которых были женщины 

 

В 1904 году по инициативе выпускников ЦУТР было создано «Русское 

художественно-промышленное общество», провозгласившее своей целью 

«способствовать развитию и преуспеянию художественной промышленности 

посредством распространения в населении художественного вкуса и 

понимания, а равно теоретических и практических сведений в области 

прикладного искусства» [8, с. 254]. 
___________________ 

4
 Список художниц и сотрудниц фирмы Фаберже, выявленный автором, насчитывает  

13 имен. Полный список сотрудников, а также мастеров и фирм, сотрудничавших с фирмой 

Фаберже — см. [10, c. 80–130]. 
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В состав общества входили и художницы
5
, получившие образование в 

разных художественных заведениях, готовящих художников-прикладников 

(ЦУТР, Рисовальная школа ОПХ, Строгановское училище); среди них 

упоминавшиеся выше художницы фирмы Фаберже: Марта Мусселиус и Клара 

Цейдлер. 

Художницы, входившие в общество, работали в разных видах 

декоративно-прикладного искусства. Кто-то из них добился больших высот в 

области художественного творчества, кто-то стал домашним учителем 

рисования. Но всех их объединяла любовь к искусству и желание найти 

сотоварища в художественном объединении. 

Итак, художницы внесли большой вклад в развитие художественной 

жизни страны конца XIX — начала ХХ века. Революции 1917 года изменили 

сложившуюся систему художественного заказа, образования и 

профессиональных объединений в сфере прикладных искусств, но это тема уже 

другого исследования.  

 

Список сокращений 

РГИА — Российский государственный исторический архив. 

ЦУТР — Центральное училище технического рисования барона 

А. Л. Штиглица. 

ИОПХ — Императорское общество поощрения художеств. 
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С. В. Ляшенко 

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ВЫПУСКНИЦ 

РИСОВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИОПХ «РЕРИХОВСКОГО» ПЕРИОДА  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РУССКОГО И СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОЛЬГИ (КИРЫ) ДМИТРИЕВНЫ ВОРОНЕЦ-ПОПОВОЙ 

Исследование посвящено творчеству художницы О. Д. Воронец-Поповой, 

выпускнице Рисовальной школы ИОПХ. Рассматриваются ее произведения, 

выполненные под руководством педагогов И. Я. Билибина, Н. К. Рериха, 

В. А. Щуко, А. Э. Линдеман, сыгравших не последнюю роль в становлении и 

развитии таланта художницы. Используется архивный материал, отражающий 

успехи и награды Воронец, чье имя не раз звучало в периодической печати тех 

лет. На основе фрагментов из воспоминаний художницы передается атмосфера, 

царившая в те годы в Рисовальной школе. Предпринята попытка проследить 

деятельность Воронец-Поповой в советский период: она преподавала в 

Рисовальной школе, работала на Императорском фарфоровом заводе, в 

Ленинградском Доме моделей одежды.  

Ключевые слова: О. Д. Воронец-Попова, Рисовальная школа ИОПХ, 

«Сборники работ учащихся», эскизы росписей, изделия из фарфора, Дом 

моделей, вышивки. 

S. V. Lyashenko 

A STUDY INTO THE OEUVRE OF THE FEMALE GRADUATES  

OF THE DRAWING SCHOOL OF THE IMPERIAL SOCIETY  

FOR THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS (“ROERICH” PERIOD)  

IN CONTEXT OF THE RUSSIAN AND SOVIET ART.  

ARTWORK OF OLGA (KIRA) DMITRIEVNA VORONETS-POPOVA 

The research is devoted to the creative path of O. D. Voronets-Popova–

a graduate of the Drawing School of the Imperial Society for the Encouragement of 

the Arts. Her works created under the guidance of the artists-teachers I. Ya. Bilibin, 

N. K. Roerich, V. A. Shchuko, A. E. Lindeman, who played an important role in the 

formation and development of her talent, are considered. The archival material 

reflecting achievements and awards of Voronets, whose name was repeatedly heard 

in the periodical press of those years, is used. On the basis of the fragments from the 

artist’s memoirs, the atmosphere that prevailed at the Drawing School in those years 

is conveyed. An attempt to trace the artistic activity of O. D. Voronets-Popova after 

1917 is made: she taught at the Drawing school, worked at the Imperial Porcelain 

Factory and at the Leningrad House of Models. 

Keywords: O. D. Voronets-Popova, Drawing School of the Imperial Society for 

the Encouragement of the Arts, «Collections of the works by the Drawing School 
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students», sketches of paintings, porcelain products, «House of Models» magazine, 

embroidery. 

Творчество художниц-выпускниц Рисовальной школы Императорского 

Общества поощрения художеств так называемого рериховского периода (1906–

1918) изучено мало. Проследить творческий путь многих из них довольно 

сложно. Одной из причин является смена фамилий после замужества. Но 

главной проблемой является то, что происходили кардинальные изменения в 

стране после событий 1917 г.: менялись устоявшиеся каноны в искусстве и 

культуре, пересматривалось отношение к искусству. Руководство новой страны 

ставило перед художниками совершенно иные задачи. Многие не принимали 

новую политику и уезжали, некоторые были репрессированы и рано ушли из 

жизни. Художницам, оставшимся в России, выпало на долю творить в 

Советской России. Они работали в разных сферах художественной 

деятельности и априори участвовали в формировании и развитии советского 

искусства и культуры. 

Одной из выпускниц предреволюционного выпуска Школы была Ольга 

Дмитриевна Воронец. Она родилась 14 октября 1892 г. в Одессе в семье 

генерала Дмитрия Николаевича Воронца и его жены Ольги Васильевны 

Воронец (урожденной Резниченко). В семье было еще двое детей: брат Ольги 

Михаил и сестра Татьяна. В доме царила творческая атмосфера. Мать Ольги 

была рукодельницей, обладала художественным талантом, интересовалась 

различными видами декоративно-прикладного искусства. 

В 1909 году Д. Н. Воронец получил назначение в Генеральный Штаб 

армии и семья переехала в Санкт-Петербург. Генерал был известен среди 

современников, принимал участие в общественной жизни города. Например, 

28 октября 1909 г., он был среди гостей на заседании Отделения русской и 

славянской археологии Императорского Русского археологического общества. 

Здесь же присутствовал действительный член названного Общества художник 

Н. К. Рерих, занимавший в это время пост директора Рисовальной школы 

ИОПХ [14, с. 9]. Вполне вероятно, что генерал Воронец был знаком с Рерихом 

и интересовался учебным заведением, которое тот возглавлял. Во всяком 

случае, его дочь Ольга, обладающая талантом к рисованию, в 1910 году 

поступила в Рисовальную школу [8]. 

В эти годы в Школе почти половину учеников составляли женщины. 

Стоит добавить, что в начале ХХ века процент занятости женщин возрастал во 

всех сферах деятельности общества. В октябре 1911 г. в «Петербургской 

газете» поднимался вопрос: «Что делать с избытком женщин?». Н. К. Рерих, 

давая интервью автору статьи, уточнял: «Что касается того, проявляют ли 

женщины дарование в области художеств, то несомненно, что среди моих 

учениц есть очень много способных. В композициях, в керамике, в живописи 

по стеклу и в разных других производствах — они хорошо успевают. 

Доказательством их способности служит то, что они поступают от нас в 

Академию художеств <...>, кроме того, по окончании рисовальной школы, они 

идут в преподаватели, работают на заводах, исполняют чертежи и т. д. 
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Существует мнение, что женщина слаба в области творчества. Не знаю, 

насколько это справедливо. Могу лишь удостоверить, что у меня в школе идут 

обсуждения эскизов и среди них половина женских. Значит, они отличаются и 

композиторскими способностями» [12, с. 270]. 

В период обучения ученица Воронец посещала следующие классы: 

графики, сочинения рисунка, акварельный, съемки, декоративный, стилизации, 

вышивки, рисунка с животных. Она сразу привлекла внимание преподавателей. 

Достижения начинающей художницы отмечались похвалами, наградами, 

денежными премиями. Ее работы представлялись на отчетных ученических 

выставках, которые были открыты для посетителей и прессы. О ее ранних 

работах мы знаем из «Сборников работ учащихся», выпуск которых был 

возобновлен при Н. К. Рерихе. Исследователь истории Рисовальной школы 

Е. А. Боровская в своих трудах отмечала: «В опубликованных Школой в 1910–

1914 годах “Сборниках” ученических работ именно ученицам принадлежат, 

пожалуй, наиболее зрелые. Особенно это относится к ученицам классов 

И. Я. Билибина и В. А. Щуко» [5, с. 125].  

В Сборнике 1912 г. воспроизведены работы ученицы О. Воронец: 

рисунок «Георгий Победоносец» и рисунок «Доска для ящика», выполненные в 

младшем классе композиции И. Я. Билибина [19, л. 1, 6]. Об этих работах 

художница писала: «К моей огромной радости, Иван Яковлевич, давая как-то 

новое задание — эмалевая тарелка с изображением Георгия Победоносца — 

разрешил принять в нем участие и начинающим. Под руководством Ивана 

Яковлевича я выполнила три работы. Все три были в русском стиле — Георгий 

Победоносец, доска для ящика с Сирином и Алконостом и кубок (две первые 

вошли в ученический альбом)» [3, с. 169–170] (ил. 1). Сюжет рисунка «Доска 

для ящика» был выбран, скорее всего, под влиянием творчества Билибина, 

широко использовавшего образ Девы-птицы из Райского сада в своих 

произведениях. Ученица, конечно, знала об открытках «Райская птица 

Алконост» и «Райская птица Сирин», выполненных по рисункам ее 

преподавателя.  

Также же художница вспоминала: «Посещение уроков Ивана Яковлевича 

не прошло для меня даром. Летом 1912 года на даче в Новороссийске я много 

работала. Осенью привезла в школу большую пачку рисунков тушью. Цветы, 

пейзажи, стрекозы, банты — на что только падал взгляд. Ивану Яковлевичу я 

показывала свои труды со страхом. Он принял все. За один рисунок я даже 

получила на экзамене похвалу» [3, с. 170]. Такого рода рисунки, передающие 

достоверное (почти фотографическое) изображение растений, цветов, бабочек и 

всего «на что падал глаз» выполняли многие ученицы. Художницы не 

прекращали работу и во время летних каникул: отдых был неразрывно связан с 

творческим процессом. Эта «ювелирная» работа способствовала 

совершенствованию техники рисунка, повышению мастерства. Рисунками 

Воронец мы, к сожалению, не располагаем, однако представить какого уровня 

работы выполнялись художницами, сегодня мы можем по работам других 

учениц, например Анастасии Федоровны Аргамаковой (рисунки хранятся в 

музее истории города Боровичи и Боровичского края), Нины Эрнестовны 
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Вехтерштейн (в замужестве Фогт) — известной художницы-эмальера 

советского периода (рисунки хранятся в архиве семьи). 

Изучение творчества Воронец было затруднено еще и тем, что имя Ольга 

она сменила на имя Кира. В оглавлении 2 части «Сборника» 1912 г. перед 

фамилией Воронец стоят инициалы «К. Д.». Здесь представлен ее рисунок 

«Колонна (а — общий вид, б — деталь верхней части)», выполненный в классе 

съемки с натуры, которым руководил Владимир Алексеевич Щуко [20, л. 3].  

В мае 1913 г. ученица Воронец была награждена малой серебряной 

медалью и поездкой в Италию. Наиболее успешных учеников Школа 

награждала поездками как по России, так и заграницу, что способствовало 

расширению кругозора молодых художников и повышению их мастерства. В 

периодической печати тех лет сообщалось: «В школе Общества поощрения 

художеств состоялся полугодовой ученический экзамен. <...> За границу 

ездили ученицы Воронец, Бринк и Сабанцева. <...> Воронец и Сабанцева 

копировали плафоны в Мантуе, Бринк сделала копию фресок Андреа 

Мантенья; «<...> г-жи Воронец и Сабанцева дали отлично исполненные копии 

плафонов Мантуи» [12, с. 181, 185]. Здесь стоит уточнить, что деятельность 

Школы широко освещалась в периодической печати и была хорошо известна 

среди современников. 

Копии росписи плафона, выполненные Воронец в классе композиции по 

итогам летней поездки в Италию, вошли в 4 выпуск «Сборника работ 

учащихся» 1914 года. В таб. 1–2 воспроизведен черно-белый вариант всего 

плафона (литографировал А. Мальцев), а в таб. 3–4 — фрагмент того же 

плафона в красках (литографировал Ф. Тращенко).  

Несколько слов об ученицах, имена которых прозвучали в статье. Мария 

Антоновна Бринк поступила в школу в 1907 году [8]. Преуспевающая ученица, 

работы которой демонстрировались на школьных выставках и 

воспроизводились в «Сборниках работ учащихся». В 1913 году принимала 

участие в конкурсе Кабинета Его Императорского Величества (далее — конкурс 

Каб. Е. И. В.) на проект медали в память 300-летия Дома Романовых [8]. 

Анастасия Яковлевна Евграфова-Сабанцева обучалась с 1907 г. Стала 

обладательницей премий и наград Школы [8]. После замужества, как и многие 

ученицы тех лет, взяла двойную фамилию. Очевидно, художницы оставляли 

свои фамилии, так как еще во время учебы приобретали известность в 

художественных кругах. Так же поступит и ученица Воронец, когда выйдет 

замуж. Но об этом ниже. 

В «Сборнике» воспроизведена еще одна работа Воронец, выполненная на 

классе съемки с натуры: «Рисунок деревянного резного кресла, итальянской 

работы ХVII века, находящегося в Музее ИОПХ (зал 10. № 40)» 

(литографировал М. Александров) [21, л. 13].  

Ученица Воронец принимала участие в конкурсе Каб. Е. И. В. на «проект 

серебряного кубка или братины, или ковша, жалуемых как призы Государем 

Императором» [22, с. 308] и получила вознаграждение — 75 рублей. Эскиз 

кубка, выполненный ученицей Воронец, к сожалению, не вошел в ученический 

«Сборник». Но по эскизам учениц Антонины Антоновны Плевако-Маковской и 
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Варвары Николаевны Вознесенской мы имеем возможность оценить уровень 

подготовки, который давала Школа, и мастерство молодых художниц [18, 

л. 12]. 

По итогам полугодичного экзамена в мае 1914 г. ученица Воронец была 

награждена большой серебряной медалью за сочинение рисунка (преподаватель 

Н. К. Рерих) и малой серебряной медалью за вышивку (преподаватель 

А. Э. Линдеман), а также поездкой по России [15]. В «Петербургской газете» 

(статья «Лауреатки школы общества поощрения художеств»), помимо 

информации о награждении учениц Рисовальной школы Т. В. Бакулиной и 

А. А. Плевако заграничными поездками и размещения фотографии Н. К. Рериха 

с молодыми художницами, также были помещены фотопортреты учениц: 

К. Д. Воронец, Е. С. Поповой, получивших поездки по России, и ученицы 

В. В. Бенуа, получившей поездку в Крым [13, с. 347]. Скажем несколько слов о 

Поповой Елене Сергеевне — дочери полковника, поступившей в Школу в 

1910 г. В Школе ее знали как «Нелли» (тоже поменяла имя). В ее «Карточке 

учащегося» записаны похвалы и награды, получанные в течение всего периода 

обучения [8]. Например, в декабре 1913 года ее конкурсный рисунок кубка для 

Каб. Е. И. В. был приобретен за 50 рублей, рисунки «Хоругви» и «Крест» — за 

30 рублей.  

Обучение подходило к концу. Журнал «Новое время» сообщал, что 

«художественное образование в школе Общества закончили с полным 

аттестатом (большие медали по специальным классам): Попова, Воронец, 

Соснина, Лагорио, Бенуа, Манзен и Кузьмина. <...> Попова и Воронец — 

кандидатки на ближайшую поездку за границу» [13, с. 437]. К сожалению, 

формат статьи не позволяет представить всех указанных учениц.  

Нелли Попова была подругой Киры Воронец. Вспоминая годы учебы, 

последняя описала забавный случай: «Перейдя в старший класс композиции, 

мы продолжали посещать уроки Ивана Яковлевича по классу графики... Мы — 

это Нелли Попова и я. Как-то он подошел к нам и сообщил, что приобрел с 

друзьями небольшой участок земли в Батилимане. “По плану разбили на 

участки. Завтра будем тянуть жребий — кому что достанется... думайте обо мне 

и желайте вытянуть участок на берегу”. А за уроком он рекомендовал нам 

зарисовать рябь на воде, видимо все мысли его были в Крыму. На следующий 

день мы с Нелли поехали на Елагин остров. Сидели на откосе пруда на траве, 

зарисовывали рябь и очень весело “колдовали”, время от времени повторяли: 

“Ивану Яковлевичу в Батилимане на берегу, на берегу”. На ближайшем уроке 

выяснилось, что наше “колдование” помогло» [3, с. 170]. 

Так как прозвучало имя художника И. Я. Билибина, обладавшего еще и 

поэтическим даром, интересно вспомнить одну из его приветственных од. В 

Школе в те годы царила творческая, дружеская обстановка. Учителя и ученики 

творили в тесном контакте, общались вне Школы, ходили друг к другу в гости. 

Принимал гостей и Билибин с Рене Рудольфовной О’Коннель — второй женой, 

выпускницей Рисовальной школы. Воронец, бывавшая у них в гостях 

рассказывала: «Каждый раз у них бывало много гостей, много интересных 

людей. Вечера проходили очень весело. Иван Яковлевич был всегда 



110 

оживленным, остроумным, радушным хозяином» [3, с. 170]. Художником 

написаны дружеские приветствия, шуточные стихотворения на злобу дня, 

заздравные тосты-оды. Итак, фрагмент из оды, посвященной Н. К. Рериху, 

написанной весной 1915 года: 

Ты пой про то, что в небе птицы,  

Ты пой про то, что мир велик, 

Про то, что в Школе — ученицы 

И купно с ними ученик. 

За них полнее выпить надо, 

Мы пастыри, они же — стадо. 

На корабле есть и гребец; 

Они гребцы, и судно станет, 

Когда гребец грести престанет... 

Попова или Воронец... [7] 

«Попова или Воронец...». Этот каламбур был понятен тому, кто знал, что 

одной из учениц Школы в те годы была Попова, и ее подруга — ученица 

Воронец — в замужестве стала Поповой. Еще во время учебы она вышла замуж 

за морского офицера, окончившего Пажеский корпус, Михаила Николаевича 

Попова [11].  

После завершения учебы К. Д. Воронец-Попова с 1916 года работала на 

Императорском фарфоровом заводе. Ее работы — эскизы росписи для фарфора 

и стекла, а также готовые изделия, выполненные по ее эскизам, — сегодня 

хранятся в Отделе Эрмитажа «Музей Императорского фарфорового завода» 

[10]. Это, например, «Штоф из стекла с медальонами и листьями», «Декор 

рюмки для стекла», «Росписи чашки и блюдца», «Декор чашечки для крема», 

«Декор сахарницы с цветочной композицией», «Чернильница с двумя амурами», 

«Чашка с полосками в медальоне» и др. 1916 годом датирован эскиз 

«Чернильный прибор с ножками в виде львиных лап». В 1918 г. художницей 

были выполнены эскизы: «Чайник синего крытья с золотыми полосками», 

«Кофейник с золотыми и синими ромбами», «Декор вазочки для стекла», 

«Декор для тарелки с венками и гирляндами», «Роспись чашки с пейзажным 

мотивом», «Чашка с черным резервом на тулове», «Кувшин с декором в виде 

виноградных лоз» и др.  

Если вернуться к «Сборникам работ учащихся», мы увидим похожие 

формы изделий на рисунках, выполненных другими ученицами. Творческое 

взаимовлияние так или иначе присутствовало в процессе обучения и, 

несомненно, способствовало совершенствованию дальнейшего мастерства. 

Обратимся к рисункам: «Чайник и чашка» ученицы Ольги Александровны 

Гаккель [18, л. 1]; «Компотьера» Александры Алексеевны Леонтьевой; [19, л. 8); 

«Тарелка» Анны Эрнестовны Авксентьевой и «Хрустальный кувшин» Марии 

Фоничны Завадской [20, л. 15, 18]. Все четыре названные художницы были 

весьма талантливыми и перспективными в годы обучения. Творчество их 

может стать темой для дальнейших исследований.  

Летом 1918 года, согласно декрету Совета народных комиссаров о 

национализации крупных предприятий, Фарфоровый завод был 
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национализирован. Художественная политика завода стала составной частью 

ленинского плана монументальной пропаганды: на предприятии приступили к 

производству советского агитационного фарфора, которое возглавил художник-

график, бывший преподаватель Школы Сергей Васильевич Чехонин. Изделия 

завода стали символами эпохи революции. С. В. Чехонин и художники его 

круга, например А. В. Щекатихина-Потоцкая (тоже выпускница Рисовальной 

Школы ИОПХ), применили к фарфору книжную графику, что не сумели (или 

не захотели) сделать такие мастера, как Воронец-Попова и др. В ее творчестве 

такого плана произведения не появились, хотя она относилась к I группе 

живописцев завода, выполнявших наиболее сложные работы. 

Продолжая повествование о художнице Воронец-Поповой надо, конечно, 

добавить, что события 1917 года внесли серьезные коррективы в ее жизнь и 

жизнь ее семьи. Родители эмигрировали во Францию (отец после революции 

присоединился к Белому движению). Брат Ольги был дипломатом и тоже 

покинул Россию. Нелли Попова (в замужестве Питс) уехала в Англию. 

К. Д. Воронец-Попова осталась в России: ее муж после революции занимал 

пост начальника авиации Балтийского флота. Во время гражданской войны 

воевал на стороне красных, был сподвижником Федора Раскольникова и 

Ларисы Рейснер. 

От родственников приходили письма с разными известиями. Например, в 

одном из них сообщалось о Билибине, который также находился в эмиграции: 

«В 20-х годах мать мне написала из Парижа, что Иван Яковлевич принимает 

участие в постройки церкви <храм Успения Пресвятой Богородицы на 

Ольшанском кладбище в Праге. — прим. С. В. Ляшенко>. Она в это время 

увлеклась металлопластикой. Разыскала Ивана Яковлевича и предложила свои 

знания для отделочных работ. Их сотрудничество не состоялось. Но в эту 

встречу Иван Яковлевич совсем очаровал маму, вспоминая прошлое: Школу, 

Нелли, меня» [3, c. 170]. 

В 1930-х гг. начались репрессии. Был арестован и умер в заключении 

М. Н. Попов — муж художницы (посмертно реабилитирован). 

Дальнейшее творчество художницы-прикладницы К. Д. Воронец-

Поповой связано с деятельностью мастерских кооперативного товарищества 

Ленизо, являвшегося многопрофильным производственным подразделением 

Ленинградского Союза художников. В него входили различные мастерские, в 

том числе художественно-промышленные, призванные возрождать и развивать 

легкую промышленность и одну из ее основных отраслей — швейную. 

Одежды, обуви, головных уборов в стране катастрофически не хватало. 

Населению предлагалось самому браться за шитье, вязание, вышивку. В 

Москве и других крупных городах появились Дома моделей, которые 

выпускали журналы с одноименным названием. Основной задачей Домов 

моделей было формирование советского стиля в одежде. 
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В Ленинграде в 1937 г. журналом «Дом моделей» был представлен 

«Альбом вышивок» [2]. Предлагались вышивки для исполнения по 

хлопчатобумажным и шелковым тканям простым стежком и гладью 

шерстяными и шелковыми нитками. Их советовали исполнять на женских 

платьях и блузах, на детской одежде. Рисунки были исполнены 

К. Д. Воронец-Поповой (ил. 2). Художница была сама вышивальщицей и 

сумела очень достоверно передать изображения предложенных в журнале 

моделей с вышивками. Здесь уместно еще раз вспомнить, что во время учебы в 

Рисовальной школе она делала успехи в класс вышивки, который вела Агнесса 

Эдуардовна Линдеман (тоже выпускница Школы). Класс со временем «был 

преобразован в рукодельную и ткацкую мастерскую <...> были закуплены в 

Швеции новые станки <...> Помимо гобеленно-ткацких работ, мастерская 

выполняла и шитье, в том числе для церковных нужд» [6, с. 141–142]. Уровень 

подготовки учениц в 1910-х гг. был достаточно высокий, многие выпускницы 

работали в швейной отрасли. 

Но вернемся в советское время. Художница Воронец-Попова была 

известна среди современников, интересовалась новыми достижениями в 

искусстве, встречалась с коллегами в Доме художников, присутствовала на 

лекции И. Я. Билибина, вернувшегося в Россию и представлявшего «доклад о 

своей жизни в Африке и Париже» [3, c. 171]. 

Однако творческий процесс был нарушен начавшейся войной. 

К. Д. Воронец-Попова осталась в блокадном Ленинграде. По заданию горкома 

Ленизо она плела маскировочные сети. «Плела дома, но хоть на час, два надо 

было появляться в горкоме художников. Сети большие, тяжелые. На 

Зверинской улице <там жила художница. — прим. С. В. Ляшенко.> выбило 

стекла. Мы переселились к родственникам на Большой проспект 

Петроградской стороны. <...> до горкома стало далеко. Он находился на 

Невском в подвале дома <доходного дома М. И. Вавельберга (Санкт-

Петербургский торговый банк), угол Невского проспекта и Малой Морской 

улицы. — прим. С. В. Ляшенко>, где сейчас расположены кассы Аэрофлота 

<имеется в виду 1970 г. — прим. С. В. Ляшенко>» [3, с. 171]. В ее 

воспоминаниях остались «страшные морозы, на улицах сугробы <...> Синее 

небо, яркое солнце. Все блестит, искрится. Это очень красиво и очень жутко. 

Тишина хрустальная, она буквально звенит. Запах хвои. Редкие, яркие пятна — 

это прохожие, закутанные в розовые, желтые, зеленые одеяла» [там же]. В 

январе 1942 г. в районе Биржевого моста состоялась последняя встреча с 

И. Я. Билибиным (в феврале известного художника не стало). К. Д. Воронец-

Попова пережила блокаду.  

Буквально сразу после снятия блокады в январе 1944 г. в городе на Неве 

начал работу Дом моделей одежды. Руководство страны ставило перед 

работниками следующую задачу — формирование эстетического вкуса у 
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населения, распространение современной моды, которой достоин советский 

человек. Здесь работали лучшие специалисты: модельеры, конструкторы, 

искусствоведы, швеи, вышивальщицы. Здесь работала и художница 

К. Д. Воронец-Попова. С 1947 года творческий коллектив переехал в бывшее 

здание торговой фирмы Ф. М. Мертенса (Невский, 21). По свидетельству 

исследователя С. В. Азархи, в этом здании еще ранее работало ателье № 1 

«люкс» [1, с. 8]. Деятельность творческого коллектива Дома Моделей (имена 

модельеров, художников, портних звучали редко) внесла особый вклад в 

развитие моды Советского Союза. И, несомненно, свою лепту внесла 

К. Д. Воронец-Попова. 

В конце 1960-х к ней — выпускнице Рисовальной школы Императорского 

Общества поощрения художеств — обратился искусствовед Сергей Васильевич 

Голынец, автор труда, посвященного жизни и творчеству И. Я. Билибина, с 

просьбой написать воспоминания о художнике. Кира Дмитриевна 

откликнулась, и появился ее рассказ «Билибин, каким я его помню», который 

вошел в книгу С. В. Голынца, опубликованную в 1970 г. и фрагменты и из 

которого прозвучали в данной статье. Дальнейшая жизнь художницы покрыта 

пеленой времени (как в целом ее жизнь советского периода) и требует 

дальнейших исследований. 

20 декабря 1978 г. Ольги (Киры) Дмитриевны Воронец-Поповой не стало.  
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УДК 7.036.1 

Т. П. Христолюбова 

СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ Л. П. БАЗАНОВОЙ  

В СИБИРСКОЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

Художественная жизнь сибирского города Томска в начале ХХ века 

переживала период интенсивного становления и развития. В этот период 

творческая интеллигенция города объединяла свои силы, организовывая 

выставки, открывая работу рисовальных классов, выступая в периодических 

изданиях по вопросам искусства. Художница Лидия Павловна Базанова (1864–

1916), супруга профессора, а затем и ректора Императорского Томского 

университета, внесла большой вклад в развитие томской художественной 

культуры, в том числе выступая в местной периодической печати с 

критическими разборами художественных выставок. Анализу данных 

публикаций и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: Лидия Павловна Базанова, художественная жизнь 

дореволюционного Томска, Сибирь, художественная критика, Первая 

сибирская передвижная выставка, Г. И. Гуркин, В. Д. Вучичевич, 

С. М. Прохоров. 

 

T. P. Khristolyubova 

THE ORIGINALITY OF THE ART CRITICISM OF LIDIYA BASANOVA  

IN THE SIBERIAN PRE-REVOLUTIONARY PERIODICALS  

The artistic life of the Siberian city of Tomsk at the beginning of the twentieth 

century was going through a period of intensive formation and development. During 

this period, the artistic intellectual society of the city united their forces, organizing 

exhibitions, opening the drawing classes, speaking in periodicals on art issues. Artist 

Lidiya Bazanova (1864–1916), wife of the professor and then the rector of the 

Imperial Tomsk University, made a great contribution to the development of Tomsk 

art culture, including writing in the local periodicals with critical analyzes of art 

exhibitions. This article is devoted to the analysis of these publications. 

Key words: Lydia Pavlovna Bazanova, artistic life of pre-revolutionary Tomsk, 

Siberia, art criticism, the First Siberian Traveling Exhibition, G. I. Gurkin, 

V. D. Vuchichevich, S. M. Prokhorov. 

 

Лидия Павловна Базанова (1864–1916) была выдающейся художницей, 

оказавшей колоссальное влияние на развитие художественной жизни города 

Томска, центрального города Сибирской губернии, в начале ХХ века. 

Л. П. Базанова (фамилия до брака — Пупырева) родилась в Самарской 

губернии в дворянской семье, в 1880–1890-х годах она посещала занятия в 

качестве вольноприходящей ученицы в Московском училище живописи, ваяния 

и зодчества. Присвоенное ей в стенах училища звание учителя рисования 

давало ей право заниматься преподавательской деятельностью. После 
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окончания училища Л. П. Базанова была избрана членом Московского 

общества любителей художеств (МОЛХ); художница сохраняла свое членство в 

этой организации вплоть до 1915 года [15]. 

В Томске Л. П. Базанова поселяется с 1899 года в связи с получением ее 

супругом Иваном Александровичем Базановым (1867–1943) места профессора в 

Императорском Томском университете (позже он станет ректором). 

Художница, обладая активной жизненной позицией, становится яркой 

участницей культурной жизни города. Она открывает собственную студию, 

преподает рисование в частной гимназии О. Миркович, участвует в работе 

городских рисовальных классов. В Томске в 1902 году состоялась ее 

персональная выставка. «Это была первая в истории города крупная 

персональная выставка, представлявшая художника, в равной степени 

профессионально владевшего разными жанрами, способного писать свежие, 

непосредственные этюды и создавать большие законченные композиции» [15, 

с. 14]. Кроме того, художница активно участвовала в проходивших в городе 

групповых выставках, часто выступая одной из организаторов данных событий. 

У истоков создания в городе Томского общества любителей художеств в 1909 

году также стоял неутомимый энтузиазм Лидии Павловны.  

В данной статье предполагается уделить внимание другой стороне 

творческой деятельности Л. П. Базановой, а именно ее выступлениям на 

страницах местной периодической печати в качестве художественного критика. 

За время проживания в Томске Лидия Павловна неоднократно публиковала в 

местной прессе критические обзоры проходивших в городе выставок, очень 

ответственно подходя к данному делу. Можно сказать, что она обладала 

умением (свойственным далеко не каждому художнику) профессионально, в 

литературной форме выражать свои мысли по вопросам искусства. Следует 

отметить, что художественная критика в Томске (как и в других сибирских 

городах), начало развитию которой «положили непрофессионалы — 

провинциальные журналисты и любители искусства» [14, c. 132], в 1900-е годы 

находилась на начальной стадии своего развития, и тем знаменательнее, что 

критические выступления Л. П. Базановой представляют яркую ее страницу. 

В 1903 году в томской ежедневной газете «Сибирский вестник» в трех 

номерах (№ 199, 204, 209) опубликована обзорная статья Л. П. Базановой о 

Первой сибирской передвижной выставке — знакового для Томска 

художественного события. Это была выставка произведений искусства, 

прошедшая в 1903 году в трех крупных сибирских городах: Томске, 

Красноярске и Иркутске. На выставке экспонировались работы Е. М. Бем, 

И. А. Вельца, Е. С. Зарудной-Кавос, А. А. Киселева, Г. П. Кондратенко, 

В. М. Максимова, В. В. Матэ и других. Ряд произведений был представлен 

сибирскими художниками. 

В своей статье Л. П. Базанова говорит о возрастании интереса томичей к 

подобным мероприятиям и выражает надежду увидеть еще больше подобных 

инициатив в будущем, поскольку «сочувствие общества является условием 

успеха выставки» [8]. Однако местная публика в действительности оказалась 

менее заинтересована в художественной выставке, чем хотелось бы надеяться 
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автору статьи. Неделю спустя то же издание опубликовало количество 

посетивших выставку людей: 14 сентября — 206 человек, 15 сентября —  

59 человек, 16 сентября —  37 человек, 17 сентября — 136 человек, 

18 сентября — 40 человек [16]. Провести последующие аналогичные выставки 

в Сибири у организаторов не получилось; негативными факторами в этом 

отношении послужили как слабая художественная подготовка и низкий уровень 

образования большей части местного населения, так и высокая стоимость 

перевозки грузов по железной дороге. В 1912 году на Всероссийском съезде 

художников С. М. Прохоров поднимет эту тему в своем докладе «О льготном 

тарифе для перевозки по железным дорогам картин для художественных 

выставок и для лиц, сопровождающих их», прося «содействия нашего 

Правительства о понижении провозной платы за художественные 

произведения, предназначенные для <…> выставок» [13, c. 57]. Данная 

проблема, однако, так и не была решена.  

Осознавая низкую художественную осведомленность томской публики, 

Л. П. Базанова в своей статье значительное место отводит экскурсу в историю 

искусства и разъяснению того, как следует смотреть на картины. По мнению 

художницы, произведения искусства являются «богатым источником 

эстетических эмоций, дающих нам высокое духовное удовлетворение», а также 

показывают «в типических образах окружающую нас среду» [8]. В этом, по ее 

мнению, и заключается воспитательное значение искусства. 

В тексте Л. П. Базановой образные высказывания органично сочетаются с 

научной терминологией. «Холодно и мрачно в природе: непроницаемый и 

мрачный слой серых туч окутал горизонт; лишь изредка проглядывает солнце; 

улицы превратились в грязные потоки. Мрачная картина утомляет наше зрение: 

является непреодолимое желание чего-нибудь нового, свежего; глаз хочет на 

чем-нибудь отдохнуть. К счастью, у нас в Томске есть уголок, где блещет 

солнце, открываются обширные горизонты, где вы видите массу различных 

типов, где вы можете наблюдать иную жизнь. Я говорю о картинной выставке, 

и мне непреодолимо хочется поделиться своими впечатлениями от нее» [9], — 

пишет художница, и уже после этих слов принимается за основательный разбор 

произведений.  

Большое внимание в своем анализе она уделяет пейзажу, поскольку 

работы, выполненные в этом жанре, количественно преобладали. 

Л. П. Базанова старается быть объективной в своих оценках и отметить каждого 

автора, но, несмотря на довольно краткие описания, ей удается дать работам 

весьма меткие характеристики. Чаще всего художница обращает внимание на 

колорит и технику исполнения. Так, например, работа И. А. Вельца «Раннею 

весною» написана «тонко, спокойными тонами и отличается детальностью 

отделки», в то время как другая работа этого мастера («Волга у жигулевских 

гор») «меньше удовлетворяет нас, так как не дает характерного представления 

об изображаемой на ней местности» [9]. Картина К. А. Фельдмана «Весна в 

Петербурге», по мнению автора статьи, «не лишена интереса» и привлекает 

внимание строгим соблюдением перспективы, однако свет солнца на ней 

«недостаточно выражен, так что о присутствии его можно судить лишь по 
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темной тени под каретами» [9]. На картине В. Д. Вучичевича «Зима приходит» 

«очень хорошо и свежо передана вода», в то время как берег и деревья 

«написаны суховато и мало чувствуется натура» [9].  

К анализу произведений жанровой живописи художница, сама 

специализировавшаяся на бытовом жанре, подходит с большим энтузиазмом. 

Она непременно пересказывает их сюжет, обращая внимание на содержание, 

компоновку и экспрессию [10]. В данном разделе положительные 

характеристики работ превалируют над отрицательными. Так, например, 

картина художницы М. В. Сукачевой «Швея» «задумана просто, написана 

мягко, в приятных тонах и прочувствована», а работа А. С. Капустиной 

«Боярышня» «удачна по рисунку и красоте типа», однако «написана более 

сухо» [10]. Такие определения как «грубо/грубовато», «сухо/суховато», 

«слабо», «тяжеловато» часто можно встретить в текстах Л. П. Базановой в 

качестве негативных характеристик. Но встречаются и более оригинальные 

претензии, например, в работе художника С. М. Зейденберга «Кумушки» 

«странное впечатление только производит оттопыренный рукав с правой 

стороны зеленой кофточки», а в портрете Г. Н. Потанина, выполненном 

М. В. Сукачевой, «кресло написано слишком определенно, и мешает общему 

впечатлению от портрета» [10].  

Л. П. Базанова профессиональным взглядом подмечает мелкие частности 

и поднимает местную художественную критику на довольно высокий уровень. 

Несмотря на доброжелательный подход и просветительскую миссию, ее статьи 

никогда не были восхваляющими или же наоборот обличительными. Даже в 

слабых, на взгляд художницы, работах она стремилась найти положительные 

моменты, и не стеснялась указывать на замеченные ею недостатки в работах 

известных художников. Такой честный подход, однако, мог быть неверно 

истолкован читателями, привыкшими формировать свое мнение по тому или 

иному вопросу на основании информации из газет. Если знаток искусства и 

уважаемый в городе человек находит в представленных на выставке 

произведениях ряд недостатков, то имеет ли смысл идти смотреть на эти 

«неудавшиеся» работы? Вполне возможно, что такой вопрос могли задавать 

себе читатели «Сибирского вестника», не искушенные в вопросах искусства, 

после знакомства с текстом Л. П. Базановой.  

В 1904 году Л. П. Базанова откликнулась в томской прессе на 

состоявшуюся в городе выставку картин французских художников, 

организованной в пользу Красного Креста. Эта статья гораздо короче 

предыдущей, в ней художница сразу поясняет, что не намеревается вдаваться в 

детальную оценку выставленных картин, впрочем, говорит о представленных 

работах в целом, отмечая, что «настоящая выставка не может дать полного 

представления о французской школе, занимающей с ее разнообразием техники 

и направлений первенствующее место среди современных школ живописи» [3]. 

Представленные на выставке картины, служащие «образцами реальной 

школы», «по технике отличаются законченностью, детальностью отделки и 

гладким письмом» [3]. В данной статье художница дает лишь положительные 

характеристики представленных работ, которые привлекают ее внимание 
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«жизненностью и прекрасной компоновкой», «простотою и естественностью», 

«радуют глаз мягкостью и спокойствием тона» [3] и т. п. Поскольку данная 

выставка носила благотворительный характер и устраивалась с целью сбора 

средств для благотворительного движения, «рекламный» характер статьи 

выглядит вполне закономерно. «Не могу не высказать пожелание, чтобы 

томское общество встретило прибывших к нам издалека дорогих гостей с 

самым горячим радушием» [3], — пишет Л. П. Базанова в завершение своей 

статьи. 

После революционных событий 1905 года для Томска наступили 

сложные времена. После черносотенного погрома в городе, приведшего к 

человеческим жертвам, пожарам и порче городского имущества, в Томске было 

введено военное положение, а общественные организации и объединения были 

либо закрыты, либо свели до минимума свою деятельность. Современник 

указанных событий, ученый, этнограф, публицист и видный общественный 

деятель Г. Н. Потанин так вспоминал об этих событиях: «Томская реакция 

имела смелость утверждать публично, что ряд репрессий, предпринятых против 

просветительных организаций, будто бы возвратил Томской губернии 

дореволюционную работоспособность. Никаких благоприятных условий эти 

репрессии не создали, а только помогли тому, что все общества заленились и 

благополучно проспали весь этот восстановительный период; вплоть до самого 

конца этого периода ни одно общество не показывало признаков жизни. Только 

с приездом нового губернатора Гондатти томская интеллигенция начала 

расправлять свои парализованные и окоченелые члены» [12, c. 96]. 

Поэтому вполне закономерно, что следующая хронологически статья 

Л. П. Базановой появляется в томской прессе только в конце 1907 года, по 

завершении обозначенного выше периода реакции. Она снова печатается в двух 

номерах издания и посвящена разбору персональной выставки алтайского 

художника Г. И. Гуркина, пользовавшегося известностью в Томске. Алтаец по 

происхождению, занимавшийся в качестве вольнослушателя в Императорской 

академии художеств, ученик И. И. Шишкина и А. А. Киселева, в 1907 году этот 

художник-пейзажист переживал расцвет своей творческой деятельности. 

Л. П. Базанова дает краткую справку о творческой биографии 

Г. И. Гуркина. Автор статьи упоминает о том, что работы этого художника 

знакомы местной публике по предыдущим выставкам, а также «много их 

встречается у томских любителей художественных произведений» [5]. Автор 

статьи, как и прежде, старается быть объективной, и указывать как на 

достоинства, так и на недостатки анализируемых картин, хотя не избегает и 

явного рекламирования, прямо сообщая читателям о том, что цель художника 

— «получить путем продажи своих произведений новые средства для 

дальнейшего осуществления своих планов» [5].  

Анализируя экспозицию, Л. П. Базанова отмечает непрофессионально 

оформленную развеску картин. «Серая, голая каменная лестница приводит 

<…> в большую темную прихожую, а из прихожей первое, что бросается в 

глаза, это выступающая во всем своем неприкрашенном виде закулисная 

сторона выставки: деревянные остовы щитов с их основаниями, голые доски и 
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голое серое полотно, обтягивающее щиты. Ничего не сделано и для 

декорирования лицевой стороны выставки, всегда содействующей выгодному 

впечатлению: этюды без рам, нет спокойного, однообразного фона, напротив, 

всюду пестрота, мешающая эффекту выставки», — пишет художница. Однако 

добавляет, что «чудные, свежие, полные правды и колорита этюды» увлекают 

зрительский взгляд и нивелируют это гнетущее впечатление.  

Л. П. Базанова высоко оценивает технические достоинства многих работ 

Г. И. Гуркина, особенно выделяя в них «свежесть пережитого впечатления», 

законченность в этюдах, правильный рисунок, особенно подчеркивая 

присутствие «настроения» [6, c. 3]. Примечательно, что еще в статье о Первой 

сибирской передвижной выставке за 1903 год, художница писала: «В настоящее 

время появляются за границей новые учения, что искусство не должно служить 

задаче понимания, а должно вызывать в зрителе лишь настроение <выделено 

мной. — прим. Т. П. Христолюбовой>. Однако у нас в России художество имеет 

еще широкое поле для достижения этой второй задачи» [8]. Однако начиная с 

указанной статьи о Г. И. Гуркине, поиск «настроения» в работах стане одной из 

основных задач критика.  

К примеру, об этюде к картине «Кенгенское озеро» Л. П. Базанова пишет, 

что он «блещет свежестью тонов» и что в нем «чувствуется настроение», 

однако сама картина, по мнению художницы, слабее этюда, «она не выражает 

того настроения, которое чувствуется в этюде, и страдает заметным 

недостатком рисунка в изображении лошадей» [6, c. 3]. О знаменитой картине 

художника «Хан Алтай» (существующей в нескольких вариантах) автор статьи 

пишет, что она «написана широко и сочно. Самые вершины гор хорошо 

выписаны, тоже и правая сторона картины <…> Как легко и прозрачно 

переданы облака, особенно задний план неба! Сколько чувствуется в нем 

глубины! Картина богата настроением» [6, c. 3]. Однако при этом же 

Л. П. Базанова не забывает упомянуть и о том, что дерево «на левом плане 

картины далеко не закончено; впрочем, этот маленький недостаток скрывается 

за общими техническими достоинствами картины» [6, c. 3].  

В статье о работах Г. И. Гуркина Л. П. Базанова начинает обращать 

больше внимания на проблему эскизности/законченности работ. Что, скорее 

всего, связано не столько с особенностями творческой манеры конкретного 

художника, а с художественной картиной мира самой Л. П. Базановой, 

воспитанной на традициях реалистической школы. «Как бы ни были 

разнообразны дальнейшие разветвления художественной техники, основой 

правильного художественного воспитания может и должна быть только 

реальная школа, в которой идеалы художественного творчества проверяются 

жизненной правдой» [11, c. 4], — писала она в заметке о выставке местных 

ученических работ.  

В статье о выставке картин художника В. Д. Вучичевича, опубликованной 

в 1908 году, Л. П. Базанова, как и прежде, обращает внимание на технику 

исполнения, композиционные построения, колорит. Однако возникает 

ощущение, что выискивать достоинства в работах этого художника для автора 

статьи значительно сложнее, чем находить недостатки. Выпускник киевской 
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рисовальной школы Н. И. Мурашко, ученик И. И. Шишкина и И. Е. Репина, 

Владимир Дмитриевич Вучичевич (с 1914 года именовавший себя Вучичевич-

Сибирский) был хорошо знаком томской публике (в начале ХХ века он жил в 

Томске и преподавал рисование в местных учебных заведениях), а его работы 

пользовались популярностью, привлекая взгляд своей красочностью и 

декоративностью. В его работах наряду с некоторой неуверенностью кисти и 

отчужденностью взгляда чувствуется стремление привлечь зрительское 

внимание с помощью колористических эффектов. 

Другие же томские художники были склонны критиковать такой его 

стиль, призывая более следовать натуре. «Будет жаль, если он пойдет и далее 

по намеченному его последними выставками пути, остановится на повторении 

или варьировании нескольких удавшихся ему мотивов, в которых он до того 

набил руку, что, к великому умилению своих почитателей, может повторять эти 

мотивы на полотне быстро, почти моментально, чуть ли не закрывши глаза…» 

[2, c. 7], — так характеризовала его творческую манеру местная художника 

А. С. Капустина. Сибирский просветитель и общественный деятель 

А. В. Адрианов так объясняет популярность этого художника у местных 

жителей: «Широкие слои городской публики в Сибири, воспитавшиеся на 

олеографиях и лакированных подносах, понимают художника пока в этом, так 

сказать, олеографическом смысле. Они требуют, чтоб художник давал им 

хорошо и красиво раскрашенную фотографию пейзажа, бытовой сцены и проч., 

с отчетливо выписанными деревьями, цветами, водой, постройками, фигурами; 

восхищение такого зрителя перед картиной поднимается, когда он узнает в ней 

хорошо знакомый ему уголок. Вот причина, в силу которой многим так 

нравятся картины Томского художника Вучичевича» [1, c. 16]. Но 

В. Д. Вучичевич, казалось, мало прислушивался к критике коллег и продолжал 

работать в привычном стиле. 

Л. П. Базанова отмечает, что картины и этюды художника Вучичевича 

«всегда старательно выписаны», отмечает интерес художника к «световым 

солнечным эффектам», тягу к изображению волной глади [4]. Однако при более 

детальном разборе оказывается, что задний план картины «Утро на Урале» 

«написан несколько ярко и строго не прослежен рисунок линии удаленного 

берега, отчего поверхность воды не производит впечатления плоскости», в 

картине «Пожар» «языки пламени несколько сухо написаны» и «не чувствуется 

<…> драмы в фигурах переднего плана», картина же «Рождественская ночь» и 

вовсе «не удалась художнику: освещение в домах вышло слишком ярко» [4]. В 

заключение Л. П. Базанова выносит свой вердикт: «Картины г. Вучичевича, 

представляя нередко внешние достоинства, оставляют после себя чувство 

неудовлетворенности. Это объясняется отсутствием жизни в его 

произведениях. Ведь природа живет: в ней вы видите не только красочные 

эффекты и освещение, — вы чувствуете воздух, теплоту, холод и зной, вы 

вдыхаете аромат полей, вы испытываете влияние стихий природы. Художник 

должен глубоко прочувствовать этот внутренний мир природы и посредством 

красок выразить его на полотне, — т. е. создать настроение; только тогда он 

даст зрителю полное удовлетворение. Вот этой-то жизни стихийной, 
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внутреннего мира природы мы чаще всего и не находим в картинах 

г. Вучичевича» [4]. 

В 1911 году Л. П. Базанова выступает на страницах томской газеты 

«Сибирская жизнь» со статьей о персональной выставке картин художника 

Семена Марковича Прохорова. С. М. Прохоров, выпускник Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества, а затем Высшего художественного 

училища при Императорской Академии художеств, по протекции И. Е. Репина 

был направлен в Томск в качестве руководителя классами рисования и 

живописи, учрежденных Томским обществом любителей художеств, где 

проработал с 1910 по 1913 год. Будучи не только талантливым живописцем, но 

и выдающимся педагогом, он смог поставить преподавание в томских 

рисовальных классах на высокий уровень, был вынужден, однако, покинуть 

Томск из-за конфликта с членами ТОЛХ. 

Л. П. Базанова высоко оценивает художественную подготовку 

С. М. Прохорова, отмечая, что с появлением этого мастера «Томск зажил 

правильной художественной жизнью» [7, c. 3]. Отмечая приверженность 

художника реалистическому направлению, она пишет: «Внешняя форма и 

красочные эффекты увлекают художника, его чарует холодный рассвет 

утренней зари, его увлекает солнечное пятно, играющее на плечах и волосах 

девочки; временами увлечение это доходит до того, что художник игрою 

светового пятна создает настроение в картине» [7, c. 3]. Автор статьи отмечает 

в его работах владение рисунком и умение «распоряжаться красками», 

«хорошую компоновку» и «спокойный тон», «борьбу двойного света: 

холодного, льющегося из окна, и — света лампы» [7, c. 3]. 

Находит художница в его работах и недостатки. Так, например, в картине 

«Коварство и любовь», по ее мнению, «хорошо передан задор», однако «в 

колорите же картины замечается некоторая монотонность», в картине 

«Письмо» «фигура хороша простотою позировки», при этом «слабый 

недостаток картины составляет отсутствие гармонии в соотношении тонов 

цветных тканей», картина «Воспоминание» охарактеризована как «удавшаяся и 

вполне законченная картина», однако при этом она «меньше других трогает 

зрителя» [7, c. 3]. Кроме того, по мнению Л. П. Базановой, художнику не 

удалось показать во всех красках природу Алтая. Впрочем, данный упрек лишь 

недавно прибывшему в Сибирь художнику и не имевшему возможность близко 

познакомиться с местными природными особенностями, можно считать 

несостоятельным.  

Характеризуя портретные работы художника Прохорова, Л. П. Базанова 

отмечает в них портретное сходство, подходящую манеру письма и верный 

колорит. К примеру, портрет М. Горького «написан широко», «с увлечением», в 

то время как портрет Андреевой-Горькой исполнен «с несколько застывшим 

выражением, но мягко, законченно и колоритно», портрет Г. Н. Потанина 

«характеризуется жизненной позой и большим сходством», женские же типы 

«написаны слишком эскизно» [7, c. 3]. Разбор Л. П. Базановой работ 

С. М. Прохорова носит в целом благожелательный характер. Упреки в излишне 

эскизной манере, отсутствии гармонии в соотношении тонов, некоторой 
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монотонности колорита и пр. выглядят меткими, но при этом несущественными 

на фоне анализа в целом и не оказывают значительного влияния на восприятие 

работ художника публикой.  

Уже со своей статьи, посвященной Первой сибирской передвижной 

выставке Л. П. Базанова предстает уверенным в себе критиком с серьезным 

отношением к искусству. Она призывает отображать окружающую 

действительность в типических образах, обращает внимание на характер мазка, 

чистоту тонов, особенности компоновки фигур. Однако есть у нее и более 

расплывчатые высказывания-претензии, когда работа «меньше удовлетворяет 

нас» [9], или откровенно слаба, или не представляет интереса, или «несколько 

позирована» [10]. Художница нередко использует определение «интересный», 

чаще всего — в положительном контексте. Так, «Весна в Петербурге» 

К. А. Фельдман «не лишен интереса» [9], работа «Кумушки» С. М. Зейденбера 

«очень интересна по технике» [10], этюды художника Гуркина предстают 

«наиболее интересными по содержанию» [6, c. 3], картина В. Д. Вучичевича 

«Утро на Урале» «интересная сочетанием окрашенной зарею воды и теневого 

берега» [4], работа С. М. Прохорова «Девочка с цветами» характеризуется 

«сочностью тона и интересным освещением» [7, c. 3]. Хотя использование 

этого слова и его однокоренных производных не всегда добавляет 

информативности высказыванию. 

Л. П. Базанова стремится быть объективной в своих оценках, умело 

находя в анализируемых работах не только положительные стороны, но и 

недостатки. В основе ее статей всегда лежит просветительский пафос и 

стремление вывести на новый уровень художественную жизнь города. В 1913 

году Л. П. Базанова покидает Томск в связи с назначением ее супруга на 

должность ординарного профессора Санкт-Петербургского университета. 

Можно заключить, что благодаря энтузиазму Л. П. Базановой художественная 

интеллигенция Томска в начале ХХ века смогла сплотиться, организовывая 

выставки и иные художественные мероприятия, и непременно освещая эти 

события в местной прессе. 
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УДК 7.036 

А. А. Пиотровская 

НОВОЕ ВИДЕНИЕ. СТАНКОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ЕВГЕНИИ КОНСТАНТИНОВНЫ ЭВЕНБАХ  

В СОБРАНИИ МУЗЕЯ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 

Творчество Е. К. Эвенбах крайне разнообразно, тем не менее на 

протяжении десятилетий исследователи в большей степени обращались к ее 

графическому наследию. Данная статья призвана остановить внимание 

искусствоведов на станковых произведениях художницы из собрания музея 

Академии художеств в Санкт-Петербурге, вводя некоторые из них в 

современный научный оборот. Также в статье анализируется влияние 

В. И. Шухаева и К. С. Петрова-Водкина на манеру Е. К. Эвенбах и публикуются 

работы, написанные на оборотных сторонах двух холстов из собрания музея 

Академии художеств, которые ранее были неизвестны исследователям. 

Ключевые слова: Эвенбах, авангард, Академия художеств, музей 

Академии художеств. 

A. A. Piotrovskaia 

NEW VISION. EUGENIA EVENBAH’S WORKS  

IN THE COLLECTION OF THE MUSEUM  

OF THE RUSSIAN ACADEMY OF FINE ARTS 

The artwork of E. K. Evenbah is extremely diverse, nevertheless over the 

decades researchers have increasingly turned to her graphic heritage. This article is 

intended to stop the attention of art historians on the artist’s works from the collection 

of the Museum of the Academy of Arts in Saint Petersburg, introducing some of them 

into modern scientific circulation. The article also analyzes the influence of 

V. Shukhaev and K. Petrov-Vodkin in the manner of E. Evenbah and published 

works painted on the reverse sides of two canvases from the collection of the 

Museum of the Academy of Arts, which were previously unknown to researchers 

Key words: Evenbah, Russian avant-garde, Academy of Arts, Museum of the 

Academy of Arts. 

Русский авангард и история русской художественной мысли первых 

постреволюционных десятилетий насыщены яркими именами художников, 

скульпторов и архитекторов, среди которых есть и имя Евгении 

Константиновны Эвенбах. Ее творческое наследие включает в себя 

произведения книжной графики (иллюстрации к детским книгам и букварям 

cеверных народов), а также станковые работы, созданные преимущественно в 

стенах Академии художеств под руководством двух художников Василия 

Ивановича Шухаева и Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. 

Евгения Константиновна Эвенбах (1889–1981) родилась в семье 

немецкого инженера в Екатеринославле (Днепропетровске) и с детства начала 

проявлять интерес к творчеству. В 1910 году она поступила в Школу Общества 
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поощрения художеств в Петербурге, где обучалась у Н. Рериха. Спустя 

некоторое время она покинула мастера и после учебы у Я. Ционглинского и 

А. Рылова уехала в родной город, где продолжала интересоваться славянской 

стариной и археологией. Только в 1918 году молодая художница поступила в 

Петроградские свободные художественные мастерские (ныне Академию 

художеств), где обучалась у В. И. Шухаева [2, с. 1–2]. Параллельно с этим 

Е. К. Эвенбах изучала историю искусств по индивидуальному плану в Санкт-

Петербургском государственном университете у Д. В. Айналова, 

Б. В. Фармаковского, Н. П. Сычева [3, с. 24–25]. Эти знания позволили ей 

расширить теоретическую базу и познакомиться с произведениями 

предшественников в большем объеме, осмыслить их критически. Осенью 1919 

г. Е. К. Эвенбах перешла в мастерскую К. С. Петрова-Водкина, несмотря на то, 

что В. И. Шухаев всячески ее отговаривал, считая, что там молодая художница 

потеряет себя [3, с. 22]. 

Долгое время творчество Е. К. Эвенбах рассматривалось 

преимущественно с выделением ее роли иллюстратора букварей для народов 

Севера и детских книг. Тем самым, в первом ряду оказывались ее графические 

работы, а не живописные. Академические произведения лишь упоминались 

[3, 4]. В музее Академии художеств есть несколько работ Е. К. Эвенбах, 

написанных маслом в период ее обучения в мастерских. Некоторые из них 

сейчас выставлены на постоянной экспозиции, а часть находится в фондах 

музея. Автор предлагает рассмотреть особенности того, как меняется 

восприятие художественной формы художником под влиянием двух разных 

преподавателей.  

В Музее Академии художеств хранятся «Мужская голова» (1919) (ил. 1) и 

«Портрет старухи» (1919) (ил. 2), написанные в мастерской В. И. Шухаева. 

Академические штудии выдают влияние мастера. Объемная лепка формы, 

практически скульптурная, переданы все особенности мимики изображенных 

людей. Работы будто дополняют друг друга, создавая некий диптих. 

Академическая выучка видна и в цветовой гамме полотен. Они выполнены в 

приглушенных серовато-коричневых тонах. Пожалуй, только в мастерской 

В. И. Шухаева художница могла себе позволить такие работы. Никаких ярких 

пятен, все внимание смотрящего должно быть сосредоточено на лицах 

портретируемых. При этом оба натурщика показаны в профиль, за счет чего 

усиливается ощущение некоторой рельефности, которая подчеркивается 

живописной пластикой. Сам В. И. Шухаев в своих работах обращался к 

реалистической традиции, которую усвоила и его ученица. Она детализировано 

передала немолодой возраст натурщиков, от ее взгляда не укрылась ни одна 

морщинка. При этом в работах присутствует и дух декоративизма, который еще 

больше разовьется в другом ее произведении — «Женская голова» (1919). 

Эта картина была также написана в стенах Академии, но реалистическая 

традиция здесь начинает уходить на задний план, уступая место декоративной 

составляющей. Е. К. Эвенбах училась у Н. Рериха и одно время он был ее 

«кумиром» в художественном плане. Еще до поступления в Академию она 

познакомилась с творчеством, вдохновляемым древнерусской графичностью и 
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ирреалистичностью. Вот этот отрыв от прямого натурализма, возможно, и 

привлек ее впоследствии в мастерской К. С. Петрова-Водкина. Вторым 

фактором, сыгравшим важную роль в ее становлении как художника-

станковиста стали ее собственные поездки в Великий Новгород, где она сама 

копировала древнерусские фрески. Очевидно, что самостоятельное их 

восприятие в качестве монументальных декоративных росписей наложилось на 

рериховское цветовидение, а переход в мастерскую К. С. Петрова-Водкина 

ускорил отход Е. К. Эвенбах от реалистической традиции в сторону 

авангардной, линеарной, «структурной», плоскостной и колористически яркой.  

«Женская голова», ныне находящаяся в постоянной экспозиции музея 

Академии художеств, может считаться переходным произведением среди 

академических станковых работ Е. К. Эвенбах. Здесь уже намечен отход от 

реализма. Уже нет столь детализированной передачи мимических особенностей 

лица, как в предыдущих работах. Лицо натурщицы лишено столь выраженного 

натурализма. Портретное изображение решено грубоватыми мощными 

объемами, которые не плавно переходят друг в друга, а граничат друг с другом, 

и эти границы акцентированы резкими линиями. Здесь каркасная линейная 

структура будто играет большую роль нежели цветовое пятно. Хотя и принято 

считать, что эта работа была написана в мастерской В. И. Шухаева [4, с. 138], 

тем не менее здесь уже прослеживается и влияние К. С. Петрова-Водкина, в 

мастерскую которого Е. К. Эвенбах вскоре и ушла. 

Мастерская К. С. Петрова-Водкина была более свободной по 

воспоминаниям художницы [3, с. 22], да и сам авангардист умел 

экспериментировать с живописью, что, видимо, привлекало молодую 

художницу. В мастерской К. С. Петрова-Водкина она стала больше работать с 

цветом. На первый план вышли любимые ею декоративизм и колористические 

доминанты. Помимо этого, гораздо более мощными стали масштабы 

изображаемого. Если в ранних работах в мастерской В. И. Шухаева натурщики 

на полотнах Е. К. Эвенбах были написаны пропорционально размерам холста 

или картона, четко вписываясь в их параметры, то в написанной уже в 1920 г. 

«Голове мальчика» из постоянной экспозиции музея Академии художеств 

изображение будто не влезает в границы основы. Голова изображаемого сильно 

укрупнена, в чем проявилась тенденция к монументализации [1, с. 70], и она 

занимает практически весь холст, но написана в целом в той же «переходной 

манере», что и «Женская голова» 1919 г.  

Огромным шагом в сторону петрово-водкинской плоскостности и акцента 

на цвет стали женская голова на обороте предыдущей картины и вторая 

«Голова мальчика» (1920), написанная в синем цвете. «Голова мальчика» 

сейчас представлена на постоянной экспозиции, а оборотная сторона первой 

работы остается скрытой от глаз посетителей (ил. 3). Обе картины написаны в 

ярко-синем цвете и крайне близки между собой. В написании женской головы 

К. Е. Эвенбах возвращается к изображению не в анфас, как это было в 

мастерской В. И. Шухаева на раннем этапе творчества, при этом окончательно 

отказывается от натурализма образа. Она трактует изображение как 

геометризированные плоскости разных оттенков синего, соприкасающихся 
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между собой под углом и образующих между собой отчетливые границы. 

Живопись Е. К. Эвенбах становится все более плоскостной и цветоносной. Весь 

женский портрет состоит из жестких форм и углов, ярко-синий цвет и его 

оттенки подчеркивают бесстрастность, безэмоциональность изображенной и 

все границы написанных линий. Поворот натурщицы в три четверти еще 

больше отдаляет зрителя от нее.  

Совершенно иной характер имеет изображение на оборотной стороне уже 

описанной выше «Женской головы» 1919 г. Там написан натюрморт — не 

свойственный Е. К. Эвенбах жанр (ил. 4). Если до этого мы видели лишь 

портреты, исполненные в стенах мастерских, то теперь перед нами картина 

совершенно иного рода. В портретах, начиная с «Женской головы» 

Е. К. Эвенбах тяготела к выраженной линейности. Линия стала для нее главнее 

цветового пятна — основного элемента живописи как вида искусства. 

Доминирование линии над цветом или уравнивание их в правах способствовало 

приобретению живописи декоративных визуальных свойств, как в работах 

К. С. Петрова-Водкина и Н. Рериха. В натюрморте же мы может наблюдать 

совершенно иное отношение Е. К. Эвенбах к передаче объемов на плоскости 

холста.  

Здесь изображена игрушечная лошадка со скрученным листом бумаги 

(или холстом), расположенным под углом, и геометрическими объемами. 

Работа, вероятнее всего учебная, и была создана в мастерской К. С. Петрова-

Водкина.  

Известно, что К. С. Петров-Водкин считал, что композиция живописной 

работы должна опираться на три основных цвета — синий, красный и 

желтый, — поэтому неудивительно, что Е. К. Эвенбах вписывает в свою работу 

три предмета в этих цветах. Тем не менее, в этой композиции мы уже не видим 

настолько явной графичности, особенно в трактовке, фигуры лошади. Она 

написана в более мягких и округлых формах, нежели портреты, созданные в 

этой мастерской. Сама композиция в целом гораздо более красочная по 

цветовой гамме, нежели портреты.  

Е. К. Эвенбах — художница, творчества которой ныне уделяется не так 

много внимания. Ее станковые работы — это сплав творческих исканий и 

традиций двух мастерских и раннего знакомства с творчеством Н. Рериха. 

Академические штудии Евгении Константиновны Эвенбах редко становились 

предметом внимания со стороны исследователей, чаще всего их лишь 

упоминали. К тому же, в поле зрения искусствоведов никогда не попадали 

картины, написанные на оборотных сторонах холстов, а также работы из 

фондов музея Академии художеств, где хранятся не только перечисленные 

произведения художницы, но и ее рисунки с натуры. Автор надеется, что эта 

статья и опубликованные в ней произведения Е. К. Эвенбах станут подспорьем 

для будущих исследований, расширит круг интересующихся творчеством 
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художницы, а также поможет искусствоведам получить «новое видение» ее 

произведений. 
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О. В. Муромцева 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ОПЫТЫ Л. С. ПОПОВОЙ НАЧАЛА 1920-Х ГГ. 

 

Л. С. Попова — одна из самых ярких художниц русского авангарда, 

участница знаменитой выставки «5х5=25» (сентябрь и октябрь 1921), пятеро 

экспонентов которой объявили о разрыве с традицией создания станковой 

картины и переходе к «производственному искусству». Этому решительному 

шагу предшествовали годы совершенствования художественного мастерства, 

обучение в Париже и путешествия по Франции и Италии, которые Любовь 

Сергеевна предпринимала в том числе с одной из своих подруг В. И. Мухиной. 

Открытая к экспериментам и ко всему новому, Попова в первые годы советской 

власти вошла в группу конструктивистов, увлеклась преподаванием и создала 

ряд абсолютно уникальных проектов в области дизайна. В центре 

исследования — графические серии художницы, позволяющие проследить ее 

путь от живописи к проектированию. 

Ключевые слова: Л. С. Попова, В. И. Мухина, конструктивизм, 

производственное искусство, альбом пространственных эскизов, 

пространственно-силовые построение, советское искусство начала 1920-х гг. 

O. V. Muromceva 

ART EXPERIMENTS OF LYUBOV POPOVA IN THR EARLY 1920-s 

Lyubov Popova is one of the brightest artists of the Russian avant-garde, the 

participant of the famous exhibition “5x5=25” (September and October 1921), the 

five exhibitors of which announced a break with the tradition of creating an easel 

painting and transition to “production art”. This decisive step was preceded by years 

of perfecting artistic skills, studying in Paris, and traveling in France and Italy, which 

Lyubov Popova made with one of her friends Vera Mukhina. Open to 

experimentation and everything new, Popova in the first years of Soviet power 

entered the group of constructivists, became interested in teaching, and created 

several unique design projects. In focus of the research are graphic series of the artist, 

that allow to trace her way from painting to design. 

Key words: L. Popova, V. Mukhina, constructivism, production art, spatial 

sketches album, space force composition, Soviet art in the early 1920-s. 

 

Любовь Сергеевна Попова — одна из самых ярких и известных художниц 

русского авангарда, участница знаменитых дореволюционных выставок 

«Трамвай В» и «0,10», а также одна из пяти экспонентов организованных ровно 

сто лет назад экспозиций «5х5=25», участники которых объявили о разрыве с 

традицией создания станковой картины и переходе к «производственному 

искусству». Живописные и графические работы, подготовленные авторами для 

выставок, показанных в сентябре и октябре 1921 года в помещении 

Всероссийского союза поэтов на Тверской, призваны были наглядно 
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продемонстрировать водораздел между искусством «до» и новым видом 

творческой деятельности — проектированием и организацией предметного 

мира. Вполне закономерен и логичен вопрос, могла ли экспозиция из картин 

или рисунков привычных форматов продемонстрировать идеи 

производственников? Предвосхищая его, Попова в каталоге к выставке 

поясняет: «Все данные опыты являются изобразительными и должны быть 

рассматриваемы лишь как ряд подготовительных опытов к конкретным 

материальным конструкциям»
2

. Учитывая богатый и разнообразный 

творческий опыт Любовь Сергеевны, о котором кратко будет рассказано далее, 

ее заявление о готовности отказаться от своей профессии в традиционном ее 

понимании кажется очень смелым и решительным. Важно отметить, что в 

отличие от других конструктивистов-участников «5х5=25», свое слово 

художница сдержала, и вплоть до конца своей короткой жизни (Попова умерла 

в 1924 году в возрасте 35 лет) она не обращалась более к станковому искусству. 

Несомненно, живописные и графические работы, созданные Л. С. Поповой в 

начале 1920-х и отметившие собой тот самый переход к производственном 

искусству, о котором говорилось выше, явились логичным итогом ее 

творческой эволюции и следствием развития художественных практик, 

распространенных в первые два десятилетия XX века.  

Исследуя творчество Л. С. Поповой начала 1910-х–1920-х гг. на примере 

ряда работ, принадлежащих к одной частной коллекции, в числе которых 

альбом с пространственными эскизами 1921 года, попытаемся проследить путь 

художницы от живописи к конструкции и выявить предпосылки, причины и 

этапы ее отказа от «искусства ради искусства».  

Как и Вера Игнатьевна Мухина, Любовь Сергеевна посещала 

художественную студию Константина Юона, где получила первые 

профессиональные уроки живописи. В этой студии произошло знакомство 

молодых начинающих художниц, в биографиях которых оказалось много 

общего. Обе родились в 1889 году, обе происходили из богатых купеческих 

семей, имели возможность путешествовать и развивать свои способности, обе 

пользовались успехом в обществе, но замужеству на этом этапе предпочитали 

творчество и независимость. Начало 1910-х — это время их первых 

самостоятельных опытов в искусстве. К сожалению, произведений Поповой 

периода обучения в Школе рисования сохранилось очень мало, большая их 

часть находится в частных собраниях. На посмертной ретроспективе Поповой 

1924/1925 гг. в Москве было представлено только одно полотно, датированное 

1909-1910 гг. [4, с. 10]; в описи ее картин, составленной тогда же И. Аксеновым 

и А. Весниным, их значится три десятка [7, с. 145]. В начале 1910-х Попова 

открыла для себя символизм и творчество Михаила Врубеля. Следуя духу 

свободы и эксперимента, царящему в студии, она пробовала работать в 

импрессионистической и постимпрессионистической традициях. По 

воспоминаниям Мухиной, Любовь Сергеевна «увлекалась попеременно 

                                                 
2
 Цит. по: Ракитина Е. Любовь Попова. Искусство и манифесты // Художник, сцена, экран. 

М.: Сов. художник, 1975. С. 161. 
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Гогеном, Ван-Гогом, Сезанном. Увлекшись, начинала прорабатывать 

ощущение краски» [5, с. 12].  

Вероятно, именно «уроки» Сезанна вдохновили художницу на создание 

натюрморта «Яблоки и драпировки» (71,5 х 71 см, х., м.). На обороте 

нумерация по описи: 36. Собрание И. и Т. Манашеровых), лаконичная 

композиция которого кажется абсолютно типичной для произведений 

французского художника (ил. 1) Как позднее в своей рецензии на посмертную 

выставку Поповой напишет И. Аксенов: «В 1912 году в Москве среди 

художников левого крыла господствовало безоговорочно увлечение Сезанном, 

группа «Бубновый валет», к которой тогда примыкала Л. С. Попова (она 

участвовала в выставке Б. В. в 1912 г.)» [1, с. 4]. Картина Поповой — это 

попытка действительно постичь метод великого француза: черпая вдохновение 

из натуры, углубиться в исследование ее структуры и скрытой в ней сущности. 

Мощные складки вздыбившейся синей материи напоминают скорее волну, чем 

мягкую и послушную ткань, а драпировки сзади рельефны, как горные породы. 

В композиции подчеркнуты формы и углы, а плоскостей в привычном их 

понимании почти не заметно. Контуры четырех яблок также 

геометризированные, вместо плавных линий — многоугольники. Уже в этой 

ранней работе можно заметить интерес Поповой к конструкции, который станет 

еще более очевиден позднее. 

 В 1911–1912 гг. Любовь Сергеевна создала графическую серию с 

изображением веток деревьев, ярко демонстрирующую сущность ее творческих 

поисков. Выполненные чернилами или карандашом, эти этюды как будто 

являют собой продолжение изучения натуры, исследования ее структуры и 

обобщения. Большая часть рисунков с деревьями находилась в коллекции 

Г. Костаки, некоторые из них перешли в собрание музея Современного 

искусства в Салониках (музей Искусства модернизма — MOMUS). На этих 

рисунках есть намеренно утрированное противопоставление резких линий 

веток, «прорезающих» бумагу, и мягких, воздушных и объемных шаров 

листвы. Близкий друг Поповой поэт и критик Иван Аксенов, видел в серии 

рисунков с деревьями сезаннизм, который был «в значительной мере проникнут 

готическим восприятием натуры» [1, с. 4–5]. В упомянутой выше статье он 

отмечал, что этот период творчества был «крайне мучительным для 

художника». Вероятно, создавая рисунки с изображением ветвей, Попова 

находилась в сложном для нее поиске новых форм и стояла буквально на 

пороге обращения к абстракции, которое произойдет лишь несколькими годами 

позднее, после парижского увлечения кубизмом и создания работ в 

кубофутуристическом стиле.  

Судьбы Поповой и Мухиной вновь пересеклись несколько лет спустя в 

Париже, где две молодые художницы приобщались к новейшим течениям 

современного искусства в студии La Palette, основанной лидерами салонного 

кубизма Анри Ле Фоконье и Жана Метценже. По свидетельствам Надежды 

Удальцовой, подруги Мухиной и Поповой, также посещавшей студию в 

1912 году, кубизм давался им обеим сначала нелегко, обилие теории не 

позволяло перейти к практике. Попова с трудом понимала объяснения 
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Ле Фоконье, не чувствовала многоплановость композиций. Вере Игнатьевне 

было еще сложнее: «Кубисты обнажают форму, дают ее скелетно», — 

недоумевала она [2, гл. 3]. Мухина покинула La Palette, не проучившись там и 

двух месяцев, а Попова продолжала упорно осваивать методы кубизма. Как 

сама Любовь Сергеевна вскоре заметила, ее настойчивость и упорство дали 

свои плоды и позволили ей принять участие в ряде важных выставок русских 

авангардистов в 1914 году. 

Несмотря на то, что дальнейшее творческое развитие Мухиной 

происходило, скорее, в реалистическом направлении, уроки кубизма и общение 

с Любовь Сергеевной, видимо, не могли не оставить свой след. В этюдных 

опытах Веры Игнатьевны 1914 года в 1914–1915 гг. (обнявшиеся женские 

фигуры, женский портрет) и в сохранившихся памятниках, выполненных ею в 

1920-е гг. («Пламя революции», 1923; «Женский торс», 1927) заметно влияние 

кубистической традиции и присущего Поповой стремления к выявлению и 

обобщению форму. Их можно при желании сопоставить с этюдами и 

живописными работами с изображением обнаженных натурщиц, созданными 

Поповой в 1913 году и, вероятно, ставшими переходным этапом в выработке ее 

собственного кубофутуристического стиля. 

 В каталоге посмертной ретроспективы художницы Павел Попов 

приводит цитату из одной заполненной сестрой анкеты с автобиографией: «в 

1914 году работает уже вполне самостоятельно, выставляя свои вещи в Москве 

и Ленинграде…» [4, с. 6]. Хотя, как можно предположить после краткого 

обзора творчества Поповой, она отодвинула границу своей 

«самостоятельности», ведь рассмотренные выше работы абсолютно самобытны 

и показывают присущие именно ей стиль, характер и поиски формы. 

Становлению Поповой как одного из лидеров авангарда также способствовала 

поездка в Италию, предпринятая весной 1914 года в компании Веры Мухиной и 

Изы Бурмейстер. За два месяца подруги объездили множество городов и близко 

познакомились с искусством эпохи Возрождении, архитектурные формы 

которого, по мнению ряда исследователей, легли в основу композиций Поповой 

начала 1920-х гг. [3; 6]. Любопытно, что альбом пространственных эскизов, 

находящийся в центре нашего исследования и заполненный рисунками в 1921 

году, был, по всей видимости, привезен Любовь Сергеевной из этого 

путешествия. Среди ее наследия есть несколько подобных альбомов, по 

мнению А. Д. Сарабьянова, приобретенных именно в 1914 году. 

Завершая обзор творческой эволюции Поповой в 1910-е гг., можно вновь 

обратиться к упоминавшейся выше анкете, процитированной П. Поповым в 

каталоге. В этом документе Любовь Сергеевна характеризует свое 

художественное развитие следующим образом: «за кубистическим периодом 

(проблема формы) следует период футуристический (проблема движения и 

цвета), а за принципом абстрагирования частей предмета следует с логической 

необходимостью уже абстракция самого предмета — вот дорога к 

беспредметности. Проблему изобразительную заменяет проблема конструкции 

формы и линий (пост-кубизм) и цвета (супрематизм)» [4, с. 6]. Описанный ею 

творческий путь как будто соответствует классической истории модернизма, 
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однако, разместив рядом рисунок из серии деревьев и пространственно-

силовые конструкции начала 1920-х гг., невозможно не отметить их близость, 

одна буквально происходит из другого. Открытая к переменам и даже 

бравирующая своей способностью легко отказываться от прежних достижений 

и пускаться в новые эксперименты, в своем творчестве художница следовала 

одной и то же линии: отталкиваясь от реальности, изображать ее все более и 

более абстрагировано. Ее всегда интересовала структура предметов и их 

соотношений друг с другом. Именно поэтому ее обращение к конструктивизму 

было абсолютно естественным. 

Интерес к механизмам можно заметить уже в натюрмортах Поповой 

1914 года. Изображение двигательных устройств, колес и шестеренок нередко 

появляется в кубофутуристических работах русских художников. Переходя к 

анализу альбома пространственных эскизов Л. С. Поповой, можно отметить, 

что первый рисунок представляет собой как будто весьма реалистичное 

воспроизведение части некого стального механизма с натянутыми тросами 

[7, с. 163] (ил. 2). Как и в случае с ветками деревьев, композиция — это 

фрагмент целого, в данном случае — конструкции. В рамках творчества 

Поповой начала 1920-х подобные механизмы были использованы для создания 

эскизов массового действа «Борьба и победа» (совместно с А. Весниным) и 

позднее для сценических установок к спектаклям «Великолепный рогоносец» 

(1922) и «Земля дыбом» (1923). Можно предположить, что большая часть 

эскизов альбома была сконструирована в период разработки образа «города 

будущего», который авторы воспринимали намного шире, чем декорацию для 

массового праздника в честь Третьего конгресса Коммунистического 

интернационала.  

Эскиз 4 представляет собой совершенно иной вид композиции, 

создаваемой пересечением и взаимодействием шести лучей. Трехмерность и 

объем уступают место условности и обобщению. Выявленная Поповой 

структура в точности повторена в «Пространственно-силовом построении» 

(1921, 83,5 х 64,9 см, фанера, масло), переданным Г. Костаки в собрание 

Третьяковской галереи (ил. 3, 4). Однако в живописной работе лучи разных 

цветов на фоне контрастных цветовых пятен смотрятся объемно и буквально 

пронзают пространство. На выполненном тушью рисунке из альбома перед 

нами схема той же композиции, обнажающая принцип ее построения. 

Следующий эскиз также сделан черной тушью и состоит из большего числа 

диагональных лучей. Центр композиции, обозначенный более толстыми 

линиями, — это крест, образованный двумя лучами, пересекающими лист по 

диагонали. Другие линии, формирующую композицию, взаимодействуют по-

разному: некоторые проходят почти параллельно друг другу, другие 

пересекаются в одной точке, формируя еще один силовой сгусток. Этот эскиз в 

отличие от предыдущего производит впечатление фрагмента некоей 

композиции, возможно, в нем не хватает равновесия и баланса, найденного в 

Эскизе 4 [7, с. 164].  

Эскиз 6 [7, с. 163] представляет собой хорошо известную по нескольким 

работам художницы композиционную схему. В станковой живописи она была 
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использована при создании «Пространственно-силовой конструкции» (1921, 

71 х 63,9 см., фанера, масло, мраморная крошка), также входившей в собрание 

Г. Костаки, но вывезенной им из СССР и сейчас хранящейся в музее Искусства 

модернизма в Салониках [8, с. 329]. Аналогичную конструкцию мы находим на 

одном из листов линогравюр из цикла «Город» и на гуаши из коллекции 

Г. Костаки. В композициях вышеперечисленных работ есть небольшие отличия, 

однако их основа — две горизонтальные параллельные линии, наложенные на 

четыре или пять более тонких вертикальных лучей — остается неизменной и 

отличается большей стабильностью, чем динамичный Эскиз 4. Среди эскизов 

из альбома можно обнаружить еще как минимум несколько зарисовок, которые, 

видимо, послужили основой для создания станковых произведений: это 

выполненное цветными карандашами зигзагообразное и замкнутое построение 

с листа 19, отличающейся завершенностью и цельностью, и набросок на 

обратной стороне листа 18, намечающий принцип соединения линий и 

окружностей, использованный, в частности, при создании еще одной 

«Пространственно-силовой конструкции» из собрания Г. Костаки [8, с. 327]. 

Наконец, для понимания значения эскизов в творчества Поповой интересно 

будет сравнить лист 17 и картину из Приморской государственной картинной 

галереи. Схема, воспроизведенная в альбоме, кажется зарисовкой части 

механизма или сценической установки, можно предположить, что данный 

рисунок имеет в большей мере практическое, чем эстетическое значение. На 

листе фанеры художница воспроизводит ту же конструкцию, но три 

прямоугольника, находящиеся на первом плане, написаны белилами. Белый 

цвет, как считала Попова, не имеет углов и законченных линий. Таким образом, 

эти прямоугольники растворяются в пространстве и заполняют его. Так, от 

графической схемы Попова идет к созданию совершенно поразительных 

живописных эффектов. Возвращаясь к вопросу о декларируемом 

конструктивистами отказе от станковизма, можно сказать, что на этапе 

формулировки этой декларации (в 1921 году) конструкция была отправной и 

конечной точкой творческой эволюции. Комментируя свои станковые работы 

1921 г., Попова писала, что конструкция есть «отражение своего времени, а в 

обнажении принципа организации заменяет этим принципом критерии 

эстетического порядка» [3, с. 184]. Цель этих построений, конечно, не только 

демонстрация принципов конструктивизма на знаменитой выставке 1921 года и 

не сценография или разработка макетов графического дизайна (хотя и это 

тоже), а создание новой городской среды. В подтверждение данного 

предположения на последней странице альбома простым карандашом сделаны 

зарисовки различных архитектурных сооружений с подписями и указанием 

некоторых материалов и технических подробностей. Этот лист отчасти меняет 

восприятие всего альбома, показывая связь между утопией «города будущего» 

и изучением конструктивных основ построек прошлого. Исследователями не 

раз отмечался интерес Поповой к архитектуре европейской и восточной и 

особенно к постройкам итальянского возрождения, фасады которых «словно 

маячат за “Живописными архитектониками”» [3, с. 42]. 
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Вероятно, пространственные эскизы из альбома создавались на 

протяжении всего 1921 год. Их последовательность демонстрирует путь, говоря 

словами самой Поповой, «от мертвых тупиков изобразительности через знание 

технологии своего производства к методу создания тех производственных 

объектов, продуктов организованного материального оформления, рождение 

которых мы ожидаем завтра» [3, с. 182]. Возвращаясь к теме эволюции в 

творчестве художницы, можно отметить, что, как и в серии с деревьями, 

выполненной десятилетием ранее, Попова переходит от конкретного 

трехмерного построения образа к общему, а от общего уже, собственно, к 

конструированию реальности. Проявив себя в оставшиеся несколько лет жизни 

в качестве блестящего художника по тканям, модельера и графического 

дизайнера, Попова практически не возвращалась более к станковому искусству. 

Интересно, что и в этот период можно отметить еще одно пересечение в 

судьбах Любовь Сергеевны и Веры Игнатьевны. Мухина также с большим 

энтузиазмом встретила революционные перемены и приняла участие в 

реализации плана монументальной пропаганды, создав эскизы нескольких 

памятников, и даже в самые сложные голодные и холодные 

послереволюционные года она не оставляла работу над скульптурой. Однако в 

начале 1920-х гг. основным ее занятием был именно дизайн одежды. Первый 

опыт работы над костюмами Вера Игнатьевна получила еще в 1916 году в 

Камерном театре Таирова, куда она попала благодаря посредничеству Поповой, 

познакомившей ее с Александрой Экстер. В двадцатых годах она принимала 

участие во всех творческих организациях, разрабатывавших модели нового 

советского костюма: в «Мастерских современного костюма», в «Ателье мод», в 

секции костюма Государственной Академии художественных наук (с 1933 года, 

со дня основания Московского Дома моделей одежды, Мухина стала членом 

его художественного совета). Разработанные ею совместно с Надеждой 

Петровной Ламановой модели не раз публиковались на страницах журналах, а в 

1925 году получили международное признание — гран-при на Всемирной 

выставке в Париже. Этот приз — очередное свидетельство популярности в 

Европе 1920-х основанного на принципах конструктивизма советского дизайна, 

одним их первопроходцев которого была Л. С. Попова.  
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УДК 7.036.1 

М. С. Олейник 

ХУДОЖНИЦЫ ДОВОЕННОЙ МОСКВЫ:  

О ТАМАРЕ НИКОЛАЕВНЕ КРОТКОВОЙ (1906–1993) 

Тамара Николаевна Павлова (1906–1992), в замужестве Кроткова, 

родилась в Самаре в 1906 г., училась в Саратовском художественно-

промышленном техникуме. В ее акварелях 1920-х гг. ощущается влияние 

мастера саратовской школы П. С. Уткина, в выразительной скульптуре 

художницы — тенденции развития французского искусства начала ХХ в. 

Т. Н. Кроткова в 1930-х гг. работала в московском тресте «Союзтехфильм», а 

позже в студии «Союзмультфильм». Ярким эпизодом в творчестве художницы 

является работа над мультипликационным фильмом «Красная шапочка» (1937). 

В семейном архиве сохранился рисунок, соответствующий целлулоидам сестер 

Брумберг из фондов Российского государственного архива литературы и 

искусства (РГАЛИ). Т. Н. Кроткова знала тяготы Великой Отечественной 

войны, в 1943 г. на передовой погиб ее муж. После войны художница так и не 

вернулась к творческой работе, сохранив добрые воспоминания о предвоенной 

Москве. 

Ключевые слова: Кроткова, Брумберг, анимация, мультипликация, 

Союзмультфильм, Саратов, Москва. 

M. S. Oleynik 

FEMALE ARTISTS OF PRE-WAR MOSCOW:  

ABOUT TAMARA NIKOLAEVNA KROTKOVA (1906–1993) 

Tamara Nikolaevna Pavlova (Krotkova) (1906–1992), was born in Samara in 

1906. The formation of the young Soviet state, creative searches in the visual arts 

occurred during the years of study of T. N. Krotkova (Pavlova) at the Saratov Art and 

Industrial Technical School. In her watercolors of the 1920-s, the influence of the 

master of the Saratov school–P. S. Utkin is felt, in the expressive sculpture of the 

artist– the trends in the development of French art of the early twentieth century, 

T. N. Krotkova worked in the Moscow trust “Soyuztekhfilm” in the 1930-s. A 

striking episode in the artist’s work is the work on the animated film “Little Red 

Riding Hood” (1937). In the preserved family archive, there is a drawing 

corresponding to the celluloids of the Brumberg sisters from the funds of the Russian 

State Archive of Literature and Art (RGALI). T. N. Krotkova knew the hardships of 

the Great Patriotic War, in 1943 her husband died on the front line. After the war, the 

artist never returned to creative work, preserving good memories of pre-war Moscow. 

Keywords: Krotkova, Brumberg, animation, Soyuzmultfilm, Saratov, Moscow. 

Тамара Николаевна Павлова (ил. 1), в замужестве Кроткова, прожила 

очень насыщенную жизнь. Она знала быт Российской империи, ощутила на 

себе голод и разруху 1920-х гг. Тяжелейшие условия неустроенной новой 

жизни можно охарактеризовать словами М. Добужинского. Уже будучи в 
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эмиграции, он констатировал: «Смотрю со стороны уже, и все, что пережито 

было, чувствую, может быть, еще более остро и неприемлемо <…> Живя там, 

постепенно втягиваешься в условия, видя, как все в таком положении, — 

настроение складывается под уклоном к некому примирению перед роком. 

“Принимать” революцию — это принимать судьбу со стиснутыми зубами» [7, 

с. 176].  
Семья Павловых жила в Самаре в съемной квартире на улице 

Шихобаловской (совр. Ленина), 48. Дед служил в банке, жил с дочерью 
Елизаветой и внуками. По воспоминаниям Г. А. Кротковой, жили скромной, но 
могли себе позволить держать домработницу. Обучение в гимназии 
закончилось для девочки в 11 лет. Маленькая Тамара жила попеременно то в 
Самаре у дяди, то в Саратове у тети. Единственное, что спасало — это 
увлечение живописью, которое в будущем повлияло на выбор профессии. 

Молодое советское государство, пронизанное идеологией, невозможно 
представить без становления нового искусства не только в Петрограде, Москве, 
но и в провинции. С открытием в 1885 г. художественного музея 
им. А. Н. Радищева, Саратов стал художественным центром. В связи с 
происходившими революционными событиями, как и везде, в Саратове шли 
ожесточенные споры о проблеме художественного новаторства, об отношении 
к традициям вчерашнего искусства и его великого прошлого. Время хаоса 
неустановившейся жизни в период 1920-х гг., когда старое еще не ушло, а 
новое рождалось в муках, — это была встреча двух эпох. Казалось, необходимо 
выработать пролетарское искусство, изобрести новые формы для выражения 
новых идей. Для старейшего художественного центра в Саратове это время 
представляло собой постоянные диспуты с требованиями к определению 
художественного языка нового времени, с изменениями в изобразительном 
искусстве, к поиску новых выразительных форм.  

Здесь в 1920 г. было создано объединение художников нового 
искусства — ОХНИС, оно выпустило любопытнейший альманах «Гавань» [8] с 
рисунками художников Д. Е. Загоскина, К. И. Красовского, В. М. Юстицкого, 
В. Н. Перельман и автографами поэтов. Это издание было отпечатано в 
графической мастерской Саратовского художественно-практического 
техникума в количестве 50 экземпляров в 1922 г. Рассматривая рисунки 
альманаха, становится очевидно, что художники ищут новые выразительные 
средства, способные воплотить динамику революции [3, с. 57]. К концу 
1920-х гг. А. В. Луначарский категорично отзывался об авангардных 
тенденциях в искусстве. Художники-формалисты «являются узкой замкнутой 
группой, не думающей о пересоздании жизни, а способной заниматься только 
созерцанием ее» [11, с. 102]. Тенденция «сворачивания футуризма» в Москве и 
Петрограде набрала силу в 1921–1922 гг., в Саратове отголоски авангарда 
чувствовались вплоть до 1928 г. Эксперименты в графике и живописи 
саратовских художников не повлияли на развитие фигуративного искусства. 

В ее акварелях Т. Н. Коротковой 1920-х гг. ощущается влияние мастера 
саратовской школы П. С. Уткина. Несмотря на революцию, в творчестве 
П. С. Уткина не отразились тенденции авангарда, она лишь укрепила в нем 
реалистическое миропонимание. В 1920-х гг. в его творчестве появилась 
жанровая картина «Красноармейцы-лыжники», но, как и в дореволюционные 
годы, для пейзажной живописи П. С. Уткина характерны сдержанный колорит, 
особая мелодичность и эмоциональная сдержанность. В середине 1920-х гг. 
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художник увлечен преподавательской деятельностью. Его учениками были 
М. А. Аринин, Б. В. Миловидов, Е. В. Егоров, В. И. Кашкин, которые в своем 
творчестве отразили особый лиризм. 

Выпускница Самарского художественного техникума [12] Т. Н. Кроткова 
в 1927 г. поступила в Саратовский художественно-промышленный техникум. 
Это время было насыщено интересными встречами и посвящено учебе. 
Несомненно, на ее творчество оказали влияние лучшие живописные образцы 
работ П. С. Уткина. Яркие по цвету, волжские пейзажи конца 1920-х гг. 
наполнены особым очарованием сюжетов. Высокая профессиональная 
подготовка и стремление испробовать свои творческие силы ощущаются в 
сложности ракурсов, в частности в этюде «Мальчик». Городские мотивы 
подчеркивают красоту архитектуры Нарышкинского барокко в этюде 
«Троицкий собор». Точка обзора, взятая художником снизу, позволяет 
рассмотреть сказочную красоту собора XVII в. Несмотря на небольшие 
размеры в камерных по интонациям этюдах, Волга поражает величием и в то 
же время очаровывает покоем и красотой. Обогащенная сложными рефлексами 
серебристо-голубая гамма передает чистоту воздуха, а контрастные сочетания 
ультрамарина с желтыми кадмиями насыщенность южного знойного волжского 
солнца.  

Художница училась на скульптурном отделении в мастерской 
Л. К. Ивановского. Т. Н. Кроткова определенно обладала чувством формы, что 
развивалось благодаря постоянному штудированию натуры в различных 
ракурсах. В студенческом альбоме сохранилось небольшое количество 
набросков. О. Батусова вспоминала в своей поздравительной открытке: «…Я 
все время вспоминаю тебя в довоенное время в Саратове: маленькая, изящная, 
разносторонне одаренная по искусству. Занималась в скульптурной мастерской 
у замечательного педагога Ивановского — очень хорошо, а по вечерам дома 
зарабатывала на жизнь, расписывая какие-то заказные отрезы на платья, да так 
искусно, как фабричная работа по ткани, не спеша, последовательно, вовремя 
заканчивая. <…> Я помню, Хаханова, татарка была, обратила внимание 
Л. Ивановского на обработку поверхности твоей скульптуры, а Лев 
Константинович ей сказал: “А ведь это надо уметь сделать”. Значит, ты многое 
умела. А Лев Константинович был дар Божий как педагог и человек» [1]. 

Удалось ли закончить Саратовский художественно-промышленный 
техникум, неизвестно, но документально зафиксировано, что Т. Н. Кроткова 
закончила чертежные курсы и работала в конструкторском бюро завода «ВАТО 
Запчасть» [4].  

Его величество случай определил судьбу чертежницы, готовя ей смену 
работы и семейное счастье. В начале 1930-х гг. она встретила на улице 
знакомого ранее по Художественно-промышленному техникуму Алексея 
Александровича Кроткова. Художник жил и работал в Москве. Старый 
знакомый оказал протекцию в устройстве на работу в мультипликационный цех 
треста «Союзтехфильм». Завязалась дружба: «Нажился я здесь Москве, 
дружище, почти до тоски. Правда. Становится порой очень скучно и хочется 
порой восвояси…» [9]. Нежные отношения сменяла переписка в стихах: 
«Жили-были Бобби с Томом // Том — без дома, Бобби — с домом, // Том — без 
мамы, Бобби — с мамой, // Боб — мужчина, Томми — дама. // А закон, 
известно, старый: / Там, где двое, значит — пара» [9]. Творчество 
переплеталось с любовью, которая переросла в семью.  
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Новым видом искусства в СССР, увлекшим современников, стал 
анимационный фильм. Развивали анимацию Ольга Петровна и Николай 
Петрович Ходатаевы, Юрий Александрович Меркулов и Зенон Петрович 
Комиссаренко. При «Гостехкино» была организована новая экспериментальная 
студия на Ленинском проспекте в помещении бывшего ресторана «Яръ». 
Первые анимационные фильмы были созданы в стилистике графики 
М. В. Добужинского. В 1928 г. вышел анимационный фильм «Самоедский 
мальчик» (реж. В. С. и З. С. Брумберги, Н. П. и О. П. Ходатаевы), в создании 
фильма «Царь Дурандай» (1934) приняли участие сестры В. С. и З. С. Брумберг.  

В 1934 г. Уолт Дисней прислал на Московский кинофестиваль рулон 
пленки с короткометражными фильмами о Микки Маусе. Позже Ф. С. Хитрук 
вспоминал, что фильмы У. Диснея поражали своими возможностями, так как 
именно в анимации У. Диснея плавно сменялся кадр за кадром. В советских 
анимированных фильмах этого периода очевидно довлеющее влияние США. 
По мотивам сказки Шарля Перро в 1937 г. сестрами Брумберг был снят фильм 
«Красная шапочка». Эта работа в большей степени была посвящена освоению 
западного технического процесса. Классическая диснеевская стилистика 
перешла в манеру создания образа героев и подводящей музыкальной темы.  

В семейном архиве Кротковых сохранился рисунок с изображением 
девочки, которая стоит рядом с котенком и вот-вот поставит ему миску с 
молоком (ил. 2). Разбирая семейный архив, дочь художницы Г. А. Кроткова не 
задумывалась о происхождении данного рисунка. Тонкая пожелтевшая бумага с 
линейным рисунком долго время хранилась в папках. Работа в Российском 
государственном архиве литературы и искусства показала, что прорисовка 
соответствует и дарственной надписи сестер Брумберг на эскизе кадра из 
мультфильма «Красная шапочка» [6].  

Т. Н. Кроткова работала в мультипликационном цеху — работа сама по 
себе была не очень заметна, но именно эти специалисты прорисовывали 24 
кадра, входящих в минуту фильма. Рисунок с изображением девочки и котенка, 
чудом сохранившийся в семье, связывает художницу с созданием одного из 
первых мультипликационных фильмов в СССР.  

В 1935 г. была основана студия «Союзмультфильм» из объединения 
небольших коллективов Мосфильма, Совкино, Межрабпомфильма и 
Экспериментальной мультипликационной мастерской. В 1937 г. трест 
«Союзтехфильм» был ликвидирован, сотрудников мультипликационного цеха 
перевели в новую организацию. Т. П. Кроткова после ликвидации треста 
«Союзтехфильма» была отправлена в отпуск по уходу за ребенком с 
последующим увольнением. Она сменила мультипликационную сказку на 
домашние заботы и воспитание маленькой дочери.  

Благополучие и творческую жизнь зачеркнула Великая Отечественная 
война, в которой погиб талантливый художник А. А. Кротков, любимый муж 
Т. Н. Кротковой. Сама художница больше никогда не вернулась к творческой 
работе, лишь иногда для себя рисовала в блокноте. После окончания войны она 
навсегда уехала с дочерью в Самару, оставив в памяти самые добрые и светлые 
воспоминания о своей предвоенной жизни. 
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Д. Д. Подледнов, Е. Д. Казанцева  

 «...НАСТОЯЩИМ ХУДОЖНИКОМ ЕЕ СДЕЛАЛИ АРЕСТ И ССЫЛКА»: 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПОСЛЕ ГУЛАГА 

Творчество является одним из способов рефлексии и репрезентации 

определенных событий, которые нанесли своеобразный отпечаток на жизнь 

человека. Искусство, созданное в условиях несвободы, содержит в себе не 

только визуальное свидетельство исторического периода, но и является 

отражением эмоционального состояния художника-заключенного. 

Рассматриваемый кейс посвящен анализу творчества художниц, которые 

подверглись политическим репрессиям в СССР. С помощью семиотического и 

формально-стилистического анализа предпринята попытка рассмотреть 

живописные и графические работы Марии Мыслиной, Евы Левиной-

Розенгольц и Евфросинии Керсновской, сопоставив события их биографии и 

визуальный язык, присущий их творчеству во время заключения в лагерях 

ГУЛАГа и после освобождения. 

Ключевые слова: политические репрессии, ГУЛАГ, искусство 

репрессированных, искусство ГУЛАГа, визуальный язык, художественный 

язык, женщина в ГУЛАГе.  

D. D. Podlednov, E. D. Kazantseva 

“...ARREST AND EXILE MADE HER A REAL ARTIST”:  

LIFE AND WORKS AFTER THE GULAG 

Creativity is one of the ways of reflection and representation of certain events 

that have made a kind of imprint on a person’s life. Art created in conditions of 

incarceration contains not only visual evidence of the historical period, but also 

reflects on the emotional state of the artist-prisoner. This article is devoted to the 

analysis of the creativity of artists who were subjected to political repression in the 

USSR. With the help of semiotic and formal stylistic analysis, an attempt is made to 

consider the paintings and graphic works of Maria Myslina, Eva Levina-Rosengolts 

and Euphrosyne Kersnovskaya, comparing the events of their biography and the 

visual language inherent in their work during their imprisonment in the GULAG 

camps and after their release. 

Keywords: political repression, GULAG, the art of the repressed, the art of the 

GULAG, visual language, artistic language, a woman in the GULAG. 

Искусство репрессированных художников является вынужденным и 

неофициальным течением советского периода, отражающим специфические 

аспекты культурно-исторического контекста (30–80 гг. XX века). В рамках 

настоящего исследования предпринята попытка проанализировать творчество 

художниц, которые отбывали наказание в исправительно-трудовых лагерях: 

Евфросинии Керсновской, Евы Левиной-Розенгольц и Марии Мыслиной. 
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Работы каждой из них обладают узнаваемым визуальным языком, выполнены в 

отличающихся стилях, но при этом репрезентируют индивидуальное 

понимание пережитых событий.  

Искусство, созданное художниками-заключенными, находится в 

довольно жестких рамках, что обуславливается в первую очередь тем, что на 

период отбывания наказания художник неизбежно полностью «выпадал» из 

актуального художественного процесса [6], в этот период у него крайне 

ограничена возможность использования художественных материалов 

(графитный карандаш, бумага, в редких случаях — акварельные краски), по 

содержанию такие сюжеты связаны только с лагерной повседневностью [7].  

Несомненно, жизнь репрессированного человека в период ареста и 

заключения навсегда делилась на «до» и «после», а возвращение в привычную 

жизнь и процесс реабилитации были трудны не только с юридической, но и с 

психологической точки зрения: «главную проблему порождало воистину 

убийственное психологическое и моральное воздействие сталинских лагерей». 

[1, c. 10]. Поэтому, изучая искусство репрессированных, можно отметить 

резкое изменение тем, сюжетов, средств художественной выразительности и 

визуального языка художника, условно разделив творчество на три периода: до 

лагеря, во время заключения, и после освобождения. В рамках данного 

исследования проанализированы работы художниц, созданные в ГУЛАГе и 

после освобождения. 

В настоящее время в гуманитарном дискурсе активно развивается 

«женская история», однако, тема «Женщина в ГУЛАГе» изучена крайне мало, 

несмотря на наличие большого количества мемуаров. (Признанными образцами 

можно считать автобиографические романы о периоде ГУЛАГа: Евгении 

Гинзбург «Крутой маршрут», Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок 

непарный…», Евфросинии Керсновской «Сколько стоит человек», а также о 

политических репрессиях эпохи диссидентства: «Серый — цвет надежды» 

Ирины Ратушинской и т. д.) Условия содержания женщин-заключенных 

ГУЛАГа не отличались особыми послаблениями: их наравне с мужчинами 

отправляли на тяжелые работы — на лесоповал или в шахту, при нарушении 

режима — в карцер (без еды и в холоде в течение несколько дней). Женщины-

политзаключенные чаще всего подвергались таким наказаниям, как размещение 

в камерах с уголовными преступницами. При отправлении в исправительные 

лагеря вместе с женщинами могли быть отправлены их дети до двух лет. 

Женщин обязательно размещали отдельно от мужчин, а несовершеннолетних 

— отдельно от взрослых. Следует отметить, что многие женщины стали 

политзаключенными не по самостоятельному обвинению, а как члены семьи 

врагов народа, и для такой категории узниц ГУЛАГа существовал особый 

лагерь «АЛЖИР» в Казахстане (Акмолинский Лагерь Жен Изменников 

Родины).  

Одно из самых знаменитых воспоминаний о ГУЛАГе с иллюстрациями 

оставила Евфросиния Керсновская. Первые записи мемуаров «Сколько стоит 

человек» Керсновская начала, будучи санитаркой в Норильской лагерной 

больнице, затем работая шахтером [2].  
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Евфросиния Керсновская провела более 12 лет в ссылках и лагерях, 

работая прачкой, ветеринаром на свиноферме, а также на тяжелых лагерных 

работах, на лесоповале и в шахте. Керсновская не была профессиональным 

художником, ее рисунки являются вспомогательным иллюстративным 

материалом к книге воспоминаний, поэтому визуальный язык Керсновской как 

художника не рассматривался искусствоведами ранее. Соответственно, 

невозможно рассмотреть изменение художественного языка по периодам «до 

лагеря», «во время заключения» и «после», т. к. в нашем распоряжении только 

рисунки, созданные после освобождения.  

Все рисунки Евфросинии Керсновской выполнены цветными 

карандашами и акварелью на тетрадных листах в клеточку. Большое значение 

художница уделяет позам и положениям героев. Через них проявляется 

характер персонажей и их эмоциональное состояние: указующие жесты у 

лагерных конвоиров, скорченные позы у страдающих заключенных, свободные 

жесты и расправленные спины у людей на воле. Лица людей Керсновская 

всегда изображает схематично, без акцента на индивидуальных чертах 

(фактически, все нарисованные ею персонажи имеют очень похожие или даже 

одинаковые лица, но разные мимические выражения).  

Художница детально и реалистично изображает силуэты героев: 

движения их самих, и движения их одежды, складки на тканях, свет и тени. Так 

как цель зарисовок — иллюстрировать тексты воспоминаний, чаще всего 

использована довольно простая статичная композиция с основным и 

единственным действием в центре.  

Драматического накала рисункам придает само их содержание: 

санитарка, несущая в обеих руках двух умерших лагерных доходяг, настолько 

исхудавших, что на окоченевших телах которых можно рассмотреть каждый 

позвонок и распухшие ноги (альбом 8, рисунок 14) [2]; погибший мужчина — 

жертва картежной игры из альбома рисунков, иллюстрирующих работы в морге 

(альбом 8, рис. 4) [2]; или сцена в товарном вагоне и истекающей кровью 

роженицей (альбом 2, рис. 2) [2]. Пугающая реалистичность этих сюжетов 

резко контрастирует со схематичными изображениями, которые из-за 

использования цветных карандашей и акварели имеют отчасти сходство с 

детскими рисунками. Некоторые зарисовки Евфросинии Керсновской являются 

метафорическими и изображают типичные для европейского искусства 

нарративы: Смерть в саване с косой (альбом 4, рисунок 5; альбом 4, рисунок 6) 

[2], миф о Ниобее (альбом 5, рисунок 5) [2].  

Советская художница Ева Левина-Розенгольц, выпускница ВХУТЕМАСа 

(Высших художественно-технических мастерских в Москве), оформлявшая 

Советский павильон на Всемирной выставке в Париже, и осужденная на 10 лет 

ссылки. В 1925 г. она закончила ВХУТЕМАС со званием художника 1-й 

степени и правом поездки за границу. Право поездки за границу позволило ей в 

1926 г. совершить поездку во Францию и Англию: она посещала музеи и 

выставки, прониклась живописью Уильяма Тернера. Вернувшись в Москву, Ева 

Павловна начала заниматься преподаванием, участвовала в выставках общества 

«Рост» и «Объединения художников-общественников» в Москве. В 1949 г. 
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Левина-Розенгольц была арестована и осуждена на 10 лет ссылки «как член 

семьи врага народа». Срок отбывала сначала в Красноярском крае, позже место 

ее ссылки было изменено на Караганду, где она работала в Казахском 

драматическом театре [3]. В период заключения писала акварелью пейзажи, 

рисовала растительные орнаменты.  

Одна из картин лагерного периода — «Стадо коров» (1955) выполнена 

акварелью. Художница старается передать повседневную атмосферу 

окружающего пространства: стадо коров на выгуле, безграничные степные 

просторы, голубое небо. Интересны колористические решения данной работы: 

коровы изображены яркими кроваво-красными тонами, что резко их выделяет 

на фоне неба и поля, силуэты лежащих коров размыты, что добавляет 

драматизма и мрачности типично бытовому сюжету. Близка к этому сюжету 

работа «Пастух и стадо» (1954–55 гг.), также выполненная акварелью. Однако в 

этой работе бытовой сюжет не несет драматичной атмосферы, что достигается 

во многом благодаря светлым тонам. 

19 мая 1956 г. Еву Павловну реабилитировали, и она вернулась в Москву. 

Вернувшись, Ева Павловна снова начинает заниматься искусством, полностью 

изменив его визуальную составляющую. Все чаще художница работает с 

графикой и гравюрами. Особое значение в творчестве этого периода имеет 

«Рембрандтовская серия».  

Рассмотрим некоторые картины из данной серии (1958, 1960). Обе 

картины выполнены тушью на бумаге в штриховой технике. Люди на картине 

не поддаются идентификации, все они обезличены. Стоит отметить, что 

изображение каждого человека передает отдельную историю: слева кто-то 

держит маленького ребенка на руках, на земле кто-то оплакивает умершего 

человека (особенно явно это на левой картине) (1958). Картина из этой же 

серии 1960 года передает ощущение одиночества: изображены силуэты людей, 

их позы закрытые и отстраненные (опущенные головы, взгляды в пустоту). 

Похоже, что все они находятся в темноте и замкнутом пространстве, что 

наводит на ассоциацию с тюремной камерой.  

Серия работ «Деревья» (1956–1960) иллюстрирует природу 

Красноярского края, где художница отбывала ссылку, работая на лесоповале. 

Картины из этой серии выполнены тушью и пастелью. Именно такой материал, 

как тушь, благодаря контрастности и возможности создать тонкие четкие линии 

помогает передать эмоциональное состояние напряженности и надрыва 

человека, находящегося в условиях несвободы, а также некоторую мрачность 

сибирской природы. В работах этой серии деревья изображены без листвы, их 

тонкие ветви гнутся под сильным ветром, что делает сюжет динамичным, и 

наводит на мысли об уязвимости и серьезной внутренней работе художницы в 

данный период творчества. 

В 1960-х — начале 1970-х годов Ева Павловна создала графические 

циклы «Болота», «Люди» «Небо», «Портреты», «Фрески», «Пейзажи» и 

«Пластические композиции». 

Картина из цикла «Фрески» (1968) выполнена в технике сухой пастели на 

бумаге. Цикл «Фрески», по свидетельству самой художницы, изображает сцену 
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в камере на Лубянке, где она находилась во время следствия. Классическое 

понимание фрески подразумевает изображение иконографических сюжетов. 

Здесь перед зрителем предстают пять человек, их одежды напоминают хитоны 

с широкими рукавами и капюшонами, изображаемые на иконах. Плавные 

линии, скругленные формы также схожи с иконами. Однако выражения их лиц 

не имеют ничего общего с иконописью: герои на картине слева словно застыли 

в тревожном ожидании (что наводит на мысль об ожидании приговора), на 

картине справа — они улыбаются, но их улыбки не ощущаются искренними, а 

больше напоминают несколько злую насмешку. На обеих картинах взгляды 

большинства героев устремлены в одну сторону, и лишь у одного направлен в 

противоположном направлении, на картине слева, благодаря наклону головы, 

можно предположить, что он смотрит на зрителя.  

Картина «Люди» из серии «Пластические композиции» (1972–1974), 

выполнена сухой пастелью. Изображенные силуэты напоминают призраков 

благодаря тому, что художница не делает акцент на анатомической детализации 

людей. Важнее здесь эмоциональное состояние, которое передается через позы 

героев, выражения их лиц, размещение световых и теневых акцентов — все эти 

элементы передают ощущение крайнего бессилия, отчаяния: их руки опущены, 

удрученные лица, некоторые изображены в падении. Необходимо обратить 

внимание, что даже в трагичном сюжете художница оставляет место для 

надежды. Это передается благодаря жестам поддержки: головы склонены друг 

к другу, герои пытаются поддержать, протянуть руки к упавшим.  

Ева Левина-Розенгольц умерла 18 августа 1975 года в Москве. По 

воспоминаниям дочери, Ева Павловна говорила, что настоящим художником ее 

сделали арест и ссылка. Действительно, можно заметить, что художница после 

освобождения обращается к другим материалам (тушь, акварель, пастель) и 

новым для нее сюжетам. Картины позднего периода творчества отличаются 

особой мрачностью, что связано с событиями, произошедшими с художницей. 

Визуальный язык после периода ссылки меняется: изображения 

становятся все менее реалистичными, колорит работ — более скупым, многие 

картины выполнены в черно-белой технике. Теплое желтоватое освещение 

меняется на контраст между светом и тенью, что можно трактовать и в 

переносном смысле: борьба света и тьмы становится сюжетом ее работ.  

Мария Мыслина — художница, чьи акварельные рисунки с 

повседневными добрыми сюжетами украшали многие советские открытки. До 

ареста Мария Мыслина создавала плакаты, книжные иллюстрации, оформляла 

клубы и декорации праздничных демонстраций [4]. В 1937 году мужа Марии 

Мыслиной, Владимира Каабака, расстреляли, а ее арестовали как члена семьи 

изменника родины и осудили на восемь лет лагерей, выслав в АЛЖИР (или 

Акмолинский лагерь жен изменников родины), где она работала на текстильной 

фабрике и в вышивальной мастерской [5]. 

Ряд портретов выполнен цветными карандашами на картоне. Такие 

портреты выполнены в штриховой технике по типу быстрой зарисовки. 

Лагерные работы посвящены повседневной жизни женщин-заключенных: 

героини предстают за стиркой, вязанием, заготовкой капусты или теплых вещей 



154 

для фронта (например, «Чистое белье» (1940), «Теплые вещи для фронта» 

(1940-е гг.). Анализируя данные работы, можно предположить, что художница 

старалась запечатлеть повседневную, бытовую составляющую лагерной жизни 

как нечто важное: ведь ее окружали живые люди, которые так же, как и она, 

старались выжить в трудных условиях. Такие микросюжеты оказываются 

доминирующей тематикой в работах, созданных в лагерный период.  

С одной стороны, художница пыталась запечатлеть 

времяпрепровождение заключенных в свободное время (например, «За 

вязанием», 1940-е гг.). С другой стороны, мы предполагаем, что Мария 

Мыслина хотела запечатлеть образ тех женщин, которые вместе с ней отбывали 

наказание. На данных графических портретах необходимо обратить внимание, 

как умело художница обращается со светотенью, передавая, как и 

индивидуальные черты лица, так и внутреннее эмоциональное состояние узниц 

ГУЛАГа. Изображение женщин-заключенных реалистично: художница 

прорисовывает морщинки, взъерошенные волосы, уставшие или 

встревоженные взгляды, распухшие от старости и работы суставы вязальщиц. 

Все эти черты дополняют также и эмоциональный портрет женщин-

заключенных.  

Визуальный язык творчества Марии Мыслиной узнаваем: в лагере 

художница часто обращается к жанру портрета и изображению лиц крупным 

планом, после освобождения — выбирает ракурсы, не показывающие лицо 

героя, или многофигурные композиции, где действующими лицами является 

толпа или группа людей. Отличительная особенность искусства Марии 

Мыслиной заключается в том, что и во время заключения, и после лагеря ему 

не свойственна драматичность, трагизм, эмоциональный накал. Даже в 

условиях лагеря ее работы отличают бытовые добрые сюжеты и светлые тона.  

Работы позднего периода художницы отличаются от лагерных более 

ярким колоритом, разнообразием жанров. Часто она обращается к 

изображениям детей: «Зима», «С прогулки», «В пришкольной теплице». Не 

изображая лиц, художнице, благодаря позам, цветам и ракурсам, удается 

изобразить детскую миловидность и непосредственность. Животные на ее 

картинах изображены реалистично, каждого из них художница наделяет 

особым характером, именно поэтому работы Мыслиной так органично 

смотрятся на открытках, и иллюстрациях.  

Особым стилем отличаются работы «Дождь», «После дождя», «Три 

грации»: художница тяготеет к статичной и симметричной композиции, 

изображает героев со спины, или сбоку, без прорисовки индивидуальных черт. 

Важную роль в этих работах играют цветовые контрасты: голубой и черный, 

желтый и черный, красный и синий. Контрастирующие цветовые элементы 

создают некий ритм, благодаря чему мы можем представить движение до и 

после изображенного момента. 

 Итак, во время и после заключения Мария Мыслина тяготеет к сюжетам 

повседневности, лагерной или советской. В лагерный период художница часто 

обращается к жанру портрета и изображению лиц крупным планом, после 

освобождения выбирает ракурсы, не показывающие лицо героя, или 
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многофигурные композиции, где действующим персонажем является толпа, 

или группа людей. Визуальный язык художницы и во время заключения, и 

после него имеет схожие черты: ему не свойственна драматичность, трагизм, 

эмоциональный накал. 

Таким образом, в ходе исследования было рассмотрено творчество 

Евфросинии Керсновской, Евы Левиной-Розенгольц и Марии Мыслиной. 

Насколько известно, до периода заключения Керсновская не обращалась к 

творчеству. После периода заключения она репрезентирует пережитые события 

не только в литературе, но и в визуальном искусстве. Важно отметить, что, 

репрезентируя воспоминания, она собственноручно иллюстрирует их, 

дополняет рассказ визуальным рядом, который был увиден и прочувствован 

подлинным свидетелем и участником событий. Что касается Евы Левиной-

Розенгольц и Марии Мыслиной, то они были профессиональными 

художниками до ГУЛАГа. После освобождения как сюжеты, так и визуальный 

язык большинства художников меняется, что связано с психологическим 

состоянием в период заключения и рефлексии о пережитых событиях. Сюжеты 

Евы Левиной-Розенгольц становятся более мрачными, психологически 

напряженными, художница обращается к метафорам и аллегориям. Мария 

Мыслина, находясь в лагере, обращается к сюжетам лагерной повседневности, 

однако после освобождения ее визуальный язык остается узнаваемым, она 

возвращается к своему долагерному художественному стилю: тона остаются 

светлыми, линии мягкими — в нем не появляется трагизма. Многим 

художникам в лагерях творчество помогало выжить: как физически, так и 

морально, так как помогало преодолеть травмирующие события, и на примерах 

искусства данных художниц можно увидеть совершенно разные стратегии 

репрезентации в визуальном искусстве темы репрессий.  
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УДК 76.03 

М. В. Руденская 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА  

ЕЛЕНЫ МАРТТИЛА 

Художнику Елене Оскаровне Марттила был посвящен один из 

видеофильмов онлайн-трансляции Русского музея «ИЗОмарафон. Художник и 

война». Одно из главных переживаний Елены Марттила — блокада 

Ленинграда. Несмотря на тяжелейшие военные условия, именно тогда она 

сложилась как художник. Статья выросла из работы над фильмом и раскрывает 

произведения Марттила в контексте проблематики «искусство и война», в связи 

с личной историей и переживаниями молодой девушки, начинающего 

художника и особыми чертами, свойственными женскому мировосприятию. 

Ключевые слова: Е. О. Марттила, ИЗОмарафон «Художник и война», 

Русский музей, блокада Ленинграда, Вторая мировая война. 

M. V. Rudenskaya 

THE SIEGE OF LENINGRAD  

THROUGH THE EYES OF ELENA MARTTILA 

One of the video films of the online webcast held by the Russian Museum 

«ART Marathon. An Artist and the War» was devoted to the artist Elena Marttila. 

One of the main experiences of Elena Marttila is the Siege of Leningrad. Despite the 

severe conditions, she became an artist during the war. The article came out from the 

work on the film and examines the works of Marttila in the context of the art and war 

problem, regards the personal history of a young girl and artist and the special 

features characterized for the female world view. 

Key words: Elena Marttila, ART Marathon. “An Artist and the War”, the State 

Russian Museum, the Siege of Leningrad, World War II. 

 
Во время подготовки проекта Русского музея ИЗОмарафон «Художник и 

война» я занималась разработкой видеосюжета о художнике Елене Марттила. 
Фильм, показанный во время онлайн-трансляции, стал результатом 
коллективной работы сотрудников Центра мультимедиа Русского музея [4]. Во 
время сбора материала и выстраивания сюжета мне удалось поговорить с 
Еленой Оскаровной по телефону (она живет в Финляндии). Общение с ней, ее 
голос, воспоминания далекого прошлого (Елене Оскаровне 98 лет) и пожелания 
мне сегодняшней — все это способствовало рождению отмеченной личным 
присутствием художника атмосферы, в которой я исследовала ее блокадные 
рисунки, дневник, гравюры блокадной серии, созданные уже позже, в мирное 
время. Специфика компьютерного фильма позволила визуализировать во 
времени и пространстве произведения художника в непосредственном 
сочетании со строками дневника, ее голосом, передвижению по городу, 
эмоционально воссоздать атмосферу, в которой жила и утверждалась как 
художник Елена Марттила. Этот визуальный образ послужил толчком к 
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написанию статьи, в которой, уже в другом жанре, более развернуто раскрыты 
уже прозвучавшие темы. 

На блокадные рисунки и гравюры Марттила хотелось бы посмотреть с 
разных точек зрения. Во-первых, исторический и общефилософский контекст 
— та ситуация, в которой оказалась Елена Мартилла — Вторая мировая война, 
блокада Ленинграда, обусловленные историческими условиями обстоятельства 
ее жизни. Это круг тем, связанных с проблематикой «искусство и война»: как 
художник воспринимает войну, в каких образах ее передает, какую сам 
занимает позицию по отношению к войне, как действует в этих событиях. 
Блокаду Ленинграда можно рассматривать как один из экзистенциальных 
вызовов человеку — ситуация «человек перед лицом смерти» — здесь 
реализовалась в полной мере, и Елена Марттила — одна из тех, кто жил в 
Ленинграде, выжил и по-своему совершил своей экзистенциальный выбор. С 
другой стороны, творчество Марттила хотелось бы поставить в контекст 
размышлений о свойственном молодому возрасту романтизме 18-летней 
девушки, начинающего художника, а также особого женского мировосприятия. 

Одно из главных переживаний Елены Марттила — блокада Ленинграда. 
Несмотря на тяжелейшие военные условия, именно тогда она сложилась как 
художник. В коллекции Русского музея хранятся рисунки Марттила, созданные 
в самую страшную пору ленинградской блокады — зимой 1941–1942 годов. 
Они выполнены на небольших листках бумаги с неровными краями, углем, 
тушью, графитным, а иногда и химическим карандашом, шариковой ручкой. 
Все они отражают ту реальность, в которую была погружена Елена: страшный 
быт замерзающих ленинградцев, собиравшихся вокруг буржуйки, путь по 
городу под путеводной звездой «хлеб», обожженные, измученные, кричащие 
«дай большой хлеб» дети, люди, превращающиеся в закутанные мумии. В этих 
изображениях — будни 18-летней девушки — работа в детской больнице, где 
она помогает в операционной и выносит трупы погибших детей, дежурство на 
крыше, когда она снимает зажигательные бомбы, помощь родным, близким, 
друзьям, встреча Нового 1942 года...  

Но над этим всем возвышается ее собственный путь — путь в 
Таврическое художественное училище, путь в искусство. В ответ на вопрос, 
чем стало для нее искусство, Елена Марттила ответила, что оно явилось для нее 
прежде всего «жизневыражением», «естественным образом жизни». Ни тогда, 
ни сейчас она не считала это подвигом — она так жила. Этот факт, что в 
тяжелейших условиях блокады, будучи совсем молодой, перед лицом 
возможной смерти, Елена выбирает учиться рисовать, быть художником, 
запоминать в образах все виденное и пережитое, выбирает искусство как 
способ жизни, заслуживает внимания. Это словно, говоря словами 
французского философа и писателя Ж. П. Сартра, ее «проект будущего 
человека», ее выбор, ответственность за себя как за человека и образ тех 
человеческих качеств, которые она проецирует в мир. Сартр говорил о человеке 
и его ответственности за свой жизненный выбор в своей работе 
«Экзистенциализм — это гуманизм», датируемой 1946 годом (сначала 
прочитана в виде лекции) [9, с. 319–345]. Несомненно, что мысли, излагаемые 
философом, учитывают человеческий опыт Второй мировой войны. И для нас 
это важно в контексте темы «искусство и война». 



159 

Главное качество блокадных рисунков Елены Марттила — пронзительно 
переданное личное переживание событий блокадного времени. Они 
экзистенциональны по своей природе — само хрупкое человеческое 
существование бьется в них. Это нервная, как будто хаотичная штриховка, 
рубленная линия, обобщенные контуры, экспрессивность на грани деформации. 
Конечно, эти рисунки были набросками, рисуночным дневником, и выполнены 
они начинающим художником, имевшим за плечами Художественную школу 
юных дарований при Всероссийской Академии художеств в Ленинграде и 
мечтавшем в роковом июне 1941 года поступать в Академию художеств. И тем 
не менее, в этих работах рождается присущее ей качество — в заостренных 
образах передавать свое художественное видение.  

Елена хотела уйти добровольцем на фронт, но ее признали негодной по 
состоянию здоровья. Однажды она увидела объявление о наборе в 
Ленинградское художественное училище, находившееся на Таврической улице, 
д. 35. Это был знак, который помог ей обрести смысл, поддержку как 
духовную, так и материальную в ситуации, когда не на что было опереться, не 
во что было верить. Вполне понятно, что тогда вопросы религиозности были 
под запретом, и для юной девушки мир искусства, в который она погружалась, 
придя в Художественное училище, где студентку встречал его героический 
директор Ян Шабловский, стал как бы миром высшей духовной сущности. 
Кроме того, получив статус студента, она стала получать не минимальную 
норму 125 граммов хлеба, а 250, что, конечно, было жизненно важно для 
теряющей силы Елены. 

Помимо рисунков важное значение для понимания искусства художника 
имеет дневник, который вела Елена Марттила. Он хранится в фонде рукописей 
Русского музея. Это монолог человека, оставшегося один на один со своим 
слабеющим биологическим существом, со страданиями организма, но 
пытающегося снова и снова изобретать в себе человека и продолжать свой 
путь. Здесь нет каких-то философских обобщений, в основном это предельно 
остро переданные наблюдения, что происходит с ней, с ее близкими и 
друзьями: «обстрелы все время, мы даже не реагируем» [1, л. 1], «жильцы 
говорят маме, что я не вытяну» [1, л. 6], «Баядерку» играли холод-пар из ртов 
вместо звука. А Н. и А. (Николай и Анатолий) принесли нам хлеба с русским 
маслом — мы этого только и ждали» [1, л. 6], «Сидеть больно. Ходить трудно. 
Но я хожу с палкой. Меня бабушкой называют» [1, л. 9–10], «по дороге больше 
мертвых, чем живых» [1, л. 11], «Роза Марковна сидит за столом в холодной 
черной комнате и положив руки на стол со сжатыми кулаками воет! Как зверь. 
Так люди не кричат» [1, л. 12] (умерли два ее сына).  

Однако среди этих зарисовок выживания возникает образ пути, образ 
города, образ идущей женщины, женщины, возвышающейся над городом — 
словно его защитницы. Этот образ появляется как в дневниковых записях, так и 
в рисунках.  

 После того, как остановился транспорт, Елена ходила в Художественное 
училище пешком через весь город, с 18 линии Васильевского острова: «Я хожу 
в Художественное через весь город — очень далеко, но мне интересно идти, 
идти, идти. Особенно чувствую себя на льду — жутко и берега далеко» [1, л. 2]. 
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«С волковского легче идти к Смольному: до стрелки ВО по переулкам, по Неве, 
по льду до Марсова поля далеко! Пусто! Тихо! Бело!» [1, л. 8]. 

В рисунке «По дорогам города» (1942, 25,3 x 35, бумага, мелки восковые; 
Государственный Русский музей) (ил. 1). Елена Марттила изображает крупным 
планом лицо печальной женщины в платке, чуть склонившей голову на фоне 
заснеженного города и электрических столбов. Не настаивая на этом 
утверждении, тем не менее хочется предположить, что образность этой работы 
навевает образ Богоматери Одигитрии Путеводительницы. Не только в 
христианском, но и общекультурном сознании человечества живет память о тех 
символических образах, которые связываются с образом Богородицы: Рай, 
«Врата затворенные», «Нерукосечный камень», «процветший жезл», 
«неиссякаемый источник живой воды» и в целом, заступницы за род 
человеческий [8, с. 54–57]. В искусстве это проявляется в повторяемости 
иконографических схем, которые используются для изображения новых 
сюжетов, но несут в себе смысловую нагрузку традиции. Здесь нет речи о 
буквальных и фактических совпадениях — о свидетельствах религиозности 
Елены Марттила — дело в другом, в образных ассоциациях и устойчивых 
композиционных схемах.  

В любом случае, идущая женщина, женщина над городом — это, 
очевидно, проявление, может, и неосознанное, неких архетипических образов 
женщины-защитницы. В блокадном дневнике Марттила мы, в подтверждении 
этих смысловых подтекстов, находим такие слова: «Город и я уже навсегда»  
[1, л. 10], «У меня нет чувства гибели и города и меня» [1, л. 8].  

К. Юнг, исследовавший общечеловеческие символы с позиции выделения 
из них устойчивых архетипов, живущих в коллективном бессознательном 
человечества, сходным образом характеризует символические образы, 
связанные с женщиной, Матерью. Он писал, что человеческое стремление к 
спасению отражается в таких символах матери, как Рай, Царство Божие, 
Небесный Иерусалим [10, с. 162]. Архетип матери включает такие качества, как 
«материнская забота и сочувствие; магическая власть женщины; мудрость и 
духовная экзальтация, выходящие за пределы разума» [10, с. 164]. 

Эту тему развивают рисунки «На дежурстве» (1941, 17 x 11,5, бумага, 
сангина; 1941–1942, 24,7 x 34, бумага, графитный карандаш; Государственный 
Русский музей). Они представляют вполне конкретный сюжет из жизни всех 
ленинградок, дежуривших на крышах домов, чтобы снимать зажигательные 
снаряды, тем не менее передают более обобщенный образ женщины, 
оберегающей ребенка, хотя и предчувствующей его трагическую судьбу. 
Неслучайно эти наброски реализовались позже в гравюру «Ленинградская 
мадонна. Январь 1942» (1970, гравюра на картоне; собрание художника).  

Елена Оскаровна жила на 18 линии Васильевского острова, там же, 
только на 2 линии жила и Таня Савичева. Они никогда не встречались, но, 
судьба девочки поразила Елену, и еще в блокадную зиму 1941–42 годов она 
сделала карандашный набросок «Таня одна» (1941–1942, 30 х 20,5, бумага, 
карандаш черный; Государственный Русский музей). Особенностью этого 
рисунка является добавленный творческим воображением художника цветок, 
который держит в руках девочка. На обороте рисунка Елена Марттила 
напишет: «Так я себе представляла Таню одинокую. Только цветок вынес, и 



161 

она». Цветок — это, очевидно, метафоричное изображение жизни, веры в 
жизнь, стойкости и надежды.  

Елена Марттила часто рисует ленинградок, и в их образах выражает 
некие фундаментальные качества женской натуры: защиту, служение, 
жертвенность, терпение, веру, надежду, жизненную стойкость. По блокадным 
воспоминаниям и зарисовкам уже позднее она создает женские образы Ольги 
Берггольц («Говорит Ленинград». Ольга Берггольц. Гравюра на картоне, 
47 х 35; собрание художника), своих родных: тети, Д. В. Богатыревой 
(Ленинградка. Январь 1942. 1980, автолитография, 50 х 40; собрание 
художника), Е. Н. Огневой, педагога детского сада № 77 на ВО, куда Елена 
ходила девочкой (Ленинградка. Апрель 1942. 1975, гравюра на картоне, 38 х 32; 
собрание художника). Сама жизнь Елены в блокадном городе — это пример и 
выражение этих качеств: она помогает своим родным, лечит тетю Дору, носит 
ей воду, греет, помогает соседке и ее детям, своим друзьям и подругам, после 
контузии мамы, когда та становится беспомощной, она меняет их родственные 
роли. Елена говорит: «Я буду тебе мамой, а ты моей дочерью». Даже способ ее 
выживания в голодном и холодном городе — это стойкое долготерпение, 
свойственное женскому характеру: «Еле дошла, все себе пункты назначала для 
отдыха, а садиться нельзя. Хлеб свой выкупила на углу Кирочной и 
Чернышевской улицы и по кусочку клала за щеку, не глотая, до определенного 
угла, моста, улицы» [1, л. 10].  

Однажды в своем дневнике Елена записывает: «Мужчины и мальчики 
гибнут, а женщины еще держатся» [1, л. 8]. И действительно, Ленинград 
постепенно превращается в город женщин и детей, и не только потому, что 
основная часть мужчин ушла на фронт, но и потому, что мужчины не обладали 
в силу своей биологической и психологической природы такой способностью, 
как долгое расходование сил, долготерпеливое выживание. Женщины, дающие 
жизнь и оберегающие ее, становятся как бы ее концентрацией. Елена пишет: 
«Верю в победу в жизни» [1, л. 8].  

Из 12 мальчиков из школьного класса Елены после войны в живых 
осталось только трое. Своим одноклассникам, студентам Ленинградского 
художественного училища, тем гибнущим «мужчинам и мальчикам» Елена 
посвятила свои более поздние гравюры, которые по праву можно сравнить с 
памятниками. Первой любовью Елены был ее одноклассник Михаил Лапшин. 
Однажды на Большом проспекте Васильевского острова она встретила его. В 
дневнике сохранилась запись об этом: «Неужели он так плох? Он очень скучает 
о своих и ходит в пустую квартиру на 16 линии. “Часы, говорит, тикают”» 
[1, л. 4]. Эта встреча запечатлена в рисунке «Встреча. Март 1942» (1942, 
20,5 x 11,5, бумага, графитный карандаш; Государственный Русский музей). 
Лица переданы практически известной всем обучающимся рисунку вырубкой, 
без каких-либо индивидуальных черт. Карандаш нервно, повторяясь, 
очерчивает силуэт двух фигур, высокой мужской и маленькой женской. 
Встреча перерастает в прощание. Михаил Лапшин погиб в 1943 году на 
Ленинградском фронте. Очевидно, Елена никогда не смогла забыть его, так как 
свой жизненный путь она прошла одна. Позже она запечатлеет Михаила 
Лапшина в гравюре на картоне «Солдат из госпиталя. 1942. Январь» (1947, 
гравюра на картоне; собрание художника).  
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В коллекции Русского музея хранится гравюра на картоне «Студент» 

(ил. 2), с которой также связана конкретная личная история художника. 

Студент Женя, так же, как и Елена в блокадную зиму 1941–42 годов, учился в 

Ленинградском художественном училище. Однажды на обратном пути из 

училища она помогла Жене, так как он еле держался на ногах. Они шли вдоль 

ограды Таврического сада. Дойдя до одной из парадных, Женя сел и сказал, что 

он пришел. Елена хотела довести его до квартиры, но он отказался. Больше в 

училище Женя не приходил. Гравюра «Студент», созданная художницей вскоре 

после войны в 1947 году, — дань памяти однокурснику, который так же, как и 

она старался жить, жить искусством и возможно, стал бы художником.  
В другой раз Елена Марттила увидела в начале Невского проспекта, 

рядом с аркой Главного штаба, труп матроса в тельняшке. Его заносило снегом. 
Елену поразила эта картина, и она зарисовала свое впечатление о смерти еще 
одного человека. Примечательно, что в рисунке «Матрос на перекрестке. Зима 
1941–1942». (1941, 21 x 29,8, бумага, графитный карандаш) художница 
выбирает вид сверху, словно мы смотрим на сцену издалека. Предельно 
быстрые, колеблющиеся штрихи, а фигура матроса — совсем бестелесная, 
напоминающая крест. Она расположена ближе к нижнему правому углу — 
создается впечатление, что фигура сползает вниз. В гравюре на картоне «На 
перекрестке», созданной уже в 1989 г. (И.: 40,2 х 53,6; Л.: 46,5 х 59,6; бумага, 
гравюра на картоне; Государственный Русский музей), Елена Марттила 
располагает фигуру погибшего матроса примерно по центру листа, неким 
треугольником по движению так называемой восходящей диагонали с нижнего 
левого в правый верхний угол. Это меняет звучание листа: безысходная жуть 
сменяется ощущением торжественной трагичности смерти этого безымянного 
защитника города. 

Многие свои работы блокадной серии Елена выполнила в особой, очень 
сложной для художника, технике — гравюры на картоне. В мирное время она 
стремилась передать атмосферу военных дней особой техникой, которая была 
бы, по ее мнению, наиболее адекватной блокадному восприятию реальности. 
Зыбкость очертаний, горы снега, лица людей, которые теряли свои 
индивидуальные черты — все это она старалась выразить через отпечатки, 
получаемые с картона. При процарапывании картон рвется, края разреза — 
шероховатые, неровные, все это как хрупкое биение жизни в замерзшем 
блокадном городе. «Студент» — это прежде всего лицо человека, данное 
крупно, безжалостно, закрывая собой и решетку Таврического сада и дома по 
Кирочной. Эту работу можно считать первой в освоенной Еленой технике 
гравюры на картоне. 

Еще об одном однокласснике Елены Марттилы хочется сказать — это 
Ю. К. Бойтман, профессор Академии художеств. Ему довелось вернуться с 
войны, и именно Елене он обязан своим жизненным выбором. В своей статье о 
друге и художнике Елене Марттила он так сказал об этом: «Главное же — о 
чем, собственно я и должен сказать, — что уже после войны именно она 
настойчиво рекомендовала мне поступить в институт им. Репина Академии 
художеств на искусствоведческий факультет. В дальнейшем это определило 
всю мою жизнь. Жизнь в искусстве, в котором работает, существует и творит 
Елена Оскаровна Марттила, в и в котором, благодаря ей, живу и я» [6, с. 64].  
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Самой Елене, несмотря на мечту, не удалось учиться в Академии 
художеств по семейным обстоятельствам (она вынуждена была содержать 
семью) и ей пришлось работать, но ее уже сделанный жизненный выбор — 
жить в искусстве — стал поддержкой для другого человека, только что 
пришедшего с войны. 

В феврале 1942 года Елена Марттила записала в дневнике: «Вчера ночью 
рисовала себя в зеркальце — это чтобы не ложиться, а то не встанешь. Теперь 
не боюсь ничего, и никто не боится» [1, л. 10]. Итогом той ночи стал 
Автопортрет «Перед смертью» (1942, 28 х 19, бумага, акварель; отдел 
рукописей Российской национальной библиотеки). Этот автопортрет — 
своеобразный романтический манифест молодого художника, вызов смерти, 
утверждение значимости своей жизни, трагическое противостояние личности 
катастрофе войны. Это монохромный портрет, лицо написано во весь формат 
листа, без отдаления от зрителя, словно вторгаясь во внешнее пространство. 
Это борьба за жизнь, за возможность быть, учиться, заниматься искусством. 
Искусство помогло Елене выжить, опыт не сдаваться научил ее жить дальше.  

Надо сказать, что многие обстоятельства ее судьбы были как бы против 
ее решения быть художником и вообще жить. Ее отец Оскар Марттила, финн 
по национальности (уроженец города Котка, Финляндия) был арестован и 
расстрелян в 1937 году в Петрозаводске, реабилитирован только в 1991 году. 
Как вспоминал ученик Е. О. Марттила в Ленинградском художественном 
училище им. В. А. Серова (ныне им. Н. Рериха), Шувалов Михаил Игоревич, 
всю жизнь статус дочери репрессированного преследовал Елену Оскаровну, и 
что она состояла на учете в органах безопасности. В семье ни ее мать, ни отчим 
не разделяли интереса Елены к искусству. С началом войны рухнула мечта о 
поступлении в Академию художеств. В блокаду Елена была на грани 
физического выживания. Послевоенные годы также были сложными, ей надо 
было содержать мать, которая так и не оправилась после контузии, полученной 
во время обстрела их дома, и тяжело болеющего отчима. Война, как и 
политическая ситуация в стране, наложила свою тяжелую печать на жизнь 
художника. И несмотря ни на что, — на исторические потрясения, личную 
судьбу — Елена Марттила состоялась как личность, как художник и 
продолжает сохранять твердость ума и духа в свои 98 лет.  

Когда Елена приходила зимой 1941–1942 года в ЛХУ, она попадала в 
другой мир — мир искусства. Она поднималась по мраморной лестнице, видела 
скульптуру «Трех граций», попадала в круглый зал, где была «буржуйка и 
натурщица в декольте и валенках» [1, л. 4]. В училище Елену встречал директор 
Ян Константинович Шабловский. Как вспоминала художница: «Когда мы 
пешком приплетались кто откуда и видели, что оно цело и невредимо и что Ян 
Константинович на посту, что нас ждут и о нас проявляют заботу, что мы 
вместе, — и у нас было больше уверенности, что все это временно, и что еще 
будет оно, будущее» [6, с. 16]. И это будущее у Елены стало прочно 
ассоциироваться с искусством, которому она и посвятила себя. Условия, в 
которых проходили занятия, Елена запечатлела в рисунке «В ЛХУ зимой» 
(1941, 29,6 x 21, бумага, графитный карандаш; Государственный Русский 
музей). Здесь и приметы прекрасного: античная скульптура, ваза, столик с 
барочными ножками, и разрушающие этот мир буржуйка с трубой, выведенной 
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прямо в высокое арочное окно, закутанная натурщица, и только два студента. 
Позже на основании этого рисунка художница выполнит гравюру. 

 В блокадных рисунках художника всплывает также тема музыки. 
Известно, что музыка — самый нематериальный вид искусства, и в рисунке 
художника она появляется как выражение духовного начала, пытающегося 
подняться над жестокой действительностью. Елена Марттила делает набросок 
«На работу в 1941–1942 году» (1943–1944, 18 x 21, бумага, тушь; 
Государственный Русский музей): в заснеженном городе через сугробы 
музыкант идет с папкой на работу, на репетицию, он везет инструмент на 
саночках, которые помогает толкать ребенок. Саночки в ту пору прочно 
связывались со средством перевозки умершего человека. Здесь же на них — 
музыкальный инструмент, очевидно, виолончель, как метафора духовной силы, 
поднимающейся над смертью. Этот рисунок стал основой автолитографии 
1961 года «На концерт», в которой художник более подробно прорисовала 
облик зданий, вмерзший в снег и лед трамвай с оторванным лицом-кабиной, 
ленинградское небо с заревом пожаров и лучами прожекторов, людей же она 
передала меньшими по масштабу по сравнению с рисунком и более обобщенно. 
Марттила сделала также несколько набросков с Д. Шостаковича в Большом 
зале Филармонии во время исполнения его Седьмой симфонии. 

Каждый рисунок, сделанный Елена Марттила в блокадном Ленинграде, 
имел свое продолжение в серии гравюр, которые художник создавала всю 
жизнь. Война, блокада наложили неизгладимый отпечаток на жизнь Елены, 
повлияли на ее личную судьбу, но также сформировали ее индивидуальный 
художественный стиль. Созданные по воспоминаниям произведения более 
масштабны, композиционно выстроены, однако в них, теперь уже на новом 
витке — с помощью особой техники, дающей зыбкость и неровную пульсацию 
изобразительной поверхности, с помощью укрупнения лиц, придания 
человеческих эмоций деревьям, столбам, домам — проявляется все тот же 
экзистенциальный опыт жизни на грани, возвышенный до художественного 
образа.  

Мне думается, что работы Елены Марттила в силу их заостренной 
выразительности, когда эти лица, труба печки-буржуйки, столбы — словно 
врываются в наше пространство — обладают воздействием и на современного 
зрителя, который стремится к активному восприятию искусства и 
вовлеченности в процесс делания искусства. В силу выразительного 
переданного личного чувства, ее работы, используя современный термин, 
обладают телесностью, и это, несомненно, заостряет эффект «как это было».  
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УДК 730 

С. С. Коробцова 

ДМИТРИЙ ЦАПЛИН И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА.  

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЗНАКОМ ФОРМАЛИЗМА 

В 1935 году по возвращении в Москву из европейской командировки 

скульптор Дмитрий Филиппович Цаплин (1890–1967) столкнулся с большими 

изменениями в художественной жизни страны. За восемь лет его отсутствия 

сформировалась как новая идеологическая направленность советского 

искусства, касавшаяся тематики произведений и особенностей их исполнения, 

так и система институтов, ведавших заказами и осуществлявших цензуру. 

Самобытное творчество скульптора, прежде тепло принимаемое московскими 

критиками и зрителями, не получило официального признания в условиях 

новых реалий. Статья, в которой задействован широкий круг архивных 

документов, дает представление о положении Дмитрия Цаплина в советском 

искусстве в период с 1935 по 1967 год и о его взаимодействии с 

государственными учреждениями, во многом, определявшими жизнь 

художников своего времени. 

Ключевые слова: Цаплин, скульптура, формализм, институциональная 

система. 

 

S. S. Korobtsova 

DMITRY TSAPLIN AND THE INSTITUTIONAL SYSTEM  

OF SOVIET ART.  

THREE DECADES UNDER THE SIGN OF FORMALISM 

In 1935, upon his return to Moscow from a European business trip, the sculptor 

Dmitry Filippovich Tsaplin (1890–1967) faced great changes in the artistic life of the 

country. For eight years of his absence, a new ideological orientation of Soviet art 

was formed, concerning the subject matter of works and the peculiarities of their 

execution, as well as a system of institutions that were in charge of orders and carried 

out censorship. The original work of the sculptor, previously warmly received by 

Moscow critics and spectators, did not receive official recognition in the new 

realities. The article, which involves a wide range of archival documents, gives an 

idea of Dmitry Tsaplin’s position in Soviet art from 1935 to 1967 and his interaction 

with state institutions that largely determined the life of artists of their time. 

Key words: Tsaplin, sculpture, formalism, institutional system. 

Дмитрий Филиппович Цаплин (1890–1967) — скульптор-самоучка, 

выходец из большой крестьянской семьи, который упорным трудом пробил 

себе дорогу к высотам в искусстве. Его судьба сложилась таким образом, что 

настоящую славу и признание своего творчества художнику довелось пережить 

за границей. В конце 1920-х — первой половине 1930-х гг. его персональные 



168 

выставки во Франции, Испании и Англии имели большой успех, европейская 

пресса восхищалась его произведениями, называя Цаплина «гениальным 

русским мужиком с Волги» [32]. Командировка скульптора 1927–1935 гг., 

организованная по инициативе наркома просвещения РСФСР 

А. В. Луначарского, оказалась чрезвычайно плодотворной. В августе 1935 г. с 

большим творческим багажом, включающим более ста новых работ, 45-летний 

художник вернулся в Москву. На родине он планировал провести 

персональную выставку и с гордостью отчитаться ею за восьмилетнее 

отсутствие, а также найти применение своему таланту в набиравшем обороты 

монументальном строительстве. Но этим надеждам не суждено было 

осуществиться. 

По возвращении в СССР скульптор столкнулся с большими изменениями 

в художественной жизни страны. За восемь лет его отсутствия сформировалась 

как новая идеологическая направленность советского искусства, касавшаяся 

тематики произведений и особенностей их исполнения, так и система 

институтов, ведавших заказами и устройством выставок, владевших различным 

формами поощрения художников и осуществлявших цензуру. Самобытное 

творчество скульптора, прежде тепло принимаемое московскими критиками и 

зрителями, не получило признания в условиях новых реалий советской 

изополитики.  

Прежде всего, кратко остановимся на ряде важнейших перемен, 

произошедших в художественной жизни страны за годы пребывания Дмитрия 

Цаплина в Европе. 23 апреля 1932 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О 

перестройке литературно-художественных организаций», за которым 

последовало создание 25 июня того же года Московского областного союза 

советских художников (МОССХ). В результате были упразднены 

существовавшие ранее разнородные творческие группировки, а их члены, 

следовавшие разным художественным принципам и зачастую 

полемизировавшие между собой, оказались в едином контролируемом и 

централизованном творческом союзе. Наряду с МОССХ основу 

институциональной системы искусства для московских художников составил 

Всероссийский союз кооперативов художников (Всекохудожник), 

учрежденный в 1929 г. и Всесоюзный комитет по делам искусств, 

организованный в 1935 г. Они и Художественный фонд (образованный позднее, 

4 февраля 1940 г.) станут теми организациями, с которыми судьба Дмитрия 

Цаплина будет тесно связана в последующие три десятилетия. Ими 

принималось решение об участии работ в выставках, контролировалась система 

заказов и приобретения произведений в государственные музеи, оказывалась 

финансовая поддержка или отказывалось в таковой, распределялось имущество 

и привилегии между художниками.  

На первые годы возвращения Цаплина в Москву пришлись особенно 

острые дискуссии 1936 и 1937 гг. в МОССХ, посвященные борьбе с 

формализмом и натурализмом. Импульсом для споров между поборниками 

реалистического направления в искусстве и мастерами, чьи художественные 

особенности были связаны с поисками новых изобразительных средств, стал 
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ряд публикаций, вышедших в свет в 1936 г. на страницах газет «Правда», 

«Комсомольская правда», «Литературная газета», «Под знаменем марксизма». 

Год спустя они были изданы в едином сборнике под общим названием «Против 

формализма и натурализма в искусстве» [23]. Эти статьи с говорящими 

названиями «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь», «О художниках-

пачкунах», «Против формализма и “левацкого” уродства в искусстве», 

«Какофония в архитектуре» и другие, во многом сформулировали суть новой 

политики в области изобразительного искусства.  

В упомянутом сборнике Изогиз был также опубликован доклад 

искусствоведа М. Л. Неймана «Против формализма и натурализма в 

скульптуре», прозвучавший на собрании МОССХа в марте 1936 г. Имя 

Цаплина, выпавшего на 8 лет из отечественного художественного процесса, в 

нем еще не фигурировало. Тем не менее, о том, что скульптор сразу был 

причислен к рядам формалистов, свидетельствует то отношение, которое он 

испытал на себе со стороны чиновничьих организаций уже в первые годы 

пребывания в Москве.  

Формально Дмитрию Цаплину была оказана государственная поддержка 

по возвращении из Европы. В 1936 г. скульптор вступил в члены МОССХ [10], 

после чего ему предоставили мастерскую в полуподвальном помещении дома 

номер 4 по улице 25 октября (ныне Никольская) [19].
 
Однако его попытки 

встроиться в творческие процессы если поначалу и не получили открытого 

сопротивления, то были встречены холодно. Вот как впоследствии Дмитрий 

Цаплин описывал то время в автобиографии: «С 1935 по 1939 год со стороны 

учреждений, ведающих искусством, и творческого союза я встретил 

потрясающие равнодушие, <…> невежество и безучастие. Возвращаясь на 

родину, я ожидал, что с меня потребуют отчета о моем отсутствии в течение 

8 лет. Но отчета от меня не только не потребовали, но на все мои напоминания, 

требования не приняли. Просил организовать выставку с целью показать 

общественности все то, что я сделал за мое отсутствие за границей, и этого мне 

не удалось добиться. Я почувствовал себя как прокаженный, заброшенный на 

необитаемом острове. Не могу выразить словами ту наносимую обиду и 

чувство ненужности, одиночества среди моего народа» [1].  

Скульптору отказывалось не только в проведении персональной 

выставки, но также чинились препятствия его участию в групповых 

экспозициях. Несмотря на настойчивость Цаплина в желании проявить себя, 

его не допустили до участия в международных выставках в Париже и Нью-

Йорке, в Сельскохозяйственной выставке в Москве. Забегая вперед, отметим, 

что с 1935 по 1958 г. произведения Цаплина были допущены только на семь 

групповых выставок. Уже спустя два года после возвращения Цаплина в 

Москву из зарубежной командировки появились статьи, привлекавшие 

внимание общественности к проблеме замалчивания мастера. Так, М. Хмарский 

в журнале «Советское искусство» описывал растерянность художника, по 

возвращении в СССР, столкнувшегося с обвинениями в формализме, и 

призывал МОССХ проявить больше чуткости к пусть и неоднозначному, но 

несомненно талантливому скульптору. Автор писал: «...трусость чиновников, 
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потерявших голову при одном упоминании о формализме, привела к тому, что 

сейчас бездействует талантливый советский скульптор, богатый опыт которого 

должен быть использован в оформлении наших общественных зданий и 

площадей. МОССХ должен, наконец, понять, что формалистические пережитки 

творчества Цаплина нельзя “изжить” постоянным замалчиванием скульптора» 

[33, с. 2].
 
 

Вслед за Хмарским в его судьбе принял участие И. Э. Грабарь, 

опубликовавший в газете «Правда» статью под названием «Бездушное 

отношение к талантливому скульптору». В ней художник и искусствовед 

объяснял сложившуюся ситуацию тем, что Цаплин не понравился чиновникам 

из художественных организаций, ведавшим заказами на скульптуру, и они не 

попытались разобраться в его творческих исканиях. Грабарь писал: «Боязнь 

работать с художником, не совсем обычным, нарочитое замалчивание его 

творчества, нежелание помочь ему в то время, когда он мучительно пытался 

нащупать наиболее правильный путь, — все это оправдывалось ложным и 

вредным пониманием “борьбы с формализмом”. Скульптор Цаплин лишен 

дельной критики, товарищеского участия, необходимой помощи. <…> Изо дня 

в день, из месяца в месяц он обивает пороги “Всекохудожника”, Изоуправления 

Всесоюзного комитета по делам искусств, где сталкивается с равнодушием и 

волокитой» [5, с. 4].  

Причины такого отношения к Цаплину в художественных организациях 

тогда, как и в последующие десятилетия, вполне объяснимы. 

Экспрессионистическое искажение им натурной формы, гипербола, к которой 

скульптор часто прибегал для усиления выразительности и акцентировки 

заключенных в скульптуре смыслов, не отвечали требованиям так называемого 

соцреализма. Особенности художественного языка скульптора во многом 

сформировали источники его вдохновения — искусство Египта и 

Месопотамии, в обширном ряду работ Цаплина прослеживаются мотивы и 

приемы, родственные искусству архаики. Подобные черты творчества 

самобытного автора не нашли понимания со стороны художественного 

окружения, ориентированного на академические традиции, легко 

воспринимаемые новым, мало подготовленным к сложному искусству 

зрителем. Более того, творчество Цаплина после его возвращения из 

командировки прочно связывалось с западным искусством, которое 

расценивалось как проявление буржуазного мировоззрения и 

«капиталистической формы» [18, с. 319]. Это способствовало усугублению 

положения скульптора как чужеродной фигуры в картине советской 

художественной жизни. 

Официальная позиция в отношении Дмитрия Цаплина отражена, в 

частности, в заключении Всесоюзного комитета по делам искусств, 

опубликованном в газете «Советское искусство» в июне 1938 года. Комиссия 

Комитета, посетившая мастерскую Цаплина, сочла неудачными и «далекими от 

реалистической правды» созданные им портреты героев Советского Союза 

Чкалова, Байдукова и Белякова. Причина творческой неудачи виделась членам 

комиссии в «пагубном» увлечении скульптора работами мастеров модерна и 
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символистов, а также искусством Египта и Индии в годы его пребывания на 

Западе [2, с. 4]. Таким образом, несмотря на очевидно просоветское содержание 

его творчества, ярко выраженное в таких работах как «Красноармеец» (1920-е; 

ГТГ), «Оборона и труд» (1933–1934; ГТГ), «Рабочий с пневмобуром» (1933; 

местонахождение неизвестно), тематическое соответствие произведений 

требованиям к содержанию не снимало нареканий к «неправильности» формы 

его воплощения. 

В послевоенное время ситуация не изменилась. Как члену МОССХа, 

скульптору предоставлялось слово на собраниях организации, где он открыто и 

со свойственной ему прямотой высказывал возмущение, говорил о своих 

проблемах и трудностях. Из доклада Цаплина, подготовленного им в 1946 г., 

следовало, что скульптор на тот момент пребывал в состоянии душевной 

подавленности и упадка творческих сил ввиду отрицательного отношения к его 

творчеству со стороны руководящих органов изобразительного искусства. 

Заказываемые ему государством работы большей частью не принимались, на 

выставки его произведения отбирали в очень малом количестве, да и то те, что 

были наименее выразительны и характерны для его творчества [24, л. 12]. 

Т. И. Лещенко-Сухомлина, спутница жизни художника и мать его дочери, 

в своих воспоминаниях описывала телефонный разговор Цаплина, свидетелем 

которого она стала в 1946 году: «Цаплин кричит в телефон: “Я стою перед 

гибелью. Пусть ко мне придут и пусть скажут: бездельник я или я заслужил”. 

Они мне говорят: “Если хочешь — устраивай выставку”. А я им говорю: “А вы 

хотите?” И они все молчат. “Почему меня Александров — министр культуры 

— не принял? Не желаю я в санаторий. Меня надо творчески наладить. Я 

привык к труду — это моя стихия. <…> Я забыт, мой труд заброшен. Никто обо 

мне ни строчки не написал! Скульптуры мои никому не нужны. А я их на 

родину вез, там не продавал даже за огромные деньги. Там обо мне писали: 

“Гений!”, а здесь я никто… Если б те, кого слушают, сказали: “Это ценный и 

талантливый мастер” или “Это барахло” — а все молчат. Я одиннадцать лет все 

жду. Почему ко мне такое отношение? Я ставлю вопрос о творческом 

использовании меня”. — Он долго кричал, потом бросил телефон. – 

“Александров негодяй! Прохвост!” — Рыдает сейчас» [16, c. 267]. 

Не только чиновники, руководители от искусства, но и коллеги-

скульпторы, а также искусствоведы внесли существенный вклад в нагнетание 

атмосферы публичных «политических процессов», подливая масло в огонь на 

собраниях МОССХа. Одно из таких заседаний секции скульптуры состоялось 

19 марта 1948 г., где А. В. Грубе, выступил с обвинениями в формализме, 

сначала в адрес С. Т. Коненкова и И. И. Сандомирской, а затем Цаплина. 

Художник отмечал в творчестве коллеги пагубные тенденции примитива и 

модерна, укорял за «привкус модернизма», привезенный из-за границы [25, 

л. 15–16]. С аналогичными обвинениями на заседании секции год спустя 

выступил скульптор Л. М. Писаревский. Коллега высказался о том, что 

формализм, приобретенный за границей, Цаплин попытался насадить на 

отечественной почве, но «почва оказалась совершенно не та», и назвал 

творчество коллеги «оскорблением советского народа» [26, л. 11]. Среди 
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искусствоведов наиболее ярым обличителем скульптора стал 

Ю. Д. Колпинский, на одном из собраний назвавший творческие поиски 

мастера «бесплодным и пустым 30-летним экспериментаторством», а самого 

художника «вредным балластом» в искусстве скульптуры [26, л. 30]. Попытки 

скульптора отстоять себя после подобных обвинений только усугубляли 

ситуацию вплоть до вынесения вопроса об исключении его из МОССХа. 

Отзывы в отечественной периодике 1940–1950-х гг. главным образом 

также сводились к обвинениям Цаплина в увлечении «формалистическими 

тенденциями». Так, газета «Культура и жизнь» в 1948 г. в статье «К новым 

успехам изобразительного искусства» упрекала Правление Московского Союза 

художников в недостаточных мерах по борьбе с формализмом и эстетством в 

творчестве таких художников, как Фальк, Осмеркин, Сарьян, Уитц, Митурич, 

Цаплин, Сандомирская и Фаворский [15, c. 4]. А в 1955 г. О. Сопоцинский в 

газете «Советская культура» в обзоре весенней выставки в Центральном парке 

культуры и отдыха имени Максима Горького писал: «Лишь наивному зрителю 

могут показаться оригинальными работы скульптора Д. Цаплина, выполненные 

в начале 30-х годов, когда сторонники нарочитой стилизации и грубого 

примитивизма мнили себя “творцами некоего искусства будущего”» [29, c. 3].  

С 1947 года Цаплину отказывали в предоставлении заказов. Ввиду этого 

скульптор жил в крайней нужде, обстоятельства вынуждали его постоянно 

обращаться в госучреждения за финансовой помощью. Приведем выдержку из 

заявления Цаплина в Оргкомитет Союза советских художников СССР от 

4 ноября 1952 г.: «В течение текущего 1952 года я не имею никакого заработка, 

на будущее также ничего не предвидится. Прожил все, что можно было 

прожить. Средств на творческий труд и питание уже давно не имею, есть 

большая задолженность, совершенно обносился, не в чем выйти из дома» [7]. 

Платить за мастерскую скульптору было нечем, за 1950–1951 гг. за ним 

числилась задолженность за неуплату на сумму 5264 р., с сентября 1955 г. по 

декабрь 1957 г. она составила 8449 р. [14]. В 1953 году Худфондом ему была 

предоставлена ссуда, которую после 8 отсрочек в 1960 году погасили 

выданным Цаплину пособием.  

Особенно болезненными для скульптора были условия, в которых 

вынуждены были находиться его работы. Его полуподвальная мастерская в 

центре Москвы была сырой, холодной и темной, ввиду этого все скульптуры из 

дерева, мебель и станки были заражены древоточцем и грибком. Из-за 

постоянной нужды Цаплин не мог принять профилактические меры: для того, 

чтобы обеззаразить скульптуры необходимы были средства, которыми он не 

располагал. В 1950–1951 гг., описывая свое бедственное положение, скульптор 

трижды обращался в Художественный фонд СССР с просьбой выдать ссуду для 

реставрации и профилактики скульптур, но ему отказали. Поэтому художник 

был вынужден вырезать очаги жучка и грибка вместе с фрагментами 

произведений, вставляя в поврежденные места куски незараженного дерева. 

Сейчас следы этих мер по спасению работ видны на многих из сохранившихся 

скульптур мастера, сделанные им вставки дерева нередко отличаются по цвету. 

Многочисленные письменные просьбы Цаплина предоставить другое 
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помещение под мастерскую удовлетворены не были. Нетрудно представить, 

что чувствовал скульптор, наблюдая как плоды многолетних трудов погибают 

на его глазах. 

Необходимо отметить, что в сложившихся обстоятельствах скульптор не 

опускал руки: добивался справедливости как мог, обращался во все возможные 

инстанции, вплоть до написания писем, адресованных лично И. В. Сталину и 

Н. С. Хрущеву, неоднократно подавал заявления на соискание Сталинской 

премии. Цаплин не соглашался продавать свои работы по ценам, которые 

считал слишком заниженными, часто спорил с представителями закупочной 

комиссии, требуя повысить стоимость произведений. Однако сдвинуть с 

мертвой точки вопрос об организации персональной выставки ни до войны, ни 

после так и не удалось. 

Было бы несправедливым утверждать, что по возвращении из 

европейской командировки скульптору совершенно не оказывалась поддержка 

со стороны государства. После публикации статьи Игоря Грабаря художнику в 

1938 году была выделена квартира в доме № 6 по улице Горького (ныне 

Тверская). Худфондом ему неоднократно оказывалась материальная помощь, 

предоставлялась возможность для санаторного лечения. Хоть и неохотно и в 

небольшом количестве, но работы Цаплина принимались для участия на 

групповых выставках советских художников. С 1936 по 1952 г. у него было 

приобретено государством 33 скульптуры из камня, дерева и одна скульптура 

из гипса. 

С октября 1953 г. Правительство установило ему пожизненную 

персональную пенсию в размере 750 руб. ежемесячно, иногда она сразу 

уходила на погашение задолженностей. Но эти полумеры не приносили 

художнику удовлетворения. «Подачками» и «подпорками называл 

оказываемую ему помощь скульптор, которому приходилось слышать от 

чиновника, что его работы “приобретены не потому, что хороши или кому-то 

нравятся”, а чтобы Цаплину материально помочь. Он нуждался не в них, а в 

признании своих трудов и таланта, и пренебрежительное отношение 

мучительно отравляло его жизнь. Т. И. Лещенко-Сухомлина писала в своих 

воспоминаниях о том, как, впадая в отчаяние от безуспешной борьбы с 

системой, скульптор переделывал свои работы, портя их [16, с. 267]. 

Давление, оказываемое на художника с 1935 г., безусловно, сказалось на 

его творчестве. В работах Дмитрия Цаплина последующих десятилетий 

наблюдается двойственность. С одной стороны, в обширном ряде его скульптур 

второй половины 1930-х — начала 1960-х гг. прослеживается более 

натуроподобный язык в изображении людей и животных, чем в произведениях 

предшествующего времени. Прежде всего, эта черта характерна для заказных 

портретов и монументальных проектов, в которых очевидно стремление 

мастера встроиться в официальную линию искусства. Другой, будто 

протестной стороной его творчества, стали произведения, которые мастер 

называл «формами». Они представляли собой едва обработанные рукой 

скульптора камни и ветви деревьев, устанавливаемые им на пьедесталы, как 

самостоятельные завершенные работы. Являясь обращением к абстрактности и 



174 

беспредметности, увлечением художника чистой формой, они по сути 

оправдывали употребление в отношении Дмитрия Цаплина термина 

«формалист», с которым он долгие годы не желал иметь ничего общего. 

Взаимоотношения Дмитрия Цаплина и институциональной системы 

советского искусства имели противоречивый характер. В 1920-е гг. тепло 

принятые общественностью скульптуры Цаплина, начиная с середины 1930-

х гг. подвергались критике за формализм, искажение действительности, чуждое 

догмам так называемого социалистического реализма. Формально современные 

институты власти, которые ведали делами искусства, оказывали ему 

финансовую поддержку, предоставив мастерскую и квартиру, неохотно, но все 

же приобретали работы в государственные музеи. Однако, по сути, порицания, 

регулярно выносимые Цаплину, сделали его изгоем в отечественном искусстве, 

так и не получившим при жизни официального одобрения и признания своего 

творчества.  
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М. А. Муромцева, А. А. Гилодо 

ЕКАТЕРИНА МУРОМЦЕВА — СКУЛЬПТОР, ИСКУССТВОВЕД, 

ПРОФЕССОР 

Статья посвящена профессору, кавалеру ордена Ленина, известному 

искусствоведу, скульптору, преподавателю Екатерине Константиновне 

Муромцевой. Излагаются сведения о ее биографии, научной, творческой, 

преподавательской деятельности. Рассказано о ее вкладе в отечественную 

культуру и искусство, в практику художественного преподавания. 

Ключевые слова: Екатерина Муромцева, художественное творчество, 

искусствоведение, художественная промышленность, художественное 

образование, МАИ-МАРХИ, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.  

M. A. Muromtseva, A. A. Gilodo 

EKATERINA MUROMTSEVA–SCULPTOR, ART CRITIC, PROFESSOR 

The article is dedicated to a professor, recipient of the Order of Lenin, a 

famous art critic, a sculptor, a teacher Ekaterina Konstantinovna Muromtseva. 

Information on her curriculum vitae and her scientific, creative and teaching activities 

is given. Muromtseva’s contribution to the Russian culture, art history and art 

education is described. 

Key words: Ekateria Muromtseva, artwork, art history, art industry, art 

education, the Moscow Architectural Institute (State Academy) “MArchI”, 

Vkhutemas. 

Екатерина Константиновна Муромцева (1887–1964), урожденная 

Дерюжинская, — скульптор, искусствовед, преподаватель, член Ученого совета 

Государственного Исторического музея, организатор и заведующая кафедрой 

скульптуры Московского архитектурного института, профессор, член Союза 

архитекторов СССР, кавалер ордена Ленина (1951). Видный деятель 

художественного образования и ученый-искусствовед. Автор многочисленных 

трудов по истории художественного фарфора, по научной теории и практике 

творчества в художественной промышленности.  

Е. Муромцева родилась в дворянской семье известного юриста 

Константина Федоровича Дерюжинского и певицы Императорских театров 

Марии Александровны Волошиновой. В 1905 г. Екатерина с серебряной 

медалью окончила классическую женскую гимназию С. Н. Фишер, одну из 

наиболее прогрессивных по качеству и глубине преподавания в России. В 

1913 г. окончила Училище живописи, ваяния и зодчества. Училищу 

предшествовало обучение в школе рисования К. Ф. Юона и знакомство с 

коллекциями Румянцевского музея, а после училища — стажировки в 

Петербургской Академии художеств (в течение года работала в мастерской 

профессора Г. Р. Залемана), в частной студии скульптуры Н. А. Андреева, в 
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парижском университете Сорбонна по истории искусств, в частной студии 

скульптора Э.-А. Бурделя. Е. К. Муромцева входила в рафинированный 

художественный кружок так называемых парижан, т. е. тех молодых 

талантливых скульпторов и художников, которые проходили стажировку в 

Париже — в Сорбонне или в студиях у прославленных французских 

художников и скульпторов. В кружок входил и кузен Екатерины Глеб 

Дерюжинский (1888–1975), знаменитый скульптор, творивший в Америке. Дети 

вместе воспитывались, вместе начали занятия скульптурой. Глеб 

Владимирович Дерюжинский стал одним из крупнейших и известнейших 

скульпторов XX в. 

До 1917 г. Екатерина много путешествовала по центрам древних 

цивилизаций: Египет, Греция, Италия. После возвращения в Россию 

продолжала заниматься скульптурой и преподавать в собственной 

художественной студии-ателье. В конце 1920-х годов Е. Муромцева 

дополнительно окончила отделение искусствоведения исторического 

факультета МГУ.  

Изучение творческой жизни Е. К. Муромцевой, круга ее 

дореволюционного общения, позволяет почувствовать, что такое Серебряный 

век в русском искусстве и культуре, осознать тесную внутреннюю связь между 

представителями культурной и творческой части русского общества и их 

вовлеченность в мировой культурный процесс. 

Скульптор 

Первое мероприятие, в котором Е. К. Дерюжинская-Муромцева участвует 

как признанный скульптор, — грандиозная выставка, посвященная 100-летию 

Отечественной войны 1812 г., проходившая с 8 сентября 1912 по 1 февраля 

1913 гг. Работа Е. К. Муромцевой экспонировалась в третьем зале — 

«Бородино». В кратком обзоре выставки отмечено: «На столе направо часы 

Кутузова, походный самовар его; в середине кресло, налево — бюст 

фельдмаршала работы молодой художницы Е. К. Муромцевой, сделанный по 

портретам и гравюрам Музея». В иллюстрированном 608-страничном каталоге 

выставки эта работа значится под номером 173 [2]. Затем последовали другие 

выставки, где Екатерина представляла скульптуру из фарфора, гипса, дерева, 

керамики. Работы ее переходили в музейные коллекции и частные собрания. 

Так, бюст Кутузова в фарфоре (бисквит) был приобретен в Военно-

исторический музей, ныне находится в Государственном историческом музее, 

его же отливка в фарфоре — во Всероссийском музее декоративно-прикладного 

и народного искусства (Москва), ряд работ приобрел музей(-усадьба) керамики 

и стекла Кусково, фарфоровые работы были приобретены в частную коллекцию 

Ф. О. Шехтеля. 

В 1914–1915 гг. Екатерина участвует в выставке «Художники Москвы — 

жертвам войны», в комиссию по устройству которой входили М. С. Сарьян, 

А. П. Фаберже, Ф. О. Шехтель. В этой выставке принимают участие 

представители почти всех известных художественных объединений. Перечень 
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участников включал около двухсот имен. Среди них В. М. и А. М. Васнецовы, 

И. Э. Грабарь, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, В. Э. Борисов-Мусатов. 

В скульптурном отделе выставки экспонировались работы 

Е. К. Муромцевой в ряду известнейших скульпторов своего времени: 

В. Н. Домогацкого, С. Т. Коненкова, С. Д. Меркурова. Екатерина 

Константиновна участвовала также в выставке кукол, устроенной в пользу 

детей-сирот войны, которая входила в состав большой экспозиции. Для 

выставки кукол В. П. Поленов подготовил ряд фантастических кукол 

«Фуртатыти», С. В. Малютин представил свои изделия из дерева, фирма 

Фаберже — фарфоровые игрушки. Е. К. Муромцева экспонировала куклу 

«Маркиза» и «Куклу эпохи Людовика XV» [5], которые были приобретены 

Ф. О. Шехтелем и известным меценатом и коллекционером 

М. М. Любощинским. Обе работы были воспроизведены на открытках своего 

времени и широко тиражировались в печати. 

Удивительный масштаб, глубина, высочайший профессионализм того, 

что созидало поколение Е. К. Муромцевой, вызывает истинное уважение. 

Екатерина Константиновна получила известность как одна из первых 

талантливых русских и европейских женщин-скульпторов еще до 1917 года. 

Е. К. Дерюжинская-Муромцева продолжала работать как скульптор в 

советское время. В 1919–21 гг. она член Союза металлистов, в 1921–23 — 

Союза РАБИСа (профсоюз работников искусства), с 1924 г. — Союза РАБРОС 

(Работников российского общества скульпторов), и член секции Научных 

работников ЦЕКУБУ. В 1928 г. Екатерина Константиновна становится членом 

Общества русских скульпторов (ОРС), куда входили многие ведущие 

скульпторы СССР. Е. Муромцева состояла также членом творческих 

объединений: «Московский салон» (1910–1921), Союз московских 

скульпторов-художников, Общество русских скульпторов, Московское 

товарищество художников (МХТ), Секция скульпторов Московского союза 

советских художников (МССХ), Союз архитекторов СССР.  

Участие в этих объединениях давало возможность находиться в гуще 

художественной жизни, в самом ее эпицентре. Среди художников, с кем 

общалась и участвовала в совместных выставках Екатерина Муромцева, были 

такие прославленные мастера как К. Юон, К. Малевич, Н. Альтман, 

А. Родченко, скульпторы Н. Андреев, С. Волнухин.  

В августе 1936 г. власти обратились к Е. К. Муромцевой с просьбой 

оказывать методическую и консультативную помощь при оформлении первых 

линий Московского метро. Ей был выдан пропуск, разрешающий вход на все 

объекты Метростроя. 

В служебной характеристике 1949 г. отмечалось, что наряду с успешной 

многолетней педагогической работой Е. К. Муромцева активно работает как 

скульптор. Ею выполнена серия портретных бюстов русских архитекторов 

Казакова, Баженова, Стасова и Захарова. Бюсты стали ценным вкладом в 

галерею портретов русских классиков архитектуры [4, л. 25]. 

В декабре 1931 г. Муромцева получила приглашение на участие в 

знаменитой итальянской выставке-биеннале в Венеции. 
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Среди художников, с кем общалась и участвовала в совместных 

выставках Екатерина Муромцева, были такие прославленные мастера как 

К. Юон, К. Малевич, Н. Альтман, А. Родченко, скульпторы Н. Андреев, 

С. Волнухин. 

В советской России это поколение учило, вводило в мир духовного, 

нравственного и творческого созидания свой народ, занималось его 

образованием. Е. К. Муромцева относится к тому поколению, роль которого, 

наверное, только сейчас становится понятной и значимой в русской культуре и 

искусстве, в истории страны в целом. Ее поколение не дало погибнуть 

свершениям своих предков. Оно стало связующим звеном в тысячелетней 

истории России. Эти люди продолжали в области культуры, искусства, науки 

то, что было достигнуто страной ранее. Они смогли передать не только свой 

опыт и знания, но и свои нравственные идеалы, мужество, стойкость и отвагу в 

поисках и отстаивании того, что во многом определило развитие мирового 

искусства и культуры в XX веке. 

Блестяще образованная и подготовленная как скульптор и как историк-

искусствовед, ученица Н. А. Андреева, К. Ф. Юона, С. М. Волнухина, 

Г. Р. Залемана, А. В. Филиппова, А. Бурделя, имеющая практический опыт 

скульптора и художника-фарфориста, Е. К. Муромцева входила в тот круг 

творческой и научной интеллигенции, который сформировался в стране еще с 

дореволюционного времени. 

Новатор музейного дела 

С 1924 по 1941 годы Муромцева работала научным сотрудником в 

Государственном Историческом музее (ГИМ), где она занималась разбором 

фондов — фарфор, фаянс, стекло и предметы домашнего обихода, — 

проводила расстановку памятников по заводам и по эпохам. Разбирала и 

систематизировала коллекции бывшего Строгановского училища, музея 

«Старая Москва» и частные коллекции.  

Пройдя разные должностные ступени, Е. Муромцева становится 

заведующей отделом фарфора, керамики и стекла (так называемых силикатов), 

входит в состав Ученого Совета музея. Зав. Отделом керамики и стекла она 

проработала 10 лет, все 1930-е годы. Под ее руководством и с ее участием 

созданы выставки «Агитационный момент в посуде (1931), «Памятники 

фарфора, фаянса, стекла XVIII–XIX веков» (1936) и др.
 
[3]. 

Многолетняя кропотливая работа Муромцевой в отделе керамики и 

стекла позволяет сказать, что именно она заложила основы классификации и 

атрибуции фарфора собрания ГИМ. Первой в отечественном искусствоведении 

и выставочной практике Муромцева оценила художественно-творческую 

значимость агитационного искусства, введя его в круг научного изучения и 

музейного собирательства. В 1931 г. провела первую выставку агитационного 

фарфора 

Блестящий преподаватель и строитель художественного образования и 

музейного дела в СССР, искусствовед с оригинальным, прозорливым и тонким 
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видением художественных процессов, Е. К. Муромцева стала одной из первых, 

кто понял, что агитационная тема в искусстве — это не сиюминутное 

конъюнктурное явление, а оригинальное, интересное, не имеющее аналогов 

явление нового искусства XX века. 

С этой выставки начинается формирование коллекции советского 

фарфора в ГИМе и других ведущих музеях страны, в том числе такого раздела, 

как агитационный фарфор, который сейчас является предметом самого 

пристального изучения искусствоведов многих стран мира.  

Е. К. Муромцева была одной из первых, кто создавал в музеях нашей 

страны основы выставочной деятельности как коммуникации с посетителями 

музеев, как формы научной работы, результаты которой в доступной форме 

фокусировали внимание общества на важнейших аспектах российских 

культуры и искусства, способствуя воспитанию национального самосознания, 

патриотизма, гордости за деяния предков. 

Муромцева стояла у истоков научной инвентаризации, то есть такого 

описания музейного предмета, которое позволяло создать систему научной 

классификации музейных фондов и которое и в наши дни лежит в основе 

музейной работы в нашей стране. Такой методологический подход на 

протяжении ХХ — начала XXI вв. сформировал уникальную отечественную 

школу высокопрофессиональных музейных работников. 

Е. К. Муромцева — специалист, который заложил основы изучения 

русского фарфора и стекла, выявляя центры фарфорового производства в 

России и создавая карту их распространения, а также информационную базу 

изделий из фарфора и стекла, их ассортимента, декора и техники изготовления. 

Е. К. Муромцева составила уникальный, наиболее полный для своего времени 

клеймовник по русскому фарфору.  

Она создала научную методику описания и систематизации русских 

изразцов при консультативной поддержке легендарного исследователя и 

радетеля русской культуры и искусства Петра Дмитриевича Барановского (в 

настоящее время коллекция изразцов находится в Государственном музее-

заповеднике «Коломенское»). 

Екатерина Константиновна дружила и теснейшим образом многие годы 

сотрудничала с Алексеем Васильевичем Филипповым, известным русским 

археологом и керамистом, руководителем творческой мастерской 

Строгановского училища, а также в ГИМе — с Василием Алексеевичем 

Городцовым и Алексеем Васильевичем Орешниковым, крупнейшими русскими 

археологами и музейщиками. 

Е. К. Муромцева заложила основы еще одного новаторского направления 

в работе отечественных музеев — тесное сотрудничество с заводами и 

центрами художественной промышленности. Именно стараниями 

Е. К. Муромцевой предприятия художественной промышленности стали дарить 

музеям образцы своей продукции, а музейные сотрудники — оказывать им 

научно-методическую помощь. Помимо важнейших научных и практических 

разработок, связанных с созданием базиса искусствоведческой науки и 

музейного дела в СССР, Е. К. Муромцева в годы своей работы в ГИМе 
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каждодневно вела сложную и трудоемкую работу по систематизации и 

изучению имеющихся дореволюционных коллекций. 

Муромцева внесла свою весомую лепту в создание и развитие 

художественной промышленности в советский период, в развитие декоративно-

прикладного и народного искусства. Яркий, незаурядный человек, 

Е. К. Муромцева имела и такой же неординарный круг общения: ученица 

Н. А. Андреева, С. М. Волнухина, К. Ф. Юона, Ф. А. Фаворского, 

Э.-А. Бурделя, была коллегой А. М. Родченко, И. М. Чайкова, В. И. Мухиной. 

Была хорошо знакома и работала с архитекторами А. В. Щусевым, 

Ф. О. Шехтелем, А. А. Весниным. 

Эта работа оказалась чрезвычайно важной и незаменимой для сохранения 

дореволюционных традиционных центров художественной промышленности и 

для адаптирования их продукции к контексту нового времени, к новой 

художественной эстетике. Именно деятельность профессиональных 

искусствоведов, преподавателей творческих специальностей, музейных 

работников сделали художественную промышленность СССР не только высоко 

конкурентной, актуальной и востребованной, но способствовала тому, что на 

предприятиях художественной промышленности были созданы целые 

коллективы блестящих художников прикладного искусства, чьи работы на 

протяжении XX века неоднократно вызывали интерес и восхищение за 

рубежом. Начиная с 1920-х гг., они постоянно экспонировались в советских 

павильонах Всемирных промышленно-художественных выставок. 

Деятельность таких профессионалов и сподвижников, как 

Е. К. Муромцева способствовала созданию в XX веке великолепных образцов 

промышленного искусства, их собиранию, изучению и включению в 

крупнейшие коллекции музеев России. До и после революционная деятельность 

Екатерины Константиновны дает четкое понимание, что советское искусство не 

возникло из ничего — оно стало результатом сложнейшего процесса 

осмысления культурного наследия и создания тех новых векторов его развития, 

которые отвечали бы вызовам XX века. 

Судьба Е. К. Муромцевой показывает, как происходил этот процесс, как 

люди искусства и науки сберегали лучшее и создавали будущее, делая это 

глубоко осознанно и посвящая этому свою жизнь. 

Е. К. Муромцева относится к плеяде архитекторов отечественного 

музейного дела в XX веке. 

Преподаватель 

Педагогическая работа Е. К. Муромцевой началась в гимназии 

Л. И. Валицкой (1912–1916), где она преподавала рисунок и лепку. Живя с 

мужем в Подольске, в 1919 г. она по собственной инициативе организует для 

рабочих студию ИЗО, состоявшую в ведении Московского Пролеткульта. 

«Ученики» сами бегали на Пахру, копали глину для занятий по скульптуре, 

таскали ее на ручных носилках в студию. Среди них оказались талантливые 
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люди! Они чувствовали уважение педагога к себе, ее заинтересованность в их 

обучении, радость от их первых успехов.  

Работы учеников рассматривались и были отмечены на Подольской 

конференции от Губпролеткульта в 1921 г. Несколько учеников командированы 

на рабфак ВХУТЕМАСа [4, л. 25]. 

Е. К. Муромцева не только преподавала, но создавала методики 

художественного образования, закладывая основы формирования кадров 

художников и преподавателей высших художественных заведений. Она вела 

активную преподавательскую работу в знаменитых ВХУТЕМАСе и 

ВХУТЕИНе, в Архитектурном институте, в Московском педагогическом 

институте на отделении художественной графики, в Училище прикладного 

искусства им. 1905 года. С 1942 г. она профессор Московского архитектурного 

института. Из характеристики: «Скульптор, доцент Муромцева Екатерина 

Константиновна, является одним из известных московских ученых педагогов-

художников, в течение почти 35 лет работающая в области художественного 

образования». [4, л. 27] 

Любимым детищем профессора Е. К. Муромцевой на ниве 

художественного образования стала кафедра архитектурной скульптуры в 

Архитектурном институте, которую она создала и возглавляла многие годы.  

Е. К. Муромцева стояла у истоков формирования художественного 

образования в СССР, подготовки художественных кадров, в т. ч. и для 

народных художественных промыслов. 

В одном из документов личного дела 1920-х гг. говорилось, что 

Е. К. Муромцева, являясь руководителем по дисциплине «Объем» на основном 

отделении ВХУТЕИНа, ведет работу научно-исследовательского характера по 

разработке программы и методики указанной дисциплины и по подбору и 

композиционному анализу памятников скульптуры как методического 

материала для учебной работы [1]. 

Екатерина Константиновна работала в должности доцента Основного 

отделения во ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе с 1924 по 1930 годы [8]. Служебная 

характеристика 1936 г. констатировала, что Е. К. Муромцева проявила себя как 

опытный педагог и методист, принимала активное участие в методологической 

и организационной работе основного отделения ВХУТЕИНа.
 
[4, л. 28] В этом 

учебном заведении художественное творчество трактовалось как широкая 

сфера, включавшая и создание произведений искусства, и художественно 

значимых функциональных предметов быта и техники. 

 В 1929 году Пленум ЦК ВКП(б) дал установку расширить сеть вузов 

нового типа с резко выраженной специализацией по определенным отраслям 

промышленности с сокращением сроков обучения (3 года), установив 

предельным сроком для всех остальных втузов 4 года обучения. 

ВХУТЕИН в основном сохранил структуру своего предшественника 

(ВХУТЕМАСа), коллектив преподавателей и педагогические принципы. За 

период 4-летнего существования ВХУТЕИНа принятая в нем система 

педагогического подхода постепенно возвращалась к традиционным методам 

обучения, которая была ориентирована преимущественно на подготовку 
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художников-станковистов, сохраняя вместе с тем и подготовку художников-

конструкторов. 

При ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе работали научно-исследовательские 

лаборатории, которые ставили своей целью создание действительно научно 

обоснованного преподавания, а также исследования сущностных характеристик 

художественных дисциплин. Руководители ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа 

рассматривали подготовку художника-производственника как комплексную 

задачу воспитания всесторонне и гармонично развитого работника 

социалистического общества. Факультеты металло- и деревообработки делали 

очень большую работу, прокладывая путь будущему дизайну. Возглавлявший 

металлофакультет А. Родченко писал, что факультет поставил перед собой 

задачу выпустить конструктора для советской промышленности по 

художественно-технической обработке металла, вплоть до внутреннего 

оборудования автомобиля и аэроплана: конструктора-художника с творческой 

инициативой и технически подготовленного.  

Это, по существу, была программа подготовки первых советских 

дизайнеров. Темы студенческих курсовых проектов были разнообразны: 

киоски, трансформирующаяся мебель, мелкие бытовые предметы (лампы, 

пепельницы, посуда и т. п.). Для реализации учебных программ были 

организованы производственные мастерские, которые задумывались как 

художественно-конструкторский центр, где могут выполняться любые задания 

от архитектурных макетов до костюма. 

В характеристике говорилось: «Тов. Муромцева Екатерина 

Константиновна, работая доцентом по дисциплине “Объем” на основном 

отделении ВХТИ-ВХИМ с 1924 по 1930 г. проявила себя как опытный педагог 

и методист и принимала активное участие в методологической и 

организационной работе Основного отделения» [4, л. 25]. 

В марте 1930 г. она представляет методическую разработку дисциплины 

«Объем» для керамического факультета ВХУТЕИНа: «Дисциплина объема 

учит объективным принципам построения трехмерной формы в пространстве и 

рельефа на плоскости. Дисциплина объема дает научную базу и 

исследовательские навыки через формально производственные задания, 

позволяющие студенту без различия избранной специальности художника-

технолога, технолога-художника или художника исследователя, развивать свою 

работу в усовершенствовании и рационализации художественно-

производственных форм современной керамики. Не повторяя задач дисциплин 

скульптуры, имеющей специальный характер, и не параллелируя их, 

дисциплина объема, относясь к последней как общее к частному, дает 

возможность тем самым углублять и усложнять задачи построения чисто 

скульптурных форм на основе полученных объективных принципов построения 

трехмерной формы и рельефа вообще.  

Методы организационные. Ставя в основу принцип, принятый 

ВХУТЕИНом, т. е. принцип максимального развития индивидуального 

дарования студента, методом работы является композиционно-формальный, 

дающий студенту полную свободу индивидуальной проработки предложенного 
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зрительного материала, после данного руководителем соответствующего 

объяснения задачи» [7, л. 21]. 
О своем служебном стаже Муромцева писала: «С 1924 г. по настоящее 

время являюсь доцентом Основного отделения по дисциплине Объема (1928 и 
1929 гг. несу обязанности председателя Концентра по своему отделению) и 
веду научно-исследовательскую работу в ГИМе в отделении керамики. При сем 
прилагаю две программы, проработанные мною — первая в 1929 в апреле по 
предложению профессора А. В. Филиппова, и вторая — по предложению 
Деканата Основного отделения в ноябре 1929 г.»

 
[4, л. 13–15]. 

Екатерина Константиновна ведет во ВХУТЕИНе и ВХУТЕМАСе 
большую работу, часто замещает многих преподавателей, в том числе ведет 
занятия в группе Мухиной. Правление ВХУТЕМАСа отмечало: «Деканат 
основного отделения уплатит т. Муромцевой <…> т. к. она проработала 60 
часов, а не 36, ведя работу в группе т. Мухиной (за т. Мухину передано 20 
часов)» [7, л. 13–15]. 

В 1928 г. Е. К. Муромцеву утверждают в звании доцента ВХУТЕИНа и 
ВХУТЕМАСа. В 1935 г. Муромцева также в звании доцента преподает в 
Московском архитектурном институте.  

Будучи преподавателем ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа, Е. К. Муромцева 
вместе с целой плеядой блестящих преподавателей, художников-авангардистов, 
искусствоведов стояла у истоков отечественного дизайна, его оригинального, 
национального варианта, органично сочетающего авторское искусство и 
инженерное конструирование. В наши дни этот период в отечественной 
культуре становится предметом пристального интереса и изучения, т. к. то, что 
было сделано в России, оказало серьезное влияние на развитие дизайна во всей 
мировой культуре XX века. 

Очень важным событием, свидетельствующим о возросшем внимании к 
художественному качеству советского фарфора и фаянса, было создание в 
1936 г. при Наркомлегпроме СССР Художественного совета, в состав которого 
вошли известные искусствоведы, художники, скульпторы: А. Салтыков, 
Д. Аркин, Е. Муромцева, В. Мухина, З. Иванова, Н. Зеленская, И. Ефимов, 
И. Фрих-Хар, А. Филиппов и другие.  

В 1936 г. Екатерина Константиновна организовала курсы повышения 
художественной квалификации художников и мастеров фарфорофаянсовой 
местной промышленности. С того же года в течение более 10 лет состояла 
членом и консультантом Художественного совета той же промышленности. 

В характеристике 1947 г. отмечалось, что тов. Муромцева является одним 
из известных московских ученых педагогов-художников.  

По инициативе Е. К. Муромцевой в марте 1944 г. Центральный научно-
исследовательский институт Экспертизы трудоспособности и организации 
труда инвалидов направил письмо в Комитет по делам архитектуры при СНК 
СССР (Совет Народных Комиссаров): «Рассмотрев предложение Комитета по 
делам архитектуры о подготовке мастеров отделочных работ и художественной 
промышленности из инвалидов I и II групп, считает целесообразным 
организацию подобного опыта в системе профобучения органов НКСО 
(Народный Комиссариат среднего образования). 
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Как показал опыт Института, обучение художественным работам имеет 
большое оздоровительное значение для инвалидов Отечественной войны с 
травмами черепа и контузиями, и подобные профили могут быть 
рекомендованы в школы-интернаты для инвалидов с нервно-психическими 
заболеваниями» [6, с. 345–346]. 

В этом начинании, имеющим государственное значение, Е. К. Муромцева 
получает поддержку своего учителя К. Ф. Юона. Ее дело развивается. В 1944–
1950 гг. Юон возглавил Московскую городскую художественную студию для 
инвалидов Великой Отечественной войны. 

Инициированная и подготовленная Е. К. Муромцевой в 1943–1945 гг. 
методика работы по переквалификации инвалидов Отечественной войны I и II 
группы, то есть людей с тяжелейшими ранениями и контузиями, по 
специальности мастеров-художников для художественной промышленности и 
народно-художественных промыслов дала работу многим молодым людям, 
вернувшимся с войны с увечьями. Как человек творческий, серьезный ученый, 
методист, знающий все нюансы художественной работы с различными 
материалами и особенности художественного образования, Е. К. Муромцева 
составила уникальную программу-методику для Института Экспертизы и 
организации труда инвалидов Отечественной войны. Своей деятельностью она 
не только дала тысячам тяжелораненых, в основном молодых людей, новую 
надежду и практически помогла найти свое место в послевоенной жизни, 
устроить дальнейшую судьбу, но и проявила настоящий государственный 
подход, обеспечив художественную промышленность страны так 
необходимыми ей после войны кадрами. 

Масштаб личности Е. К. Муромцевой, ее вклад в культуру, искусство, 
науку и художественное образование страны вызывает глубокое уважение. 
Того, что она сделала только в Историческом музее, хватило бы для нескольких 
человек в течение их жизни и работы в музейной профессии. Не менее важным 
в работе Екатерины Константиновны Муромцевой было то, что она учила, 
создавала и формировала кадры специалистов музейного дела, преподавателей 
высших художественных заведений, художников и мастеров художественной 
промышленности. 

За свою деятельность Е. К. Муромцева была удостоена ордена Ленина, 
медалей «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800-летия Москвы». 

Люди поколения, к которому принадлежит Е. К. Муромцева, не только 
обеспечили преемственность традиционного и нового, не только сохранили то, 
что в XIX — начале XX вв. сделало Россию великой культурной державой, но и 
смогли сформулировать и создать то новаторское направление в культуре и 
искусстве, которое во многом определило развитие страны в XX веке, оказало 
серьезное влияние на общий цивилизационный процесс. 
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УДК 730 (571.513) 

М. П. Чебодаева 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СКУЛЬПТОРА  

И. Н. КАРАЧАКОВОЙ-КАРТИНОЙ (1919–1989) 

Творческое наследие хакасского скульптора Ирины Николаевны 

Карачаковой-Картиной (1919–1989), представителя ленинградской школы 

пластики, в настоящее время остается малоизученым с художественной точки 

зрения. В работах скультора Карачаковой наблюдалось жанровое 

разнообразие: портрет, мелкая пластика, монументальная и декоративная 

скульптура. 

Ключевые слова: изобразительное искусство Хакасии, станковая 

скульптура, хакасская скульптура, ВАХ, киргизская художественная студия, 

Ирина Карачакова-Картина. 

M. P. Chebodayeva  

THE CREATIVE HERITAGE OF THE SCULPTOR  

I. N. KARACHAKOVA-KARTINA (1919–1989) 

The creative heritage of the Khakass sculptor Irina Nikolaevna Karachakova-

Kartina (1919–1989)–a representative of the Leningrad school of plastics, currently 

remains poorly studied from an artistic point of view. There was a variety of genres 

in the works of the sculptor Karachakova: portrait, small statuary, monumental and 

decorative sculpture. 

Keywords: fine art of Khakassia, easel sculpture, Khakass sculpture, VAKH, 

Kyrgyz art studio, Irina Karachakova-Kartina. 

В Хакасии в прошлом имелись свои традиции пластики как в 

монументальной форме (каменные изваяния в окуневском, тагарском, 

таштыкском и кыргызском искусстве), так и в декоративно-прикладном 

искусстве хакасов (резьбе по дереву и кости). Однако вопросы традиции 

преемственных связей всего исторического периода с древности до 

современности в хакасской скульптуре остаются в современном 

искусствоведении еще мало изученными. 

Что касается станковой скульптуры, то она в период становления 

изобразительного искусства Хакасии (1920–1950), не была сколько-нибудь 

отмечена развитием искусства пластики, если не считать установленных 

памятников «Погибшим шахтерам» (1935) в Черногорске, В. И. Ленину и 

И. В. Сталину (1941) в Абакане, а так же С. Орджоникидзе (1941) в п. Сарала 

Орджоникидзевского района, который был связан с осуществлением плана 

ленинской монументальной пропаганды в СССР.  

К первому поколению скульпторов, работавших в 1950 гг. относятся 

Г. А. Аткнин, В. Ф. Кидиеков, А. М. Новоселов и И. Н. Карачакова-Картина. 

Скульптура этого периода преимущественно развивается в 2-х направлениях: 

мелкая жанровая пластика и портрет.  
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С именем Ирины Николаевны Карачаковой-Картиной связано 

становление станковой скульптуры в Хакасии. Творчество скульптора стало 

заметным этапом в художественной жизни республики, в котором наблюдалось 

жанровое разнообразие: портрет, мелкая пластика, монументальная и 

декоративная скульптура. В 1951 году Карачакова окончила скульптурный 

факультет института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина 

и ее творческая жизнь была неразрывно связана с ленинградской школой 

пластики, но она также не порывала связь с Малой Родиной, работала над 

«национальной темой». 

Ленинградская школа сложилась под сильным воздействием и 

дарованием пластических принципов А. Т. Матвеева, вдохнувшего новую 

жизнь в традицию высокой классики. Но также сам облик города с его строгим 

и стройным видом явился своего рода критерием. Эта школа непосредственным 

образом связана с лучшими традициями русского реалистического искусства, с 

его профессионализмом и гражданственностью. В ней слились острая 

публицистика, спокойный лиризм, сложные, порой экспериментальные, и 

традиционные решения. Для данной школы характерна четкая архитектоника 

построения, обобщенная, но прочувственная в малейших деталях лепка, что 

придавала даже небольшим по размерам произведениям значительность образа 

и монументальность форм.  

Ирина Николаевна родилась 3 мая 1919 года в улусе Картин 

Усть-Абаканской волости Минусинского округа Енисейской губернии в 

крестьянской семье. Ее первые детские впечатления были непосредственно 

связаны с камнем. Девочкой бегая по хакасской степи, вдыхая запах пахучих 

степных трав, стоя возле каменных изваяний эпохи бронзы, она вглядывалась в 

эти скульптуры безымянных художников, и в ее сознании возникали образы и 

легенды древней истории героического народа. Детские годы Ирины 

Николаевны были связаны с постоянным трудом в поле и дома, и все это 

пробудило в ней самостоятельность. Отец рано приучил ее к чтению книг, а 

когда в доме появлялись деньги, покупал ей цветные карандаши и бумагу.  

В 1929 году в период коллективизации отца Карачаковой за 

эксплуатацию чужого наемного труда и злостное сокращение численности 

скота объявили кулаком, и семья вынуждена была бежать в Черемхов 

Иркутской области. Этот трагический эпизод из жизни сильно повлияли на ее 

дальнейшую судьбу Ирины Николаевны, и она вынуждена была сменить свою 

фамилию Картина на Карачакову. А вся ее дальнейшая жизнь была связана с 

постоянным чувством страха, оставшимся от глубокого детского потрясения. В 

1930 году после смерти отца семья переезжает в Кемерово, а позднее, в 1934 

году, в небольшой шахтерский городок Ленинск–Кузнецкий Кемеровской 

области, где в 1938 году Карачакова оканчивает среднюю школу.  

1930 гг. стали для молодой Киргизской Республики периодом 

становления реалистического искусства. Создание художественной студии во 

Фрунзе стало одним из весьма важных мероприятий в культурной политике 

советской власти. В эти годы в Киргизской художественной студии готовились 

живописцы, графики и учителя рисования, преподавание вели такие известные 



190 

мастера, как Л. Касаткин, А. Простев, Н. Розанов, В. Груздев, Л. Ильина и 

А. Михалев. В 1939 году Карачакова поступает во Фрунзенскую 

художественную студию, получая навыки в рисунке и живописи. 

Особое влияние в художественной студии на Карачакову оказал Николай 

Васильевич Розанов, художник большой живописной культуры. В этюдах, 

набросках и зарисовках девушки опытный живописец увидел недюжинное 

дарование. В 1882 году Н. В. Розанов окончил Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества, а затем с 1892 года учился в Академии художеств в Санкт-

Петербурге у И. Е. Репина. С 1921 года работал в Средней Азии: Узбекистане, 

Таджикистане и Киргизии, где стал одним из организаторов первых 

художественных студий, воспитав плеяду национальных художников.  

В 1940 году во Фрунзе на художественной выставке украинского 

искусства Карачакова познакомилась с Г. И. Казаченко из Ленинграда и вскоре 

стала его женой. Казаченко был научным сотрудником Государственного 

Русского музея, выходцем из Харькова, имел прекрасное образование, он много 

сделал для развития ее художественного вкуса, сумел увидеть в молодой 

хакасской девушке несомненный талант, живой интерес к искусству и желание 

служить ему. 

В годы Великой Отечественной войны Карачакова и Казаченко 

находились в эвакуации в городе Фрунзе. Весной 1944 года Карачакова 

позировала московскому скульптору С. Эпштейну, которого привлекло в ней 

своеобразное, выразительное восточное лицо. Присматриваясь к работе 

скульптора, Карачакова самостоятельно вылепила свою первую работу 

«Автопортрет», и у нее появилось желание научиться лепить профессионально. 

Знакомых художников поразило, как девушка, не имевшая самых простых 

навыков в скульптуре, без чужой помощи мастерски вылепила свой портрет. 

«Сделано с чувством», — говорили они в один голос.  

В автобиографии, сохранившейся в Научном архиве Академии 

художеств, Карачакова так пишет о своем увлечение лепкой: «В январе 1944 

года впервые начала заниматься скульптурой, начала лепить в воске свой 

портрет, но, боясь того, что невольно буду идеализировать и исправляя свои 

черты, решила лепить чей-либо портрет с натуры. Для этого я разыскивала, 

главным образом на рынках, интересующих меня типажей, с мая по август 1944 

года работала над семью скульптурными этюдами — портретами, выполняя их 

в воске в натуральную величину. Часть из них я привезла с собой в Ленинград. 

Портретная скульптура увлекла меня, и по настоянию моих друзей, и в 

частности ленинградского скульптора А. А. Браиловского, я решила поступить 

в Академию художеств» [2]. 

В июле 1944 года Правление Союза художников Киргизии направляет 

Карачакову на учебу во Всероссийскую Академию художеств. Ее заявление 

рассматривалось одновременно с представленными работами «Автопортретом» 

и «Портретом старой киргизки». Правление Союза художников Киргизии 

решило: «Карачакова обладает большими скульптурными возможностями, и 

Союз художников Киргизии считает необходимым командировать ее в 

Академию художеств для продолжения учебы» [2]. Карачакова отправила в 



191 

Академию художеств документы и вскоре получила вызов и специальный 

пропуск с красной полосой, обеспечивший ей беспрепятственный проезд по 

железной дороге в военное время и въезд в город Ленинград, только-только 

начинающего залечивать раны после блокады. 

 Успешно сдав вступительные экзамены, Карачакова стала студенткой 

скульптурного факультета института живописи, скульптуры и архитектуры 

имени И. Е. Репина, где она получила прекрасную профессиональную 

подготовку у таких известных советских мастеров, как Б. Е. Каплянский, 

В. В. Лишев и В. А. Синайский. В творческой мастерской Синайского она 

проучилась три года, и он принял участие в становлении творческого почерка 

Карачаковой. Педагогический талант и яркое дарование сделали мастерскую 

Синайского ведущей в 1950-е годы в Академии художеств. Требуя 

пластической завершенности формы, реалистичности исполнения, он не 

ограничивал самостоятельных поисков своих студентов. После занятий 

студенты ловили любимого профессора и упрашивали его посмотреть работы. 

На обсуждениях, просмотрах все ждали, что скажет Синайский, его мнение 

было больше, чем оценка. Преподаватель требовал от студентов преданности 

делу, не выносил равнодушия и педантизма, развивал в будущих ваятелях 

наблюдательность и внимание к внутреннему миру человека. 

Весной 1951 года Карачакова успешно защищает диплом — 

монументальную скульптуру «Алишер Навои», которая осенью того же года 

экспонировалась на художественной выставке в Государственном Русском 

музее и на Всесоюзной художественной выставке. Дипломная работа 

Карачаковой получила высокую оценку специалистов, общественности и была 

приобретена Львовской картиной галереей. Это был первый успех молодого 

скульптора и Карачакову приняли в Ленинградское отделение Союза 

художников СССР. 

На этом первом послевоенном курсе ВАХ вместе с Карачаковой учились 

известные в будущем советские скульпторы: И. Блюмель, Г. Ястребенецкий, 

Т. Мамедов, О. Эльдаров, В. Гордон. После окончания скульптурного 

факультета Академии художеств Карачакова попала в творческую среду, в 

которой жили в тот период ее многие ленинградские коллеги. Это, прежде 

всего, стремление к подлинной жизненности и правдивости, к истинно 

гражданственным его качествам, позднее определенный как «суровый стиль». 

Гражданственная направленность «сурового стиля», как и стремление к правде 

жизненной и изобразительной были связаны с поиском новых средств 

выражения этих идей. 

Началась творческая работа молодого скульптора Карачаковой, основным 

направлением которой явился портрет, в дальнейшем именно в нем наиболее 

полно раскроется ее творческое дарование, выразятся художественные 

принципы, связанные со стремлением глубже проникнуть в духовный мир 

своей модели, средствами пластики передать главное, характерное в человеке, а 

темой творчества — Восток и его люди. В произведениях Карачаковой 

запечатлены современники, люди разных профессий: врачи, аспиранты, 

ученые, штурман ледокола, писатели, политики, шахтеры и художники, люди 
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разных характеров и судеб, и каждому их них дана точная психологическая 

характеристика, в каждом передана многогранная личность человека, 

стремление показать не только внешнюю схожесть, но и сложный духовный 

мир героев.  

1950 гг. стали для Карачаковой периодом становления ее творчества, но 

уже со II половины 1950 гг. наметилась тенденция к более углубленной 

социальной и психологической характеристики произведений, что нашло 

отражение в портретах: «Ци-Байши» (1957), «Го-Можо» (1957), 

«Н. Г. Доможакова» (1957), «Старой хакаски Нагрузовой (1958) и «Шахтера 

П. С. Балыкова» (1958). Работы отличались свободным, творческим 

пониманием формы, пластическим единством, выразительностью и ясностью 

индивидуальной характеристики. В произведениях скульптор стремилась 

показать не только внешние черты, но и духовный мир портретируемых. В 

созданных произведениях в эти годы скульптор часто использует бронзу как 

наиболее гибкий материал для передачи трепетности лепки, чутко 

фиксирующей живую форму натуры. Стремление к глубокому типическому 

обобщению, к символическому содержанию образов стало характерно для ее 

творческого почерка.  

В 1960 гг. уже стало возможным говорить о новой тенденции в 

творчестве Карачаковой –– о так называемом «суровом стиле». Он возник, 

отражая новые изобразительные приемы, вызванные стремлением художников 

более глубоко проникнуть в суть жизненных явлений, показать человека во 

всей сложности бытовых и трудовых ситуаций. Широко стали известны 

созданные ее произведения этого времени: хирурга Кожевникова (1962), 

участника гражданской войны К. А. Колторакова (1962), ученого лингвиста 

Н. Ф. Катанова (1964), Героя Советского Союза Ж. Тулаева (1965). В эти годы в 

ее творчестве на первое место выходит образ человека в его подлинной 

социальной и психологической сущности. С этими тенденциями связано ее 

стремление к расширению художественных средств в создании портретного 

образа, к использованию в пластике всего разнообразия материалов: гранита, 

гипса, искусственного камня, бронзы и мрамора. 

Скульптурный портрет 1970 гг. Карачаковой характеризуется стремление 

увидеть в человеке все самые разнообразные оттенки эмоциональных 

состояний, найти для их выражения наиболее точные художественные 

средства: в портретах Героев Советского Союза Г. М. Мустакимова (1972) и 

Я. А. Ахметишина (1977), китайского революционера Сун-Ятсена (1971), 

вьетнамского аспиранта Фан Игона (1971), композитора Мухтара Ашрафи 

(1974). В творчестве Карачаковой многие ее произведения отмечены единством 

художественного образа и материала скульптурного произведения, все более 

определенное тяготение к использованию разнообразных твердых материалов, 

имеющих свои качества и возможности в трактовке скульптурной формы. 

Материал становится необходимым элементом в создании скульптурного 

портрета, он все более органично входит в его созданный образ. Кроме 

традиционных материалов — мрамора, гранита, бронзы, скульптор — начинает 

широко применять медь, алюминий, камень, активно используя цвет. Новые 



193 

материалы, используемые скульптором Карачаковой в работах, вызвали новые 

решения и стилевые приемы. 

Сочетание национальной традиционности и чувство современности стали 

характерными для творчества Карачаковой. Овладев опытом мирового и 

советского искусства, она осталась верна и древней хакасской художественной 

традиции. Она по-прежнему любила Восток, родную Хакасию, ее природу, ее 

людей. С годами ее понимание Родины становилось все глубже и зрелее. 

Карачаковой были созданы образы родных и близких людей, товарищей по 

искусству, где наряду с документальной передачей облика портретируемого 

всегда присутствовало определенное отношение автора к модели. Хорошо зная 

и долго наблюдая за моделью, скульптор была точна в своих характеристиках.  

Следует отметить, что творческой манере Карачаковой не свойственна 

внешняя экспрессия, внешнее проявление психологизма. Экспрессия ее 

произведений внутренняя, движение заложено в самой форме. Меру 

эмоциональной выразительности пластики она чувствовала необычайно точно 

и тонко. И за внешним покоем и статикой ее работ всегда ощущаются 

внутреннее напряжение, большой мир человеческих чувств и переживаний, 

читаются глубокие и ясные характеристики. Творчество Карачаковой, на 

первый взгляд, не столь уж броско и эффектно, его не сопровождает шумный 

успех, но это вовсе не означает отсутствия серьезных результатов в искусстве. 

Вместе со своим поколением скульптор прошла сложный путь, целью которого 

было возвращение скульптуре ее специфического языка. 

Мастерство, отличающее искусство Карачаковой, пришло к ней не сразу. 

Но важнейшее качество ее таланта — видеть образ во всей полноте его 

скульптурного объема — привело ее к хорошему владению пластической 

формы. Умение владеть традиционными скульптурными средствами, 

пластическая цельность рождали профессиональную завершенность ее работам. 

Скульптор работала с разными материалами, но во всех материалах она 

чувствовала конструкцию своего произведения, видела скульптуру в 

пространстве. Только владение всеми средствами специфического языка 

скульптуры дало ей возможность передать ту истинную поэзию и глубину 

восприятия мира во всех его сложных интеллектуальных, чувственно-

эмоциональных проявлениях, которые составили основу художественного 

мышления И. Н. Карачаковой. 

В изобразительном искусстве И. Н. Карачакова зарекомендовала себя 

мастером портрета, выполнив около семидесяти работ. Скульптурные 

произведения И. Н. Карачаковой находятся во многих собраниях российских и 

зарубежных музеев: в Государственной Третьяковской галерее, 

Государственном Русском музее, Львовской картинной галерее, Военно-

Медицинском музее в Санкт-Петербурге, Белорусском Государственном 

художественном музее и др.  

В возрасте 70 лет, 25 августа 1989 года И. Н. Карачаковой не стало. 

Умерла она в Ленинграде, но тело было перевезено в Хакасию и захоронено на 

старом кладбище в Абакане. И. Н. Карачакова прожила интересную творческую 

жизнь. В этой маленькой, хрупкой женщине было столько силы и энергии. Ее 
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целеустремленность в достижении поставленной цели и жизненная стойкость 

перед различными трудностями могут служить ярким примером для 

подражания современной молодежи, живущей в Хакасии.  
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УДК 37.01 

Л. В. Поселягина 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ  

В ТВОРЧЕСТВЕ СОВЕТСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ  

АЛЕКСАНДРЫ ГЕОРГИЕВНЫ ПЛАТУНОВОЙ 

Целью статьи явилось рассмотрение условий эстетического воспитания 

молодежи на примере творчества советских художников А. Г. Платуновой, 

К. К. Чеботарева. Актуальность темы обусловлена изучением положительных 

тенденций эстетического воспитания в России первой половины XX века. В 

произведениях художников акцентировалось символическое отражение 

происходящих в стране событий, смена старых, отживших свое традиций 

современными идеями. Новизна работы в изучении эстетических идеалов 

советской художницы, Александры Георгиевны Платуновой, представительницы 

авангарда, возможности применения выявленных в творчестве тенденций в 

современном художественном образовании.  

Ключевые слова: А. Г. Платунова, К. К. Чеботарев, эстетические идеалы 

советского авангарда.  

L V. Poselyagina 

AESTHETIC IDEALS  

IN THE WORK OF THE SOVIET ARTIST  

ALEXANDRA GEORGIEVNA PLATUNOVA 

The purpose of the article is to consider the conditions of aesthetic education of 

young people on the example of the work of Soviet artists A. G. Platunova, 

K. K. Chebotarev. The relevance of the topic is due to the study of positive trends in 

aesthetic education in Russia in the first half of the XX century. The works of the artists 

emphasized the symbolic reflection of the events taking place in the country, the 

replacement of old, obsolete traditions with modern ideas. The novelty of the work is in 

the study of the aesthetic ideals of the Soviet artist, Alexandra Georgievna Platunova, a 

representative of the avant-garde, the possibility of applying the trends identified in the 

work in modern art education. 

Keywords: A. G. Platunova, K. K. Chebotarev, aesthetic ideals of the Soviet 

avant-garde. 

 
Одной из известных представительниц казанской художественной школы 

является Платунова Александра Георгиевна (1896–1966) — график, живописец, 
художник-авангардист, преподаватель, автор работ резьбы по дереву, 
аппликаций, иллюстраций к произведениям художественной литературы, 
народным сказкам, актриса.  

Александра Георгиевна происходила из семьи иконописца, родилась в 
селе Черемисском Турек Уржумского уезда Вятской губернии (сейчас 
республика Марий Эл). Два ее брата тоже стали художниками. Основы 
творчества во многом связаны с ее детством, наполненным традициями родного 
народа, верой в духов, окружающих человека. Духи могут погубить, могут 
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помочь, для этого их надо задабривать, трудиться, радоваться тому, что 
имеешь. В изображении Платуновой растения, неживые предметы часто 
одушевляются, несут смысловую нагрузку наравне с одушевленными 
существами. 

В 1916 году закончила живописное отделение Казанской художественной 
школы, затем в 1922 году — Казанский архитектурно-технический институт 
(сейчас это Казанское художественное училище). В последующем преподавала 
в данном институте. Казань, Омск, Москва были значимыми для Александры 
Георгиевны: в Казани происходило становление, Омск, благодаря поддержке 
интеллигенции города, дал основу для нового вдохновения, Москва — место 
признания таланта. Основу творчеству художницы дали мотивы родного края, 
навеянные традициями [4, c. 7]. Образы советских женщин, работниц города и 
деревни, возникли под влиянием времени. Произведения Александры 
Георгиевны Платуновой, на наш взгляд, проникнуты уважением к труду, 
женскому предназначению хранительницы традиций и вдохновительницы. 

Еще в Казани Александра Платунова задумала написать цикл снов. 
«Сны» художницы — это соединение реальности и вымышленного, в какой-то 
мере предсказания будущего. Символы, представленные на картинах 
Александры Платуновой, связаны с зарождением нового государства, 
преодолением старого, отжившего, вера в прекрасную будущую жизнь, ради 
которой надо трудиться и терпеть лишения. При этом Александра Платунова 
искренне верила в любовь, искусство, женскую магию.  

Лейтмотивом жизни и творчества Александры Георгиевны было активное 
участие в происходящих событиях, оказание посильной помощи посредством 
просвещения, агитации, воспитании художественного вкуса подрастающего 
поколения, участии в выработке новых эстетических идеалов. А это было очень 
непросто. Интуитивно, возможно, художница понимала последствия 
происходящего, в виде символов изображала действительность в своих 
произведениях. Во многом символика творчества Александры Платуновой 
была связана с направлением в искусстве, в котором она работала, — с 
авангардом. Переход от реализма к авангарду был связан у художницы с 
веяниями времени [5, с. 6]. Многие художники, поэты, писатели, архитекторы, 
композиторы считали необходимым создание нового искусства, емкого, 
выражающего идеологию партии и призывающего быть активными 
гражданами своей страны, помочь отстоять молодое государство в борьбе 
против многочисленных врагов, посягающих на нашу независимость. Поэтому 
символика изобразительного искусства должна была быть максимально 
конкретной, понятной каждому человеку, вне зависимости от уровня 
образования, сословия и места жительства. Александра Платунова в 1929 году 
была награждена за эскиз «Книгоноша в марийской деревне» на закрытом 
всесоюзном конкурсе на массовую картинку-лубок. Изучение символов 
художницы еще ждет своих исследователей. Нужно иметь в виду зачастую 
материальные трудности художников с выполнением заказов, необходимость 
довольствоваться имеющимися ресурсами.  

Автопортрет художницы (ил. 1) передает нам удивительную красоту 
молодой женщины, в ее глазах — мягкость и сила, мудрость и легкость, 
неразгаданная загадка. Предпочтение художница во многих своих творениях 
отдавала чистым и ярким краскам. На автопортрете акцент художница сделала 
на головном платке желтого цвета. Традиционно платок надевала замужняя 
женщина, хранительница домашнего очага. В конце XIX века платки носили и 
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девушки, и замужние женщины. В Казани воедино соединены традиции разных 
народов, присутствуют элементы костюмов татар, русских, марийцев, чувашей 
и других. Оттенок желтого, очень нежный, украшает изображенную женщину, 
а также привлекает внимание к лицу художницы, прекрасным темно-русым 
волосам, подчеркивает тонкие черты лица, глаза, легкий румянец, вызывает у 
зрителя радостное настроение. На художнице скромная одежда темных тонов. 
Все очень лаконично. При этом внешняя красота женщины взаимодействует с 
ее внутренним миром, с ее спокойствием, уверенностью, добротой, хорошим 
настроением, женственностью и одновременно силой духа и упорством в 
достижении цели. Александра Георгиевна отличалась хорошим вкусом, 
артистичностью, что видно на фотографиях с ее изображением. Взгляд ее глаз 
открытый и располагающий, как бы проникает зрителю в душу, заставляет 
задуматься.  

Женщины в изображении Александры Платуновой, как правило, 
прекрасны и романтичны, хотя не всегда напоминают сказочных принцесс. В 
женских портретах ощутима мягкость, плавность линий, гармония вечной 
красоты и порядка мироздания, в чем и состоит женское предназначение. Это 
могут быть работницы на фабрике, горожанки, сельские жительницы, 
занимающиеся тяжелым деревенским трудом. Это также могут быть 
прекрасные дамы, как будто из прошлого: таинственные, слишком красивые, 
поэтому часто одинокие и не признанные современниками. Как, в общем-то, и 
случилось с самой художницей. Многие годы она не имела возможности 
выставлять свои произведения. 

На миниатюре художницы «Девушки» из серии «Фантазии» (1932) (ил. 2) 
энергия двух молодых женщин подчеркнута окружающей природой. Девушки 
изображены в движении, располагаются к зрителю боком. Мы видим их лица, 
сосредоточенные и целеустремленные. В миниатюре много светлых красок, 
молодость девушек подчеркнута сиянием их светлых одежд. Молодые девушки 
одеты так, как одевались деревенские жительницы того времени: длинные 
юбки, заправленные в юбки рубашки, фартуки, платок на голове. Эта одежда 
была удобна для физической работы, брюки в то время в деревне женщины, как 
правило, не носили. У жительниц развитые работой руки, крепкое 
телосложение. Миниатюра дает простор для воображения зрителя: куда так 
спешат девушки? О чем они разговаривают? Что ждет их впереди? 
Окружающий героинь лесной пейзаж навеян сказочными мотивами. Лес 
помогал человеку, служил источником пропитания, защитой от холода, жары, 
непогоды. В то же время лес мог навредить: завести в непроходимые чащи, 
вязкие болота, подвергнуть угрозе нападения диких зверей. Сказочность леса 
подчеркнута неясными очертаниями деревьев, таинственными бликами света, 
сопровождающих девушек. Для деревенского жителя лес часто был населен 
лешими, колдунами, ведьмами, животные очеловечивались. В лес за грибами, 
ягодами люди старались ходить группами, перекликаясь по дороге. 
Сказочность изображения на миниатюре подчеркивается движением листьев, 
растений, одежды девушек, обдуваемых ветром. Сквозь густую листву 
проглядывает свет солнца. В целом миниатюра передает зрителю ощущения 
молодости, лета, здоровья, веселья, устремленности к будущему.  

Творчество Александры Георгиевны Платуновой, талантливой 
художницы, отражает события, происходившие в нашей стране. Как и у Анны 
Андреевны Ахматовы (1989–1966), поэтессы, работы художницы во многом 
историчны, связаны с вехами развития советского государства. Анна Андреевна 



198 

в художественной литературе, Александра Георгиевна в изобразительном 
искусстве выражали свое понимание происходящего, стараясь быть 
объективными и не навязывать читателю, зрителю свою точку зрения. При этом 
и поэт, и художник всегда осознавали ответственность перед людьми за свое 
искусство: силой своего творчества вдохновлять, ободрять, быть 
целительницей людских душ. 

Стремление быть полезной своей стране выражалось в работах 
А. Г. Платуновой, посвященных ликвидации безграмотности, борьбе с детской 
беспризорностью, становлению и развитию СССР.  

Жизнь и творчество художницы тесно переплетены с именем ее мужа, 
Константина Константиновича Чеботарева (1892–1974), русского и советского 
художника, авангардиста, художника театра, педагога.  

Этапы жизни художников часто перекликались, так как они были вместе. 
При этом стиль работы каждого сохранял свою индивидуальность всю жизнь. В 
1918 году работы Александры Платуновой и Константина Чеботарева 
экспонировались на выставке художественного союза «Подсолнечник» 
(г. Казань). С 1918 по 1922 год Александра Георгиевна обучалась в 
архитектурно-художественных мастерских (АРХУМАС) в мастерской Николая 
Ивановича Фешина (1981–1955). В период с 1920 по 1922 художница 
участвовала в объединении «Всадник», также в экспериментальном 
молодежном театре (1923–1926), Тат-ЛЭФе [2, с. 3].  

Во время Гражданской войны в России Константин Константинович 
Чеботарев был призван в армию Колчака, получил тяжелое ранение.  

Суд Омского Ревтрибунала рассмотрел дело К. К. Чеботарева и отпустил 
художника, приняв во внимание искреннее раскаяние и тяжелую болезнь. 
«Согласно постановлению Народного комиссариата Юстиции о порядке 
применения амнистии, объявленной к 3-й годовщине Октябрьской революции, 
ревтрибуналом в двухнедельный срок были пересмотрены дела приговоренных 
до конца Гражданской войны с освобождением их из заключения» [1]. В Омске 
супруги преподавали в 1-й Сибирской художественно-промышленной школе 
(1920 г.). 

В 1921 году муж и жена вернулись в Казань. Считая себя художником 
казанской школы, Константин Константинович задумал написать цикл 
«Казань — мой любимый город» в технике монотипии, желая показать, как 
выглядела Казань в разные годы, в частности Кремль: «Спасская башня Кремля 
до 1905 года»; река Булак: «Прежний Булак», «Теперешний Булак»; здание 
Казанской художественной школы.  

В 1926 году вследствие разногласий в концепции преподавания искусства 
супруги переехали в Москву, где К. К. Чеботарев работал театральным 
художником. Из-за своей биографии он не имел возможности выставлять 
картины. Лишь в 1970 году, уже после смерти жены, К. К. Чеботарев был 
принят в Московский Союз художников. После переезда поселилась семья в 
Подмосковье, в Новогиреево. К этому периоду относится картина Александры 
Платуновой «Беспризорники» (1926 г.) На переднем плане изображены 
беспризорники, их пятеро. Сложно понять, какого они возраста. Они сидят под 
мостом, прячась за сколоченными кое-как досками. По лицам беспризорников 
видно, что они давно не мылись, одеты в грязную одежду. На заднем плане в 
просвет между досками мы видим колонну демонстрантов с красными флагами 
на фоне кирпичных зданий с красными трубами. Большие фигуры 
прислушивающихся к демонстрантам ребят в первую очередь привлекают 
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внимание, просят о помощи в своей беде, с которой они не могут справиться 
самостоятельно.  

Бытовая неустроенность семьи, казалось, никак не отражалась на 
творчестве. Вдохновение художники черпали из окружающей жизни, событий, 
происходящих в родной стране, и, конечно, любви друг к другу. В московский 
период Александра Георгиевна Платунова публиковалась в журналах и газетах, 
рисовала обложки для книг, иллюстрировала произведения Александра 
Сергеевича Пушкина, писала миниатюры. В предвоенный период создала 
иллюстрации к рассказу Максима Горького «Страсти-мордасти» и поэме 
«Девушка и смерть». Проиллюстрировала марийскую народную сказку и 
поэмы Н. А. Некрасова. 

Среди произведений, написанных в период Великой Отечественной 
войны, внимание привлекает картина «В бомбоубежище» (1941 г.). Едва 
освещенные лица людей в бомбоубежище наполнены страданием и 
одновременно решимостью сделать все от них зависящее для победы. В глазах 
людей нет страха, паники, для них война — это общая беда, которую надо 
вместе преодолевать. Первым к зрителям расположен пожилой мужчина. В 
силу своего возраста он не был призван, но мы можем предположить, что на 
фронте его близкие, близкие его друзей. Мы видим, что его руки, опирающиеся 
на палку, сжаты. Две женщины, сидящие рядом, держат на коленях маленьких 
детей. Третья женщина прислушивается к тому, что происходит наверху. Мы 
не видим вещей около этих людей. Скорее всего, бомбардировка застигла их 
внезапно, Александре Платуновой удалось передать это практически 
невыносимое ожидание: что их ждет наверху, удастся ли выйти из 
бомбоубежища живыми, сколько здесь придется просидеть? И самый главный 
вопрос — когда закончится война? Хотя преобладают на картине темные 
краски, светлые пятна за спинами людей освещают их лица, нет ощущения 
безнадежности. В сердцах людей живет надежда на победу, каждый должен 
делать все возможное и невозможное для победы, на фронте и в тылу. Только в 
единстве сила народа. 

Уже будучи зрелой художницей, в 1964 году Александра Георгиевна, как 
и Константин Константинович Чеботарев, получила возможность 
продемонстрировать свои работы широкому кругу зрителей в Казани и 
Йошкар-Оле.  

На наш взгляд, Александра Платунова в своем творчестве передала своим 
потомкам образное восприятие действительности, неповторимое ощущение 
молодости, радости и сомнений, свойственных человеку. Ее творчество 
правдиво передавало зрителям происходящие в стране события. Сама 
Александра Георгиевна была примером беззаветного и мужественного 
служения своей стране, через искусство, красоту несла людям свою доброту и 
надежду.  
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О. Ю. Кошкина 

ЛИНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА КАК ВЕКТОР ЖИЗНИ.  

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ В. К. СОКОЛОВОЙ-ЗАЙЦЕВОЙ 

В. К. Соколова-Зайцева занималась у Г.Я. Длугача в «эрмитажной школе» 

в 1980-е гг. по представительству А. П. Зайцева; вследствие этого стала 

участницей уникальной выставки «Неклассическая классика» в Эрмитаже 

(1998). Ее творчество на протяжении всей жизни следует вектору 

аналитического искусства, развивая линию фигуративного структурализма, в 

котором образы подчинены законам внутренней геометрии и алгоритмическим 

правилам. Наследие художницы — часть конструктивного направления 

живописи Петербурга, а ее работы следует рассматривать в русле 

возникновения, формирования, развития школы Длугача и оригинального 

научного подхода к трактовке композиции произведений изобразительного 

искусства. 

Ключевые слова: В. К. Соколова-Зайцева, аналитический рисунок, 

конструктивное рисование, А. П. Зайцев, интерпретация формы, 

художественный образ, художественное видение. 

O. Yu. Koshkina 

ANALYTICAL ART LINE AS A VECTOR OF LIFE.  

ABOUT THE CREATIVE WAY OF V. SOKOLOVA-ZAITSEVA 

V. Sokolova-Zaitseva studied with G. Dlugach at the “Hermitage School” in 

the 1980-s. on the representation of A. Zaitsev; as a result, she became a participant 

in the unique exhibition Non-Classical Classics at the Hermitage (1998). Throughout 

her life, her work follows the vector of analytical art, developing the line of figurative 

structuralism, in which images are subject to the laws of internal geometry and 

algorithmic rules. The artist's legacy is part of the constructive direction of 

St. Petersburg painting, and her works should be considered in line with the 

emergence, formation, development of the Dlugach school and an original scientific 

approach to the interpretation of the composition of works of fine art. 

Keywords: V. Sokolova-Zaitseva, analytical drawing, constructive drawing, 

A. Zaitsev, interpretation of the form, artistic image, artistic vision. 

 
Вера Константиновна Соколова-Зайцева (р. 1959) — яркая 

представительница «эрмитажной школы» — петербургской школы 
аналитического искусства, родоначальник которой Григорий Яковлевич Длугач 
(1908–1988) был учеником К. С. Петрова-Водкина. Идейную платформу 
эрмитажной школы сформировали выработанные Г. Я. Длугачем 
«оригинальные принципы анализа живописно-пластической формы, 
своеобразное аналитическое истолкование художественных произведений 
великих мастеров прошлого. Фундаментом его педагогической системы стало 
углубленное изучение художественного собрания Эрмитажа, копирование и 
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интерпретация старых живописных шедевров с целью постижения метода 
создания картины» [10, с. 324].  

Для художницы, родившейся в городе на Неве, с детства тяготеющей к 
стремлению познать природную форму окружающих объектов, начальным 
этапом обучения стала изостудия Дома работников просвещения (ДРП) в 
Юсуповском дворце, долгие годы — с середины ХХ в. до начала 1990-х — 
располагавшаяся в Садовом павильоне дворца на набережной реки Мойки. 
Преподававшие в студии Станислав Петрович Мосевич (р. 1937) и Ярослав 
Яковлевич Лаврентьев (р. 1939) — педагоги нескольких поколений студентов 
Мухинского училища — помогали учащимся видеть форму предметов во 
взаимопроникновении, рассказывали о закономерных формодеформациях, о 
цвете и его плотности, о движении формы и стремлении фиксировать 
изменчивую динамику естественных очертаний предметов. Влияние этих 
воспитателей, входивших в первое поколение учеников «эрмитажной школы» 
Г. Я. Длугача (1960-е), на учащихся изостудии было весомым. Так, один из 
выпускников секции скульптуры изостудии ДРП, куда с 1976 ходила 
В. К. Соколова, вспоминает о наставнике С. П. Мосевиче: «Авторитет его был 
огромен. Он входил, обстоятельно говорил с каждым, при этом руки его что-то 
чертили по глиняному объему стеком, что-то отрывали и прилепляли… 
Станислав Петрович подходил… и объяснял, каким все-таки должен быть 
образ, что не нужно формальных действий и вся пластика должна быть этому 
образу подчинена» [11].  

Очевидно, что для В. К. Соколовой встреча с «эрмитажной школой» и ее 
основателем и руководителем стала неизбежной. Но до момента 
непосредственного обучения у Г. Я. Длугача (1982–1988) был пройден большой 
путь — многолетние уроки в изостудии при Юсуповском дворце сменила учеба 
и успешное окончание ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1988). Лишь в начале 1980-
х наступил этап полного погружения в неоконструктивизм: началось изучение 
аналитического рисунка и законов построения композиции в картинах старых 
мастеров под руководством А. П. Зайцева. Затем, по представительству 
последнего, последовало самостоятельное обучение у Г. Я. Длугача.  

Аналитическая система Г. Я. Длугача, ставшая впоследствии составной 
частью живописного направления «петербургский структурализм», была 
образована благодаря обращению к художественному наследию 
К. П. Петрова-Водкина, у которого родоначальник авторской школы учился во 
время студенчества в Академии художеств. Система предлагала опираться на 
скрытые конструктивные особенности классических произведений живописи. 
Сама В. К. Соколова-Зайцева так вспоминает о практике обучения у мэтра: 
«Увидеть скрытые от зрителя линии призывал на своих занятиях Г. Я. Длугач. 
Но линии должны были принадлежать плоскости…, и, в конечном итоге, 
образовать монолит. Не допускались изменения или какая-то трансформация. 
Точность, с которой он воспроизводил полотно великого мастера, была 
абсолютной» [13, с. 194]. 

Схемы, выстраиваемые в результате аналитических интерпретаций 
эрмитажных полотен, проявляли скрытый план художественного произведения 
посредством «невидимых линий». Определение этому термину и подробное 
раскрытие его сути дано в книге учеников первой волны «эрмитажников» 
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Л. С. Нейфаха как присутствующие в сознании и образующие мысленный 
каркас, на который выстраивается образ: перцептивные силы «выстраивают 
невидимый план образа и наполнительно воздействуют на него» [8, с. 30]. 
Однако практика работы художников «эрмитажной школы», особенно на 
последнем этапе развития, именно тогда, когда В. К. Соколова-Зайцева 
присоединилась к коллективу единомышленников, приобрела характер 
интерпретирования: алгоритмические интерпретации своими художественными 
трактовками давали «наиболее полное толкование произведения, взятого за 
основу» [9, с. 3]. Как отмечает Б. Ф. Головачев, художник-«эрмитажник»: 
«Изображение проявлялось, становилось как организация, структура благодаря 
визуализации “невидимых линий”, прорастающих как бы в глубине 
изобразительной плоскости» [4, с. 62].  

Как участница уникальной школы интерпретирования — 
«самостоятельного творческого проявления» [1, с. 3] — В. К. Соколова-Зайцева 
стала партнером своих коллег в выставке «Неклассическая классика: Три 
поколения “Эрмитажной школы” Г. Я. Длугача» в Эрмитаже (1998). Две работы 
ее авторства — аналитическое истолкование живописного произведения 
Пуссена «Танкред и Эрминия» — были приняты в экспозицию: 
«Аналитическая копия» и «Аналитический рисунок» (бумага, смешанная 
техника).  

Художница выбрала для самостоятельной интерпретационной работы 
полотно Пуссена с композицией литературно-мифологической ориентации, 
характерной для нескольких живописных произведений этого мастера: 
горизонтальный формат спокойных пропорций; архитектоника с ясным 
чередованием пространственных планов; целостная ритмическая организация, 
способствующая объединению переднего и дальнего планов в единый узор на 
плоскости холста; светоцветовая гармония, выделяющая главных героев 
действия, органически вплетается в ритм линейного узора [5, с. 28]. Оставив в 
стороне религиозный пафос поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», 
Пуссен остановил свой выбор на любовной истории рыцаря Танкреда и 
принцессы Эрминии. В эрмитажном варианте этого сюжета в изложении 
французского живописца влюбленная в рыцаря юная амазонка в порыве 
сострадания спешит отрезать свои волосы мечом, дабы перевязать раны 
возлюбленного Танкреда, которого поддерживает его верный оруженосец 
Вафрин: «При всей своей тревожно-торжественной сдержанности композиция 
наполнена, однако, сильным внутренним движением» [5, с. 33].  

«О мой Танкред, возлюбленный Танкред! 
Открой глаза, прими слезу прощанья, 
Эрминия с тобою умирает! 
Повремени, пока моя душа 
С твоею не слилась! Повремени же, 
Не отвергай моей последней просьбы!»… 
Уже доспехи сняты; вся дрожа, 
Эрминия осматривает раны. 
И знанье, и уменье обещают 
Возлюбленного к жизни возвратить. [14] 



205 

Аналитическая копия с картины Пуссена, выполненная 
В. К. Соколовой-Зайцевой на бумаге смешанной техникой (1996) 
демонстрирует тонкое понимание художницей эрмитажного шедевра: 
угасающие краски закатного неба контрастно подчеркивают статуарность 
белого коня Эрминии; общий колорит заостряет тревожную торжественность 
момента; волнообразный ритм действия формируется планом холмистой земли, 
положениями тел и их сплетение, разбросанными доспехами. Однако если 
данное изображение, выявляя внутреннюю динамику композиции, создает 
взволнованно-сметенное эмоциональное настроение с помощью резких 
акцентов — проявленных «невидимых линий» — резких перекрещенных 
диагоналей, широких дуг, то следующим шагом стало создание 
«Аналитического рисунка с картины Пуссена “Танкред и Эрминия”» (ил. 1), 
выполненного в том же году, и в той же технике. 

Рассмотрим схему строения пуссеновской картины, представленной в 
«Аналитическом рисунке». Первоначально художница, выявляя взаимосвязь 
уровней организации композиционного целого оригинала, производит членение 
формата: здесь тон задает главная динамическая диагональ, идущая со 
светотенью по рельефу гор от левого края формата к центру, рефрен 
повторения — линия спины склоненной девушки. Диагонали разбиваются о 
жесткий перпендикуляр двух наклонных, сформированных абрисом 
занесенного Эрминией меча и согнутой спиной оруженосца (в шедевре Пуссена 
дополнительную «стойкость» наклонные обретают благодаря стальному блеску 
меча и доспеха). Монолитную стабильность конструктивной схеме придают 
вертикали, проходящие по линиям туловища застывших коней. И общим 
объединительным движением стала большая, скручивающаяся к центру 
перекрещения диагоналей, спираль, волнами расходящаяся к периферии. 
Следующий этап — линейно-ритмические группы. Здесь он выполнен 
штриховкой различного направления. Завершает аналитический разбор работа 
со светотенью.  

Безусловно, аналитические опыты интерпретирования в залах Эрмитажа 
проводились не только с живописными произведениями. Частыми объектами 
становились и античные скульптуры из эрмитажной коллекции («Наброски с 
античных скульптур», 1990-е), и сами музейные интерьеры. Несмотря на 
десятилетия, разделяющие В. К. Соколову-Зайцеву от периода 
непосредственного общения с руководителем «эрмитажной школы», 
художница не оставила опыт самостоятельной работы, носящей характер 
интерпретирования. Так, в 2009 ею была создана «Аналитическая 
интерпретация с картины Дирка Халса “Домашний концерт”» (бумага, цветные 
карандаши).  

Под влиянием А. П. Зайцева, другого важнейшего наставника, 
стремящегося «вовлечь студентов в изучение композиционных структур в 
работах старых мастеров Европы и древнерусской иконы» [1514, с. 234], 
В. К. Соколова-Зайцева, в период обучения в Мухинском училище, искала 
ключи к пониманию древнерусской живописи и созданию их алгоритмических 
интерпретаций. К примеру, было проведено исследование и создана 
«Аналитическая копия с иконы “Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий”» (1996). Позднее, при помощи анализа композиционных построений 
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древнерусской иконописи, в которых особая роль уделялась связи формата с ее 
внутренними построениями на основе применения математических знаний, 
были созданы «Святая Ольга» и «Светлый образ». Работы, в которых 
отмечались «словно рубленые лики святых», обретшие, благодаря этому «еще 
большую выразительность», участвовали в экспозиции выставки «Святые 
воины Русской земли» (2011) [11]. Здесь также стоит отметить участие 
В. К. Соколовой-Зайцевой в выставке «Святой Александр Невский — защитник 
Отечества» (2010). 

Сама художница, осознавая, что анализ классического произведения 
начинается с исходного интереса к внешнему источнику, стремилась к такой 
«трансформации» полученного импульса, который, по Г. Я. Длугачу, по 
А. П. Зайцеву, стимулировал возникновение линий («невидимых линий») и 
иных элементов изображения, формирующих «парафразы, транскрипции, 
интерпретации» оригинала. И здесь в помощь приходила геометрия. Геометрия 
как инструмент одного из наиболее сильных методов воздействия на зрителя. 
В. К. Соколова-Зайцева считает, что геометрия «позволяет художнику 
подчеркивать и выводить на первый план главное, создать динамику или 
статику, монументальность или лиричность… зрительское восприятие 
управляемо. Оно зависит от используемых художником средств выражения, ну 
и, конечно, от способности каждого зрителя их воспринять. Применение 
геометрических построений… поможет созданию вещей, подымающихся до 
эстетического уровня настоящих произведений искусства» [12, с. 404]. 

Позднее творчество художницы развивает линию фигуративного 
структурализма, в котором образы подчинены законам внутренней геометрии и 
алгоритмическим правилам. Живописный эмпирический опыт 
В. К. Соколовой-Зайцевой не есть предмет авангарда, как и творческий 
эксперимент «эрмитажной школы» не носил характер авангардизма: здесь 
стоит упомянуть работы «Архаика» (2009), «Диана» (2004), «Адам и Ева» 
(2001–2020), «Композиция» (2010) (ил. 2). Ее работы следует рассматривать в 
русле возникновения, формирования, развития школы Г. Я. Длугача и 
оригинального научного подхода к трактовке композиции произведений 
изобразительного искусства, которое получило теоретическое обоснование в 
трудах С. М. Даниэля и А. П. Зайцева. В. К. Соколова-Зайцева — незаурядный 
представитель второй волны «эрмитажников», чье практическое творческое 
воплощение зафиксировало суть школы: обучение мастерству с глубоким 
погружением в пространственную мистерию картины.  

Конечно, не только поле художественного истолкования мировых 
шедевров занимает художницу. В сфере ее интересов — наблюдение за 
городом и его жителями («Дождь в ночном городе» (2011), «Раздумье» (2009), 
«Человек и город» (2009), «Город» (2015) и «Лицо на фоне города» (2014)), или 
близкие практически каждому живописцу натюрмортные построения («Банки» 
(2006), «Натюрморт» (2006)). Зачастую в них автор отходит от жесткого 
механизма «геометрического» строения композиции. Тогда на первый план 
выходят колористические особенности выразительного языка В. К. Соколовой-
Зайцевой, которые оттеняет «плотный и мягкий цвет» [1, с. 3], окрашивающий 
холсты нотами лиризма. 
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В творчестве художницы последних лет присутствует «“оголение” 
предмета, освобождение его от бытовых связей, идущее еще от петрово-
водкинской традиции», и это тот случай, когда искусство «не воспроизводит, 
но проявляет реальность» [1616, с. 10]. Большеформатные холсты позднего 
периода творчества характеризуются структурными построениями, 
обнажающими каркас объекта: «Но, коль скоро, “скрытая геометрия картины” 
— сверхзадача <…>, то <…> наряду с этим занимает и пластическая сущность 
изображаемого предмета, условия его существования на плоскости. 
“Геометрический кузнечик” (1998) В. Соколовой-Зайцевой — не обыкновенное 
насекомое, но скакуче-прыгучая пружина, лишь на мгновение застывшая в 
прямоугольной ловушке холста, и мир просвечивает сквозь его легкую плоть» 
[1616, с. 10]. 

Такое своеобразное «обнажение», освобождение от плоти было 
продемонстрировано художницей на последней персональной выставке 
«Уходящий мир» в Выставочном зале Союза художников в сентябре 2020 года. 
Не случайно на афишу события вынесен фрагмент живописного полотна «Три 
жирафа» (2019). Вообще, выставка стала размышлением художницы «о 
значимости человеческого существования и уязвимости живых существ на 
нашей планете. Объектом изображения является природа, такая не прочная и 
вместе с тем грозная. Животные, как наиболее незащищенная ее часть, первыми 
встречают удары стихии. Звери, изображенные на картинах, являются 
определенными символами… Люди и животные выполнены в конструктивной 
манере, но их образы как бы “проступают сквозь мир”, подчеркивая его 
нематериальную, эфемерную сущность. Мысль о том, что планета может когда-
нибудь утратить пригодность для жизни, заставляет человека по-новому 
взглянуть на окружающий его мир. Творчество художницы — это результат 
размышления и поиск ответа на вопросы, волнующие всех» [2]. 

Геометрия в природе, взаимопроникновение стилизованных форм и 
наложение символов, «теловычитание» и прозрачная уязвимость «обнаженных» 
живых существ — большая составляющая последних лет работы художницы: 
«Петух в полукруге» (2021), «Кукареку» (2019), «Жирафы в городе» (1999), 
«Жираф» (2019), «Кузнечик на листе» (2000-е), «Весенняя лягушка» ( 2013), 
«Геометрическая лягушка» (1991), «Лягушка у воды» (2017), «Обезьяны» 
(2018). Этот список невозможно закончить, иначе пришлось бы перечислять 
длинным перечнем различных букашек и их «объединения» с листом, цветком, 
лопухом, травой, переходя к визуальному воплощению деревьев, птиц и 
заморских теплокровных животных. Интересно наблюдать за страстным 
темпераментом автора так своеобразно проявляющимся в любви к природе.  

О творчестве В. К. Соколовой-Зайцевой невозможно говорить в отрыве от 
ее супруга — выдающегося художника, почетного профессора СПГХА 
им. А. Л. Штиглица, уникального педагога и наставника А. П. Зайцева. Давно 
войдя в круг его учеников, В. К. Соколова-Зайцева принимала участие во всех 
выставках «Александр Зайцев и его круг», и не только. В 2000 году в Музее 
городской скульптуры состоялась выставка «Гиппархия», где супруги 
выступили единым, единственным и слаженным дуэтом. Творческое и 
семейное содружество было представлено живописными и графическими 
работами, выполненными за предыдущие пару десятилетий. Несмотря на то, 
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что экспозиционное пространство разделили поровну, внимание привлекали 
произведения А. П. Зайцева [3]. Но очевидный дисбаланс не смущал мастера — 
он давно и навсегда признался в любви к жене: «И заняла она меня теперь уже 
на всю жизнь» [6, с. 343]. К радости зрителей, эта любовь проявляется в 
множестве карандашных набросков и рисунков, а также рядом живописных 
работ, среди которых стоит выделить шедевр — А. П. Зайцев «Портрет Веры» 
(2009). Отдельное спасибо Вере Константиновне за это вдохновение. Добавим 
здесь, что и их сын, Федор Зайцев, также выбрал стезю художника.  

Вообще, из активной творческой деятельности художницы, члена Союза 
художников СПб, стоит выделить регулярное участие в выставках Союза в 
Выставочном зале на Большой Морской, а также в ЦВЗ «Манеж». Укажем 
наиболее значительные коллективные: «Неклассическая классика» 
(Государственный Эрмитаж, 1998), «Круги от камня» (ЦВЗ «Манеж», 1998), 
«Петербургский структурализм» (МИСПб, 2017); персональную выставку 
«Ромб», посвященную геометрическому принципу создания картины 
(Выставочный зал ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2011). 

Работы В. К. Соколовой-Зайцевой находятся в собраниях ряда 
государственных музеев страны («Музей русского лубка и наивного 
искусства», Москва; «Мордовский республиканский музей изобразительных 
искусств имени С. Д. Эрьзи», Саранск; «Выборгский объединенный музей-
заповедник», Выборг; Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»), а также в 
частных собраниях России и за рубежом. 

Необходимо добавить несколько слов и о педагогической деятельности 
В. К. Соколовой-Зайцевой. Долгие годы она занимала должность доцента 
кафедры искусства Института телевидения, бизнеса и дизайна («Невский 
университет») — преподавала живопись, цветоведение и рисунок. Работа с 
детьми проходила и в частной общеобразовательной гуманитарно-
художественной школе «Мирт», где художница также преподавала несколько 
лет. Например, за время преподавания в школе «Мирт» В. К. Соколова-Зайцева 
имела возможность наблюдать особо одаренных детей, не стесненных 
дисциплинарными рамками. Таких детей отличает исключительная свобода 
мышления, большая инициативность и высокий интеллектуальный уровень. 
Живописная продуктивность многих поражала: за одно занятие некоторые 
были способны сделать не одну, а несколько работ; ряд из которых в своей 
смелости мог бы выдержать сравнение с работами студентов. В одной из своих 
неопубликованных заметок художница пишет: «Конечно, в какой-то момент 
каждый ребенок начинает взрослеть, и тогда ему необходимо показывать 
лучшие образцы мирового искусства, и объяснять, благодаря каким качествам 
работа художника становится духовной ценностью и остается жить своей 
жизнью, принося радость и наслаждение зрителю. Только изучение принципов, 
используемых в практике мирового живописного наследия, гарантирует 
истинную свободу творчества. Конечно, изучать надо не только 
композиционные построения, колористические особенности и технику 
мастеров живописи. Этим можно восхищаться, но нет смысла этому подражать. 
Основное качество, присущее всем великим деятелям искусств, которому 
можно и нужно учиться, — это их способность создавать что-то новое и 
оригинальное, к какому жанру искусства это бы не относилось».  
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Следует добавить, что В. К. Соколова-Зайцева — действительный член 
Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина, автор 
нескольких опубликованных статей. 

Знающие В. К. Соколову-Зайцеву лично не устают удивляться 
поразительному несовпадению ее хрупкой внешности и невероятной твердости 
авторского почерка; чистоты образов, простоты композиции и мощности 
энергетики, исходящей от ее холстов. Ее тонкость вкупе с легкостью характера 
не предполагают серьезно-выверенных шагов и поступков. Но это лишь с 
первого и неверного взгляда. Иначе не было бы столько сделанного за долгий 
жизненный путь и творческую судьбу. Здесь — участие в одном из 
интереснейших художнических объединений, ставшем частью конструктивного 
направления живописи нашего города; многочисленные выставки, в том числе 
важнейшая — коллективная в Эрмитаже; многолетняя педагогическая 
деятельность; публикация ряда статей. Наконец, жена художника и мать 
художника. Возможно, прививка аналитическим методом познания искусства 
помогла сконструировать не только характер творческого поведения, но и 
провести линию жизни.  
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УДК 74 

И. А. Мирлас 

НАСЛЕДИЕ ЕВДОКИИ АНУФРИЕВОЙ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

Наследие одного из ярчайших представителей советского декоративно-

прикладного искусства, художника по тканям, художника первой категории 

Евдокии Михайловны Ануфриевой (08.03.1904, Москва —13.10.1981, Москва), 

на сегодняшний день незаслуженно забыто: как профессиональным 

сообществом, так и обществом в широком понимании этого слова. В рамках 

обозначенной темы рассматриваются две основные составляющие 

деятельности мастера: общественно-социальная и собственно-художественная. 

Будучи первой заведующей художественной мастерской Щелковского 

хлопчатобумажного комбината после Великой отечественной войны, 

Ануфриева взяла на себя роль административного порядка. Проводится 

своеобразный взгляд на то, как развивается художественная жизнь 

исследуемой, как в ее жизни появляется административная работа. Впервые 

вводятся в научный оборот письма художника, тем самым дополняя объектный 

портрет. 

Ключевые слова: Евдокия Ануфриева, письма, творческие командировки, 

художественная промышленность, декоративно-прикладное искусство СССР, 

художественное наследие.  

E. A. Mirlas 

THE LEGACY OF EUDOKIA ANOUFRIEVA: PROFESSIONAL 

ACTIVITIES AND ADMINISTRATIVE ASPECTS 

The legacy of the one of the brightest representatives of the Soviet decorative 

applied arts, pattern-designer Eudokia Mikhailovna Anoufrieva (03/08/1904, 

Moscow–13.10.1981, Moscow) today is unjustly overlooked both by professional 

community and amateurs. The article considers two main activities of the artist: 

social and artistic. As the first head of the art workshop of the Shchelkovo Cotton 

Factory after the Great Patriotic War, she became an administrator. The article 

provides a point of view on the development of Eudokia Anoufrieva’s artistic life, on 

the ways an administrative work came into in her life. The artist’s letters are 

introduced into scientific parlance for the first time, thereby the objective portrait is 

complemented. 

Keywords: Eudokia Anoufrieva, letters, creative business trips, art industry, 

arts and crafts of the USSR, artistic heritage. 

 

Относительно недавно закрепившееся в общем терминологическом 

обороте понятие «культурное наследие» впервые было выведено и обосновано 

в Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО от 1972 года. Само понятие является неким расширенным перечнем 

— критерием для отбора соответствующих объектов. 
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Несмотря на этот поздний (относительно общемировой историко-

временной протяженности) терминологический ввод, можно с уверенностью 

говорить о том, что понимание, предшествующее данному термину, 

существовало веками, беря отчет от авраамического объединения мира, 

несущего в себе мысль и смысл сохранения общемирового, а значит по 

умолчанию и культурного наследия. 

В века расцвета гуманитарно-философских идей культурное наследие 

сохранялось и консервировалось соответствующими объединениями и 

организациями, однако, приближаясь к Новому времени, под воздействием 

трагических политических событий, активно развернувшихся на территории 

бывшей российской империи в 1920–1930 годы, оно все больше приобретало 

значимость в понимании частном и даже зачастую тайном, преобразуясь в 

наследие исторической памяти. 

Одной из миллионов таких незаслуженно вначале отвергнутых 

обществом, а затем и забытых историй, является судьба выдающегося 

представителя советского декоративно-прикладного искусства, художника по 

тканям Е. М. Ануфриевой.  

Современный ей искусствовед А. Б. Салтыков выступал против 

некритического потребительского подхода к наследию. «Неуместная живучесть 

в нашей художественной промышленности остатков стилей, чуждых нашей 

эпохе, объясняется неверным пониманием того, какую ценность для нас 

представляет художественное наследие и как следует им пользоваться. <…> 

Ценность наследия заключается не в мотивах и сюжетах, а в творческих 

приемах и в методах работы, в высоком уровне мастерства, в композиционных 

и колористических находках, вообще в закономерностях прикладного 

искусства» [7, с. 158].  

«Цель прикладного искусства, — писал А. Б. Салтыков в другой своей 

работе, — состоит в том, чтобы “одушевить силою художества” предмет 

материального назначения, дать ему смысл, сделать его привлекательным. 

Прикладные искусства преображают саму жизнь, заменяя существовавшие до 

них нехудожественные вещи — художественными, тем самым формируя 

сознание, духовный облик человека» [7, с. 53]. Поэтому-то Салтыков считал 

правильным в отношении декоративно-прикладного творчества применять 

термин «преобразительное» искусство [8, с. 8]. 

В. И. Мухина мечтала об искусстве широчайших горизонтов. «И в этом 

искусстве не последнюю роль сыграет декоративность подачи, не как 

украшательство, а как фактор прямого, сильного и радостного воздействия». 

«Быть реалистом как в области монументального, так и декоративного 

искусства, это значит проникнуть в законы данного вида искусства и 

определенного “материала” и решать темы и сюжет, пользуясь именно его 

специфическими выразительными средствами» [5, с. 38]. 

Проблема единения и единовременного разделения общественно-

социального и частного наглядно представлена жизнью и профессиональной 

деятельностью Е. М. Ануфриевой. 
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Евдокия Михайловна Ануфриева — выдающийся советский 

декоративист, художник по тканям (ил. 1). Она родилась 8 марта 1904 года в 

Москве в семье управляющего Интернациональным Театром. Ее отец Михаил 

Андреевич, незаконнорожденный сын князя Степана Долгорукова, 

воспитывался в княжеском доме и получил блестящее образование. 

Любовь к искусству, языкам и литературе он привил Евдокии, с детства 

любившей проводить свободное время за конструированием одежды. 

В 1919 году она поступает на рабфак искусств, получая начальное 

художественное образование. В сентябре 1923 года поступает во ВХУТЕМАС 

на отделение «Дизайн тканей». Тогда же, во время учебы, она знакомится со 

студентом Давидом Мирлас, учащемся на отделении монументальной 

живописи. В мае 1924 года выходит за него замуж и переезжает к мужу в 

общежитие на Мясницкой. 10 мая 1925 года в семье Мирлас рождается сын 

Вацлав, а в 1928 году Евдокия оканчивает ВХУТЕМАС [2, с. 89]. В этот же 

период начинается плодотворная работа на комбинате «Красная Роза», на 

котором она будет трудиться до 1938 года. Участвует в первых выставках 

Ассоциации Художников России: «Бытовой Советский текстиль», «Искусство в 

массы». 

Для тканей этого периода в творчестве Ануфриевой характерны легкие, 

полупрозрачные тона; тонко очерченные геометрические фигуры, квадраты-

сетки, пунктирные линии и волнообразные пружины в сочетаемости с 

цветочной окантовкой, повторяющей, как правило, основной цвет с 

добавлением близких к нему по гамме одного или двух [4, с. 146]. 

28 марта 1938 года Давида Мирлас арестовывают по сфабрикованному 

обвинению, в квартиру к жене и сыну «врага народа» подселяют чекиста для 

круглосуточного дозора за антисоветским асоциальным элементом [1, с. 220]. 

Евдокия Михайловна вынуждена перейти работать ткачихой. В 1939 году при 

Наркомпросе проводится большая экспедиционная и исследовательская работа 

по изучению фондов тканей музеев СССР. По поручению А. Н. Косыгина 

художнику предоставлено право работы в фондах музеев Грузии, Прибалтики, 

Украины, Закарпатья, Поволжья. 

 Ее письмо от 14 августа 1939 года: «Киев. Милый и дорогой Славочка! 

Пишу из Киева. В гостинице устроилась удовлетворительно. Сегодня первый 

раз работала в музее, сделала четыре зарисовки. Ходила в храм Софии — 

смотрела древние мозаики, они очень красивые! Была в Печерской Лавре, где 

находятся все музеи, ходила в подземные ходы. <…> Ходила на Владимирскую 

Горку, где стоит памятник князю Владимиру на берегу Днепра на горе. Киев 

красивый город, весь утопает в зелени. Думаем здесь быть до 23 числа. Если 

что-то нужно мне сообщить, пишите по адресу: Киев, Главный почтамт, до 

востребования Евдокии Михайловне Ануфриевой. Приехали Щетинина и 

Якушин и Ярцева со Свердловки. <…> Я себя чувствую очень плохо, получила 

сильный грипп в вагоне. Необыкновенный насморк со слезами. Болит горло. 

Чувствую, что хожу с температурой, но лежать не могу — все работают. Не 

хватает дня для того, чтобы работать и осматривать город, писать дневник. Я 

буду писать, может не очень часто, так как времени не хватает» [1, с. 99]. 
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Великая Отечественная война приостанавливает этот грандиозный проект 

министерства, однако позже, спустя десятилетие, Евдокии Михайловне удается 

возобновить свою исследовательскую деятельность. С января 1948 года 

Евдокия Михайловна заведует художественной мастерской на 

хлопчатобумажной фабрике в городе Щелкове. Ей удается создать яркий, 

творческий коллектив (ил. 2). Художественный почерк щелковцев всегда 

узнаваем: изобретательность рисунка, изощренная техника, выдержанный 

колорит. Художественное чутье и вкус никогда не изменяет им. Раз в неделю в 

мастерской проводится учебный день: рисуют гипсы, натуру, пишут 

натюрморты. Художники ездят в творческие командировки; мастерская в курсе 

всех новаций дизайна тканей. 

Один из ведущих основоположников социологической науки, 

развившейся наиболее сильно на рубеже XIX–XX вв. Максимилиан Карл 

Эмиль Вебер, больше известный как Макс Вебер, в своем последнем 

незавершенном труде «Хозяйство и общество», который готовился для 

пятитомного «Очерка социальной экономики», в первой главе «Основные 

социологические понятия» выводит непосредственно центральное понятие, 

представляя социологию как науку, стремящуюся понять социальное действие 

и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие. Одним из 

«центров» данного понятия является «социальное действие», под которым 

Вебер понимает действие, которое по предлагаемому действующим лицом или 

действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и 

ориентируется на него. 

Социальные отношения, характеризующиеся безусловным 

взаимодействием объектов, в случае Евдокии Михайловны были чудовищным 

образом нарушены. В течение десятилетия — с момента ареста мужа в 1938 

году вплоть до назначения на должность заведующей в 1948 году — общество 

продемонстрировало Ануфриевой в полной мере свое асоциальное поведение, 

полностью вычеркнув из своей жизни и памяти жену и сына врага народа. 

Добросердечие и врожденное желание создавать красоту для людей, а 

значит, прямо взаимодействовать со всеми их категориями, помогло художнику 

плавно восстановить эту уничтоженную часть своей жизни. 

Классически возникающий при подобной ситуации вопрос о том, что 

лучше для человека, оказавшегося в подобных обстоятельствах, 

предполагающих связи подчинительного характера: работа исключительно 

художественная, или работа руководящая? С помощью каких предметных 

средств достигались практические цели и осуществлялось гармоничное 

сосуществование всего коллектива? Ответ прост: с работниками мастерской 

Евдокия Михайловна выстраивала равнопараллельную связь, а не 

подчинительную, используя свой новый статус для достижения наивысших 

профессиональных достижений в совокупности вверенной ей миниатюрной 

общественной ячейки.  

3 марта 1953 года умирает Сталин. Тысячи людей стекаются на Красную 

Площадь попрощаться с Вождем. В жилых домах происходит что-то 

невообразимое и с трудом поддающееся восприятию. Кто-то ликует, кто-то 



216 

скорбит, кто-то находится в прострации от невозможности осознания 

дальнейшей жизни. Для Евдокии Михайловны Ануфриевой, заведующей 

художественной мастерской на Щелковской хлопчатобумажной фабрике, 

лауреата международных конкурсов в Турине, Лондоне, и Нью-Йорке, это 

настоящее пробуждение, уникальная возможность реабилитировать имя своего 

мужа, восстановить свою репутацию и репутацию сына — вернуть уважение 

людей и занять должное место в обществе. Она пишет письма Генеральному 

Прокурору, подает прошения. Прокурором города Москвы, государственным 

советником юстиции 2 класса Б. Белкиным дело о В. Д. Мирлас закрывается за 

отсутствием состава преступления. 

В 1954 году Ануфриевой присвоено звание художника 1-й категории. Ее 

философия ежесекундного любования миром во всех его проявлениях была 

поистине уникальным качеством, а неутомимость и страстная преданность 

своей профессии не знала границ [3]. Должность заведующей художественной 

мастерской одной из крупнейших фабрик Союза по производству тканей 

позволила Ануфриевой возобновить творческие командировки, о чем 

свидетельствуют нижеприведенные фрагменты писем, адресованных сыну. 

«25 июля 1957 год. 

Здравствуй, Слава! В Казани наша работа приходит к концу. Сегодня 

прощаемся с персоналом музея и в 5 часов вечера выезжаем на местном 

пароходе в Чебоксары каютой 2 класса. 

Здесь наработали по 27 метров зарисовок, работали как лошади, теперь 

можем немного отдохнуть. Пробудем в Чебоксарах дней 5. Если удастся 

достать билет на пароход — поедем пароходом. Числу к 7 августа мы должны 

быть в Москве» [1, с. 110].  

«13 сентября 1959 года. Тбилиси.  

Здравствуй, Слава! Письмо твое получила. Тебе пишу третье письмо. 

Усиленно работаем в музее, материал очень интересный. Нас приняли очень 

хорошо в обоих музеях. В музее искусств нам показали Сейер — это те иконы, 

о которых ты мне говорил, большая ценность — все из золота и драгоценных 

камней. Я уже не говорю о художественной ценности самих икон. Лежит крест 

золотой с драгоценными камнями царицы Тамары. Ценное украшение сестры 

жены Грибоедова. Думаем пробыть до семнадцатого в Тбилиси. Нарисуем 

орнаменты и двинемся на Батуми. Там больше дня не будем, поедем на 

Сухуми. И в местечко под Адлером. Погода изменилась. Двое суток льет 

дождь. Температура 21 градус. Сегодня к вечеру как будто погода 

разгуливается. Познакомились с русской художницей: она здесь живет с 

тридцатого года. Завтра в воскресенье собираемся вместе с ней на фуникулере 

поехать к могиле Грибоедова, а потом к ней, она нас пригласила к себе на обед. 

Если будет плохая погода, пойдем работать в музей» [1, с. 111].  

В 1961 году за разработку высококачественных рисунков Ануфриева 

награждается значком «Отличник соцсоревнования РСФСР». 

Апрельские события 1962 года вдохновляют художника на создание 

диптиха, посвященного взаимодействию человека и космического 

пространства. Две составные части: «Космос» и «Русский платок». Последний 
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был через год представлен на майской выставке, посвященной Сергею Есенину, 

которая происходила в стенах Государственного Литературного Музея. Этот 

диптих можно рассматривать как итог ее наследия художественного текстиля и 

своеобразное посвящение любимому мужу, погибшему в ссылке, и всем 

павшим во время последующей за этим войны. 

В феврале 1964 года Евдокия Михайловна вынужденно уходит с поста 

заведующей художественной мастерской Щелковского комбината. Она 

начинает активно разрабатывать (уже в частном порядке) новые композиции и 

технические исполнения; пишет иконы. Для Евдокии Михайловны была 

неимоверно важна точность рисунка, его индивидуальность, необыкновенно 

звучная колористическая гамма, построенная на сочетании цветов. Ее 

композиционные решения выявляли не только присущее ей как создателю 

тканей чувство масштабности, орнаментальное мастерство, но и ясное 

представление о бытовом назначении произведения. Ее рисунки отличает 

законченность композиционных решений, сочетание геометрического и 

растительного узора, разнообразие растительных форм, сочность колорита, 

тонкий четкий контур и тщательная проработка мельчайших деталей. 

13 октября 1981 года Евдокия Михайловна Ануфриева скончалась после 

долгой и продолжительной сердечной болезни. Она внесла значительный вклад 

в сохранение и развитие отечественной культуры, оставила ряд удивительных 

работ, запечатлевших в себе мысль и стремление создателя к отображению 

прекрасного, будящих в каждом способность подняться и возвыситься над всем 

приземленным и морально разрушающем, во все века препятствующем 

гармонии духа и силе мысли.  
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СОФЬЯ МАТВЕЕВА:  

БОТАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО СОВРЕМЕННИКАМ И ПОТОМКАМ 
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лично Дарии Кольченко и Ивану Кольченко за оказанную помощь в подготовке 

материала для написания статьи. 

Предметом исследования настоящей статьи является ботаническое 

искусство — особое направление в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве. Своеобразие этого направления раскрыто на материале 

биографии художницы Софьи Васильевны Матвеевой (1904–1986), 

посвятивший огромную часть жизни и творчества ботанической графике. 

Творческое наследие С. В.  Матвеевой, которая внесла значительный вклад в 

развитие ботанического искусства, составляет более 3000 акварелей, 

изображающих цветы и растения. 

Ключевые слова: ботаническое искусство, графика, научный рисунок, 

Софья Васильевна Матвеева, творческая биография. 

I. V. Golubeva 

SOFIA MATVEYEVA:  

BOTANICAL ART TO CONTEMPORARIES AND DESCENDANTS 
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article. 

The subject of this article is botanical art– a direction in the fine and decorative 

arts. The originality of the direction is revealed on the material of the biography of 

the artist Sofia V. Matveyeva (1904–1986), who devoted a huge part of her life and 

work to botanical graphics. The creative heritage of Sofia V. Matveyeva is more than 

3000 watercolors depicting flowers and plants. Sofia V. Matveyeva made a 

significant contribution to the development of botanical art. 

Keywords: botanical art, graphics, scientific drawing, Sofya V. Matveyeva, 

creative biography. 

Ботаническое искусство — удивительное направление в графике, 

декоративно-прикладном искусстве и даже живописи, которое то из эскизных 

штудий становилось отдельным жанром, то уходило в науку, то пыталось 

примкнуть к салонной живописи. При этом необходимо отметить, что 

направление существовало уже в XV веке до нашей эры — в египетском 

Карнаке в дворце Тутмоса III было обнаружено 275 барельефов с изображением 

растений и животных, привезенных фараоном из сирийских походов. 
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Древнегреческие фармакопеи и средневековые труды Антонио Пизанелло и 

Леонардо да Винчи, работы Альбрехта Дюрера, Пьера Жозефа Редута, изделия 

Севра, Мейсена и Императорского фарфорового завода — ботаническое 

искусство сопровождает человечество с давних времен. 

Сейчас это направление как никогда актуально, ведь оно ставит и перед 

художниками, и перед зрителями не только вопросы красоты, но и осознанного 

отношения к окружающему миру и к собственной жизни, экологии, прививает 

любовь к родному краю, дает возможности новых подходов к просвещению, 

обучая истории, литературе, ботанике через призму ярких художественных 

образов. И тем важнее становится изучение и сохранение наследия, которое 

оставили нам художники этого направления. 

Советский период стал достаточно печальным для ботанического 

искусства России, поскольку единственной возможностью для самореализации 

в этом направлении стал научный рисунок. И очень ценно, что тем не менее 

находились художники, решившие посвятить свое творчество именно 

ботаническому искусству, и одним из таких художников была Софья 

Васильевна Матвеева. Ровесница ХХ века, в своей судьбе повторившая всю его 

нелегкую историю, оставила нам в наследство множество прекрасных 

акварелей растений, множество пейзажей и других живописных работ. Одна из 

немногих женщин в ботаническом искусстве, эта яркая и самобытная 

художница внесла значительный вклад в его развитие. 

Софья Матвеева родилась 14 июля 1904 г. в семье служащего. В ее жизни 

было две сильные страсти: природа и живопись. Надо отметить, что Софья 

Васильевна была очень «природным» человеком. По рассказам внучки 

художницы Дарии Кольченко, в дневниках бабушки большая часть записей 

посвящена именно описанию, любованию природой, растениями, 

размышлениям о связи флоры и человека. И это несмотря на огромное 

количество значительных, зачастую трагических, событий, которыми была 

полна ее жизнь. 

Обучение живописью Матвеева начала в студии художника Федора 

Ивановича Рерберга в 1921 году. В 1922 уже занималась росписью тканей в 

художественной артели. И на тот момент это стало единственной 

возможностью для ее семьи выжить: шла Гражданская война, свирепствовал 

голод, отец никак не мог устроиться на работу. Талант и любовь к рисованию 

пришлись как нельзя кстати. Во время НЭПа роспись по тканям становится 

востребована, прибыльна, однако художница чувствует, что это мелко и 

сиюминутно. Софья Матвеева стремится учиться дальше и развиваться, у нее 

огромные творческие планы и в 1924 году она возобновляет занятия в 

художественной студии П. Я. Павлинова и Ф. И. Фаворского. Параллельно 

оканчивает экстерном десять классов общеобразовательной школы. И в 

1925 году поступает в Высший художественно-технический институт 
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(ВХУТЕИН) на монументальное отделение живописного факультета. 

Преподавателем живописи у нее был Павел Варфоломеевич Кузнецов, рисунка 

— Сергей Васильевич Герасимов, техники станковой живописи — Николай 

Михайлович Чернышев. 

После окончания института в 1930 году ее распределяют на работу 

художником в Малярстройпроект при ВСНХ, где она проработала до 1938 года. 

В этот период она выходит замуж за немецкого художника Эриха Борхерта, 

приехавшего в СССР работать специалистом в Малярстройпроект. Здесь 

необходимо подробнее остановиться на личности мужа Софьи Матвеевой, 

поскольку именно встреча с ним стала судьбоносной в ее жизни. Эрих Борхерт, 

выпускник «Баухауза», молодой немецкий коммунист, приехал в Советский 

Союз, чтобы создавать передовую советскую архитектуру. В 

Малярстройпроекте он работает под руководством Гиннерка Шепера — 

преподавателя Баухауза, учителя Эриха. После возвращение Шепера в 

Германию Борхерт становится руководителем мастерской в 

Малярстройпроекте, позже переименованного в Госотделстрой Народного 

Комиссариата Коммунального Хозяйства РСФСР. В 1938 году Софья 

Васильевна входит в Горком Художников Москвы, позже к ней присоединяется 

муж. Начинается война и в 1941 году он уходит добровольцем на фронт, а в 

1942 году мужа Софьи Матвеевой арестовывают по ложному обвинению и 

ссылают в «Карлаг», где он погибает в 1944 году.  

Особой эпохой для Софьи Матвеевой стала работа в Главного 

ботаническом саду АН СССР. Попав на работу туда в 1946 году, опальная 

художница, фактически спасла себя и ребенка от голодной смерти. С этого 

момента вся профессиональная деятельность Софьи Васильевны была связана с 

Главным ботаническим садом. Поначалу было очень нелегко. Художник, 

работавший с монументальной живописью, она была вынуждена быстро 

сменить масштаб и приемы в творчестве. И это ей превосходно удалось. 

С 1946 по 1971 годы Софья Матвеева создала огромное количество 

уникальных акварелей растений из коллекций ГБС: строгая научная 

иллюстрация, гиперреализм, графика, всему нашлось место в творчестве 

художницы. Работы Матвеевой ценились специалистами, неоднократно 

публиковались в научных изданиях. 

Но в первую очередь Софья Васильевна ощущала себя художником, а не 

научным сотрудником. И хотя семейная трагедия фактически сломала 

профессиональную творческую жизнь Матвеевой, она никогда не оставляла 

мысли вернуться к ней. Ее мечтой было вступление в МОСХ. Парадокс: без 

персональных выставок вступить туда было нереально, а выставку можно было 

организовать, только имея для этого свободное время и достаточную 

напористость для необходимых согласований. И первой выставкой после долго 
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перерыва стала выставка выпускников ВХУТЕМАСА и ВХУТЕИНА в 1976. 

Дальше были выставки: 

1978 — персональная выставка «Природа и искусство» в выставочном 

зале ВООП в церкви Максима Исповедника на улице Варварка, 4; 

1979 — Диплом I степени за участие во Всесоюзной художественной 

выставке «Природа и мы»; 

1980 — персональная выставка «Растения нашей Родины» в помещении 

Выставочного зала ВООП в Церкви Симеона Столпника на ул. Поварской. 

В 1981 году состоялось долгожданное вступление в Московский союз 

художников (МОСХ) по рекомендациям художников И. В. Голицина, 

В. И. Павлова и С. А. Павловского. 

К сожалению, в 1986 году Софьи Васильевны Матвеевой не стало. Но ее 

творчество продолжает жить, рассказывая нам светлые истории, полные 

радости и любования жизнью. Именно таким человеком была Софья Матвеева. 
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УДК 75.052  

С. Н. Крылов 

ТВОРЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ПРОФЕССОРА С. П. ПОНОМАРЕНКО 

История кафедры монументально-декоративной живописи СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица берет свое начало в 1945 г. За эти годы сменилось ни одно 

поколение художников-педагогов. В 1975 г. на кафедру была приглашена 

выпускница отделения С. П. Пономаренко, где преподает в наши дни и 

возглавляет выпускающую мастерскую. За эти годы ее учениками стали более 

100 художников-монументалистов, многие из них стали известными за 

пределами России. В годы расцвета советского монументального искусства, в 

1970-е — начале 1980-е гг., она выполнила ряд монументальных проектов, 

сегодня преимущественно работает в станковой форме, удостоена почетного 

звания Заслуженного художника РФ. Видится актуальным исследование 

традиционных для кафедры МДЖ принципов монументальной живописи в 

творческом наследии художника и ее вклад в развитие отделения. 

Ключевые слова: монументальная живопись, профессор 

С. П. Пономаренко, горячая эмаль, мозаика, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, 

Академия им. А. Л. Штиглица. 

S. N. Krylov 

CREATIVE AND PEDAGOGICAL HERITAGE  

OF PROFESSOR S. P. PONOMARENKO 

History of the Department of Monumental and Decorative Painting of The 

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design dates back to 1945. Over 

the years many generations of artist-teachers have changed. In 1975 S. P. 

Ponomarenko, a graduate of the department, was invited to the department, where she 

teaches and heads the graduating workshop today. Over the years, more than 100 

monumental artists have become her students, many of whom have become famous 

outside of Russia. 1970-s – 1980-s she completed a number of monumental projects, 

today she mainly works in easel form, was awarded the honorary title of Honored 

Artist of the Russian Federation. It seems relevant to study the principles of 

monumental painting, traditional for the Department, in the artist’s creative heritage 

and its contribution to the development of the Department. 

Keywords: monumental painting, professor S. P. Ponomarenko, hot enamel, 

mosaic, higher art-industrial school named after V. I. Mukhina, the Saint Petersburg 

Stieglitz State Academy of Art and Design. 

Кафедра монументально-декоративной живописи (МДЖ) Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной академии 

им. А. Л. Штиглица (СПГХПА им. А. Л. Штиглица) имеет 75-летнюю историю. 

Выпускники отделения — художники, работающие в архитектурной среде. За 

долгие годы кафедра развивалась, учебные программы совершенствовались и 



226 

адаптировались к требованиям правительства, к архитектурным тенденциям, к 

изменяющимся условиям взаимодействия между художниками, архитекторами 

и заказчиками. Постепенно педагогический коллектив разрабатывал программы 

по специальным предметам, совершенствовал их, внедрял новые дисциплины и 

изучение новых изобразительных материалов.  

Один из педагогов, посвятивших свою жизнь кафедре МДЖ — профессор 

Светлана Петровна Пономаренко. Она преподает на отделении более 45 лет, за 

эти годы обучила несколько поколений художников, участвовала в разработке 

современной программы по дисциплинам «Живопись» и «Академическая 

живопись», была инициатором создания мастерской по работе с горячей 

эмалью. Из биографии художника выделим основное:  

– в 1965 г. окончила Рязанское художественное училище, где обучалась 

под руководством Василия Егоровича Куракина (1916–1994 гг.), ученика 

Бориса Владимировича Иогансона (1983–1973 гг.);  

– в 1971 г. окончила кафедру МДЖ Ленинградского высшего 

художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной (ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной), обучалась у профессора Глеба Александровича Савинова 

(1915–2000 гг.);  

– в 1973 г. была принята в Монументальную секцию Ленинградского 

отделения Союза художников СССР; 

– с 1973 по 1975 г. преподавала на кафедре общей живописи ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной; 

– в 1975 приглашена преподавать на кафедру МДЖ заведующим 

К. М. Митрофановым (1921–2000 гг.);  

– в 2001 г. удостоена почетного звания «Заслуженный художник России»; 

– в 2003 г. удостоена звания «Почетный работник высшего 

профессионального образования». 

Все эти годы художник не оставляет активной творческой практики: 

выполняет проекты для архитектуры, проводит персональные выставки, 

оформляет книги, создает иконы. Чтобы понять творческое видение художника, 

оказавшего значительное влияние на формирование современной системы 

обучения не кафедре МДЖ, предлагается проанализировать принципы 

монументальной живописи в ее проектах в архитектурной среде.  

Первый монументальный проект С. П. Пономаренко — роспись «Юность 

спортивная» [7, с. 73] (1969 г.), выполненная в зале спортивной школы в 

Ковенском переулке в Ленинграде. Заказ на выполнение росписи она получила 

во время обучения на четвертом курсе кафедры МДЖ. В работе раскрылось 

архитектурно-пространственное видение автора. С. П. Пономаренко составила 

много разноплановых предложений по композиционной концепции, 

внимательно детализировала и разработала по отдельности все фрагменты 

изображения. На рабочих картонах в натуральном масштабе были тщательно 

нарисованы все элементы многофигурной композиции. Такое отношение к 

мельчайшим нюансам изображения на стадии разработки — принцип 

композиционного поиска — характерно для работ выпускников кафедры МДЖ.  
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Роспись выполнена темперными красками по сухой штукатурке на 

длинной прямой стене (более 50 м
2
). Следуя принципу образного живописно-

архитектурного единства, композиция была составлена из сцен спортивных игр. 

На плоскости нет иллюзорно писанного пространства. Чтобы зритель в 

вытянутом архитектурном объеме комфортно воспринимал изображение с 

каждой точки, монументалист может прибегнуть к делению на 

изобразительные зоны в соответствии со структурой модульной сетки. Следуя 

принципу композиционной концепции, С. П. Пономаренко разработала 

оригинальную схему. На равном интервале друг от друга от самого низа стены 

написаны пьедесталы с фигурами победителей соревнований, решая таким 

образом передний план и разбивая длинную стену на зоны для других более 

мелких сцен. Часть персонажей этих мелких композиций расположена на той 

же линии, на которой стоят пьедесталы первого плана, однако они меньшего 

масштаба. Так художник условно, но очень убедительно сформировала 

воображаемую линию горизонта и по-своему создала иллюзию глубины за счет 

двух разных масштабов фигур. Также в изображении есть часть персонажей 

второго масштаба, но на уровень выше по стене. Так был создан третий план 

изображения. Если передний и второй планы расположены на одной линии 

горизонта, то следующая горизонтальная плоскость разворачивается перед 

зрителем (вид сверху), создавая пространство между вторым и третьим 

планами. Все изображаемые события развернулись в разное время независимо 

друг от друга. Художник максимально заполнила доверенную ей 

архитектурную среду. Она изобрела сложную систему чередования планов, 

заменившую классическую воздушную перспективу, давая зрителям 

возможность домысливать планы глубины и детали знакомых действий. 

Монументальность образного строя, логика развития сюжета в общей 

структуре изображения, чередование плоскостного и пространственного 

приемов, совмещение декоративного и изобразительного начал, сочетающиеся 

в этой росписи, стали наглядным отражением принципа пластической 

универсальности.  

Следующим большим реализованным проектом С. П. Пономаренко стал 

дипломный проект — роспись «Ленинград социалистический» в вестибюле 

Ленинского райисполкома (Л., 1972 г.). На начальном этапе дипломного 

проектирования на кафедре МДЖ студентам дается много свободы. Они сами 

выбирают архитектурный объект, исходя из своих предпочтений и 

возможности дальнейшей реализации, по принципу композиционного поиска 

самостоятельно работают над форэскизами и определяют технологию для 

воплощения в натуре. Лишь после первых образных предложений 

подключаются ведущие педагоги. Проектом С. П. Пономаренко руководили 

художник Г. А. Савинов и архитектор К. Л. Иогансен, который ранее 

осуществил реконструкцию здания райисполкома. На защите дипломов проект 

был рекомендован к реализации, которая состоялась через год. В работе на 

объекте помогал Б. Б. Пономаренко.  

По принципу образного единства была выбрана тема произведения — 

«Строительство и труд» — одна из наиболее популярных в советском искусстве 
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тех лет. Органично со сценами строительства [1, c. 112] художник чередовала 

культурные действия: танцы, музыка, пластические искусства, досуг молодежи 

и прочие. По принципу концептуального поиска здесь многое заимствовано из 

жизни, каждый из персонажей, изображенных в росписи, нарисован с реального 

человека. При сборе изобразительного материала автор посещала массовые 

стройки, Кировский завод и промышленные производства, делала зарисовки, 

изучала быт и образы рабочих. 

Символом зрелой советской эпохи строительства и труда по всему 

формату распространяется мотив промышленных конструкций и стремянок 

разного масштаба: фоны заполнили металлические и бетонные каркасы и 

перекрытия, дети на переднем плане подражают взрослым, собирают лестницу 

из конструктора. Так С. П. Пономаренко оригинально реализует принцип 

поддержки и символично рассказывает зрителю свое видение процветающего 

трудового будущего советской эпохи.  

Роспись выполнена на длинной прямой стене. Писанная горизонтальная 

плоскость стала продолжением пола помещения. Принцип композиционной 

концепции базируется на диагональной модульной сетке, удерживающей ритм 

изображения. Все фигуры людей написаны в одном масштабе, только 

расположены на разной высоте, так создана иллюзия небольшой глубины. По 

принципу контраста изобразительных модулей художник ввела мелкие 

элементы: на переднем плане фигуры детей, натюрморты, растения, 

строительные арматуры (для вовлечения зрителя к рассмотрению росписи с 

ближнего расстояния), на дальнем плане природно-промышленный пейзаж (для 

усиления глубины за основными сценами).  

По мотивам росписи в Ленинском райисполкоме в 1975 г. был создан 

холст «Женщины-строительницы». В основе сюжета использован один из 

рабочих картонов, измененный для станкового формата по принципу 

композиционной концепции. Этот холст участвовал в знаковой всесоюзной 

выставке «Молодость России» 1976 г., где получил внимание и был отмечен 

организаторами [9, c. 6]. 

В 1976 г. С. П. Пономаренко создала два мозаичных панно «Вятские 

промыслы» и «Урожай» (оба 8 × 5 м) для торцов нового Дворца культуры в 

совхозе Северный (Удмуртская АССР). Вызывает интерес гармоничное 

сочетание объемного и плоскостного решений. Следуя принципу пластической 

универсальности, объемные фигуры главных персонажей выступают на зрителя 

из плоского орнаментального фона. Применяя принцип художественного 

отбора, автор использовала отдельные цветовые сочетания. Панно «Вятские 

промыслы» базируется на принципе контраста насыщенного (красного и 

синего) и обесцвеченного (оттенки серого). Панно «Урожай» выстроено по 

принципу контраста дополнительных цветов (синий — оранжевый), желтый 

является третьим вспомогательным цветом. В обоих панно четкое выделенный 

композиционный акцент, паузы и поддержка — принцип композиционного 

акцентирования. Сложно говорить об образном единстве, поскольку до нас не 

сохранилось снимков в архитектурном объеме.  
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Следующим крупным проектом С. П. Пономаренко стала мозаика для 

фойе Дворца культуры и техники им. И. И. Газа (Ленинград) (ил. 1). Проект 

площадью более 120 м
2
 требовал от художника высокого профессионализма и 

талантливой организации процесса. Вместе со сбором материала, 

композиционными поисками, пластическими разработками, прочими 

подготовительными работами создание мозаики заняло десять лет и 

завершилось в 1986 г. По принципу образного единства была утверждена 

тематика композиции — трудовые будни Кировского завода, это отдельные 

сцены, объединенные общим делом. 

В основе композиционной концепции использован прием зонирования в 

сложном авторском исполнении. Сцены логично переходят одна в другую. 

Нарратив может быть прочитан в любом направлении. Ритм заводских 

интерьеров, фигур и рабочих инструментов выстраивается по строгой 

диагональный модульной сетке. Активными композиционными доминантами 

стали светлые квадраты дверей открытых в глубине цехов, из которых на 

зрителя по диагонали пола струится свет, становясь сложным художественно 

запутанным орнаментом. На этом фоне мелким модулем развиваются 

традиционные трудовые сцены, подсмотренные с натуры на Кировском заводе. 

Каждая ситуация была зарисована с натуры и на рабочих кальках доработана в 

соответствии со структурой модульной сетки.  

Цветовая палитра ограничена. Автор использовала популярную в 

советской символике группу активных красных, дополнила ее сложным 

серебристо-фиолетовым, усилила динамику за счет контраста белого и черного. 

Средствами известных изобразительных принципов художнику удалось 

из сурового промышленного материала создать патетичный трудовой орнамент, 

придающий изображаемым сценам интригующий многозначительный контекст. 

Контекст, вызывающий желание приобщиться к суровым будням. 

Всматриваясь в композицию, зритель подобен стажеру, входящему в новый 

коллектив заводских пролетариев. Звонкие переливы смальты и сегодня во всей 

красе сохраняют блеск и величие культурно и творчески развитой мысли 

советской эпохи. 

На основе рабочего материала для мозаики С. П. Пономаренко написала 

холст «День на Кировском» (1982 г.) — это воспоминания художника, ее 

автопортрет в процессе сбора натурного материала. Монументалист, 

прошедший обучение на кафедре МДЖ, к любому станковому формату 

подходит по принципу композиционной концепции. В данном холсте 

С. П. Пономаренко задействовала модульную сетку, однако допустила 

художественную вольность: вертикальные линии — статично параллельны 

краю формата, горизонтального членения нет, а диагонали динамично 

наклонены. Сюжет картины стал воплощением высокой гражданственности 

искусства, против подражательно-формалистских тенденций, против 

ремесленничества и натуралистической серости. 

На протяжении 1980-х гг. С. П. Пономаренко преимущественно работала 

со станковыми формами: масляная живопись, темпера, акварель и графика. 

Происходил процесс взаимного обогащения. Те или иные мотивы 
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разрабатывались сразу в разных техниках, что получило отклик и в 

монументальных работах. Художник выполнила несколько небольших 

росписей в частных интерьерах. Следующий масштабный проект — роспись 

«Михаил Щепкин и его современники» для Историко-театрального музея 

М. С. Щепкина в с. Алексеевка Белгородской обл. (ил. 2). Он был построен к 

200-летию со дня рождения великого актера в 1990 г. [5]. Роспись выполнена в 

технологии энкаустики холодным способом на шестиметровой вогнутой стене 

главного зала и на полукруглой в плане галерее за ним.  

При работе над историческим изображением художнику необходимо 

большое исследование по принципу концептуального поиска. Для соответствия 

эпохе С. П. Пономаренко изучила исторические документы, портреты близкого 

окружения художника, одежду, прически, мебель. Следуя принципу 

методического ведения работы, С. П. Пономаренко выполнила множество 

тщательно детализированных эскизов, подготовила рабочий картон в 

натуральном масштабе так, чтобы все 39 фигур центрального изображения 

получили портретное сходство с современниками и близкими актера. 

Характерная черта художника в том, что подготовительные эскизы и картоны 

имели высокую степень завершенности и детализации. Автор экспонировала их 

как самостоятельные графические произведения. Они стали богатым 

материалом для следующих живописных и графических произведений.  

По композиционной концепции по периметру формата написан 

приподнятый занавес, изображение раскрывается как театрализованное 

представление. На боковых стенах парят символические женские фигуры — это 

музы, дарующие вдохновение творчеству. Образованные архитектурой паруса 

заполнены традиционными театральными атрибутами: маски, цветы и прочее. 

В изображении присутствует ряд зашифрованных символов, например, мотив с 

открытой клеткой, олицетворяющий свободу творчества. 

Внизу стены на уровне зрителя изображен актер в почтенном возрасте, 

сидящий за столом со своей семьей. За ним группами расположены 

исторические личности, отношения с которыми были документально 

зафиксированы историками: слева расположены его друзья, поэты, писатели, 

драматурги, актеры (А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, А. С. Грибоедов, 

С. Т. Аксаков, Н. В. Гоголь, Т. Г. Шевченко [4], жена актера), справа — его 

театральное окружение, почитатели, поклонники, меценаты. Персонажи ведут 

светскую беседу. По концепции экспозиции перед росписью расположена 

скульптура М. С. Щепкина в такой же позе, как написанная фигура за ней.  

По принципу ограничения палитры главная композиция выполнена в 

холодной сине-фиолетовой гамме с двумя контрастно-теплыми фигурами в 

центре. Силуэты и группы фигур прочитываются в основном за счет легкого 

тонального контраста, фон написан средним тоном, персонажи — темным и 

светлым. Внутри групп отдельные персонажи прочитываются благодаря 

тонкому сочетанию оттенков. Вверху в центре главные герои, женщина и 

прижавшийся к ней сын написаны алым и золотым — это вечный образ матери, 

отпускающей своего ребенка в странствия. Художник акцентировала внимание 

зрителей на судьбе крепостного актера, который ребенком был выкуплен и 
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путешествовал по большим городам с выступлениями, в душе сохраняя теплую 

память о матери и семье. Образ матери не участвует в общей беседе 

персонажей, он символизирует следование за актером на протяжении всей 

жизни. Принцип образно-живописного единства особенно символично звучит в 

музее, построенном на родине актера. 

Вторая композиция — на галерее за стеной с главной росписью. Цветовая 

схема здесь контрастная к главному изображению: преобладают теплые красно-

золотые отношения, им противопоставлены холодные — из центральной 

росписи. Сюжет второй композиции — это сцены из обычной городской жизни 

первой половины XIX столетия. В противоположность основной росписи 

изображение на галерее контрастнее по тону, силуэты и группы силуэтов здесь 

названы более открыто. В работе над росписью на галерее помогали 

Б. Б. Пономаренко и А. В. Бартов. Роспись сохранилась по сей день. 

В описываемые годы С. П. Пономаренко продолжает активно работать в 

станковых формах: пишет холсты, занимается графикой, акварелью, горячей 

эмалью. Ее произведения находятся в собраниях Государственного Русского 

музея, Картинной галереи Екатеринбурга, Министерства культуры России, 

Рязанского государственного областного художественного музея 

им. И. П. Пожалостина, в частных собраниях и галереях в России, Германии, 

США, Англии, Франции, Испании. Также в соавторстве с Б. Б. Пономаренко 

выполнила ряд небольших заказов для частной жилой архитектуры в СПб [2, 

c. 8]. Среди них можно назвать росписи «Июнь» — плафон в квартире, и 

«Карелия» — в сауне, выполненные в конце 1990-х гг. Подобные проекты 

делаются под вкус или конкретные требования заказчиков, поэтому художники 

часто не включают их в портфолио. 

В 2009 г. С. П. Пономаренко выполнила декоративное эмалевое панно 

«Белый парус» для фасада загородной резиденции, построенной по проекту 

архитектора И. П. Шмелева (33 × 23 см). По принципу концептуального поиска 

было предложено три варианта разных по композиции, технологии и цветовому 

решению. Все три понравились заказчику и были выполнены в материале при 

участии С. Н. Крылова — это перегородчатая эмаль и две расписные эмали на 

темном и светлом фонах. С. П. Пономаренко работала с горячей эмалью более 

десяти лет, однако в этот проект стал первым экспериментом в архитектурном 

пространстве. 

Следующий опыт состоялся в 2013 г. — это икона «Крещение» в 

технологии перегородчатой эмали. Работа выполнена при участии 

С. Н. Крылова для купели Церкви Св. Ованеса Крестителя (с. Караглух, 

Нагорный Карабах) по заказу Заслуженного архитектора России М. Б. Атаянца. 

Сюжет канонический. Для технологии эмали размер 50 × 40 см крупный, 

связанный с технологическими сложностями: ее нельзя выполнить на единой 

пластине. Создание цельного рисунка из частей — непростая задача, особенно 

в технике эмали [3, c. 69]. На отдельных частях изображены Иисус Христос, 

Иоанн Креститель, Святой Дух и группа ангелов, между ними продолжением 
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фона оставлена золотая линия. Технически неизбежный ход стал 

выразительным средством, подчеркивающим особенности изобразительного 

материала. В иконе присутствуют все принципы монументального 

изображения: соотношение изобразительных модулей, выявление 

композиционного центра, пауза и поддержка, ограничение палитры, контраст 

дополнительных цветов. Для С. П. Пономаренко этот проект стал первой 

работой в храмовой архитектуре. Мы видим, что с каждым проектом она все 

больше стремится развить и усложнить удачные наработки, освоенные ранее.  

По обращению М. Б. Атаянца в 2017 г. С. П. Пономаренко в соавторстве с 

С. Н. Крыловым выполнила две эмалевые иконы для Церкви Св. Екатерины 

[6, c. 94–95] (Невский пр., 40–42, СПб). Панно «Св. Мученики Геноцида армян» 

и «Св. Великомученица Екатерина Александрийская» (оба 110 × 80 см) 

расположены над вратами с обеих сторон от алтаря. Как в предыдущей работе, 

художники использовали методику компоновки из отдельных пластин с 

эмалевыми изображениями, их было 21 и 22 штук. Лист основы был покрыт 

сусальным золотом. Золото фона специально было оставлено между 

составными частями — где-то тонкое, где-то шире, где-то становясь пятном, 

фоном и переходя в раму. Живая графичная линия, местами расширяющаяся до 

пятна, становясь композиционной паузой, подчеркивала специфику технологии 

эмали. 

Композиционная концепция иконы «Св. Великомученица Екатерина 

Александрийская» — одна крупная фигура Святой и несколько мелких по 

масштабу сцен ее жития. Они встроены в фон общей композиции, не выделяясь 

отдельными форматами. Следуя канону, фигура Св. Екатерины решена 

символическими цветами: красными, оранжевыми, фиолетовыми и синими 

группами. Новым приемом стало включение в технологию перегородчатой 

приема росписи, причем художники работали с палитры, т. е. непосредственно 

без пробников и колеров смешивали цвета друг с другом на рабочей пластине, 

полагаясь на собственной чутье. Совмещение расписной и перегородчатой 

техник — редкий способ, требующий глубокого знания материала и 

виртуозности исполнения. Когда нельзя наверняка предсказать результат — как 

всегда бывает в работе с эмалью, художнику зачастую приходится полагаться 

на удачу во время обжига.  

Панно «Св. Мученики Геноцида армян» включает более 120 фигур 

святых и образ Господа в одном масштабе, также несколько парящих 

серафимов чуть меньшего масштаба. За основу композиции взят канонический 

сюжет. В ней несколько равнозначных центров на разных планах, поскольку 

все святые одинаково важны. Фигуры переднего ряда проработаны 

досконально. Первый план по пояс или по грудь перекрывает второй план, за 

ними лики третьего ряда и так далее. У последних рядов видны лишь нимбы. 

Создается впечатление, что их бесконечное множество. Все жертвы Геноцида 
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имеют документальное подтверждение. Соответственно, изображаемые святые 

выполнены с портретными чертами, вплоть до цвета глаз. По принципу 

ограничения палитры, подчеркивая трагичность сюжета, художники 

придерживались холодной гаммы, которой противопоставлены звонкий цвет 

золотого фона и несколько ярких красных и желтых акцентов.  

Архитектурный стиль храма — ранний русский классицизм [8], в 

который непросто внести дополнения. Однако эмалевые иконы стали яркими 

гармоничными акцентами в интерьере. Они небольшие относительно 

интерьера, но решены по принципам монументального изображения 

(художественная искренность, выявление главного и поддержки, соразмерность 

изобразительных модулей, ограничение палитры и художественный отбор). 

Они несут неотъемлемую духовно-воспитательную функцию. 

Опыт С. П. Пономаренко показывает, что произведения в технологии 

горячей эмали на меди гармонично подходят для работы в архитектурном 

пространстве. Они не изменяются со временем, их долговечность не уступает 

фреске, энкаустике, мозаике, витражу и сграффито. Ювелирный характер 

технологии горячей эмали позволяет получить ряд возможностей чуждых 

перечисленным технологиям, как, например, детализация для камерного 

пространства, соотношение изобразительных модулей. Уникальные качества 

материала — усиление отражения света, падающего на поверхность 

произведения. 

С начала работы на кафедре С. П. Пономаренко преподавала в 

выпускающей мастерской своего учителя — профессора Г. А. Савинова, вела 

производственные и копийные практики, составляла и корректировала учебные 

программы. В 1981 г. состоялось первое руководство дипломным 

проектированием, с учетом 2021 г. С. П. Пономаренко руководила 

дипломниками 88 раз. В 1995 г. присвоено ученое звание профессора. В 2000 г. 

художник возглавила выпускающую мастерскую, в которой училась и 

преподавала 25 лет. В наши дни каждый следующий пятый курс кафедры 

проходит обучение в этой мастерской. Таким образом все студенты кафедры в 

последний год обучения приобретают навыки у профессора С. П. Пономаренко. 
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РАЗДЕЛ 4. 

ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА:  

ИКОНОГРАФИЯ, СТИЛЬ, СЕМАНТИКА 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 75.045:75. 052 
 

А. Ф. Турчин 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

КОЛЛЕКТИВА «ФО-РУС» 

На примере монументально-декоративных произведений коллектива 

«Фо-РУС» рассматриваются пластические, смысловые особенности женских 

образов в решениях исторических и аллегорических тем. Приведен ряд 

примеров монументальных работ исторических и аллегорических сюжетов, 

выполненных в техниках мозаичной и масляной живописи. Автор уделяет 

внимание композиционным, техническим приемам в монументальных 

произведениях коллектива, а также пластической согласованности сюжетов к 

архитектурному пространству. 

Ключевые слова: женские образы, монументально-декоративное 

искусство, «Фо-РУС», мозаика, Н. П. Фомин, С. Н. Репин, И. Г. Уралов, 

В. В. Сухов. 

A. F. Turchin 

FEMALE IMAGES IN MONUMENTAL WORKS  

OF THE FO-RUS GROUP 

On the example of the monumental and decorative works of the Fo-RUS group 

members, the author examines the plastic and semantic features of female images in 

historical and allegorical narratives. A number of examples of monumental works of 

historical and allegorical narratives made in the techniques of mosaic and oil painting 

are given. The author pays attention to the issues of composition and technique of the 

monumental Fo-RUS pieces of art, as well as plastic harmony of the works in the 

architectural context. 

Key words: female images, monumental and decorative art, Fo-RUS, mosaic, 

N. P. Fomin, S. N. Repin, I. G. Uralov, V. V. Sukhov. 

Коллектив художников «Фо-РУС» на протяжении многих лет совместной 

творческой деятельности в своих произведениях развивали традиции 

петербургской монументальной школы. Аббревиатура квартета заключает в 

себе заглавия фамилий четырех живописцев: Н. П. Фомина, С. Н. Репина, 

И. Г. Уралова, В. В. Сухова. На счету коллектива «Фо-РУС» более 

20 монументально-декоративных произведений в технике масляной живописи 

как для интерьеров, так и для экстерьеров общественных, религиозных зданий 

и монументов. 
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Во многих работах творческого объединения «Фо-РУС» женские образы 

являются визуальной и смысловой основой монументально-декоративных 

произведений. К ним относятся мозаики мемориального зала Монумента 

Героическим защитникам Ленинграда (1978 г.), живописные плафоны галереи 

«Англетер» отеля «Астория», «Хранители города» (1989 г.), мозаичные 

композиции для станции метро Крестовский остров «Реки и острова 

Петербурга» (2003 г.), мозаика на фасаде концертного зала «Санкт-Петербург» 

«Гимн городу» (1984 г.), а также живопись в фойе этого же зала «Музыка 

города» (1984 г.) и др. В вышеперечисленных произведениях женские 

персонажи раскрывают характеры различных сюжетов и тем. Рассмотрим два 

типа женских образов, соответствующих таким темам композиций, как 

исторические и аллегорические. 

Примерами решения исторической темы являются мозаики «Блокада» и 

«Победа» для мемориального зала Монумента Героическим защитникам 

Ленинграда (1978 г.). Две мозаичные плиты иллюстрируют трагические 

события блокадного Ленинграда и дня окончания войны. Мозаичные «стены» 

делятся на три композиционные группы, соединенные диагоналями тональных 

движений в фоне и включением символических венков. В центре, будто 

опаленной огнем плиты «Блокада», сюжет проводов на фронт, где художники 

изображают в контражуре уходящих на войну солдат. Темные силуэты воинов с 

ружьями штыками вверх ритмически удаляются в глубину изобразительной 

плоскости. Пластика женских образов более подробна и индивидуальна, 

художники наделяют женщин конкретными изобразительными 

характеристиками, ракурсами, в отличие от уходящих строем солдат. Одна из 

провожающих женщин обращена к зрителю, свет освещает ее лицо и 

напряженно сжимающую платок руку, подчеркивая напряженность и 

трагичность момента расставания. Остальные смотрят вслед уходящим 

солдатам. Рисующий свет проходит по острым складкам одежды, тонкими 

линиями по краям силуэтов фигур, переходя в более крупные плоскости. 

Расположение женских образов на переднем плане, а уходящих солдат на 

втором усиливает визуальную и смысловую дистанции.  

Сюжет справа от центральной части композиции «Блокада» повествует о 

труде на военных предприятиях, на которых также работали женщины. Тяготы 

блокадной жизни с документальной достоверностью иллюстрирует композиция 

«Женщины Ленинграда» (ил. 1), данный сюжет представляет наибольший 

интерес. Художники изображают группу блокадниц, скованных холодом, 

которые стоят у тела мертвой женщины, занесенной снегом. Фигуры женщин 

также трактованы контрастным освещением, которое выявляет наиболее 

характерные детали одежды, по-разному повязаны платки, изображенные с 

натурной точностью. Более подробно вопрос роли света и тени в 

монументально-декоративных произведениях творческого кластера «Фо-РУС» 

были рассмотрены нами в другой публикации [3]. В освещенных портретах 

прочитывается скорбь и усталость. Тональная трактовка погибшей женщины 

напоминает фотонегатив. Этот фрагмент жестокой повседневности жизни 

блокадного города является своеобразной блокадной Пьетой. Несмотря на все 
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тяготы — голод, смерть — «вся мозаика «Блокада» пронизана нотами духовной 

твердости, гражданственности и трагического оптимизма» [1, с. 12].  

В свою очередь, мозаика «Победа» выполнена в мажорной тональности в 

сочетании красных, золотых и белых цветов с россыпью голубых оттенков. 

Художники в трехчастной композиции показывают разные грани 

долгожданного события: в центральной части «шумная», торжественная 

встреча вернувшихся с фронта солдат, две малые сюжетные группы — левая и 

правая — иллюстрируют частные семейные ситуации радости наступившего 

мира и горечи утрат. В правой части композиции «Победа» изображена 

трогательная сцена встречи матери и сына, пожилая женщина смотрит на 

солдата, касаясь рукой его лица, будто не веря своим глазам. Направленный 

свет подчеркивает жесты рук в момент объятий. Слева в контражуре спиной к 

зрителю изображена женщина, к которой не вернулся ее близкий человек. В 

силуэте скорбящей прочитывается углубленная трактовка образа: на ее темной 

фигуре почти нет света, она внутренне сосредоточена, голова наклонена вниз, а 

в руке платок. Личную трагедию человека художники повествуют через 

обобщенный, обособленный женский образ, вокруг которой звуки музыки, свет 

и радость праздничного дня, и для которой жизнь уже никогда не будет 

прежней. Благодаря обостренной пластике персонажей художникам коллектива 

«Фо-РУС» удалось передать ощущение достоверности событий и человеческих 

эмоций. Можно предположить, что на характер трактовки персонажей 

мозаичных панно «Блокада» и «Победа» повлияло творчество Е. Е. Моисеенко, 

современника художников творческого коллектива, что выражается в характере 

рисунка, остроты образов, сложной тональной динамике внутри пятен фигур. 

Картины Е. Е. Моисеенко, посвященные Великой Отечественной войне, такие 

как «Матери, сестры» (1967 г.), «Черешня» (1969 г.), «Победа» (1972 г.) и др., 

были и продолжают оставаться примерами глубокого понимания трагических 

событий прошлого через призму эмоций конкретных людей. В мозаичных 

панно «Блокада» и «Победа» характеры женских образов, их эмоции являются 

психологической основой мозаичных произведений. Живописцам удалось 

вписать мозаичные панно в среду полутемного мемориального музея 

посредством пластики, а главным образом цветового и тонального 

соответствия.  

Примером аллегорических сюжетов в творчестве коллектива «Фо-РУС», 

где изобразительной основой стали женские образы, служит живописный цикл 

«Хранители города» (1989 г.), для галереи «Англетер», гостиницы «Астория», 

который является серией из 17 живописных плафонов. Каждая композиция 

представляет собой сюжет в жемчужно-серебристом колорите, заключенный в 

рисованные каменные рамы и исполненный маслом на холсте. В квадратных 

форматах по диагонали расположены символические женские фигуры, 

олицетворяющие добрые силы, оберегающие город. Диагональная ориентация 

персонажей в форматах задает активную динамику и исключает понятие верха 

и низа для каждого конкретного сюжета. Женские полуобнаженные персонажи, 

усмиряющие стихии напоминают античные скульптуры. Художники придали 

образам «остросовременную пластику» [1, с. 28], которая выражается в 
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укрупнении пропорций рук, стоп, голов персонажей к основной массе фигур, 

что позволило увеличить плотность компоновки в изображениях, подчеркнуть 

патетику в сюжетах. Наиболее яркими примерами женских образов служат 

такие композиции плафонов, как «Нева», «Наводнение», «Усмирение зла», 

«Северный ветер», «Европа и Зевс», «Белая ночь», «Дары города» (ил. 2). 

Характер изображений также напоминает искусство северного модерна и 

Италии первой трети XX в. Художники нашли своеобразный живописный 

прием в изображениях плафонов, позволивший гармонично соединить 

живопись с архитектурной средой реконструированного интерьера отеля, 

архитектурная идея которого опирается на стилистику постмодерна или нового 

историзма.  

В продолжение темы античных аллегорических образов обратимся к еще 

одной серии работ с женскими персонажами. Это мозаики перрона станции 

метро «Крестовский остров» (2003 г.). Тема мозаик — реки и острова Санкт-

Петербурга. Восемь композиций с женскими фигурами-реками Петербурга, 

украшают центральный неф трехнефной подземной части станции. 

Композиции, замкнутые в круги, выполнены из натурального камня в 

сдержанном бело-сером колорите с охристыми оттенками. Художники 

изображают крупные фигуры аллегорий с включениями шрифтов с названиями 

рек и атрибутами соотносимых с водными источниками города. Мозаичные 

медальоны напоминают античные монеты. Пропорциональные особенности 

персонажей совпадают с образами плафонов галереи «Англетер». 

Изобразительный язык панно метрополитена носит графический характер, где 

основным средством выразительности становится рисующая линия. 

Линеарность придает легкость изображениям, способствуя гармоничному 

соединению мозаик с интерьером подземной станции. 

В числе аллегорических сюжетов нельзя не упомянуть мозаику «Гимн 

городу» на фасаде концертного зала «Санкт-Петербург» и живописные панно в 

фойе этого здания «Музыка города» (1984 г.). На входе в концертный зал на 

стене цилиндрической формы размещена мозаика, смысл которой выражается 

ритмом золотых фигур «кариатид» на насыщенном синем фоне. Статичные 

монументальные женские фигуры размером почти во всю высоту фризовой 

композиции изображены с одинаковыми промежутками друг относительно 

друга. Каждый персонаж из семи наделен индивидуальными пластическими 

характеристиками: портретами, движением рук, напряженностью ритмов 

складок длинных одежд. Пять фигур повернуты фронтально к зрителю, а 

фланкирующие композицию фигуры — в профиль. Промежутки между 

фигурами заполнены насыщенным глубоко-синим фоном, в котором возникают 

знаки драматических событий истории города. Изображения в промежутках 

фигур тонально сближены с фоном и выполнены графическим метом, что 

создает эффект погруженности, кажется, что позади фигур глубокое 

пространство. Колористическое решение композиции панно гармонично 

совпадает с цветовыми акцентами на фасаде здания. 

Отдельного внимания заслуживает подготовительный эскиз композиции 

«Гимн городу», предваряющий монументальное панно в материале. Данную 
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работу можно увидеть опубликованной в монографии, посвященной 

коллективному творчеству Н. П. Фомина, С. Н. Репина, И. Г. Уралова, 

В. Н. Сухова. На эскизе, выполненном темперой на бумаге, видны технические 

особенности изображения, предназначенного для воплощения в конкретном 

материале — мозаике. Фон в эскизе живописно трактован сложным приемом 

наслоения цветов — методом набрызгивания краски. Поверх обобщенного 

фона, развивающегося от почти черных оттенков до ультрамарина с небольшим 

количеством погашенных золотых тонов, изображены фигуры поющих 

«кариатид», острота пластики которых усиливается прочерченными 

рисующими линиями.  

В интерьере концертного зала «Санкт-Петербург» в нишах, разделенных 

пилонами, помещены три живописных картины. Высота композиций — 280 см, 

длина центральной — 560 см, боковых частей — 400 см. Композиции сложные 

по фактуре и матовой поверхности, каждая из них фланкирована статичными 

символическими женскими фигурами с музыкальными инструментами. 

Живописные плоскости картин в серебристых колоритах сочетаются со строгой 

простотой интерьера, облицованного белым мрамором. Женские фигуры, 

торжественные и сосредоточенные, обрамленные рисованными рамами, 

задрапированы тканями со структурными складками. Ритмы складок в одеждах 

фигур ритмически поддержаны более крупными складками тяжелых 

распахнутых занавесов. Позади, на втором плане, детально изображены 

элементы городской архитектуры. Вся композиционная система построения 

изображений напоминает своеобразный театр. Художники создают 

собирательный образ, где женские фигуры напоминают скульптуры Санкт-

Петербурга, а узнаваемые пейзажи не являются конкретными адресами. В 

работах «…оживает атмосфера знаменитых ансамблей и парадизов, тактично и 

конструктивно обыгрываемых с деталями городской архитектуры. Здесь 

господствует в единстве статика и динамика, здесь соседствуют аллегории и 

реальности, а сама реальность романтически преображается» [2, с. 6–7].  

Художники Н. П. Фомин, С. Н. Репин, И. Г. Уралов, В. В. Сухов, работая 

на протяжении многих лет над совместными произведениями, сформулировали 

индивидуальный подход и понимание решений различных тем. Приведенный 

ряд коллективных работ художников демонстрирует разницу пластического 

подхода в решении конкретного исторического события и ассоциативных, 

обобщенных тем, отображающих характер Санкт-Петербурга в прошлом и 

настоящем. Тему Великой Отечественной войны живописцы решают при 

помощи обостренных реалистических образов, используя живописные приемы: 

контрастного освещения, сложного тонального построения. Зритель видит 

«…резкие силуэты, внезапные, тревожные блики света и зловещие пятна тьмы, 

разрываемые вспышками взрывов и лучами прожекторов, рождают волнение и 

высокую гордость за тех, кто отстоял Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны» [2, c. 6]. Сюжеты для оформления интерьеров и 

экстерьеров общественных зданий художники конструируют из символических 

образов, аллегорий, помещенных в условное пространство. Пластика 

аллегорических персонажей трансформирована, что придает большую 
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выразительность композициям. В обоих случаях художники коллектива «Фо-

РУС» обращаются к женским образам, характеры которых помогают наиболее 

полно раскрыть темы сюжетов. Женские персонажи, будучи основными 

героями, наделены различными эмоциями или чертами античных прообразов. 

Выбранный пластический язык произведений, будь то мозаика или живописное 

панно, не случаен. Художники творческого объединения «Фо-РУС» тактично 

вписывают изображения в архитектурную среду, находят стилистические и 

пластические связи с пространствами интерьеров и экстерьеров.  
 

Литература 
1. Сергей Репин, Василий Сухов, Иван Уралов, Никита Фомин. 

Монументальное искусство. СПб.: MMIX, 2009. 208 с. 
2. Сергей Репин. Монументальное искусство. Живопись. Графика. СПб., 

2009. 192 с.: ил. 
3. Турчин А.Ф. Особенности светотеневой моделировки в 

монументально-декоративных произведениях творческого объединения «Фо-
РУС» // Месмахеровские чтения — 2019. СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
2019. С. 266–270. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 
1. С. Н. Репин, И. Г. Уралов, Н. П. Фомин, рук. А. А. Мыльников  

«Женщины Ленинграда» (фрагмент мозаики «Блокада»,  

мемориальный зал Монумента героическим защитникам Ленинграда), 1978.  

Смальта, естественный камень 



242 

 
2. С. Н. Репин, В. В. Сухов, И. Г. Уралов, Н. П. Фомин «Дары городу».  

Живописный плафон в галерее «Англетер», 1989. Холст, масло 

 

Сведения об авторе 

Турчин Алексей Федорович, старший преподаватель кафедры живописи 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица; aleksej.turchin.88@mail.ru. 

Turchin Alexey Fedorovich, Senior Teacher, Department of Painting in the 

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; 

aleksej.turchin.88@mail.ru. 

  



243 

УДК 75.041 

Д. А. Абдуллина 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ  

В СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ 1920–1980-х гг.: РОЖДЕННАЯ ЗАНОВО 

Статья посвящена смысловым изменениям в изображении женщины-

матери в советской портретной и жанровой живописи. В ней рассматривается, 

как данный образ становился частью «советского мифа» и важным средством 

утверждения новой идеологии в довоенный период. Особое внимание уделено 

вопросу использования живописного образа матери в военное время как 

своеобразного призыва к мобилизации. В послевоенное время изображения 

женщин с детьми обретали ретроспективные черты, постепенно 

переориентируясь с обращенности в будущее к теме прошлого и связи 

поколений. Особым вниманием со стороны художников в позднем соцреализме 

пользовались портреты пожилых матерей художников, а также интерпретация 

живописных образов женщин с детьми с «цитатами» на стилистику и 

символику других исторических этапов. 

Ключевые слова: советская живопись, образ матери, портрет матери, 

семейный портрет, роль женщины. 

D. A. Abdullina 

IMAGE OF A WOMAN-MOTHER  

IN THE SOVIET PAINTING OF THE 1920–1980-s: REBORN  

The article is devoted to semantic changes in the image of a woman-mother in 

the Soviet portrait and genre painting. It considers how this image became part of the 

“Soviet myth” and an important means of establishing a new ideology in the pre-war 

period. Separately, attention is paid to the use of the picturesque image of the mother 

in wartime as a kind of call for mobilization. In the post-war period, images of 

women with children gained retrospective features, gradually reorienting from an 

appeal to the future to the topic of the past and the connection of generations. 

Portraits of elderly mothers of artists, as well as the interpretation of picturesque 

images of women with children with “quotes” on the style and symbolism of other 

historical stages, received special attention from artists in late socialist realism. 

Keywords: soviet painting, image of a mother, portrait of a mother, family 

portrait, female role. 

Женщина в советском искусстве, как правило, представала как отважная 

героиня труда, способная перевернуть горы на пути строительства нового мира, 

или соотносилась с образом Родины-кормилицы и заступницы. Правда, стоит 

отметить, что тема причастности модели к рождению детей, моменты заботы о 

них и проявления естественных материнских чувств, что и составляло до этого 

непосредственную суть изображения матери с ребенком, в отдельные периоды 

словно игнорировались советскими живописцами. Порой они в силу 
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определенных социокультурных обстоятельств как будто уступали место 

другим образам, вернее, более актуальным социальным ролям, которые 

принимали или которые навязывались женщинам страны советов. Советское 

государство на протяжении своего существования по-разному относилось к 

материнству и использовало его идейное содержание также различно, что, 

разумеется, влияло на способы художественной презентации уже ставшего 

архетипическим в отечественной культуре образа матери [2, c. 743]. 

Задача предлагаемой статьи заключается в том, чтобы показать, как 

проявлял себя образ женщины-матери в портретных изображениях в советской 

живописи от момента формирования советского государства до конца 1980-х 

годов, когда в силу вступали уже реалии совсем другого времени. Важным 

моментом также является проведение анализа того, как образ матери 

функционировал в портретах, жанровых и тематических картинах. Указанные 

жанры испытывали сильное влияние существовавших тогда идеологем, 

следовательно, происходящие процессы изменений имели сходную природу и 

точки соприкосновения. Подтверждением уместности подобного синтеза может 

служить художественный материал таких проектов, как «Венера Советская» 

(2007–2008 гг.), «Советский миф» (2013 г.), «Детство страны советов» (2017 г.) 

в Русском музее, а также выставок других музеев, связанных с творчеством 

советских художников. 

Исследователи искусства того времени, как, например Л. И. Акимова, 

А. И. Морозова, А. В. Парамонова, С. М. Червонная и другие, часто 

рассматривали образные системы советского искусства на примере разных 

жанров и видов изобразительного искусства. В большинстве своем они 

отмечали, что изображениям матерей с детьми в живописи того периода 

отведено особое место. В числе публикаций и монографий последних лет 

заслуживают внимание статьи Е. Б. Калабуховой, касающаяся анализа 

женского образа в творчестве художников как отражения духа той эпохи, 

небольшие обобщающие работы Е. Ю. Баймяшкиной, А. А. Иконниковой и 

А. А. Пронина, Н. М. Галимуллиной, связанные с образом матери в 

отечественной и мировой живописи. Труды Л. А. Соловьевой, Е. М. Марковой, 

К. Г. Репиной, К. Кларк посвящены образу семьи в живописи русского и 

советского искусства, в частности. Данные исследования также показывают, 

что женский образ в советском искусстве отражал существующие в тот период 

архетипы и был созвучен духу самой эпохи [4]. 

Отметим, что образ женщины-матери исследовался только в контексте, 

прежде всего, агитационных образов плакатного искусства в то время, как его 

живописная презентация становилась объектом внимания опосредованно, в 

рамках изучения более масштабных тем или как пример для иллюстрации 

творческих предпочтений тех или иных художников, например А. А. Пластова. 

Между тем, актуальная в современном обществе проблема взаимоотношений в 

семье, развития и пополнения будущих поколений тесно связаны с тем, как 

воспринимается и понимается образ матери, как он преподносится публике в 

художественной сфере. Однако понимание подобного сложного культурного 

конструкта невозможно без четкого понимания его истоков и изобразительных 
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образцов, на которые, без сомнения, опираются современные авторы. Этот 

сложно оспоримый факт подчеркивает актуальность темы предлагаемой 

публикации. 

Если обратиться к раннесоветскому искусству, например картине «Мать» 

с изображением жены художника Н. В. Синезубова (1919 г., Государственный 

Русский музей), то заметно, что автор не стремится изображать острое и 

социальное, представлять свою супругу в какой-то новой роли и по-новому. 

Напротив, даже в пору революционного авангарда живописцы старались 

обращаться к образам женщин-матерей в традиционном лирическом ключе, 

подчеркивая интимность общения матери и ребенка. Они совсем не пытались 

создавать их образы с оглядкой на новую идеологию, поскольку тогда она еще 

не так сильно проникала внутрь мира семьи. Такие портреты, как правило, 

были тесно связаны с бытовым жанром, так как раскрывали будничный момент 

из жизни автора и/или изображаемых моделей. Разумеется, чаще всего в 

качестве модели представала супруга или близкий человек для художника. 

Женщина-мать в тот период изображалась, как правило, в интимных, 

предназначенных для ближнего круга портретах. Дистанцирование портретных 

образов матерей с детьми от официального искусства продолжилось и дальше. 

Они словно противоречили той новой роли, которую навязывало новое 

государство с 1920-х гг. уже советской женщине, ставя ее наравне с мужчиной, 

отчасти и нивелируя прежние идеалы материнства. Между тем, портреты 

матерей 1920 — начала 1930-х гг. — это свидетельства о внутреннем 

сопротивлении новым и якобы прогрессивным идеям, желание сохранить и 

даже спрятать в пространстве дома сокровенное — женщину и ее дитя. Так, и в 

картине все того же Н. В. Синезубова в силу этого вполне могла появиться 

смутная тревожность, которая подчеркивается мрачным колоритом, 

пустынностью комнаты и угрюмыми позами героев. Они словно выражают 

«духовный пессимизм» автора, который, по мысли И. Шуваловой, роднил его с 

немецким экспрессионизмом [5, c. 163].  

То же «чувство легкой тревоги», по мнению искусствоведа 

А. Любимовой, словно застыло в глазах А. А. Бенуа-Черкессовой с сыном 

(1922 г., Государственный Русский музей) в портрете, созданном прекрасно 

чувствовавшей дух материнства З. Е. Серебряковой. Яркий и светлый колорит, 

правда, построенный на интенсивных и напряженных сочетаниях красного, 

белого и черного цвета, смягчает это ощущение. Образ женщины уже уходящей 

эпохи здесь изображается нежным, любящим, бережно хранящим безмятежный 

сон ребенка. Она показана изящной и тонкой, внимательной и милой. Такая же 

мать на портрете жены с дочерью работы А. В. Шевченко (1924 г., 

Государственный Русский музей). Стоит отметить, что автор редко обращался к 

разновидности портрет-бытовой жанр, как и к образам членов своей семьи, 

более тяготея к пейзажу и натюрморту. Свои поиски оригинального 

колористического и пластического начала именно из них он все же перенес и в 

эту работу, изображая дорогие сердцу модели обобщенно и плоско, мягко 

обводя тонкими линиями контуры фигур. Светлые силуэты выделяются на 

достаточно темном, но в то же время теплом фоне с изображением домашнего 
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интерьера. Особый акцент делается автором на лицах, особенно задумчивой 

женщины, с грустью, всматривающейся вдаль и, быть может, раздумывающей о 

будущем своего ребенка, что, скорее всего, было созвучно происходящему в 

душе самого живописца.  

Интересно то, что спустя 12 лет А. В. Шевченко обратится к похожему 

образу, но уже в рамках тематической картины. Именно в этом жанре образ 

женщины-матери в предвоенном советском искусстве обретет популярность. 

Он становится частью мифа о счастливой жизни граждан молодого 

государства, который активно подпитывал и только-только рожденный тогда 

соцреализм. В картине «Материнство» (1938 г., частное собрание) того же 

А. В. Шевченко в реалистичном ключе изображена красивая и полнокровная 

молодая женщина, похожая чертами лица на жену художника, но показанная 

отнюдь не такой хрупкой и нежной. Героиня художника здесь напоминает, 

скорее, комсомолок К. Ф. Юона с их типически обобщением и спокойной 

уверенностью, почти монументальных ударниц А. Н. Самохвалова или 

колхозниц работы А. В. Лобанова. Она уже не светлым, а темным пятном 

показывается на фоне пышно цветущего сада. Собирательный образ советской 

матери в отличие от портрета не прячется в пространстве дома, а отныне 

открыт миру, показывая то, что служит общему делу — воспитанию будущих 

строителей нового мира света и радости. 

Тема материнства в рамках жанровых картин позволяла утвердить 

характерную для предвоенного времени идею пацифизма, пафоса нового 

мироустройства и создания нового человека. Например, нам известны такие 

работы на тему материнства А. А. Дейнеки, В. М. Чемсо и многих других 

художников, которые утверждали образы женщины с ребенком именно в этом 

качестве. В основе каждого из них, скорее всего, лежало портретное 

изображение настоящей матери, но авторы намеренно лишали их 

индивидуальных черт, стремясь возвести до собирательного и обобщенного 

уровня. Нередко он будто бы «подпитывался», «усиливал» силу своего 

воздействия за счет мотивов и смыслов, связанных с идеалами прошлого, 

например христианскими. Достаточно вспомнить «1918 год в Петрограде 

(Петроградская мадонна)» (1920 г., Государственная Третьяковская галерея) 

работы К. С. Петрова-Водкина, в которой образ матери, словно парящий над 

революционным городом, предстает, подобно иконописному, в качестве 

символа спасения и надежды на обновление. 

Однако уже в 1930-х гг. социальная роль советской женщины начинает 

коренным образом меняться, а функция матери постепенно перестает быть 

главной. Как писал А. Н. Самохвалов: «Их отстраненность от домашнего быта, 

их новый, иной труд, иные волнения, придавали им ореол романтики 

совершенно нового, небывалого порядка» [5, c. 203]. Этот новый порядок 

постепенно изживал материнскую тему даже в портретных изображениях и тем 

более в жанровых работах с изображением женских образов. Например, в 

хрестоматийной картине «Новая Москва» (1937 г., Государственная 

Третьяковская галерея) Ю. И. Пименова показан тот самый новый идеал 

молодой и самостоятельной горожанки. 
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В 1940-х гг. в отношении живописных изображений женщин-матерей 

свою роль сыграла война. Разумеется, данные образы в период ужасающих 

событий того времени казались не столь актуальными. Хотя в области 

агитационных плакатов художники по достоинству оценили силу воздействия 

образа матери с ребенком и активно использовали данный архетип, чтобы 

призвать к самым сокровенным чувствам, связав образ матери с мыслью об 

Отечестве и его спасении. Такие изображения, по мнению Н. М. Галимуллиной, 

«воплощали “беззащитность”, “охраняемое”, т. е. выступали олицетворением 

того, во имя чего стоило бороться и даже умирать» [1, c. 38]. Как правило, 

авторы обращались к образам матерей тех сыновей, что ушли на войну, или 

жен с детьми, которые ждут возвращения мужей и отцов, а также помощи от 

них. В этом же ключе к данной образной системе начинают обращаться и 

живописцы. Так, например, в картине «Мать партизана» (1943–1950-е гг., 

Государственная Третьяковская галерея) работы С. В. Герасимова пожилая 

мать изображается бросающей вызов захватчику, а у Б. М. Неменского, 

напротив, она исполнена тоски и одновременно нежности по отношению к 

молодым солдатам-сынам в полотне «Мать» (1945 г., Государственная 

Третьяковская галерея). Эти работы показывают важность данного образа для 

нашей культуры, особенно в тяжелые времена, как вдохновляющая и 

мотивирующая на подвиги сила [3, c. 217]. 

Как отмечала Е. В. Колабухова, в послевоенное мирное время в области 

жанра и тематической картины образ женщины стал ассоциироваться помимо 

прежней хозяйки полей, женщины-труженицы еще и с продолжательницей рода 

[4, c. 99]. Государство тогда, по мнению В. Сороки, «через законодательство, 

предоставление социальных льгот, кампании в газетах, культуру, через 

формирование общественного мнения поднимало престиж женщины-матери» 

[7]. Можно даже говорить о высоком государственном признании многодетных 

матерей, что, разумеется, во многом было связано с демографическими 

проблемами после войны. Так, в 1944 г. были утверждены орден и звание 

«Мать-героиня». Откликнулись ли на это живописцы? Пожалуй, нет. Так, если 

художники и изображали женщину, то в одиночестве, красивую, здоровую, 

привлекательную. Они старались подчеркнуть новые социальные роли 

моделей, так как в моду входил «тип суровой, еще более физически крепкой, 

монументальной женщины» [4, c. 100]. Именно такими в работах 1940–

1950-х гг., к примеру, показывает своих моделей В. М. Конашевич. 

В 1960–1970-х гг. образы женщин с детьми вновь становятся мотивом для 

жанровых картин, изображающих идиллию сельской жизни или романтику 

нового городского образа жизни. Авторы с помощью них как бы обозначали 

устремленность советского общества в будущее. Так, на картине «Июньская 

пора» А. П. и С. П. Ткачевых (1976–1977 гг., Государственный Русский музей) 

авторы изображают женщину, держащую ребенка. Вместе они ярко освещены 

солнцем. Подле них отец, вытирающий косу после работы. Позади стога, 

намекающие на тяжелый труд и, в то же время, изобилие. Плодоносным 

кажется все, что окружает ту, что дает жизнь. Аналогичная тема света и 

природной щедрости по отношению к матерям и детям читается в работе 
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«Лето» (1970 г., Государственный Русский музей) А. А. Мыльникова или 

«Движущаяся граница города» (1961 г., Государственный Русский музей) Ю. И. 

Пименова. 

В то же время женщина в портрете с конца 1960-х гг. начинает обретать 

черты фантастические, подчеркивается ее женственности и слабость. В силу 

этого нового амплуа она более не может быть защитницей и кормилицей 

ребенка. Искусство того времени полнится такими неземными и 

таинственными образами представительниц прекрасного пола всех возрастов, 

как, к примеру, в работах К. Г. Агамяна, И. Н. Румянцева, Е. Н. Тупиковой и 

многих других живописцев. Возможно, в этом выражался, по мысли 

В. А. Леняшина, поиск советскими художниками «новой чувствительности», 

начатый еще «шестидесятниками» [6, c. 15]. 

В 1970–1980-е гг., если художник и обращается к образу матери, то он 

становится ретроспективным, обращенным не к будущему, а к прошлому. Это 

чувствуется в работах Д. Д. Жилинского или В. М. Чемсо, которые изображали 

матерей в окружении детей в стилистике старинных полотен и фресок. Нередко 

образы матерей наполнялись атрибутикой и символикой, связанной с 

библейской традицией. Например, А. Э. Исабекян в картине «Семья» (1979 г., 

Национальная галерея Армении) изображает молодую супругу, нежно 

держащую на руках малолетнего ребенка. Локтем руки она опирается о 

столешницу, на которой располагаются детально прописанные предметы: 

белоснежное полотенце, стеклянные сосуды, орехи и фрукты — яблоко и 

гранаты. Последние в христианском искусстве часто изображались после 

Богоматери и Младенца Христа как символы искупления и причащения.  

Помимо таких отсылок был и другой путь — воспоминания, мечты и 

надежды. Так, в картине «Зимние сумерки» (1982 г., Музей изобразительного 

искусства ХХ–ХХI вв., филиал Ульяновского областного художественного 

музея) работы В. А. Мыльниковой изображается сама художница и ее дочь, 

находящиеся по разные стороны большого стола. Сквозь широкие оконные 

проемы льется лиловые вечерний свет. В простенке — большое зеркало, в 

отражении которого виднеется картина в старинной раме с изображением 

обнаженной женщины, будто участвующей в разговоре, но сквозь века. В 

созданном автором образе своеобразно, непрямо читается линия 

преемственности, которая протягивается между женскими образами и словно 

передается по наследству от матери к дочери, от незнакомки из прошлого к 

далеким потомкам. 

В тот же период образ матери в портрете все чаще представляет собой 

изображение пожилых матерей художника. Возможно, в этом проявлялась 

смутно ощущаемая и нарастающая тоска по безвозвратно уходящей великой 

эпохе в условиях постепенно агонизирующего режима, символами которой и 

были стареющие матери. Это было созвучно тому, что происходило в искусстве 

той поры, когда, как отмечал В. А. Леняшин, «то, что казалось 

«шестидесятникам» будущим, на их глазах, а это психологически трудно 

вынести, становилось прошлым» [6, c. 21]. 
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Показателен в этом плане семейный портрет, созданный В. М. Чемсо 

(1988 г., Ставропольский краевой музей изобразительных искусств), под 

символичным названием «Память». На картине в мрачном затемненном 

пространстве слева изображена пожилая мать художника, его супруга и 

ребенок, а справа он сам и красноватый силуэт солдата времен Великой 

Отечественной войны, уходящий в мрак и небытие. Светлыми пятнами 

обозначены фигуры современной семьи, а изображение матери, как и отца, 

приглушено и затемнено как знак их принадлежности прошлому. Однако 

пожилая мать прикасается к невестке и внуку, как бы объединяя их этим. Образ 

матери как связующего звена подчеркивается и в автопортрете О. П. Филатчева 

(1974 г., Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева). В 

нем художник изображает свою модель дважды: условно в реальности и в виде 

подготовительного наброска на холсте. Облаченная с бело-серую, подобную 

цвету беленного холста и угля, блузку, мать рассматривает иллюстрированный 

альбом с ренессансным изображением дамы. В этом вновь читается идея 

культурной памяти, которая, как никогда, ощущалась накануне распада страны 

и краха былых надежд и мечтаний. 

Названный тип образа матери в портрете позднего соцреализма 

соседствовал с отголосками прежних монументальных матерей-защитниц и 

кормилиц в тематических полотнах, которые порой риторически обращались 

все к тому же прошлому. Так, в картине «Гроза надвигается» (1977 г., 

Читинский областной художественный музей) Ю. П. Кугача чувствуется связь с 

образом матери с полотна «Землетрясение в Крыму» К. С. Петрова-Водкина 

(1927 г., Государственный Русский музей). Правда, в исполнении советского 

художника позднего поколения мать более мягкая, нежная, вовсе не похожая на 

отважную и сильную защитницу искусства раннего периода. Параллельно 

образ женщины-матери по-прежнему часто появляется в плакате, но он уже 

более не заставляет идти и сражаться, мстить и убивать, а, напротив, говорит о 

том сокровенном и дорогом, что следует защитить, как, например, на плакате 

по рисунку В. Е. Чумакова «23 февраля — День Советской Армии и Военно-

Морского Флота» (1988 г.). Продолжается и воспитательная линия, в которой 

мать, как в плакате «Не лги никогда!» (1965 г.), выступает мерилом 

нравственности, ответственности, благополучия советского детства. 

Резюмируя, отметим, что образ матери в советском искусстве в разные 

периоды определялся идеологией, политикой государства по отношению к 

материнству, а также восприятием и интерпретацией этого феномена 

художниками. Если в раннесоветский период данный образ совершал 

трансформацию из старорежимного символа материнской любви, 

самопожертвования и семейного покоя в знак обновления, рождения и 

пестования жителей «светлого будущего», то после войны женские образы в 

изображениях с детьми обретают ретроспективную направленность, обращаясь 

к классике. Популярностью среди «шестидесятников» и представителей 

позднего соцреализма пользуются картины, рассказывающие о 

преемственности между поколениями. Между тем, плакат и тематическая 

картина, на первый взгляд, и на излете существования советской империи 
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продолжали использовать образ женщины-матери, чтобы показать блага и 

изобилие родной земли, однако без прежней монументальности и 

одухотворенности. 
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А. Д. Маполис 

«МАТЕРИ». 

 НОВЫЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА ТКАЧЕВА  

И АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА ТКАЧЕВА 

Значительное по форме и содержанию полотно «Матери» (1960–1961) 

резюмирует многолетнюю работу Сергея Ткачева (р. 1922) и Алексея Ткачева 

(р. 1925) по созданию галереи портретов русских женщин. Имеющие 

прототипы в реальной жизни «Матери» Ткачевых — это обобщенный образ 

тех, чья жизнь и повседневный труд зачастую остаются незамеченными. 

«Матери» — одно из первых большеформатных произведений Ткачевых, 

которое стало важным для формирования творческого метода совместного 

написания картины. Статья освещает историю создания и экспонирования 

произведения, включает анализ художественной критики.  

Ключевые слова: Алексей Ткачев, Сергей Ткачев, большая картина. 

 

A. D. Mapolis 

“MOTHERS”.  

 NEW IMAGES IN ARTWORKS OF SERGEY PETROVICH TKACHEV  

AND ALEXEI PETROVICH TKACHEV 

Largescale painting “Mothers” by Alexey Tkachev (b. 1925) and Sergey 

Tkachev (b. 1922), sums up the long-term work on the portrait gallery of Russian 

women. Although every depicted personage has the prototype in real life, the painters 

create the generalized image of women whose everyday work and life remain 

unnoticed. “Mothers” was one of the first largescale pieces that the brothers Tkachev 

painted together, it was the key-piece to work out the artistic method. The article 

deals with the history of creation and exposition of the painting and includes the 

quotations and analysis of art critics. 

Key words: Alexey Tkachev, Sergey Tkachev, largescale painting. 

 

Уникальный в отечественном искусстве творческий союз родных братьев 

Сергея Петровича Ткачева (р. 1922) и Алексея Петровича Ткачева (р. 1925) 

сформировался в середине 1950-х годов и существует по сегодняшний день, 

представляя беспрецедентный пример плодотворного творческого долголетия и 

работы в соавторстве. Алексей Ткачев — Народный художник СССР (1983), 

лауреат Государственной премии СССР (1978), Государственной премии 

РСФСР имени И. Е. Репина (1968) и премии Правительства РФ (2005). Сергей 

Ткачев — Народный художник СССР (1983), лауреат Государственной премии 

СССР (1978), Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1968) и 

Премии Правительства Российской Федерации (2006). Многие годы братья 

Ткачевы руководили творческой мастерской живописи в Академии художеств 

СССР, позднее Российской Академии художеств. Творческое наследие 
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Ткачевых сегодня входит в собрание всех крупнейших отечественных музеев: 

Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского Музея, и 

еще более 70 музеев и картинных галерей (полный перечень музеев и 

корпоративных коллекций — см. [4, с. 163–165]). На малой родине художников 

в Бежицком районе города Брянска открыт Музей Братьев Ткачевых — филиал 

ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр». 

Картина «Матери» была написана художниками в 1960–1961 годах и 

сразу показана широкой публике на всесоюзной выставке в московском 

«Манеже». Картина стала важным этапом в творческой судьбе авторов, 

определила одну из важнейших тем в их творчестве — «Матери и дети 

России», — закрепила основные принципы авторского метода. В картине 

«Матери» Ткачевы предложили новое прочтение вечной темы материнства, а 

смелая, без прикрас трактовка образов вызвала оживленную реакцию: в прессе 

и среди художников появились положительные отзывы, о картине лестно 

отзывались Гелий Коржев, Сергей Герасимов, Владимир Гаврилов. Но была и 

негативная реакция представителей Министерства культуры. Сегодня сложно 

определить, что вызвало большее раздражение: очевидная «некрасивость» 

персонажей, излишняя натуралистичность и внимание к неприятным, на 

первый взгляд, деталям, или непоэтичность созданного образа матери, 

усталость и неприглядность героинь. Картину называли излишне мрачной и 

неоптимистичной. Чтобы полотно не сняли с экспозиции в «Манеже», авторам 

пришлось изменить название на более нейтральное — «На скамейке». По 

окончании выставки первоначальный титул картине вернули, и именно под 

названием «Матери» произведение Сергея Ткачева и Алексея Ткачева 

поступило в собрание Государственной Третьяковской галереи в 1964 году. 

Мотивы русской деревни и судьба русской женщины не случайны в 

творчестве Ткачевых. Свою привязанность к сельской теме Ткачевы объясняют 

так: «Для нас главная тема — люди труда, и особенно близок деревенский люд. 

Видимо, это объясняется нашим происхождением: прадеды и деды, отец и 

мать — все из деревни. Еще в институте нас тянуло к сельской теме, и 

совершенно естественно, что мы засели в деревне. Это не значит, что мы не 

пишем город; пишем и бывали во многих городах нашей Родины и зарубежных 

странах, но такого проникновения в природу и жизнь людей у нас там не было» 

[8, с. 210]. Сергей и Алексей родились в селе Чучуновка Брянской области в 

многодетной крестьянской семье. Вскоре семья переехала в город Бежицу 

(ныне район Брянска), где отец работал на заводе «Красный профинтерн». 

Увлечение искусством проявилось еще в раннем детстве, когда Сергей и 

Алексей, вслед за старшим братом Виктором, стали посещать занятия по 

рисованию в Бежицком доме пионеров, который располагался в бывшем 

Тенишевском дворце. (До революции завод принадлежал князю Вячеславу 

Николаевичу Тенишеву. Его супруга Мария Клавдиевна Тенишева открыла в 

Бежице первое в России ремесленное училище, построила несколько школ для 

детей рабочих.) В 1937 году Сергей Ткачев уехал из Бежицы, поступив в 

Витебское художественное училище, где к тому времени уже учились другие 

воспитанники бежицкого изокружка. Алексей Ткачев в 1939 году, победив во 
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всесоюзном конкурсе «Наша Родина», был принят в Московскую среднюю 

художественную школу. Трудно сказать, как бы сложилась судьба каждого из 

братьев, если бы война не перечеркнула все планы. 

В первые дни войны Сергей вернулся из охваченного боями Витебска в 

Бежицу, откуда вся семья Ткачевых была эвакуирована в Свердловск. Там 

Сергей устроился токарем на военный завод № 63, но вскоре, скрыв, что имеет 

бронь, ушел добровольцем на фронт. До середины 1942 года Сергей Петрович 

Ткачев воевал на передовой, а в свободные минуты продолжал рисовать: часто 

на страницах его альбомчика появлялись однополчане, иногда Сергей 

оформлял военные листки. В 1942 Сергей Ткачев был тяжело ранен, контужен 

и после госпиталя переведен в запасный полк. 

Алексей Ткачев с 1939 года и до начала войны жил в Москве в интернате 

МСХШ (был первым интернатовцем), а в июне 1941 года находился дома в 

Бежице на каникулах, поэтому он уехал в эвакуацию в Свердловск из Бежицы 

вместе с родителями и братьями. В 1942 году по вызову от преподавателя 

МСХШ С. П. Михайлова Алексей Ткачев присоединился к другим ученикам 

художественной школы, которые находились в эвакуации в селе Воскресенское 

в Башкирии. Алексей Ткачев отмечает, что время жизни и учебы в 

Воскресенском сыграло значительную роль в становлении его как художника, а 

«такого творческого подъема как в башкирский период, школа больше никогда 

не знала» [4, с. 40]. Большую часть времени ученики посвящали освоению азов 

мастерства и обучению по общей школьной программе. В остальное же время 

дети помогали по хозяйству, работали на земле. В отличие от других 

школьников, многие из которых впервые окунулись в деревенскую жизнь, для 

Алексея этот уклад был привычным. Школа вместе со всеми учениками 

вернулась из эвакуации в Москву в августе 1943 года.  

По окончании МСХШ в 1945 году Алексей сразу поступил в Московский 

художественный институт. В 1946 году к нему присоединился старший брат 

Сергей. Одной из самых ярких страниц студенческой жизни Ткачевых стало 

посещение мастерской А. А. Пластова на Масловке, куда их пригласил сын 

художника Николай, вместе с которым Ткачевы учились в институте. 

Художники открыли для себя «близкий сердцу и вместе с тем неповторимый и 

невиданный» [4, с. 53] пластовский мир. Знакомство с Аркадием 

Александровичем значительно повлияло на формирование творческого метода 

художников и оказало воздействие на их живописный язык, обретение которого 

происходит в первой половине 1950-х. Один из советов, который дал Пластов 

Ткачевым, когда они были еще студентами, был таким: «Поезжайте в деревню 

не на денек-другой, а этак с полгодика поработайте на натуре, тогда, может 

быть, что-нибудь и получится» [4, с. 54]. 

Такая возможность — продолжительное время жить (на полном 

содержании государства) на природе и писать — предоставлялась 

профессиональным художникам в Домах творчества, расположенных по всей 

территории СССР. Одним из мест, напрямую связанных с историей создания 

картины «Матери» и определивших не только профессиональную, но и личную 

судьбу Сергея Петровича и Алексея Петровича, стал легендарный Дом 
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творчества им. И. Е. Репина (ныне Академическая дача им. И. Е. Репина), 

расположенный в Тверской области в районе Верхневолжья и ведущий свою 

историю с 1884 года как место практики студентов Императорской Академии 

Художеств.  

Ткачевы впервые попали в Дом творчества им. И. Е. Репина в 1954 году. 

С «Академичкой», как художники называют это место, Ткачевы связаны всю 

жизнь: здесь они нашли натуру, моделей и реальные истории для своих первых 

больших полотен. Здесь же Алексей Петрович встретил свою будущую супругу 

Лидию Алексеевну Пантюшкину, родственники которой жили неподалеку, в 

соседней деревне Новые Котчищи. 

В первые годы посещения Ткачевыми Дома творчества им. И. Е. Репина 

складывается творческий метод совместной работы над большой картиной, 

верность которому Сергей Петрович и Алексей Петрович сохраняют по 

сегодняшний день. Замысел совместного написания произведений родился у 

художников еще во время студенчества в конце 1940-х, когда они уезжали на 

практику в низовья Волги. Но реализовать это они смогли только в условиях 

работы на «Академической даче». После обсуждения темы художники 

индивидуально работают над этюдами и эскизами. Потом, имея перед собой 

значительный живописный и графический материал, начинается совместная 

работа над картиной, которую Ткачевы пишут «в две руки». 

Первой большой картиной, которую Сергей Ткачев и Алексей Ткачев 

написали совместно, стало произведение «Между боями» (1958–1960, 

183 х 260; х., м., ЖС-245; Государственная Третьяковская галерея). В основу 

картины легли рассказы отца художников Петра Афанасьевича о ликвидации 

безграмотности, которая проходила после революции у него на глазах — 

Ткачев заведовал сельским клубом в деревне Овстуг Брянской области. А 

прототипом центрального персонажа стала Антонина Алексеевна Васильева — 

учительница из школы в селе Подол недалеко от «Академической дачи»: 

восемнадцатилетнюю петербурженку отправили в российскую глубинку учить 

мужиков грамоте. Создание полотна «Между боями» потребовало 

значительных усилий: работа продолжалась около трех лет. Ткачевыми было 

написано более 300 этюдов и эскизов картины. Картина было очень хорошо 

принята и профессиональным сообществом, и широкой публикой: о ней много 

писали, печатали репродукции, Сергея Ткачева и Алексея Ткачева выдвигали 

на соискание Ленинской премии. 
«Матери» (1960–1961, 170 х 297; х., м., ЖС-559] — следующая большая 

картина Ткачевых, которая тоже была написана на «Академичке». Работу над 
полотном художники вспоминают так: «Непосредственным толчком к 
созданию картины «Матери» <…> послужила смерть матери и рождение 
дочери у Алексея Петровича. Вот она жизнь: один уходит, другой нарождается. 
Было начато пять картин на эту тему, но мы их безжалостно закрашивали, пока 
не нашли то, чего хотели. Полотно написали ровно за два месяца. Так быстро 
никогда не работали. Этюдный материал богатый был: почти всех женщин в 
округе переписали — и молодых, и пожилых» [8, с. 85]. Но этой стремительной 
работе предшествовал продолжительный период сбора натурного материала и 
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создание целой галереи портретов местных жительниц разных возрастов. «В 
деревне жило немало женщин <…>, судьбы которых были настолько яркими и 
такими они были изобразительными – садись и пиши картину», — вспоминают 
авторы [3, с. 42]. К картине «Матери» было создано множество 
подготовительных материалов, часть из которых поступила в собрание 
Государственной Третьяковской галереи в середине 1980-х. В основном это 
портреты: работы Алексея Петровича «Маша Филатова и Анна Федоровна. 
Этюд к картине «Матери» (1960, 71,5 х 78; х., м., ЖС-1726), «Старушки. Этюд к 
картине «Матери» (1961, 72 х 40; х., м., ЖС-1638), «Тетя Фекла» (1960, 34 х 24; 
картон, масло, ЖС-6278), «Ткачева Л. А.» (1930, 39,5 х 30; холст на картоне, 
масло, ЖС-6277); работы Сергея Петровича: «Бабка Фекла. Этюд к картине 
«Матери» (1960, 69 х 32, х., м., ЖС-1862), «Маша Ваваева. Этюд к картине 
«Матери» (1961), «Тетя Груша» (1960, 54 х 32, картон, масло, ЖС-4547), «Тося. 
Этюд к картине «Матери» (1960, 34 х 24, картон, масло, ЖС-4546). В поисках 
композиционного решения картины художники индивидуально вели свою 
работу над сюжетом, помещая своих героинь на скамейке у калитки (как на 
произведении «Маша Филатова и Анна Федоровна. Этюд к картине «Матери»), 
располагая их на фоне строящегося дома (эскиз «Четыре женщины»), а также 
работая над образом каждой из героинь (например, «Ткачева Л. А.»). Наконец, 
решение было найдено: «матери» сидят на скамейке на фоне зеленого луга, по 
которому на заднем плане пробегает стайка гусей.  

Во время работы над картиной художники часто обращались к натуре — 
смотрели на скамейку рядом с деревенской баней. Это место было 
своеобразным деревенским клубом, где часто обсуждались последние новости. 
Иногда Ткачевы выносили полотно во двор, чтобы посмотреть издали, 
утвердится в пропорциях и деталях. 

Как и многие молодые живописцы того времени, Ткачевы уходят от четко 
разработанного сюжета. Авторы создают обобщенные образы русских матерей, 
на которых держится вековой уклад русской жизни. «Нам казалось, что простое 
повествование о людях земли, не усложненное сюжетной завязкой, явится 
наиболее точным решением большого монументального полотна. Поэтому 
ситуацию избрали обыкновенную, виденную-перевиденную сотни раз <…>. 
Стремясь к большей выразительности, мы не стали загружать картину 
излишними деталями. Хотелось показать людей крупно, более 
монументально», — вспоминают работу над картиной авторы [3, с. 42–43]. 
Кажется, что сюжет картины взят прямо из жизни: летним днем на зеленой 
лужайке на скамейке рядом сидят женщины разных возрастов. Прототипами 
для всех персонажей послужили родственники и соседи Ткачевых. Слева 
изображена будущая мать — Тося из соседней деревни Подол. Рядом с ней 
мать-патриарх в темно-синем платье и черном платке. Это Мария Васильевна 
Ткачева, мать художников. В образе состарившейся матери находит свое 
воплощение судьба старшего поколения русских женщин, которые стали 
свидетельницами двух эпох, на чью судьбу выпало немало испытаний и еще 
больше потерь. В центре картины — мать с ребенком на руках. Это Вера 
Петровна Пакетова, коренная жительница деревни «Новые Котчищи», мать 13 
детей и близкий художникам человек. В своих воспоминаниях братья Ткачевы 
отмечают, что в семье Пакетовых они черпали вдохновение, а в жизни этой 



256 

семьи они видели воплощение жизни народной, с заботами, тревогами, 
радостями, традициями. Сегодня по картинам Ткачевых можно буквально 
проследить историю семьи Пакетовых: Ткачевыми был написан групповой 
портрет «Семья Пакетовых», а семь девочек и шесть мальчиков часто 
становились моделями для художников и в детском, и во взрослом возрасте. 
Изображенная на скамейке справа мать сидит чуть поодаль от остальных. В 
этом образе горожанки, приехавшей навестить родных, угадываются черты 
Лидии Алексеевна, супруги Алексея Петровича, а рядом мы видим маленькую 
Леночку Ткачеву, их дочь. 

Рубеж 1950–1960-х годов стал новым этапом развития отечественного 
искусства. На полотнах В. Е. Попкова «Строители Братска», Н. И. Андронова 
«Плотогоны», П. Ф. Никонова («Наши будни») рождается новый мир, 
сдержанный и немногословный. Александр Каменский назовет это явление 
«суровый стиль». Кураторы выставки «Искусство женского рода», 
организованной Государственной Третьяковской галерее в 2002 году, 
отмечают, что этот «мир предстает мускулистым, <…> монохромным, 
монументальным и наполненным исключительно мужскими заботами. Если в 
композиции и присутствовала женская фигура, ее женственность оставалась 
как бы за кадром. В ее облике художник выделял качества, присущие мужскому 
характеру, нивелируя грубыми одеждами и рабочей атрибутикой женскую 
сущность» [6]. Ткачевы же, напротив, обращаются к исконно женскому миру 
материнства и создают очень живые, теплые женские образы. Их облик далек 
от принятого эталона красоты, но в чертах каждой героини присутствует 
истинная женственность и свойственная материнству нежность. 

«Матери» резко контрастировали с прославившим художников полотном 
«Между боями». По своему решению, по краскам, по трактовке образов 
Ткачевы отходят от принципа нарративности (в чистом виде) и обращаются к 
культурно-социальному контексту. В характеристике человеческого образа 
художники, в первую очередь, опираются на традицию русской реалистической 
живописи: эта традиция восходит к полотнам А. Г. Венецианова, продолжается 
в творчестве И. Е. Репина, И. Н. Крамского, на рубеже ХХ века она развивается 
Ф. А. Малявиным, присутствует в творчестве А. А. Пластова. Но Ткачевы не 
подражают кому-то из классических мастеров русской школы живописи: 
изученный ими опыт позволяет говорить о жизни собственным языком. Они 
находят свое понимание вечных истин, формулируют свой путь постижения 
законов бытия и добиваются их отражения в искусстве. Уже первыми 
большими полотнами на сельскую тему — «Детвора» (121 х 200, х., м.; 
Государственный Русский музей, Ж-7656], «Матери», — Ткачевы доказывают, 
что русский сельский мир продолжает быть предметом большого искусства, 
что его можно и нужно изображать. Важно, что при кажущейся натурности, в 
картинах Ткачевых незримо присутствует «музей» как культ большой формы 
пластических категорий.  

В журнале «Искусство» 1962 года находим такие строки: «В период 
культа личности Сталина в портретном жанре (да и не только в нем!) 
естественная для искусства <…> гуманистическая поэтизация нередко 
оборачивалась внешней, поверхностной героизацией, пустой парадностью, 
дешевой патетикой. <…> Но в искусстве и этого трудного периода пробивал 
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себе дорогу вперед широкий поток творчества по законам правды и красоты. В 
середине 1950-х годов стали особенно шириться искания простоты, глубокой 
человечности, одухотворенности образа» [6, с. 7]. Этот поиск простоты, 
обращение к главным человеческим ценностям в полной мере явлен в картине 
«Матери» С. П. и А. П. Ткачевых. 

Если в работе над полотном «Матери» Ткачевы стремились уйти от 
нарратива и повестовательности, то с середины 1960-х художники вновь с 
увлечением пишут сцены сельской жизни, склоняясь больше к жанровым 
решениям («Молодые», «Дочери»). В других произведениях художники чаще 
отдавали предпочтение пейзажу («Осень. Пора свадеб», «Свадьба при луне»). 
Пожалуй, только в полотне «Матери» художникам удалось в определенной 
степени дистанцироваться от натуры, добиться высокой степени обобщения и 
создать собирательный образ матерей, написанный с любовью, нежностью и 
бесконечной благодарностью. 

«”Матерей” своих мы любим, и это понятно: ведь там изображены самые 
близкие нам люди. Это и грустная картина, и одновременно 
жизнеутверждающая. Ведь жизнь сложна, вот мы и попытались выразить это» 
[8, с. 86]. 
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УДК 73.03 

В. А. Спиридонова 

СКУЛЬПТУРНАЯ ЛЕНИНИАНА: ПЕРВЫЕ ПАМЯТНИКИ И 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ «ОБРАЗА-СИМВОЛА» 

Смерть Ленина в 1924 году активизировала политику «монументальной 

пропаганды», целью которой стало создание «достойного памятника умершему 

вождю». Параллельно с официальной линией образ Ленина активно 

разрабатывался в народной скульптуре, которая до сих пор остается 

малоизученной и редко включается в общий нарратив исследований 

ленинианы. Анализ официальной и народной скульптурной ленинианы 

раннесоветского времени (1917–1927 гг.) позволяет проследить их взаимосвязь, 

а также выявить общность проблем образности и монументальности 

ленинского памятника. Обращение к материалам дискуссий, развернувшимся 

вокруг конкурса на первый памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала, 

раскрывает основные пути развития ленинского образа («документальный», 

«утилитарный», «символический»), итогом которых стало утверждение образа 

Ленина как «образа-символа», ставшего ведущим в дальнейшей советской 

монументальной скульптуре. 

Ключевые слова: Ленин, лениниана, памятник, народное искусство, 

раннесоветское искусство. 

V. A. Spiridonova 

SCULPTURAL LENINIANA: THE FIRST MONUMENTS  

AND THE PROBLEM OF FORMING AN “IMAGE-SYMBOL” 

Death of Lenin in 1924 promoted the policy of “monumental propaganda”. Its 

goal was to create a “respectable monument to the deceased leader”. In parallel with 

the official line, the image of Lenin was actively developed in folk sculpture. Folk 

sculpture of the early Soviet years (1917–1927) still remains non studied and is rarely 

included in the general narrative of Leniniana studies. The analysis of the official and 

folk lines in sculptural Leniniana allows to trace their relationship, and to identify the 

generality of the problems of the Lenin monument imagery and monumentality. The 

materials of the discussions that unfolded around the competition for the first 

monument to V. I. Lenin at the Finlyandsky railway station, reveals the main ways of 

developing the Lenin image (“documentary”, “utilitarian”, “symbolic”). Its result was 

the approval of the image of Lenin as an “image-symbol”, which became the leading 

one in further Soviet monumental sculpture. 

Keywords: Lenin, Leniniana, monument, folk art, early Soviet art. 

 

Скульптурная лениниана 1917–1927 гг. в определенном смысле является 

«срезом» искусства раннесоветского периода. Начиная с возникавших 

стихийно первых памятников вождю (с 1917 г.) до активизации политики 

монументальной пропаганды после смерти Ленина в 1924 г. скульптура 

представляла наибольшее, нежели другие виды искусства, изобилие 
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разнообразных художественных произведений, посвященных В. И. Ленину. Это 

разнообразие было связано с целым рядом факторов, определяющим из 

которых была атмосфера творческой свободы ленинского десятилетия (1917–

1927), поддерживаемая первым наркомом просвещения А. Луначарским. 

Благодаря его деятельности над созданием образа Ленина работали такие 

разные скульпторы как Н. Альтман, М. Харламов, А. Козлов, С. Меркуров и 

многие другие; параллельно — народное искусство в период до конца 1920-х 

гг. не менее активно, чем профессиональное, участвовало в формировании 

образа вождя. По сути являясь стихийным порождением монументальной 

пропаганды, народная лениниана, особенно в период всесоюзных дискуссий 

вокруг первого памятника В. И. Ленину у Финляндского вокзала, не только 

абсорбировала официальные «художественные клише», но и сама 

«подсказывала» партии пути развития ленинского образа. 

Началом официальной ленинианы можно считать образование в ночь 

смерти Владимира Ильича — с 21 на 22 января 1924 г. — ЦИК Комиссии по 

организации похорон В. И. Ленина. Одной из главных задач, стоявших перед 

Комиссией, стало формирование политики по сохранению «и передаче 

грядущим поколениям» образа вождя. Лучше всего этой цели отвечало 

изобразительное искусство; важнейшую роль сразу же заняла скульптура — 

еще в 1918 г. выбранная самим Лениным в качестве наиболее наглядной формы 

визуальной пропаганды, она быстро стала и ведущей формой народного 

искусства. Вскоре после смерти вождя партия провозглашает всесоюзный 

конкурс на создание первого памятника В. И. Ленину у Финляндского вокзала, 

в котором приняли участие как профессиональные скульпторы, так и любители. 

О непростом процессе формирования первого канонического образа Ленина в 

скульптуре позволяет судить сборник критических статей «О памятнике 

Ленину» [16], вышедший в 1924 г. и посвященный выставке скульптурных 

проектов памятника. Тексты Я. Тугендхольда, Л. Красина, Э. Голлербаха, 

И. Фомина и Л. Ильина демонстрируют концептуальные проблемы 

раннесоветской скульптурной ленинианы: отсутствие единообразной 

стилистической линии, проблемы монументальности и образности, 

«документальности» и «символичности» ленинского памятника. Уже в первом 

абзаце статьи Э. Голлербаха обозначены основные магистрали дискуссий, 

которые критик формулирует как «противостояние» «портретно-скульптурного 

памятника», и «символически-архитектурного сооружения», на котором 

«настаивает большинство» [16, с. 41]. Я. Тугендхольд тоже четко 

разграничивает вопрос: «статуя или сооружение?», при этом отдавая 

предпочтение их синтезу [16, с. 107]. В результате, установленный в 1927 г. у 

Финляндского вокзала памятник работы В. Гельфрейха, С. Евсеева и В. Щуко 

по факту утверждает главенство образа Ленина как «образа-символа», чем 

подводит своеобразный итог не только активным дискуссиям и творческим 

исканиям скульпторов-профессионалов, но также народной лениниане, которая 

подверглась большим ограничениям со стороны партии и фактически сошла на 

нет еще до начала 1930-х гг. 
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На сегодняшний день образ В. И. Ленина в скульптуре является наиболее 

изученной темой в общем контексте ленинианы. Однако большинство трудов, 

посвященных раннесоветской скульптуре, часто носят монографический 

характер [4; 5; 12; 17; 22] и не затрагивают народное творчество, без которого 

невозможна планомерная и объективная реконструкция ленинского образа [1; 

9; 14; 19; 27]. Эти проблемы сегодня находят решение в ряде узкотематических 

исследований, касающихся искусства ленинского десятилетия и образа Ленина 

в скульптуре, в частности [2; 3; 20; 21]. Приобретают актуальность 

реконструкции региональной и народной ленинианы как в социально-

историческом и культурологическом дискурсах [6; 8; 26], так и в контексте 

искусства [2; 3; 18]. Основными проблемами, с которыми сталкивается 

современный исследователь ленинианы, являются ангажированность 

большинства научных источников, их ограниченность, а также тот факт, что 

колоссальное количество объектов скульптурной ленинианы первых советских 

десятилетий (особенно народных) не сохранилось. Поэтому исключительную 

ценность для данного исследования представляет виртуальный проект 

культуролога Д. Кудинова «Памятники Ленину» [30], целью которого стал сбор 

и систематизация памятников Владимиру Ильичу, разбросанных по всему 

миру. На сегодняшний день, благодаря активной коллективной деятельности, 

на сайте leninstatues.ru собран уникальный материал, насчитывающий уже 

почти 10 тыс. экспонатов, еще ожидающих своего изучения. В связи с 

вышесказанным одной из важнейших задач современных исследований 

скульптурной ленинианы представляется возвращение в широкий 

искусствоведческий оборот забытых и малоизвестных произведений, а также 

сопряженная с этим «переоценка» канонической ленинианы. Актуальность 

исследовательского материала 1917–1927 гг. связана с фундаментальной ролью 

произведений этого периода в дальнейшем развитии образа В. И. Ленина в 

советском искусстве. 

Феномен «монументальной пропаганды», развернутой В. И. Лениным в 

1918 году, видится, прежде всего, в возникшей на ее почве народной 

«монументальной лениниане». В персональном плане пропагандистская 

кампания была строго ориентирована на великих предшественников или на 

героев революции. Но подлинный размах движение приобрело только когда 

«снизу» начали появляться первые памятники вождю. Неизвестно, кто и где 

начал народную скульптурную лениниану; авторами первых скульптур были 

рабочие, крестьяне, художники-самоучки. География памятников была 

невелика: центр России, Украина, Грузия, Армения. Очевидно, что в ранний 

период (до 1925 г.) подобных памятников «народной любви» было особенно 

много: как правило, областное или районное руководство, желая иметь у себя 

образ вождя, заказывало их местному умельцу, который в лучшем случае по 

фото- и кинохронике воспроизводил образ по мере своих способностей. На 

сегодняшний день самым первым памятником Ленину считается памятник в 

городе Коротояк Воронежской губернии. Он был изваян учительницей 

рисования местной школы Анной Ивановной Казарцевой и установлен 7 ноября 

1918 г. Однако простоял он недолго — осенью 1919 г. этот ростовой памятник 
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вождю был разрушен белогвардейцами. Подобная участь постигла 

большинство прижизненных народных ленинских скульптур: Гражданская 

война, неважное исполнение из дешевых материалов, а особенно 

последовавшая после смерти Ленина волна официальной ленинианы методично 

ликвидировали плоды ранней скульптурной самодеятельности. 

Смерть Владимира Ильича в 1924 году фактически способствовала 

консолидации масс и само-активизации «второй» волны народной 

монументальной ленинианы. Вновь не регламентированная «сверху» 

напрямую, «народная любовь» к вождю выразилась в памятниках, 

произведениях народного творчества, разнообразных подношениях и 

политических жестах и т. п. вещах. Первыми материальными символами 

народной скорби стали многочисленные венки и знамена, возложенные в 

январские дни 1924 г. к гробу Ленина в залах Большого Кремлевского дворца и 

Дома Союзов. Вскоре после похорон вождя тиражом 13 тыс. экземпляров была 

напечатана необычная по качеству для государственных издательств того 

времени книга «Ленину. 21 января 1924» [13], в которой репродуцировались 

эти народные мемориальные произведения. Данное издание, включавшее в себя 

около 500 фотографий, демонстрирует не только оригинальность 

пропагандистской работы партии в то время, но и колоссальный масштаб 

народного творчества и его важность в формировании культа Ленина.  

Органом официальной ленинианы являлась ЦИК Комиссии по 

организации похорон В. И. Ленина. В ее состав вошли самые видные члены 

партии, которые сразу же приняли несколько неотложных решений, связанных 

с сохранением облика вождя: поручили скульптору С. Меркурову снять 

гипсовую маску с лица и рук Ленина и пригласили известного московского 

патологоанатома А. Абрикосова для вскрытия и временного бальзамирования 

тела (на 3 суток до похорон). 14 февраля 1924 года исполнительная тройка 

Комиссии (Молотов, Красин, Енукадзе) начала отбор лучших вариантов 

ленинского образа для допуска их в тираж и печать. До того, 26 января, на 

II Съезде Советов было принято Постановление «О сооружении памятников 

В. И. Ленину». Как отмечает Н. Андрианова, «отныне образ Ленина, его жизнь, 

память о нем превращаются в вопрос государственной важности» [3, с. 79].  

В марте 1924 года в Московском Архитектурном обществе состоялось 

собрание, открывая которое Л. Красин в общих чертах обозначил три основных 

направления в решении задачи по увековечиванию памяти Ленина: 1. вопрос о 

сооружении могилы; 2. отдельные памятники для СССР; 3. создание «большого 

памятника», под которым подразумевались архитектурные сооружения: 

библиотеки, музеи и т. д.; в их числе был и будущий Дворец Советов. Над 

первым вопросом в течение 1924–1930-х гг. активно работали архитекторы, во 

главе с А. Щусевым, разрабатывавшие проект Мавзолея Ленину на Красной 

площади [25]. Третий вопрос было решено временно отложить, хотя проекты 

«утилитарного» памятника Ленину создавались (например, известная 

«Ленинская трибуна» Э. Лисицкого или проект музея-библиотеки 

А. Самохвалова) и активно обсуждались в прессе. Итак, на повестке оставался 

только вопрос отдельного памятника Ленину, который было принято решать 
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«всесоюзно», поскольку «памятник Ильичу» должны «воздвигнуть не 

отдельные имена, а безымянный сгусток воль» [16, с. 6]. В ходе дискуссий 

первостепенное значение имело создание памятников в Москве и Ленинграде, 

призванных увековечить не только самого вождя, но и места, с которыми была 

связана его революционная деятельность. 

Доктрина Л. Красина о привлечении к созданию памятника Ленину 

широких народных масс активизировала идею нового «пролетарского 

искусства». Как отмечает Е. Алексеев, для провинции опорой в создании 

«нового искусства» и памятника Ленину, в частности, становятся, прежде всего, 

художественные промыслы: «литейщики, формовщики, камнерезы, ювелиры, 

граверы становятся первыми потенциальными кандидатами на роль 

художников “пролетарского искусства”. Так появляется скульптура с 

причудливым переплетением местных вкусов, революционных иллюзий, 

официальных штампов и живой непосредственности широких народных масс 

передающая дух противоречивого времени» [2, с. 142]. 

Первые посмертные памятники Ленину появлялись в провинциях из двух 

«источников». Первый — официальный, когда по запросу рабочих коллективов 

(и зачастую за их средства) из столицы присылались разрешенные партией 

скульптуры профессионалов (прежде всего бюсты Ленина работы Г. Алексеева 

и М. Харламова); второй — истинно народный. Первые народные временные 

памятники, возникшие сразу после смерти Ленина, продолжали мемориальную 

«идею» венков и знамен, и имели ту или иную форму надгробия. Однако 

достаточно быстро партия начала менять «курс скорби» по умершему вождю на 

более позитивный. Востребованной оказалась идея памятника-трибуны, 

образцом которой служил сооружавшийся в Москве Мавзолей. В данных 

обстоятельствах народным мастерам, с последовавшим уже в марте 1924 года 

усилением влияния власти на искусство, приходилось довольствоваться лишь 

созданием постаментов для присылаемой из центра «одобренной» скульптуры. 

Но несмотря на все условия и ограничения, которых до начала 1930-х гг. было 

немного, народная скульптурная лениниана наравне с официальной решала 

важнейшие задачи образности и монументальности.  

Проблема монументальности стояла для провинциальных скульпторов 

наиболее остро. Зачастую попытки создать «достойный памятник Ленину» 

приводили к простому увеличению масштаба присылаемых из центра 

скульптур, или же к давлению постамента над общей композицией памятника. 

Достаточно часто в целях экономии использовались постаменты бывших 

«царских» памятников или недостроенных ранее монументов, что также не 

способствовало созданию сколько-нибудь целостного образа. Одним из 

немногих примеров удачного решения этих проблем можно назвать памятник 

Ленину на Алом поле в Челябинске, который был открыт 15 июля 1925 года 

(ил. 1). Проект победившего в конкурсе библиотекаря из Свердловской области 

Николая Чекасина представляет собой памятник-надгробие, в котором 

скромный по размерам бюст Ленина работы М. Харламова гармонично вписан 

в здание библиотеки-читальни. Здание перекрывается трибуной, к которой 

ведут две боковые лестницы. Над трибуной располагается большая полукруглая 
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ниша-раковина, в которой размещен бронзовый бюст Ленина. По бокам ниши 

стоят обелиски. Многоярусность композиции, ее общее решение производит 

впечатление восточной гробницы и вызывает в памяти образ кремлевского 

Мавзолея.  

Проблема образности скульпторами-дилетантами решалась подчас более 

удачно: техническая слабость их работ возмещалась оригинальностью идеи. 

Так, в поселке Вознесенье Ленинградской области до сих пор стоит памятник, 

представляющий собой 2,5-метровый бюст Ленина, возвышающийся над 

томами «Капитала» и собственного собрания сочинений Владимира Ильича. На 

станции Москва-Октябрьская в 1925 году рабочие-железнодорожники 

поставили на территории депо памятник В. И. Ленину, постамент которого был 

собран из различных деталей паровоза. Зачастую скульптурные формы 

постаментов порождались символикой, почерпнутой из плакатов: серп и молот, 

наковальня, лучи солнца, звезды, шестеренки и прочие детали машин, и 

особенно — земной шар, становились частыми элементами народных 

памятников Ленину. А памятник, установленный 1 мая 1925 года в Сталинграде 

рядом с Александро-Невским собором, основание которого представляло собой 

болт, стоящий на огромной гайке, сам тиражировался в качестве плаката. Но, 

перенесенные из двумерного пространства листа в область трехмерной 

скульптуры, эти символы теряли свою выразительность, и со временем все 

больше становились лишь условными идеологическими штампами.  

Широкое распространение подобная символика получила и в работах 

профессиональных скульпторов, предлагавших свои проекты на всесоюзные 

конкурсы. В качестве показательного примера можно привести конкурс на 

проект нового памятника в Златоусте, объявленный 15 августа 1925 г. [2, с. 153] 

Победил в проекте некто тов. Пуппе, оставивший весьма подробное описание 

проекта постамента для памятника, в составе которого были звезды, маховик и 

различные колеса. Символическое значение каждого элемента было также 

подробно расписано и напрямую отсылало к почерпнутой из газет и на 

митингах риторике. Интересно, что и профессиональный скульптор Э. Мали, 

также оставивший свой подробный проект для этого конкурса, предлагает 

очень схожий вариант решения постамента со звездой, наковальней, серпом и 

другими «пролетарскими» элементами, допуская те же композиционные 

ошибки, что и непрофессионал Пуппе. 

Творчество самодеятельных мастеров в провинции было весьма 

активным. Как вспоминал об этом скульптор С. Меркуров: «Каждая 

республика, область, большой город, уездный город, волость, село требовали 

памятника нашему Ильичу. Небывалый во всемирной истории случай, когда за 

год страна затребовала такое громадное количество его скульптурных 

изображений. Только одна скульптурно-литейная фабрика Госиздата выпустила 

30 тыс. бюстов и около 50 тыс. медальонов. Жизнь не считается с 

колоссальностью поставленной задачи. Жизнь не ждет, когда коллективное 

творчество современников скульпторов создаст синтетический образ Ильича. 

Бронзовые, бетонные фигуры и фигуры из дерева покрыли площади городов и 

фабрик» [15, с. 61]. Однако довольно скоро в Комиссию стали поступать 
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негативные отклики, вроде того, что прислал уполномоченный по Уралу от 

Института В. И. Ленина: «Если в каждом селе, заводе, городе начнут ставить 

памятники тов. Ленину, и притом не временные, а постоянные, через год-два 

СССР обогатится несколькими тысячами бездарных монументов, 

антихудожественных и ничего общего ни с личностью, ни с внешним обликом 

Владимира Ильича не имеющих. Нам за них потом будет стыдно» [3, с. 81]. 

Члены Комиссии приняли некоторые меры в отношении подобных обращений, 

однако никто из них пока не собирался напрямую запрещать самодеятельное 

творчество — в разгар дискуссий, развернувшихся вокруг первого 

официального памятника Ленину у Финляндского вокзала, народная 

инициатива могла «подсказать» пути развития ленинского образа. Как писал 

председатель Комиссии Л. Красин: «Не исключена возможность, что в каком-

либо провинциальном городе найдется скульптор, которому удастся изобразить 

Владимира Ильича» [16, с. 19]. 

Проблема «подлинности» и «документальности» была основной для всех 

художников, работавших в этот период над образом Ленина. В своей статье 

Л. Красин намеренно подчеркивает, что для памятника это был, прежде всего, 

«вопрос портрета» [16, с. 9]. Чтобы решить его с «минимальными искажениями 

подлинного образа», Комиссия настоятельно рекомендовала художникам 

«опираться на образцы». Помимо фото- и кинохроники, «огромную 

документальную ценность» представляла снятая С. Меркуровым посмертная 

маска Ленина, а также созданные еще при жизни вождя портретные бюсты 

работы Г. Алексеева, М. Харламова, Н. Альтмана, которые в 1924 г. были 

признаны Комиссией «удовлетворительными» и продолжали активно 

тиражироваться.  

За 1924–1927 гг. скульптурных фигур и бюстов Ленина было создано 

колоссальное количество — так или иначе каждый профессиональный 

художник принял участие в широко развернутой в стране лениниане. Помимо 

упомянутых выше бюстов, Э. Голлербах отмечает также одобренные 

Комиссией барельефы В. Андреева и Г. Кепинова, статую работы И. Шадра, 

И. Менделевича и бюст работы С. Меркурова. Среди прочих «интересных, но 

едва ли безупречных»: «фигуру Ленина, вырубленную из дерева скульптором 

Жураковским, бюсты работы В. Мухиной, И. Лазарева, С. Лебедевой, 

В. Синайского, статуэтки М. Ольконе и Н. Астафьева, фигуру Ленина-оратора, 

исполненную В. Козловым, рельеф Симонова, интересную работу Эллонена» 

[16, с. 53]. Но несмотря на привлечение к лениниане таких громких имен, как 

В. Мухина или С. Лебедева, созданные ими скульптуры не несут особой 

выразительности их прочих работ. Тоже можно сказать и про портреты Ленина 

В. Синайского и супрематиста Д. Якерсона. Исключением в данном случае 

смотрится мраморный бюст Ленина (1926) работы Б. Королева, выполненный в 

характерном для художника синтезе реалистической и 

«импрессионистической» манеры.  

В это время целый ряд скульпторов, исполняя фигуру Ленина в рост, 

попытался сместить акцент с собственно портрета вождя на «характерный 

ленинский жест» или позу. В работах Ф. Лехта и Н. Астафьева Ленин в 
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фирменном костюме-тройке (а у Астафьева еще и в кепке-восьмиклинке) 

одинаково твердо стоит на обеих ногах; но при этом каждый скульптор 

по-разному и всякий раз соотносясь с «прототипом» решает «ленинский жест»: 

Астафьев (явно опираясь на известную фотографию П. Оцупа 1918 года) прячет 

обе руки Ленина в карманы, а Лехт — только левую, а правую поднимает до 

уровня плеч и сжимает в кулак. Ленин М. Харламова, напротив, нехарактерно 

«отставил» назад и в сторону правую руку, отчего фигура больше подается 

вперед, к слушателям; в левой руке вождь держит первую листовку: 8 августа 

1926 г. эта скульптура была установлена у Невского машиностроительного 

завода в Ленинграде и стала первым официальным памятником Ленину в 

городе. Скульптура Ленина И. Менделевича выполнена в рост, в натуральную 

величину; его изображение более статическое и сдержанное, однако 

упирающаяся в постамент и сжатая в кулак левая рука, спрятанная в карман 

правая, а также серьезный и «острый» взгляд придают образу внутреннее 

напряжение. Активно в этот период образ Ленина разрабатывает скульптор 

М. Манизер, создавая три версии скульптуры вождя в рост. Самой 

примечательной из них кажется работа 1927 г., в которой Ленин изображен 

стоящим, со слегка повернутой вправо головой; на его плечи накинуто пальто, 

которое он придерживает левой рукой; в правой — завернутый листок. 

Несмотря на вроде бы сдержанную постановку, развивающиеся полы пальто 

придают фигуре некоторый динамизм и в целом создают нехарактерный 

«романтический» образ вождя.  

Но, пожалуй, самыми удачными с точки зрения решения «ленинского 

жеста» стали скульптуры В. Козлова и Г. Алексеева. Основываясь на 

фотографиях Г. Гольдштейна, скульпторы изображают Ленина произносящим 

речь с выставленной вперед правой рукой — самым характерным жестом 

вождя. Также, как и «Призывающий вождь» Алексеева, который был 

утвержден Комиссией в 1925 г. как первый монументальной памятник, 

установленный в 1927 г. у Смольного, «Ленин оратор» Козлова, в дальнейшем 

неоднократно повторялся. Их тиражированию способствовали и слова 

Л. Красина: в одной из статей партийный критик, высказывая недовольство 

большинством увиденных памятников, прямо укажет на «желаемое» 

изображение Ленина: «Одно из наиболее удачных оставшихся нам 

изображений Владимира Ильича, говорящего с трибуны с характерно 

протянутой и указующей вдаль правой рукой, явится, вероятно, одним из 

основных мотивов для его памятников» [16, с. 34]. Естественно, что 

высказывание весьма авторитетного в те годы представителя партии было 

воспринято многими скульпторами, работавшими над ленинградским 

памятником, как «руководство к действию». И хотя Л. Ильин предостерегал от 

«шаблонных поз оратора с протянутой рукой», представляющих собой 

«простое копирование с фотографии» [16, с. 99] (таких скульптур, по словам 
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архитектора, уже было «столько же, сколько и скачущих генералов»), почти в 

каждом проекте памятника Ленину у Финляндского вокзала вождь изображен 

указующим в ту или иную сторону. Таков он на проекте М. Манизера, 

И. Лангбарда, Н. Лансере, в целом ряде проектов художников-любителей и, 

конечно, у С. Евсеева, В. Щуко и В. Гельфрейха — авторов окончательного 

решения памятника (ил. 2). Дальнейшая разработка макета, выигравшего 

конкурс, трио авторов демонстрирует, как образ Ленина становился все более 

лаконичным и приближенным к знакомому до сих пор символу и знаку. 

В итоге, уже вскоре после смерти Владимира Ильича и художникам (как 

профессионалам, так и любителям), и партии становится ясно, что 

единственным «верным путем» в создании образа Ленина станет «образ-

символ». Несмотря на непопулярность этой идеи в среде членов Комиссии, 

даже Э. Голлербах признает, что «скульптурные портреты Ленина имеют 

мемориальный смысл, главным образом, для двух поколений, современных его 

деятельности. В смене десятилетий, в непрерывном калейдоскопе времен 

физический образ Ленина будет постепенно заслонен легендой о Ленине, и 

новый, символический Ленин, вероятно, будет мало похож на свой первообраз» 

[16, с. 73]. Перемещение акцента с портрета Ленина на воспроизведение его 

пластики и жестов само по себе носило символический смысл. Выстраивая 

эволюцию памятников Ленину в этот период, В. Тарасов пишет о том, что три 

крупных «профессиональных памятника Ленину» — скульптура В. Козлова в 

Смольном (1927), памятник у Финляндского вокзала В. Щуко, С. Евсеева и 

В. Гельфрейха (1924–1926) и монумент И. Шадра у Земо-Авчальской ГЭС 

(1927), «дали три различных направления в создании монументального образа 

Ленина, показав одновременно три разных грани мифологизации этого образа: 

указующий путь (В. Козлова), агитирующий и призывающий (С. Евсеева) и 

утверждающий достигнутое (И. Шадра)» [21, с. 17]. В этих памятниках 

Владимир Ильич Ульянов окончательно превратился в «знак и символ Ленина», 

продолжающий свое бытование и в современности. 
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УДК 73.03 

Э. Б. Тибилова 

СПЕЦИФИКА ОБРАЗНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПЛАСТИКЕ 

ГАЛИНЫ ДОДОНОВОЙ (1980–2010-Е ГОДЫ) 

Статья посвящена развитию исторической темы в творчестве 

петербургского скульптора Галины Додоновой. Анализируются истоки 

художественного решения монументальных произведений, находящихся в 

Петербурге, а также роль архитектурного или природного контекста для 

раскрытия авторского замысла. На примере конкретных работ показано, что 

использование широкого диапазона приемов пластической выразительности 

обусловлено стремлением автора найти наиболее действенное в эмоциональном 

отношении воплощение героических и трагических страниц истории 

Ленинграда и советской России. 

Ключевые слова: монументальная скульптура, памятник, исторический 

жанр, статуя, портрет, синтез искусств. 

E. B. Tibilova 

THE SPECIFIC FEATURES OF RUSSIA HISTORY IMAGE 

IN THE MONUMENTAL SCULPTURE  

BY GALINA DODONOVA (1980–2010-s) 

The article is devoted to the development of historical theme in the art of 

St. Petersburg sculptor Galina Dodonova. There are analyzed the sources of plastic 

decision of monumental works that are situated in St. Petersburg, and also the role of 

architectural and landscape context for the revealing of the author’s decision. On 

example of concrete works there is presented that the use of wide scale of expressive 

means is connected with the author’s aspiration towards the most active in the 

emotional attitude embodiment of heroic and tragical pages of history of Leningrad 

and Soviet Russia.  
Key words: monumental sculpture, monument, historical genre, statue, portrait, 

synthesis of arts. 
 
Проблема интерпретации российской истории в пространстве 

современной монументальной пластики сейчас является одной из самых 
важных, обсуждаемых и во многом спорных. Дискуссии вокруг правомерности 
самого факта появления памятника тому или иному государственному деятелю, 
а также относительно характера пластической интерпретации образа во многом 
отражают реальные противоречия в оценке конкретных этапов российской 
истории. В первую очередь, это связано с наиболее спорным ее периодом — с 
революционными событиями 1917 г. и первыми двумя десятилетиями 
существования советской власти. Начавшееся на рубеже 1980-х и 1990-х гг. 
восстановление памяти о правителях и полководцах, священнослужителях и 
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деятелях культуры, сделавших значительный вклад в историю нашего 
Отечества, в значительной мере поддерживалось созданием произведений 
монументальной пластики. В этот процесс вписывается и создание в 
пространстве Петербурга и других городов образов, призванных увековечить 
драматичные, тяжелые и страшные события, связанные с эпохой «большого 
террора» 1930-х гг. Здесь достаточно назвать памятник жертвам политических 
репрессий и мемориал на Левашовской пустоши. Здесь каждый новый пример 
убедительного воплощения замысла, связанного со значительным и 
противоречивым этапом истории привлекает широкое внимание и способен 
получить широкий резонанс.  

С этой точки зрения творчество заслуженного художника Российской 
Федерации Галины Додоновой представляет ту линию развития постсоветской 
скульптуры, где восприятие и оценка истории двадцатого столетия 
опосредованы личным опытом мастера и потому получают не отстраненно-
нейтральную, но глубоко эмоциональную оценку. Иначе говоря, в данном 
случае каждый герой и каждое событие кажется пережитым автором как факт 
личной биографии. Здесь следует остановиться на следующих эпизодах 
биографии Галины Додоновой. Сам год ее рождения (1940) пришелся на тот 
краткий промежуток времени, который разделил две, пожалуй, самые 
трагические страницы российской истории ХХ века: начало Великой 
Отечественной войны и эпоху «Большого террора». Быть может, события и 
люди, чьи судьбы впрямую затронули эти исторические этапы, неизбежно 
должны были отразиться в творчестве Галины Додоновой, для которой темы, 
весьма далекие от лирически-нейтральной, камерной (и признанной чуть ли не 
обязательной приметой творческого мировосприятия женщины-художника или 
скульптора). 

С другой стороны, глубокий и искренний интерес к российской истории 
(включая историю русской культуры) активно формируется у Додоновой в 
годы учебы в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной, в середине 1960-х гг. В этот 
период складывается новая тенденция в восприятии человека и истории, 
которая, если речь идет о событиях революции или Великой Отечественной 
войны, теперь все больше связывается с обстоятельствами личной биографии 
художника. Важно подчеркнуть, что масштабные события, порой круто 
менявшие ход нашей истории и приходившиеся на детские годы многих 
великих художников, оставляли настолько глубокий след в их памяти, что 
впоследствии, уже во взрослом возрасте, настойчиво побуждали возвращаться к 
пережитому в завершенном художественном образе. Здесь в качестве примера 
можно назвать имена ленинградских живописцев Е. Е. Моисеенко, «Красные 
пришли», или Д. П. Бучкина, отразившего опыт блокадного детства в картине 
«Остался один», написанных в начале 1960-х гг.  

Восприятие истории в творчестве Галины Додоновой оказалось 
неразрывно связанным с потерей отца в годы Великой Отечественной войны. 
Память сердца по-своему отозвалась уже в композиции, выполненной 
Додоновой в 1970 г., в эскизе памятника на Невском пятачке. Найденный здесь 
нестандартный «композиционный ход побуждает осознать истинную цену 
победы через умножение одного и того же образа, когда повторяющие друг 
друга фигурки солдат выстроены в протяженную линию — бесконечную 
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колонну памяти <…>. Решение, когда-то открытое Константином Бранкузи в 
беспредметной композиции, в эскизе Галины Додоновой буквально насыщается 
тяжелой и живой памятью войны» [1, c. 49]. Впоследствии утрата отца 
напрямую отзовется в композиции, посвященной самому Василию Додонову и 
его братьям Павлу и Федору. Обстоятельства их трагической гибели отражены 
в авторском пояснении к работе: «Павел погиб под Москвой в 1942 году. Федор 
убит девятнадцатилетним при прорыве блокады Ленинграда в 1943 году». В 
самом образном строе этой композиции намечены те качества, которые мы 
встретим и в монументальных произведениях Галины Додоновой, созданных в 
1990–2010-е гг. Это тесное переплетение глубоко индивидуального 
переживания судьбы одного человека и способность видеть эту судьбу в 
координатах большой и сложной истории. Трактовка фигур и лиц в композиции 
1983 г. заставляет вспомнить старые черно-белые фотографии, которые 
особенно пронзительно и трагично смотрелись в интерьерах деревенских изб и 
городских квартир, в которые никогда не вернутся покинувшие их люди — 
отцы, мужья, братья, сыновья… Этот мотив, впервые по-настоящему 
осмысленный и раскрытый Виктором Попковым в живописной серии 
«Мезенские вдовы», впоследствии будет постоянно встречаться в работах 
других советских живописцев, скульпторов, графиков и останется 
востребованным и в наши дни — пока жива память о войне. В то же время в 
«Невском пятачке» и в рассмотренной работе 1983 г. мы можем отметить и 
другое важное качество, отличающее подход Додоновой к воплощению 
исторической (не только военной) темы — умение найти неожиданную и 
смелую, и в то же время емкую и лаконичную метафору. Здесь жизнь одного 
человека воспринимается как неотъемлемая часть эпохи больших потрясений и 
героических свершений, которые не сводились к скупым строчкам учебников и 
дотошных трудов историков, но всегда предполагали память о конкретных 
именах и конкретных деяниях, поступках и подвигах.  

Начавшийся на исходе 1980-х гг. процесс реабилитации отдельных 
страниц российской истории предполагал, в том числе, переосмысление 
устоявшихся представлений о тех, кто оставил заметный след в политической и 
духовной жизни дореволюционного и советского времени. Вместе с тем 
постсоветская эпоха со всей остротой поставила проблему сохранения 
профессиональной школы, которая позволила бы включить новые памятники в 
уже сложившуюся застройку или в пейзажный ландшафт, где пока не 
подразумевался поиск принципиально новых форм пластического воплощения 
столь сложной и ответственной темы. С другой стороны, появление новых 
документальных свидетельств о трагедии блокады, возможность говорить о 
неприглядных и страшных ее сторонах не могла не затронуть характер 
интерпретации темы блокады. Это, в свою очередь, подразумевало расширение 
ее тематического диапазона. Павильон жертвам блокады Ленинграда, открытый 
в Московском парке Победы, впервые акцентировал внимание на тех местах 
упокоения жителей города-фронта, о которых ранее не принято было говорить. 
В то же время памятники Маршалу Жукову (1995) и маршалу Говорову (1999) 
свидетельствовали о том, что само стремление воплотить данную трагическую 
тему в классически совершенных формах доказывало непреложную значимость 
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традиции, связанной с наследием советской эпохи, в первую очередь — с той 
линией, которая продолжала принципы академической школы.  

Однако уже к началу 2000-х гг. была осознана необходимость создания 
новых памятников, посвященных трагической участи рядовых жителей 
блокадного Ленинграда, включая тех, кто оказался самым беззащитным перед 
лицом немыслимых трудностей и испытаний. Примечательно, что первым в 
этом ряду стала как раз работа Галины Додоновой — памятник «Детям 
блокады» (2010, в соавторстве с архитектором В. А. Реппо), установленный в 
сквере на Наличной улице. Здесь автор поставил перед собой достаточно 
сложную задачу воплощения мотива блокадного интерьера средствами 
скульптуры. Этот интерьер обозначен занавеской и оконной рамой, что 
позволяет создать образ пустой комнаты, за которой почти физически ощущаем 
стужу страшной блокадной зимы. Сейчас около этого памятника для маленьких 
петербуржцев проводятся дни памяти, когда дети выступают с песнями, 
чтением стихов в рамках программы патриотического воспитания 
подрастающего поколения. И появление памятников, подобных композиции 
«Дети блокады», в новых районах города с этой точки зрения представляется 
крайне важным. Как отмечает сама Галина Додонова, ровесники героини 
памятника постоянно приносят сюда игрушки — жест, пожалуй, лучше всяких 
слов доказывающий сохранение живой нити памяти, что поддерживается и 
такими проникновенными спонтанной искренности поступками. Так, на 
границе исторической части Васильевского острова (Гавань) и новых кварталов 
в районе Наличной улицы и прилегающих к ней магистралей появилась новая 
точка притяжения для родителей и детей, которые с малых лет учатся видеть и 
понимать историю своего города в отражении судьбы своих ровесников и 
ровесниц, многие из которых вместе со своими родителями, увы, не дождались 
победного салюта. Такая пронзительно-личностная трактовка истории, ее 
восприятие и оценка, как представляется, во многом связана именно с женским 
взглядом на мир, но, вместе с тем, и на войну, где возможность утраты самого 
близкого человека всегда определяет главную оценку этого страшного, пока, 
увы, продолжающего существовать. И в завершении анализа памятника на 
Васильевском острове важно подчеркнуть значение пейзажного окружения — 
березки, на фоне которых мы видим памятник, также звучат как метафора 
пробуждающейся, юной жизни — прекрасной и одухотворенной, но потому и 
особенно хрупкой. 

Еще одну значительную линию, связанную с осмыслением исторической 
темы, представляют памятники, связанные с другим, довоенным этапом 
советской истории, который условно можно обозначить 1917–1941 гг. Здесь 
важно подчеркнуть, что в отличие от темы войны и блокады многое в оценке 
событий указанных десятилетий к настоящему моменту уже подверглось 
коренной переоценке. И в данном случае особенно важным является обращение 
к судьбам тех, кто, связав свою судьбу с Советской Россией, сполна испытал те 
лишения, которые пришлись не только на военный период, но и на 
предшествующее ему десятилетие.  

В окончательном варианте памятника Анне Ахматовой (установлен 
в 2006 г. на набережной Робеспьера у дома 12) мы не встретим преувеличенной, 
показной экспрессии. Трагедия переживания участи сына объединяет в 
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представлении Галины Додоновой Ахматову с ее соотечественницами, чьи 
самые близкие люди также оказались в тюремных застенках по ложному 
навету. Здесь как бы на глазах происходит рождение исповедальных строк, 
связанных с массовыми репрессиями и трагедией блокады. Так, по сути, 
портретный образ вводится в контекст большой истории, где ее непреложный 
ход как бы наталкивается на глубоко личностную ее оценку. Иначе говоря, в 
памятнике Ахматовой возникает и заостряется конфликт индивидуальности 
человека и неодолимых обстоятельств, так часто в двадцатом веке 
препятствовавших раскрытию дара поэта, художника, артиста, но вместе с тем 
и гранивших талант, пробуждавших ту «энергию сопротивления», без которой 
невозможно настоящее, честное искусство, чуждое любой конъюнктуре. Об 
этом очень проницательно сказала доктор искусствоведения Т. С. Юрьева: 
«памятник Анне Ахматовой — величественная реализация в пластике 
ощущения истинной свободы. В бронзе заключено не только царственное 
благородство и мужество поэта, но и создана скульптурная форма, 
воплощающая жизнь, свободную от сюжета. Реквием и гимн. Вот такая новая 
гармония. Редчайшее сочетание» [4, c. 2]. 

Памятник Ахматовой интересен в том числе тем, что его пластическое 
решение заключает в себе своеобразный синтез классической традиции, 
связанной с принципами академической школы, и примет модерна и 
символизма, «на стыке» которых в Петербурге рубежа 1900-х и 1910-х гг. 
рождался поэтический акмеизм и родственный ему неоклассицизм, охвативший 
не только изобразительное искусство, но и архитектуру, где он обрел качества 
настоящего стиля. И вновь уместно говорить о том, насколько важен облик 
места, в котором установлен памятник. Еще за пять лет до открытия памятника 
Ахматовой А. П. Крюковский отмечал в связи со «Сфинксами» Шемякина: 
«Сфинксы воспринимаются как напоминание о множестве жертв политических 
репрессий, чьи имена так и остались неизвестны. Глубокого смысла полны 
строки “Реквиема” Анны Ахматовой, выбитые на одной из металлических 
пластин, укрепленных на постаментах: “Хотелось бы всех поименно назвать, // 
да отняли список, и негде узнать”» [2, c. 362]. Несмотря на то, что ко времени 
публикации цитируемой книги уже был проведен конкурс на памятник 
Ахматовой, и был известен его победитель, сама закономерность установки 
именно такого произведения и именно в этом месте, неподалеку от участка 
набережной, где хорошо обозримы строения «Крестов», вполне отчетливо 
прозвучала в процитированных выше строках, начертанных на постаменте 
потомков египетских сфинксов, застывших в немом ужасе перед столь 
многочисленными и пока поименно не названными жертвами века-волкодава. 

Тему диалога-противостояния Творца и Истории Додонова развивает и в 
композициях, посвященных Дмитрию Шостаковичу. Здесь особенно 
пронзительным звучанием наделен эскиз памятника великому композитору, 
выполненный из пластилина в 2008 г. Гордый и несломленный дух в слабом 
бренном теле — эмоциональный мотив, получивший за прошедшие 
десятилетия самые различные трактовки от сугубо реалистических до 
подчеркнуто условных. Додонова находит выразительную метафору не столько 
в изображении фигуры или лица Шостаковича, сколько в композиционно-
пластической взаимосвязи изображения героя и стола, за которым творит 
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великий мастер. Поверхность стола не имеет опоры и, как бы повисая в пустом 
пространстве, одновременно вторгается в него, обозначая и волевой напор 
легендарной Ленинградской симфонии, и нематериальную природу музыки, 
которой под силу воплотить мужественный и мятежный дух сопротивления 
любому насилию и несвободе, от кого (или от чего) они бы не исходили. 

 Тема террора, как правило, не различающего правых и виноватых и 
преследующего свои, сугубо идеологические цели, продолжена в двух 
произведениях, открытых совсем недавно. Это композиции «Блаженны изгнани 
правды ради» (2011, Храмовый переулок у Князь-Владимирского собора на 
Петроградской стороне), памятник репрессированным священникам «Вера, 
надежда, любовь» и композиция «Кровь мучеников — семя христианства» 
(2019). Здесь вслед за приемами реалистической пластики автор осваивает 
принципы формообразования в иконописи и монументальной живописи 
Древней Руси и Византии. Тема духовного подвижничества и подвига 
мученичества побуждает автора выбирать композиционно-иконографический 
мотив предстояния и особое пластическое решение, когда пропорции кажутся 
вытянутыми, лишенными материальной полноты (объемной рельефности в 
изображении фигуры). Более того, подобно иконе или фреске, скульптура не 
предполагает кругового обхода и заставляет нас выбрать одну, по сути, 
единственно возможную точку зрения, с которой мы воспринимаем образ: «Три 
фигуры мучеников, завершающие ветви (исходящие из единого сердца-семени, 
предстающего также единым корнем-древом), по своему композиционному 
решению и пластическому строю близки иконографии рельефных изображений 
на уникальных византийских иконах, выполненных в технике резьбы по кости» 
[1, с. 51].  

В то же время и в изображении исторических персонажей, связанных с 
первыми десятилетиями существования Петербурга или с «Золотым веком» 
Пушкина и его современников — литераторов, архитекторов, художников, 
Додонова стремится найти тот подход к пластической трактовке образа, 
который созвучен и самому герою, и той духовной атмосфере, в которой он 
жил, действовал или творил. Возьмем для сравнения композицию «Дочь Петра» 
(2009) и бюст «Великая княгиня Мария Николаевна» (2006). В первом случае 
все — и гигантские размеры головы, царственно покоряющей пространство 
выставочного пространства в заде музея истории Петербурга в 
Петропавловской крепости, и само сочетание материалов (дерево и гранит) — 
создают образ, который кажется барочно избыточным, величественным и даже 
грозным, но, если внимательно всмотреться в черты Елизаветы Петровны, 
скорее доверительно открытым миру и готовой вслед за жестокой эпохой 
бироновщины и дворцовых переворотов вернуть то глубоко нравственное и 
гуманное отношение к каждому человеку, которое станет условием нового 
расцвета наук и искусств на российской почве. А в образе великой княгини 
Марии Николаевны груз ответственности, взятой перед лицом истории, 
снимается с хрупких женских плеч, и главной становится камерная интонация, 
созвучная лучшим лирическим срокам, рожденным девятнадцатым столетием. 
Появление такого образа вряд ли было бы возможным без замечательных 
работ, посвященных Пушкину — дипломной композиции «Пушкин-лицеист» 
(1967, установлена в Михайловском в 1981 г.) и работы «Пушкин в 



276 

Михайловском» (1987), где поэтическое начало передано в значительной мере 
через «взволнованную» фактуру бронзы, трепетность, подвижность этой 
фактуры сами по себе выступают важнейшим условием наиболее действенного 
воплощения замысла, где важным является создание не бесстрастного 
портретного слепка, но образа вдохновения, эмоционального переживания, 
которое передается и зрителю. 

Таким образом, творчество Галины Додоновой, связанное с обращением к 
далеким и близким страницам истории нашего Отечества, всегда предполагает 
работу на границе, разделяющей и сближающей индивидуальное, 
неповторимое и общезначимое, связанное в том числе с объективным 
идеологическим, социальным содержанием эпохи. Во многом такой диалог 
субъективного и объективного заложен в самой природе монументальной 
пластики: «искусство (и, в особенности, монументальная скульптура, которая 
всегда выступала своеобразным культурным “барометром” идейно-
содержательной стороны общественной жизни), предельно чутко реагирует на 
изменения действительности и фиксирует малейшие нюансы в смене 
социокультурной атмосферы» [3, c. 230]. И в данном случае важнейшим 
условием обретения по-настоящему глубокого многомерного восприятия 
истории в лицах ее героев, вполне конкретных, реально существовавших или 
типизированных, выступает взгляд женщины-художника, для которой 
сокровенный опыт судьбы самых близких людей становится той драгоценной 
памятью сердца, которая позволяет лучше понять судьбу другого человека, 
будь то гениальный поэт или ребенок блокады, и передать в их образе то, что 
является незыблемым в понятии человечности, того подлинного (а не 
декларируемого) гуманизма, который позволял преодолевать самые трудные 
времена и создавать новое и нужное другим людям — в искусстве и в жизни. 
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РАЗДЕЛ 5.  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН:  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
______________________________________________________________________________ 

 

УДК 745/749 

К. В. Бандорина 

ЖЕНСКИЕ ЛИЦА СКАНДИНАВСКОГО ДИЗАЙНА:  

ОТ РОЛИ МУЗЫ К ДОЛЖНОСТИ АРТ-ДИРЕКТОРА БРЕНДА 

Уникальная особенность скандинавской школы дизайна — базирование 

на традициях декоративно-прикладного искусства, где женщины-художники и 

ремесленники играли довольно заметную роль как в начале XX века, так и в 

период становления дизайна как государственной программы. Ведущая роль 

женщины в производственном и бизнес-процессе дизайн-проектирования, в 

отличие других странах Европы, в дизайне скандинавских стран не остается 

вторичной. Именно в скандинавской практике дизайна, связанной с 

проектированием тканей, фарфора, стекла, женщины дизайнеры создают 

намного больше значимых, лакмусовых предметов, которые наглядно 

демонстрируют особенности скандинавского стиля, традиции стран и 

национальной культуры. 

Ключевые слова: дизайн, скандинавский дизайн, феминизм, предметный 

дизайн, декоративно-прикладное искусство. 

K. V. Bandorina 

WOMEN IN THE SCANDINAVIAN DESIGN:  

FROM MUSE TO BRAND DIRECTOR 

A uniqueness of the Scandinavian school of design is that it is based on 

traditions of decorative and applied art, where female artists and craftsmen played a 

rather prominent role both in the early 20th century and in the period of the 

development of design as a state program. Women’s leading role in production and 

business design, unlike in other European countries, is not peripheral in the design of 

Scandinavian countries. It is in Scandinavian design practice involving the design of 

fabrics, porcelain, glass, female designers create much more important objects that 

clearly demonstrate the peculiarities of Scandinavian style, traditions of countries and 

national culture. 

Key words: design, Scandinavian design, feminism, subject design, decorative 

and applied art. 

Включение женщин в творческие профессии в странах Европы 

происходило постепенно и неравномерно по континенту. На развитие 

феминизма, а также на усиление роли женщин в искусстве, архитектуре и в 

дальнейшем в дизайне, оказывали влияние не только политические и 

социальные факторы, но и экономические, а также развитие системы 
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образования. К середине XIX века художественные академии принимали для 

обучения ограниченное число женщин. Самой передовой в этом отношении 

была Англия. Не отставали от прогрессивной Британии и страны Скандинавии. 

В Швеции в 1842 году вводится обязательное начальное образование для 

девочек и мальчиков. В 1861 году открывается первое высшее учебное 

заведение для женщин — Высшая педагогическая школа. В 1870 году 

женщинам разрешают учиться в университетах. В Финляндии лишь в 1864 году 

был принят закон, по которому незамужние женщины в возрасте 25 лет 

освобождались от опеки отца и могли самостоятельно распоряжаться своей 

жизнью и имуществом. Но замужние женщины такого права не имели. До 1930 

года они сами и их имущество были в полном распоряжении супруга. 

В 1906 году Финляндия стала первой страной в мире, которая признала за 

женщинами равные мужчинам политические права, предоставив им 

возможность голосовать — впервые в Европе — и баллотироваться на выборах. 

Но до этого, однако, во второй половине XIX века в Финляндии существовало 

множество партий и общественных организаций, но ни одна из них не 

встречала такого негативного отношения, как женские общества. В газетах 

публиковались карикатуры, в которых высмеивались женщины в политике. В 

военное и послевоенное время финские женщины работали всюду: от сельского 

хозяйства до промышленности. За эти годы общество привыкло к тому, что на 

традиционно мужских работах стали работать женщины. После войны 

постепенно стали происходить изменения. Женщины получали такое же 

образование, как мужчины, начали работать в банках, в школе и других сферах. 

Изменения происходили быстрыми темпами, и женщины начинали занимать 

ведущие должности не только в художественной практике, но и в бизнесе, к 

которому относился развивающийся в это время дизайн.  

Одно из самых громких женских имен финского дизайна — Айно Аалто 

(урожденная Айно Манделин-Марсио, 1894–1949), известная в мировом 

дизайне как супруга Алвара Аалто. Тем не менее, она сделала собственную 

впечатляющую карьеру в области архитектуры, проектирования мебели и в 

других направлениях дизайна. В 1920 году она получила степень в области 

архитектуры в Хельсинкском политехническом институте и в 1924 году начала 

работать в архитектурном бюро Алвара Аалто.  

В том же году пара стала семьей, и началось их плодотворное 

партнерство в дизайне. В 1935 году Айно и Алвар Аалто вместе с Майре 

Гуллихсен и Нильс-Густавом Халь основали Artek — дизайнерскую компанию, 

в которой Айно Аалто заняла должность управляющего директора с 1941 по 

1949 год. Ее архитектурные проекты в области жилого строительства и дизайна 

интерьеров известны на родине так же хорошо, как и проекты эксподизайна. В 

своей проектной деятельности Айно Аалто работала в концепции 

функционализма — эстетика простоты и лаконичности, порой граничащая с 

аскетичностью, — который активно практиковался в странах скандинавского 

региона. Ее творческий метод был построен на принципе создания практичных 

решений, которые и позволяют достичь современности и красоты. В то же 

время интерьер Villa Mairea, спроектированный Айно Аалто для Мэйре и Гарри 
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Гуллихсен в 1939 году, представляет собой проект, в котором архитектор 

использовала самые современные, но редкие для того времени материалы и 

решения. В 1945 году она спроектировала детский дом и оздоровительный 

центр Ноормаркку. В дизайне Айно Аалто известна своими работами со 

стеклом. Ее самым популярным творением является серия стекла Bölgeblick 

(ил. 1), которая была удостоена золотой медали на Миланском триеннале в 

1936 году. Анализируя образы ее работ, в частности керамических ваз 1934 

года, можно увидеть идентичный образ и даже формы с вазой Савой, которая 

под авторством Алвара Аалто станет культовой в финском дизайне в 1936 году. 

С декоративно-прикладным искусством начинала работать и признанный 

сегодня датский дизайнер Грете Майер (Grethe Meyer). Будучи обладателем 

международных и отечественных дизайн-премий, она следовала своему 

творческому кредо — «анонимность и дизайн, который не кричит о себе». 

Майер закончила Академию изящных искусств в Копенгагене и получила 

профессию архитектора, где она была единственной выпускницей в классе 1947 

года. В Дании Гражданский кодекс, по которому все незамужние женщины 

независимо от возраста определены как несовершеннолетние, находящиеся под 

опекой их ближайшего родственника мужского пола, и замужние женщины, 

находящиеся под ее опекой, действовал до 1857 года. В 1875 году женщины 

получили доступ к университетскому образованию. В соответствии с 

реформированным законом о доступе в 1921 году женщинам был официально 

предоставлен доступ ко всем профессиям и положениям в обществе, за 

исключением некоторых военных и духовных должностей, а также должности 

судьи (введенной в 1936 году). Новые демократические тенденции позволили 

Грете Майер не только получить специальное образование в области 

проектирования, но и получить предложение остаться в Академии в качестве 

преподавателя. Она стала автором известного в Дании учебника по архитектуре 

и дизайну интерьера. В дизайне Маейр известна работами со стеклянной 

посудой и керамическими изделиями. Мейер сыграла важную роль в 

становлении датского дизайна, в частности в создании стандартизированного 

метода дизайна для массового тиражного производства. Она работала 

исследователем в Датском институте строительных исследований в 

Копенгагене с 1955 по 1960 годы, прежде чем в 1960 году основала 

собственную фирму. 

Среди ее наиболее успешных проектов — система хранения Boligens 

Byggeskabe (1954–59), серия стаканов Stub & Stamme. Дизайн разработки для 

фабрики фарфора Royal Copenhagen, в частности обеденный сервиз Blåkant 

(Blue Line) (1965), Hvidpot (1972) и комплект посуда Ildpot (Fire Pot) (1976), до 

сих пор находятся в ассортиментном каталоге компании. В 1991 году она 

разработала набор столовых приборов Copenhagen для Georg Jensen. Сегодня 

популяризацией ее творчества занимаемся одноименный фонд. 

Начиная работать с художественной керамикой как c предметами ДПИ, 

Гертруда Васегаард, урожденная Хьорт, (1913–2007) создала для датского 

дизайна эталонные предметы тиражного дизайна бытовых предметов. Ее 

чайный сервиз (1956), был включен в Канон датской культуры (Kulturkanonen). 
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Дизайнер, проработавшая несколько десятилетий для крупнейших брендов, 

таких как Bing & Grøndahl и Royal Copenhagen, начинала с собственной 

мастерской, где она работала со своей дочерью. С 1938 году Васегаард 

изготавливала глиняную посуду, которая легла в основу ее более поздних работ 

с керамикой, в том числе и дизайнерских. В 1945 году она начала работать в 

Bing & Grøndahl, а в 1949 году она стала уже штатным сотрудником фабрики, 

где проработала более 10 лет, специализируясь на керамических изделиях. 

Вскоре Васегаард создала один из самых успешных продуктов фирмы, таким 

образом обозначив новую эпоху датского дизайна — чайный сервиз (1956 г.) с 

шестиугольным чайником и чашками без ручек, приспособленный для 

промышленного производства.  

Сильвия Роза Агнета Ставе (Sylvia Rosa Agneta Stave) (урожденная 

Сильвия Гадд) (1908–1994) пришла в сферу дизайна после успеха ювелирной 

коллекции на Стокгольмской выставке 1930 года. Ее работы в серебре были 

приобретены Национальным музеем, и в 23 года Сильвия получила должность 

ведущего художника в Hallbergs Guldsmeds AB — крупной ювелирной фирме, 

насчитывающей более 600 сотрудников. Ее проекты были сосредоточены на 

гораздо более эксклюзивных, авангардных творениях из серебра и олова, часто 

из серебра с гальваническим покрытием, которое было в моде в то время. Такие 

ее работы, как кофейный сервиз в форме шара с деревянными ручками и 

шейкер для коктейлей, с 1989 года производятся итальянской компанией Alessi. 

Параллельно с уникальными разработками в ювелирном искусстве Сильвия 

проектирует предметы для массового производства (тарелки, кувшины и 

кухонные принадлежности). В 1937 году после Всемирной выставки в Париже 

ее приняли в Школу изящных искусств, где она проучилась следующие два 

года. Вернувшись в 1939 году на производство, дизайнер представила целую 

коллекцию для тиражного дизайна.  

Имя Эстрид Эриксон зачастую связывают с работами шведского 

дизайнера Йозефа Франка. Эриксон оказала огромное влияние на шведский 

дизайн благодаря как своим деловым качествам, так и дизайнерской работе. В 

1924 году она основала дизайнерскую фирму Svenskt Tenn, которая работает по 

сей день. Особенность дизайна Эриксон заключалась в следовании актуального 

в Швеции функционализма, в основе которого лежит в первую очередь 

полезность предмета. Она работала в разнообразных направлениях от 

предметного дизайна до текстильных орнаментов. Художественное 

образование она получила в Художественной школе Konstfack. Этот колледж 

был основан в 1844 году, и уже 1857 году в учебное заведение были приняты 

первые две студентки: Софи Гранберг и Матильда Андерссон. По окончании 

обучения Эстрид работала учителем искусств, после чего перешла в Шведскую 

ассоциацию ремесленников (Föreningen för Svensk Hemslöjd), кооперацию по 

производству декоративно-прикладных предметов в отдел предметов дома и 

мебели. Работая консультантом по меблировке дома, она познакомилась со 

скульптором и декоратором Нильсом Фугстендтом, который впоследствии стал 

ее партнером в основании Svenskt Tenn в 1924 году. Здесь вместе с двумя 

другими художниками они разрабатывали современные декоративные 
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предметы для дома. Продукция Svenskt Tenn получила признание на 

Всемирной выставке 1925 года в Париже. Компанией Эстрид управляла до 1978 

года; сотрудничала со шведскими дизайнерами, в частности с Уно Ореном, 

Анной Петрус и Йозефом Франком. Компания Эстрид Эриксон по 

производству предметов дизайна для декора интерьера продолжает 

функционировать и сейчас. В 1975 году был основан фонд имени Эстрид 

Эриксон. 

Анна Петрус — скульптор и промышленный дизайнер, чья личность была 

в авангарде развития эстетики дизайна 1910–1920-х годов. Скульптуре Анна 

начала обучаться в Лондоне, продолжила в Королевской академии искусств в 

Стокгольме. Ее первая выставка совместно с другой художницей Гретой Рут 

прошла в 1916 году. Осваивать прикладные искусства она начала после 

путешествия по Италии: проектировала подсвечники, письменные приборы, 

вазы, используя медь, бронзу и олово. Несколько моделей мебели были созданы 

ею совместно с архитектором Уно Ореном и серебряных дел мастером Карлом 

Войтехом. Много экспериментов Петрус проводила в работе с орнаментом для 

мебели, предметов интерьера. Анна Петрус, как и многие художники первых 

десятилетий ХХ века, вдохновлялась североафриканским декором. И именно ее 

обращение к популярной во всей Европе теме помогло государству в 

продвижении Швеции на передний край мирового дизайна. Анна Петрус была 

не просто художником и дизайнером, а занимала почетную должность 

ведущего специалиста в Svenskt Tenn, известной дизайнерской фирмы, 

основанной Эстрид Эрикссон в 1924 году. Надо отметить, что Анна 

экспериментировала с таким «неженским» материалом, как чугун. В 1925 году 

она выполнила из чугуна входную группу в шведский павильон на Всемирной 

выставке в Париже. 

За свою долгую карьеру датский дизайнер Нанна Дитцель (1923–2005) 

работала над созданием дизайна мебели, текстиля, обоев, украшении и стекла. 

Ее первая профессия не очень характерна для женщин того времени — 

мебельный плотник. Она дополнила свое образование в Королевской Датской 

академии изящных искусств в Копенгагене, обучаясь дизайну мебели до 

1943 года. Академия была основана в 1754 году Н. Эйтведом и ставила своей 

целью поощрять учеников-ремесленников к развитию «хорошего вкуса». 

Выпускники Академии стали спасением для Копенгагена после трагического 

Великого пожара 1795 года, определив новый строительный бум. В датскую 

Королевскую академию изящных искусств женщин наравне с мужчинами 

начали принимать лишь в 1908. К 40-м годам ХХ века имела уже несколько 

десятков выпускниц, работающих в дизайне разных направлений от тканей и 

керамики до мебели. Нанна вместе с мужем Йоргеном Дитцеля разработали 

множество дизайн-объектов, отмеченных наградами. После 1961 года Нанна 

Дитцель работала самостоятельно над формированием авторского стиля и 

разработала дизайн коллекции, которая стала мировой классикой дизайна. 

Основные эксперименты Дитцель проходили в области цвета и органических 

форм, инновационных материалов, такие как стекловолокно, ротанг и др. Так, 

волнистая форма известного кресла Chill (ил. 2) появилась только благодаря 
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внедрению в производство не использовавшегося в это время ротанга. 

К 1985 году она восстановила собственную персональную студию. Именно 

здесь и началась новая эра ее творчества в дизайне мебели, когда были созданы 

такие шедевры, как стулья Trinidad.  

Грета Магнуссон Гроссман (1906–1999) — шведский промышленный 

дизайнер, дизайнер интерьеров и архитектор, происходила из семьи шведских 

краснодеревщиков. После окончания Ebba Lundbergs Högre училась работе по 

дереву на производстве Kärnans в Хельсингборге, где была единственной 

женщиной в мастерской. Магнуссон была одной из первых женщин, 

окончивших Колледж искусств, ремесел и дизайна Университета Констфак в 

Стокгольме в 1933 году и стала первой женщиной, получившей награду 

Шведского общества промышленного дизайна. Выйдя замуж за британского 

джазового музыканта Билли Гроссмана, Грета открыла студию архитектуры и 

дизайна на Родео Драйв. Ее клиентами стали голливудские знаменитости, такие 

как Грета Гарбо и Фрэнк Синатра. Новаторски сочетая стиль Баухаус с 

калифорнийскими традиционными приемами организации жилья, Грета 

проектировала частные интерьеры на заказ. Как предметный дизайнер, Грета 

Магнуссон Гроссман работала в дизайне мебели и осветительных приборов. 

Торшер Grashoppa 1947 года с изящной и тонкой конструкцией обладает 

уникальной для того времени функциональностью: прямой управляемый свет, 

легко регулируемый плафон — все эти детали обеспечивают комфортное 

чтение. Другой отмеченный наградами шедевр Магнуссон Гроссман — 

настольная лампа Cobra (ил. 3) — вошел в фонды Музея современного 

искусства в Нью-Йорке. В XXI веке компания Gubi из Дании вновь запустила в 

производство дизайн-проекты Греты Магнуссон, пропагандируя творческое 

наследие женщины, которая добилась больших успехов в области и в эпохе, в 

которых доминировали мужчины. 

Проектируя в 1960-х годах, Грете Ялк вдохновлялась работами таких 

дизайнеров, как Алвар Аалто, в частности его экспериментами с фанерой. Ее 

самая известная работа — стул GJ, выполненный из гнутой фанеры. Занимаясь 

дизайн-проектированием, Ялк работала редактором интерьерного журнала 

Mobilia с 1956 по 1962 год. Она до сих пор является одним из самых 

популярных авторов литературы по датской мебели и дизайну интерьера. В 

1953 году Ялк открыла собственную дизайн-студию. Вдохновленная успехами 

в экспериментах с ламинированной мебелью из гнутой фанеры Аалто и четы 

Римз, она начала разрабатывать собственные модели. В 1963 году английская 

газета Daily Mirror объявила конкурс на стул для мужчины и стул для 

женщины. Несмотря на то, что Ялк выиграла первый приз с двумя разными 

ламинированными стульями «Он» и «Она», они никогда по-настоящему не 

были запущены в производство. Ее коллега, столяр и мебельщик Поуль 

Йеппесен сделал несколько их образцов, но они сгорели, и проект был закрыт. 

В 2008 году компания Lange Production запустила в промышленное 

производство стула «Она» (ил. 4). Параллельно с экспериментами Ялк 

разработала множество простых наборов мебели, которые обладали 

лаконичными линиями, удобными формами. Модели мебели Ялк подходили 
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для быстрого и простого производства. Экономные в использовании 

материалов, они принесли коммерческий успех производителям, позволив 

повысить международную репутацию Дании в области дизайна мебели. Фирмы 

в США и Финляндии приняли в свой ассортимент модели мебели Ялк. Она 

также разрабатывала модели обоев и обивки мебели, например для Unika Væv, 

а также столового серебра для George Jensen. 

Финская дизайнер Арми Ратиа (1912–1979) изучала текстильный дизайн в 

Центральной школе прикладных искусств Хельсинки (ныне Университет 

искусств и дизайна) до 1935 года. В конце 1940-х годов она стала 

художественным руководителем компании текстильного бренда Printex. Арми 

Ратиа принадлежала идея создания новых печатных рисунков для хлопковых 

тканей, но не традиционно цветочных декоров, а новой графической эстетики. 

Ратия создала такие декоры как Kaisla и Tiiliskivi — лаконичные и 

современные. Она так же работала над стратегией развития компании и 

поиском талантливых художников по текстилю. Особое видение Арми Ратия 

новой эстетики в дизайне скандинавских тканей привело к созданию в 1951 

году вместе Рииттой Иммонен знаменитого бренда. Ратия стала управляющим 

директором Marimekko, дав возможность дизайнерам и художникам творить 

по-новому и возможность экспериментировать с производством. Unikko 

(«Маки» в переводе с финского) — самый известный орнамент Marimekko, 

ставший фирменным знаком всего финского дизайна. В 1957 году одежду и 

ткани Marimekko показывали на Миланской триеннале, в 1958-м — на 

Всемирной выставке в Брюсселе, в 1959-м их стали продавать в США. Эта 

финская марка прославилась на весь мир. 

Дизайн текстиля Дании во многом обязан Мари Гудме Лет (Marie Gudme 

Leth), которая является одним из пионеров промышленной трафаретной печати 

в стране. Она изучала искусства в Копенгагенской Королевской Академии 

художеств, а текстильную печать — в Kunstgewerbeschule во Франкфурте-на-

Майне в 1930 году. С 1931 по 1948 год заведовала текстильным отделением 

Школы художественных промыслов Копенгагена. В 1934 году она посетила 

немецкую текстильную фабрику, которая использовала новый процесс печати, 

трафаретную печать, процесс, который позволял печатать на ткани по очень 

низкой цене. В 1935 году она стала одним из основателей датской текстильной 

компании Dansk Katttuntrykkeri. В портфолио Мари Гудме Лет множество 

тканей с цветочным узором, благодаря ей датские набивные ткани впервые 

появились в обычных домах датчан. Дизайн-проекты Лет 1940-х годов были 

вдохновлены датским пейзажем и животными; а в 1950-х годах она перешла к 

более геометрическому стилю. В то же время ее графические работы черпают 

вдохновение в путешествиях того времени, например, в Индонезии и Турции. 

Мари Гудме Лет открыла свою школу в 1940 году и преподавала печать по 

текстилю в Школе искусств и ремесел в Дании. 

Хелена Хеншен — одна из немногих женщин в истории скандинавского 

дизайна, которая сделала очень разнообразную карьеру. Будучи студенткой, в 

Стокгольме в 1966 году она стала соучредителем радикальной феминистской 

компании по дизайну одежды Mah-Jong. Ее манифест гласил: 
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«Одна и та же одежда должна существовать из года в год. Они не 

поддерживают модные тенденции. 

Они будут использовать только ткани из натуральных волокон. 

Линия должна подходить для всех возрастов и размеров. 

Красивые цвета и узоры для всех! 

Одежда должна производиться в Швеции» [7]. 

Mah-Jong на годы опередил свое время с точки зрения устойчивого и 

экологичного развития дизайна. В своем феминистском подходе они также 

поддерживали новый вид маскулинности, который по сей день влияет на 

шведскую культуру. Хотя Mah-Jong просуществовал только с 1966 по 1976 год 

и не имел большого международного признания, этот феномен стал знаковым в 

Швеции. Хеншен стала работать в графическом дизайне как иллюстратор и 

писатель и добилась профессионального признания во всех областях. 

Скандинавия, начав активное формирование процессов дизайна в 

середине ХХ века уже имела в своих творческо-проектных ресурсах женщин с 

художественным и архитектурным образованием, которые не только создавали 

коммерчески успешные продукты, продвигая свою страну на мировом 

экономическом рынке, но еще и возглавляли дизайн-бренды как управляющие, 

владельцы, формирующие особенную идеологию скандинавского дизайна.  
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УДК 738.1 

Ю. Воинова 

 

МЕЖДУ СТАРЫМ И НОВЫМ: СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ 

ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО ФАРФОРА (НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ 

А. ЩЕКОТИХИНОЙ-ПОТОЦКОЙ И М. ЛЕБЕДЕВОЙ)  
  

Статья посвящена исследованию раннего периода творчества двух 

художниц живописного цеха ГФЗ Александры Щекотихиной-Потоцкой и 

Марии Лебедевой. Среди участников открывшейся в 1918 г. «штиглицовской 

мастерской» их работы выделялись особой экспрессией, декоративностью и 

насыщенностью образов. В созданных ими агитационных росписях для 

фарфора можно встретить сюжеты и мотивы, заимствованные из народного и 

иконописного искусства. Сравнительный анализ произведений этих художниц 

представлен впервые. Советские художники-фарфористы, вынужденные 

формировать новый быт и новый культ, часто использовали узнаваемые и 

понятные традиционные образы, помещая их в современный, иногда самый 

неожиданный контекст. Изучение подобных приемов может оказаться 

полезным с точки зрения понимания советской иконографии и семантики.  

Ключевые слова: агитационный фарфор, ГФЗ, ЦУТР барона Штиглица, 

иконография, А. Щекотихина-Потоцкая, М. Лебедева, 1920-е гг. 

 

J. Voinova 

BETWEEN THE OLD AND THE NEW: PLOTS AND MOTIFS 

OF THE FIRST SOVIET PORCELAIN (BASED ON THE PAINTINGS 

OF A. SHCHEKOTIKHINA-POTOTSKAYA AND M. LEBEDEVA) 

 

The article is devoted to the study of the early period of creativity of two artists 

of the painting laboratory of the State Porcelain Factory–Alexandra 

Shchekotikhina-Pototskaya and Maria Lebedeva. Among the participants of the 

“Stieglitz workshop” opened in 1918, their works stood out for their special 

expression, decorativeness and richness of images. Their propaganda paintings on 

porcelain contain plots and motifs adopted from Russian folk traditions and religious 

art. A comparative analysis of the works of these artists is presented for the first time. 

Soviet porcelain painters, forced to form a new life and a new cult, often used 

recognizable and understandable traditional images, placing them in a modern, 

sometimes most unexpected context. Studying such methods can be useful in terms of 

understanding Soviet iconography and semantics. 

Keywords: Soviet propaganda porcelain, the State Porcelain Factory, the 

Stieglitz School of Technical Drawing, iconography, A. Shchekotikhina-Pototskaya, 

M. Lebedeva, the 1920-s. 

 

В творческой биографии двух художниц ГФЗ Александры 

Щекотихиной-Потоцкой
1
 и Марии Лебедевой можно найти несколько 
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пересечений: обе учились у Ивана Билибина в школе Общества поощрения 

художеств, вместе были командированы в поездку по русскому Северу, затем 

почти одновременно поступили в живописную мастерскую Государственного 

фарфорового завода (ГФЗ). Первые пять лет творческой жизни художниц тесно 

связаны с историей этого предприятия. 

В послереволюционные годы бывший Императорский фарфоровый завод, 

выросший из придворной мануфактуры, рассматривался как «прообраз 

производства будущего» и нуждался в новых творческих силах [2, с. 68]. В 

августе 1918 г. по инициативе А. Луначарского и П. Ваулина фарфоровый завод 

был передан в Комиссариат по просвещению и поставлен под контроль отдела 

ИЗО. По замыслу Наркомпроса завод должен был превратиться в модель 

показательного предприятия, соединяющего художественное начало с 

промышленным, творчество с индустрией, искусство с производством. Так как 

из-за отсутствия подходящих помещений открытие художественной 

мастерской с общежитием при фарфоровом заводе было невозможно, 

поступило распоряжение занять пустующие залы училища Штиглица. 

В декабре того же года комиссар П. Ваулин предписал новому 

заводоуправлению организовать временную художественно-лабораторную 

мастерскую при ЦУТР барона Штиглица, которое было преобразовано в 

Государственные учебно-трудовые мастерские декоративных искусств [2, 

с. 67]. С 1 декабря 1918 г. в живописном цеху училища работало 25 новых 

живописцев, среди которых были А. Щекотихина, З. Кобылецкая, 

Г. Сударчиков, М. Адамович, А. Голенкина и др. Газета «Искусство коммуны» 

от 15 декабря 1918 г. сообщала, что после ремонта отопления и электрической 

станции в указанных мастерских откроется отделение фарфорового завода. 

«Пока открыты общие мастерские, которыми руководят комиссар над 

мастерскими т. Тырса, Попов, Лебедев и скульптор Гризелли. Число учащихся 

достигает 300 человек» [7, с. 66]. 

Участники живописных мастерских работали в плохо освещенном, не 

протапливаемом огромном зале училища Штиглица. По воспоминаниям 

учащихся можно восстановить рабочую атмосферу времен военного 

коммунизма: «В угрюмом и стылом помещении, от холода еще более 

пустынном, художники жались к окнам, едва пропускавшим слабый, так и не 

прояснявшийся за короткий зимний день свет. Они работали в пальто, часто не 

снимая перчаток-митенок, но руки коченели и распухали от холода, от 

прикосновения к застывшему фарфору» [2, с. 69].  

Среди участников живописного отделения были выпускники 

Штиглицовского и Строгановского училищ, школы Общества поощрения 

художеств, бывшие учащиеся частных студий Петербурга, Парижа и других 

городов. Несмотря на тяжелейшие условия работы, уже в 1919 г. фарфор 

Государственного завода был представлен на выставке-продаже в Музее 

изящных искусств, вызвавшей колоссальный интерес. Всего в этом году 

«штиглицовской мастерской» было расписано почти 3000 предметов из 

фарфора [7, с. 21].  
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Развитие завода определялось двумя направлениями: участием в 

пропаганде революционных идей и выпуском массовой «компродовской 

посуды» с росписью для общественного питания. Агитационное значение 

изделий художественной промышленности заключалось не только в 

использовании лозунгов и революционной тематики, но и в создании образной 

связи между броским изображением и новым социальным строем. Примером 

такой агитации в фарфоре служат работы А. Щекотихиной и М. Лебедевой, 

которые отличает особая экспрессия, динамика, декоративность и 

насыщенность образов. Особенность их живописного стиля была отмечена 

современниками: «Щекотихина и Лебедева дают ряд новых живописных 

композиций, исключительных по замыслу нового декоративного разрешения 

поверхности предмета» [7, с. 160]. По мнению искусствоведа С. Тройницкого, 

занимавшего пост директора Эрмитажа, «в сочетании рисунка с подбором 

красок они сумели связать свои новые достижения со старым народным 

искусством, и вещи, созданные ими, не являются чем-то наносным, они 

одинаково понятны всякому ищущему красоты» [7, с. 229].  

Стилистический, иконографический и сравнительный анализ 

произведений этих художниц, с учетом биографического контекста, раскрывает 

характерные для них художественные приемы, а также позволяет проследить 

путь экспериментов и поисков по созданию новых образов для агитационного 

фарфора. Изучение подобного изобразительного материала необходимо для 

понимания процесса формирования «новой советской культуры», особенно 

динамично проявленного в первое десятилетие советской власти.  

Александра Васильевна Щекотихина-Потоцкая родилась в 1892 г. в 

Запорожье (Александровске) в Украине в патриархальной купеческой семье 

староверов. В 1908 г. переехала в Петербург и поступила в школу Общества 

поощрения художеств, где изучала национальное русское искусство и 

иконопись, училась у И. Билибина, Н. Рериха, В. Щуко и др. В 1910 г. вместе с 

подругой по школе Марией Лебедевой получила поощрительную поездку по 

городам русского Севера, а в 1913 г. была командирована в Европу и посетила 

Францию, Грецию, Италию. В Париже училась в частной студии Академии 

Рансона, где занималась в мастерских М. Дени, Ф. Валлатона и П. Серизье. 

После возвращения из командировки участвовала в росписи церкви Святого 

Духа (усыпальница Тенишевых) в Смоленской губернии под руководством 

своего учителя Н. Рериха. В сотрудничестве с художественным центром в 

Талашкине художница продолжала изучать народные традиции русского 

декоративного искусства. Этот опыт сформировал особое «эмоционально-

фантастическое» восприятие мира, повлиявшее на сюжеты и стиль ее ранних 

работ. 

В декабре 1918 г. первый художественный руководитель ГФЗ С. Чехонин 

приглашает Александру Щекотихину в филиал живописного цеха при училище 

Штиглица, и вскоре она становится ведущей художницей фарфорового завода. 

На первой выставке ГФЗ, состоявшейся в 1918 г. было представлено более 20 ее 

работ. В последующие годы произведения художницы регулярно 

экспонировались на крупных выставках в СССР и за рубежом [6, с. 370]. 
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В 1923 г. Александра Щекотихина-Потоцкая была командирована в Германию 

для знакомства с Берлинской фарфоровой мануфактурой, и в этом же году 

отправляется в путешествие по Ближнему Востоку, посещает Абессинию, 

Палестину, Сирию, Египет. С 1925 по 1936 гг. Щекотихина-Потоцкая живет в 

Париже, где работает как иллюстратор, модельер и театральный художник. Она 

продолжает заниматься росписью и создает эскизы для Ленинградского 

фарфорового завода. По возвращению в СССР до 1953 г. работает на ЛФЗ. 

Наследие художницы хранится в музеях и частных коллекциях: 

Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, 

Государственном музее керамики «Кусково», Иваногородском музее и др. 

Исследователи советского фарфора (Л. Андреева, Э. Самецкая) выделяют 

несколько факторов, повлиявших на творческий подчерк художницы: народные 

традиции русского и украинского декоративного искусства, навыки, 

приобретенные во Франции в Академии Рансона и философско-эстетические 

взгляды Рериха [6, с. 370]. Еще один источник, который нуждается в 

дополнительном изучении, это традиции русской иконописи, с которыми 

художница была знакома с детства, поскольку ее дед Григорий Васильевич 

Щекотихин был иконописцем и миниатюристом.  

Характерные черты ее декоративных работ — отсутствие перспективы и 

стереометричности, сопоставление в одной плоскости узорчатых поверхностей 

объектов. Особенность ее творческой манеры проявилась в остро 

стилизованном изображении и огромном разнообразии цветовой палитры (с 

резкими переходами от насыщенных локальных цветов к сочетанию тонких и 

нежных оттенков). А также в композиционном построении рисунка, который 

зачастую не подчинен форме предмета, а как будто доминирует над ней. 

Поверхности тарелок, чашек, чайников плотно заполнялись персонажами в 

народных костюмах и сценами народных праздников, в похожей стилистике 

изображались герои революционных событий и советские празднества 

(«Комиссар», «Матрос», «Поющий интернационал», «Праздник 1 мая в 

Петрограде» 1921 г. и др.). Сочетание ярких красок заставляло поверхность 

буквально «гореть», что создавало сильный визуальный эффект на 

«светящейся» плоскости фарфора. Красочность и притягательность были одним 

из условий росписи в тот период, т. к. агитационный фарфор успешно 

зарабатывал валюту для молодого Советского государства.  

Самые ранние работы художницы не имели выраженного агитационного 

характера и представляли собой поиск новых сюжетов для декоративной 

росписи оставшегося со времен ИФЗ «белья». На примере чашки с блюдцем 

«Солнце» (1919) интересно отметить характерный для художницы прием 

использования фольклорных мотивов в сочетании с языком иконописного 

искусства. В композиции блюдца угадывается популярный у старообрядцев 

иконописный мотив «Всевидящего ока» с расходящимися от центрального 

круга лучами и «очами» Солнца и Христа. Синий полумесяц, изображенный на 

чашке из этого комплекта, будет повторен на лотке «Русская коммуна» (1921) 

уже как часть агитационного изображения. Лики Солнца и Луны будут 

варьироваться на нескольких тарелках 1918–1920 гг. 
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В 1921 г. в РСФСР проходит акция в помощь голодающим Поволжья, во 

время которой произведения агитационного фарфора со специальной маркой 

участвуют в аукционных торгах за рубежом [6, с. 12]. А. Щекотихина-Потоцкая 

создает несколько росписей для сбора средств в пользу голодающих. Одна из 

работ, выполненных на эту тему — блюдо «Страдание России» (ил. 1). Блюдо 

расписано в яркой декоративной манере, изображение сильно стилизовано и 

имеет гротескный характер. Художница использует иконографический тип 

Богородицы Скорбящей, который подан в характерной для нее фольклорной 

манере. Страдающая Россия представлена в образе Матери, держащей в ладони 

левой руки маленьких детей. В поднятой к лицу правой руке сжаты зеленые 

травы и колосья. Дети держат в руках кубок-потир, в который стекают 

материнские слезы. Край тарелки обрамляет терновый венок — символ 

страдания Христа, который сверху перекрывается цветочной гирляндой. 

Обрамление из цветов встречается на иконах Богоматерь Неувядаемый Цвет, 

основой этого образа являются тексты византийских акафистов, в которых Дева 

Мария и Христос сравниваются с неувядаемыми благоуханными цветами. 

Именно в этом типе икон Богоматерь может иметь не покрытую мафорием 

голову. Синий цвет сарафана соответствует характерному для иконописной 

традиции цвету туники Богоматери. На заднем плане видны красные церковные 

купола на фоне золотых полей. Можно предположить, что подобное 

использование иконописных мотивов не случайно и является вполне 

осознанным творческим приемом. Именно Щекотихиной-Потоцкой 

принадлежит разработка близкого к народной и иконописной традиции образа 

крестьянки, выделяющегося на фоне популярных в агитпропе типажей 

колхозниц и ударниц производства (например, блюдо «Материнство», 1921 г).  

Другая работа на эту же тему — блюдо «Голодному», 1921 г. 

Расположенные по кругу хлеб, нож, три красные ложки, красные плоды и кубок 

являются отсылкой к изображению на иконе «Гостеприимство Авраама», где в 

центре композиции находится трапезный стол и относящиеся к трапезе 

принадлежности: хлеб, вокруг которого по кругу расположены нож, три 

красные ложки, красные плоды, кубки и другие предметы. Изображение на 

блюде можно считать редуцированным вариантом сюжета Ветхозаветной 

Троицы. Трапезный стол как единица изображения «вырезается» из 

сакрального пространства и становится мотивом росписи агитационного 

фарфора. Подобный мотив неоднократно варьировался художницей, например, 

в серии тарелок с композицией из трех рыб, церковного кубка, ножа и красных 

плодов, созданных в 1920-е гг.  

Наиболее любопытным примером цитации иконописных сюжетов в 

творчестве А. Щекотихиной-Потоцкой являются росписи для двух тарелок, в 

которых, согласно агитационным задачам того времени, осуждаются пьянство и 

тунеядство. Предположительно в 1919 г. художница создает тарелку с девизом 

«Если не поворуешь, то и не попируешь». В течение 1918–1919 гг. власти 

активно боролись с потреблением спиртного, наркотических средств и 

азартными играми, несовместимыми с принципами построения нового 

общества [5, с. 141]. Изображение на тарелке можно рассматривать как 
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инверсированную визуальную цитату Троицы Рублева. Этот прием переводит 

библейский сюжет на сниженный уровень, происходит «переворот» или, 

выражаясь терминами М. Бахтина, «карнавализация» происходящего. Как 

отмечали некоторые исследователи (например, В. Толстой), элементы 

карнавальной и ярмарочной культуры активно применялись при оформлении 

агитмассовых зрелищ в 1920-х гг. На агитационной тарелке вместо Престола 

изображен стол, вместо Чаши стоят бутылка спиртного и тарелка с рыбой, 

«троица» (матрос, крестьянин и босоногий рабочий) играет в карты, один из 

персонажей очевидно мухлюет за спиной. При этом частично сохранены 

некоторые узнаваемые иконографические мотивы и приемы: композиция 

вписана в круг, действует обратная перспектива, можно разглядеть 

«Мамвриийский дуб» и «палаты». Частично сохранена цветовая гамма фона — 

зелень и золотисто-желтый. Вариацией этого произведения является блюдо 

«Прогульщики», созданное Щекотихиной-Потоцкой в 1921 г. На этом 

изображении лозунг отсутствует, персонажи даны более крупным планом, 

композиционная динамика (наклон головы, созданное движением рук 

«вращение» и вписанность в круг) еще ближе к рублевской Троице. Со стола 

исчезает бутылка, появляются красные плоды, блюдо с рыбой и тремя вилками, 

что усиливает мотив «трапезы», упрощенный Рублевым, но использовавшийся 

на иконах Троица Ветхозаветная типа «Гостеприимство Авраама». Слева 

композицию обрамляет пародийный «Мамвриийский дуб» сзади можно 

разглядеть «палаты». Оба произведения являются узнаваемой отсылкой к 

Троице Рублева, по контрасту с которой разоблачительная сцена 

«Прогульщиков» воспринимается еще более эмоционально. Парафразы и 

вариации с совмещением этих сюжетов несут в себе явно выраженную иронию 

и карикатурность.  

Необходимо отметить, что обыгрывание религиозных сюжетов в 

агитационных целях неоднократно встречалось в советском плакате и 

праздничных декорациях тех лет. Один из таких примеров — плакат Д. Моора 

«Советская Россия — осажденный лагерь. Все на оборону!» (1919), в центре 

которого расположена перевернутая красная звезда и три склонившиеся над 

столом с картой фигуры. Композиция плаката и динамика изображенной сцены 

также сближают его с «Троицей» А. Рублева. Другой прием можно увидеть в 

плакате В. Дени «Селянская богородица» (1919), где изображение, по сути, 

становится уже анти-иконой, или насмешкой над ней. В отличие от 

художников-плакатистов, которые нередко пародировали религиозное 

искусство, Щекотихина-Потоцкая использует такие отсылки для создания 

узнаваемых, эмоционально насыщенных образов, что достигалось с помощью 

переноса сакрального источника в профанную сферу современного мира.  

В 1922 г. художница создает чашку «Красный лик», в которой 

угадывается стиль древнерусской темперной живописи. Изображенный на 

чашке иконописный лик, который теперь символизирует спасительную 

революционную силу, окружают головы молящихся крестьян на фоне зелени и 

позолоты. Современник художницы Э. Голлербах писал: «Здесь улавливается 

некое преображение религиозности, которой революция дала новое 
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содержание» [3, с. 61]. Как и в предыдущих примерах, художница обыгрывает 

религиозный мотив, который уже использовался в советском агитационном 

искусстве. Например, для оформления главного входа в Кремль на первый 

праздник победившего пролетариата 1 мая 1918 г. было создано панно с 

красным ангелом. «Декорация Троицкой башни особенно величественна: с 

четырех сторон опускаются большие декоративные полотнища с лозунгами. В 

середине — большая художественная картина-панно, изображающая красного 

ангела с крыльями в отдалении в лучезарных тонах, на голубом фоне 

изображена эмблема социализма» [8, с. 46].  

Творчество Марии Васильевны Лебедевой, подруги и соученицы 

Щекотихиной-Потоцкой, изучено в меньшей мере. Художница родилась 

в 1895 г. в Петербурге, перед Революцией окончила школу Общества 

поощрения художеств. В 1910 г. вместе с А. Щекотихиной совершила поездку 

по северным городам России. По окончанию школы занималась декоративной 

живописью, графикой, оформлением книг и плакатов. В 1919 г. поступила в 

живописный цех ГФЗ при училище Штиглица. На фарфоровом заводе 

проработала с 1919 по 1924 гг. и с 1934 по 1940 гг. Ее работы хранятся в 

Государственном Эрмитаже, Государственного музее керамики «Кусково», 

Музее ГФЗ и др.  

В 1920–1921 гг. Лебедева, одновременно с Щекотихиной-Потоцкой, 

создает галерею новых типажей и героев советской страны: телефониста, 

чекиста, красноармейца, матроса, крестьянку, милиционерку. Если комиссаров, 

матросов и крестьянок Щекотихиной-Потоцкой отличает театральная 

декоративность и красочность, то герои Лебедевой чаще всего графичны, 

гротескны и поданы на контрасте. Сильным представителям «нового мира» 

противопоставляются обреченные персонажи «из бывших» — замерзающая и 

голодная дама в черном полушубке (блюдо «Кто не работает, тот не ест», 1920; 

лоток «Дрова», 1921) или «богачи» под прицельным взглядом чекиста (тарелка 

«Я всюду вижу заговор богачей», 1922). 

Интересным примером такого бинарного столкновения является блюдо 

М. Лебедевой с надписью «Кто не работает, тот не ест» (1920) (ил. 2). Тарелки с 

таким лозунгом (как вариация — «Кто работает, тот и ест») выпускались на 

ГФЗ с 1918 г. по эскизам разных художников: Г. Вычегжанина, В. Тиморева, 

А. Щекотихиной-Потоцкой, М. Адамович и др. Лозунг, отобранный для 

художников специальной комиссией и утвержденный В. Лениным, являлся 

переработкой евангельского изречения «Не работающий пусть не ест» 

(2 Фес. 3.10).  

В отличие от других художников, иллюстрировавших эту фразу с 

помощью символов «нового мира» — праздничных лент, трудовых карточек, 

портрета Ленина, рабочего с калачом, — М. Лебедева строит композицию на 

жестком противопоставлении пятиконечной звезды и согнутой под ее лучами-

стрелами «буржуйки», буквально цепляющейся за борт тарелки. Острый клин, 

который тут же превращается в указательный знак, разрезающий белое поле, по 

композиции напоминает выпущенный в том же году плакат Эля Лисицкого 

«Клином красным бей белых», ставшим графическим воплощением событий 
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гражданской войны. Созданные в те же годы лотки «Костер» (1920), «Дрова» 

(1921) и ваза «Голод» (1921) выглядят как кадры хроники послевоенной 

разрухи, описанной В. Шкловским весной 1920 г. в статье «Петербург в 

блокаде»: «Это был праздник всесожжения. Разбирали и жгли деревянные дома 

<…>. Город медленно превращался в гравюры Пиранези…» [5, с. 99]. На лотке 

«Костер» с девизом «Разрушим ветхое, отжившее — создадим новое, прочное и 

прекрасное» изображена горящая пятиконечная звезда, пламя которой 

поглощает старую рухлядь. Тема голода в 1920–1921 гг. была актуальна не 

только в Поволжье, но и в Петрограде, где после запрета на частную торговлю 

и закрытие рынков процветали хищения, махинации с продовольственными 

карточками и спекуляция [5, с. 145].  

Селедочница с надписью «Революция рвет сети предрассудков» (1920–

1921) заставляет вспомнить древнерусские стенописи и представлена в двух 

вариантах. В одном случае революционное движение представлено в виде 

гигантской красной рыбы, в другом — в виде грозного крылатого чудища. 

Противостояние, как и в предыдущем примере, передано формой клина, в этот 

раз цвета морской стихии, делящего белую плоскость лотка на город и 

деревню. Прошлое представлено в виде золотых сетей, которыми пытаются 

сдержать движение этого существа. Солдат, матрос и ребенок, которых рыба-

Революция выносит из потока, уверенно указывают в даль, в сторону горизонта 

счастливого будущего.  

В 1922 г. М. Лебедева создает роспись тарелки с цитатой из Т. Мора 

«Я вижу всюду заговор богачей, ищущих своей собственной выгоды под 

именем и предлогом блага». Цветовая гамма тарелки, так же, как и в сервизе 

«Старое и новое» (1921), строится на контрасте обжигающего красного и 

холодного синего. В центре изображена голова чекиста в черной фуражке, от 

которой расходятся лучи красной звезды с расположенными внутри фигурами с 

винтовками: красноармейцем, матросом, милиционеркой. Острые углы лучей 

упираются в борт тарелки и указывают на красные фабрики и заводы, 

появившиеся между бледно-синими особняками и дворцами. Здесь 

используется та же форма перевернутой звезды, что и на плакате Моора «Все 

на оборону». Изображение и девиз на этой тарелке перекликаются с призывом 

Дзиги Вертова, создателем нового киноязыка 1920-х и автора методики 

«скрытой камеры»: «Объединенным зрением миллионов глаз будем бороться с 

буржуазным миром». 

Любопытно, что в композиции этой росписи также можно увидеть 

аллюзию на иконописный сюжет «Всевидящее око Божие», в основе которого 

слова из Священного Писания о неусыпно всевидящем и всеведущем Христе: 

«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» 

(Пс. 32:18). Иконография этого сюжета строится на повторяющемся мотиве 

круга с заключенным внутри текстом, в центре которого изображен Иисус 

Христос. От центрального круга исходят 4 луча, указывающие на евангелистов 

или их аллегорические символы. На агитационной тарелке место Христа 

занимает чекист, а лучи звезды вместо евангелистов указывают на 

вооруженных людей и фабричные трубы. Голова чекиста в центре тарелки 
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выглядит гротескно и зловеще. Мотив вращения, заложенный в композицию с 

перевернутыми фигурами, оставляет ощущение присутствия властной силы, 

всевидящей и беспощадной. Пущенная по борту тарелки цитата, разделенная на 

равные фрагменты, задает ритм чеканного шага, что усиливает эффект от 

агитационного изображения. 

В 1923 г. М. Лебедевой была создана роспись блюда с красным трубящим 

в огненный рог ангелом-серафимом, лицо которого обрамляют две 

пятиконечные звезды. Здесь мы видим еще один пример соединения 

традиционных народных и религиозных мотивов с новой советской 

символикой и агитационным настроем. Изображение летящего и трубящего 

ангела как вестника революции ранее встречалось на французском 

революционном фаянсе (например, роспись флакона 1789 г. с девизом «Siles 

choses nechange deface nous serouns bientota la le sace»). 

В агитационных росписях для фарфора двух близких художниц 

Александры Щекотихиной-Потоцкой и Марии Лебедевой можно встретить 

сюжеты и мотивы, заимствованные из народной традиции и иконописного 

искусства. На фоне официальной антирелигиозной пропаганды в первые 

послереволюционные годы некоторые художники обыгрывали узнаваемые и 

понятные образы, придавая им новое, революционное звучание. Возможно, 

некоторые из них руководствовались девизом, который Александра 

Щекотихина-Потоцкая использовала в росписи подноса «Социализм» (1920): 

«Современная революционная мысль — это социализм, религия человека, 

религия земная, безнебесная». Художники, вынужденные формировать новый 

быт и новый культ, обращались к традиционным образам, помещая их в 

современный, иногда самый неожиданный контекст. Изучение подобных 

приемов может оказаться полезным с точки зрения понимания советской 

иконографии и семантики. 

В заключение отметим, что в творчестве этих художниц остаются 

малоизученные аспекты, а их работы выставляются крайне редко и в довольно 

скромном объеме. Среди образцов агитационного фарфора первых 

послереволюционных лет можно найти уникальные произведения, 

раскрывающие драматизм и противоречивость переломной эпохи. Дальнейшая 

разработка темы поможет представить работы участников этих событий в 

новом, современном прочтении. 

 
Примечание 
1.
В литературе можно встретить написание фамилии художницы как 

Щекатихина-Потоцкая. В данной статье используется первый вариант 
написания фамилии (на старорусский манер), так как он значится в качестве 
подписи к работам, созданным в послереволюционный период. Именно такой 
вариант использовали современники художницы (Э. Голлербах и др.) и 
авторитетные исследователи советского фарфора Л. Андреева и Э. Самецкая.  
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УДК 745.03/0.4 

Д. Г. Степанова 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЙ АННЫ ЛЕПОРСКОЙ 

КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОИСКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Анна Александровна Лепорская является значимой фигурой в развитии 

ленинградского и советского декоративного искусства, однако круг вопросов, 

посвященных изучению особенностей творчества мастера, содержит 

достаточное количество лакун. В рамках настоящего исследования 

художественный язык произведений Анны Лепорской рассматривается в 

контексте понятий «ленинградский стиль» и «ленинградская идентичность». 

Данное решение позволило расширить контекст понимания специфических 

особенностей художественного языка и содержательного наполнения 

произведений, а также способствовало более глубокому пониманию 

закономерностей развития декоративного искусства Ленинграда в целом. 

Ключевые слова: художественный фарфор, ленинградский стиль, 

ленинградская идентичность, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, советское 

декоративное искусство. 

 

D. G. Stepanova 

 

THE ARTISTIC LANGUAGE OF ANNA LEPORSKAYA’S WORKS  

AS A REFLECTION OF THE SEARCH FOR LENINGRAD IDENTITY 

 

Anna Alexandrovna Leporskaya is a significant figure in the development of 

the Leningrad and Soviet decorative art, however the range of issues devoted to the 

study of the peculiarities of the master’s work contains a sufficient number of 

lacunae. In the framework of this study, the artistic language of Anna Leporskaya’s 

works is considered in the context of the “Leningrad style” and “Leningrad identity” 

concepts. This decision made it possible to expand the context of understanding the 

specific features of the artistic language and the content of the works, and also 

contributed to a deeper understanding of the laws of the development of decorative 

art in Leningrad as a whole. 

Key words: artistic porcelain, Leningrad style, Leningrad identity, 

LVHPU named after V. I. Mukhina, the Soviet decorative art. 

 

Изучение советского декоративного искусства в настоящее время 

включает широкий круг проблем, не все из которых являются в достаточной 

степени разработанными. Достаточно большое количество трудов посвящено 

изучению живописного, скульптурного и архитектурного наследия, в то время 

как вопросы, обращенные к декоративно-прикладному искусству, во многом 

только набирают популярность у исследователей.  

В рамках настоящей статьи художественный язык произведений 

А. Лепорской будет рассмотрен в контексте понятий «ленинградский стиль» и 
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«ленинградская идентичность». Научная новизна исследования определяется 

использованием новой искусствоведческой категории «ленинградский стиль», 

предлагаемой автором к введению в научный оборот. 

В исследуемой проблематике одним из ключевых моментов является 

определение терминологического аппарата. Главной дефиницией выступает 

«ленинградский стиль» как «совокупность художественных принципов, 

репрезентируемых в работах ленинградских мастеров декоративного и 

промышленного искусства (общие подходы к творчеству, особенности работы с 

материалом, специфика тем и сюжетов, предпочтения в характере цвета, форм 

и декора) и детерминированных эстетическими, духовными, социальными 

обстоятельствами развития художественной культуры Ленинграда» [12, с. 50]. 

Ленинградский стиль проявляется в поиске способов адекватной 

переработки и выражения ленинградской идентичности. Одним из ключей к 

пониманию ленинградской идентичности можно считать «аристократизм духа» 

и особенный петербургский эстетизм. Этот тезис позволяет предположить, что 

одной из первооснов ленинградского стиля является ленинградская 

идентичность.  

С точки зрения психологии идентичность личности определяется как 

«осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-

личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний» [6]. Понятие 

идентичности является сложным многоаспектным явлением. Д. С. Гальчук в 

статье «Понятие “Идентичность личности”» приходит к выводу, что «одной из 

ведущих потребностей человека является отождествление с идеями, 

ценностями, нормами и т. п. других людей, среды его обитания» [3, с. 46], т. е. 

социальная идентичность. Феномену петербургской идентичности посвящена 

диссертация Н. А. Ахнаевой «Феномен петербургской идентичности: анализ 

конструирования и функционирования». Ленинградскую идентичность можно 

трактовать как идентичность национальную, связанную с конкретным местом, 

и как идентичность социальную, определяющуюся личностными и духовными 

аспектами. «На протяжении исторического развития города осмысление 

культурной преемственности, непрерывности символов города выступало 

доминантой формирования петербургской идентичности. Представление о 

“настоящем петербуржце” способствует воспроизводству культурно-

исторической памяти общности города, отражает систему ценностей 

городского социума» [2, с. 8]. Ленинградская идентичность, выступает 

стилеобразующим ориентиром, определенной совокупностью мироощущения и 

эстетического наполнения «ленинградскости». 

Городская идентичность тесно переплетается с самоидентификацией 

личности как неотъемлемой части города. Важно отметить, личностная 

самоидентификации с городом, конкретно с Ленинградом, не является прямым 

следствием рождения в конкретном месте. 

Интерпретация собственной идентичности художниками находила 

проявление в двух творческих контекстах: обращение к темам и сюжетам, 

имеющим непосредственную связь с Петербургом-Ленинградом [11] и вторую, 
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менее очевидную, — поиск, пусть и не всегда сознательной, эстетики 

созвучной городу.  

Категория эстетического является одним из ключевых вопросов 

философии, и, как следствие, дискурсивным и полисемантическим. Обратимся 

к диссертации кандидата философских наук С. В. Коротеева «Этос 

Петербурга». Автор вводит в научный оборот понятие «этос Петербурга»: «В 

Петербурге за три века существования сложился особый тип национального 

этоса. Благодаря этому появился своеобразный нравственный хронотоп, 

качественно отличающий каждого представителя петербургской культуры. 

Этос выступает условием формирования внутреннего мира петербуржцев как 

носителей особого типа духовной традиции, сохраняющей свою узнаваемость в 

других этнорегиональных условиях» [7, с. 8]. Следовательно, возможно, 

именно этос является фундаментом для самоидентификации личности. 

Узнаваемость, подкрепленная эстетическими предпочтениями, наследием 

духовной традиции города находит непосредственное воплощение в средствах 

художественного языка: понимании формы, колористической гармонии, 

внутренних отношений в произведении. Совокупность данных факторов 

позволяет говорить о наличии уникальной эстетики, присущей ленинградскому 

стилю. Ленинградская идентичность выступает частью общего, более широкого 

понятия «петербургская идентичность». Понятие «ленинградская 

идентичность» связанно с определенными хронологическими рамками, 

ограниченными периодом ношения городом названия Ленинград, т. е. 1924–

1991 годы. Ленинградская идентичность базируется на коде петербургской 

идентичности имперского периода, однако переосмысленном и дополненном 

элементами советской культуры. Таким образом, современное понимание 

петербургской идентичности является синтезом и логическим следствием 

отпечатка обеих эпох.  

После определения всех важных категорий необходимо перейти ко 

второй части исследования, обращенной к творчеству конкретного мастера — 

Анны Александровны Лепорской (1900–1982) и анализу его особенностей в 

контексте предложенного понятия «ленинградский стиль». 

На основе описанного нами выше восприятия истории и культуры 

Петербурга и осмысления новых реалий советской действительности 

формируется особый визуальный код ленинградского стиля, проявляющийся в 

поиске способов адекватной переработки и выражения ленинградской 

идентичности. Путь поиска этой самой идентичности активно затрагивал 

художников, музыкантов и других деятелей искусства. Особенно остро, по 

мнению автора, эти перемены касались мастеров, работающих с тиражными 

произведениями, поскольку именно тиражные вещи становились основным 

полем трансляции нового миропонимания. Фарфоровые заводы выпускали 

посуду, мелкую пластику и другие предметы, которые впоследствии 

оказывались в домах десятков тысяч граждан. Одновременно с этим мастера 

художественного фарфора зачастую создавали уникальные единичные 

произведения искусства. Это сочетание позволяет проанализировать вопрос 

формирования новой ленинградской идентичности более глубоко. 
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Изучению творческого наследия мастеров фарфоровых заводов 

Ленинграда посвящены труды О. С. Сапанжа [10], Е. И. Ивановой [5], 

И. А. Шик [14] и др. Произведения А. А. Лепорской упоминаются в 

исследованиях в различных контекстах. В рамках настоящего исследования 

важным представляется актуальным обращение к формотворчеству мастера как 

к отражению понимания ленинградской идентичности. 

Анна Александровна Лепорская является значимой фигурой в развитии 

ленинградского и советского декоративного искусства. Анна Лепорская 

родилась в Чернигове в 1900 году, во времена Российской империи, однако 

период ее профессионального становления и расцвета связан уже с советским 

периодом. Одним из учителей художницы стал Казимир Малевич, оказавший 

влияние на ее понимание работы с формой. 

В 1948 году Анна Лепорская присоединяется к штату Ленинградского 

фарфорового завода им. М. В. Ломоносова, где и начинается ее активное 

развитие как художника по фарфору [Об этом — см. 13, 1]. В произведениях 

мастера чувствовалось глубокое осмысление классицистического наследия 

Петербурга, авангардного искусства и собственного понимания эстетики 

Ленинграда. 

Рассмотрим приметы ленинградского стиля в творчестве Анны 

Лепорской на примере ряда эталонных произведений мастера. Таким 

примером, раскрывающим эстетические предпочтения автора, созвучные 

ленинградскому стилю, являются белые вазы «Березка», «Осень», «Ноготки», 

«Лилия» и другие, созданные в период с 1960 по 1969 гг. Вазы представляют 

собой монолитные фарфоровые объемы, главным аккордом в которых 

выступает сама форма как самоценность. Точные, чистые линии, 

уравновешенность масс, соразмерность объемов создают ощущение особой 

гармонии. Разработка формы отчасти напоминает архитектоны 1920-х годов, а 

с, другой стороны, обращена к осмыслению архитектурного пространства 

Ленинграда. Элегантные силуэты подчеркивает отсутствие росписи и чистая 

белизна. Свойственные ленинградскому стилю лаконичность, сдержанность и 

отсутствие активной декоративной разработки в угоду чистоты формальных 

отношений в полной мере проявляются в вазах Анны Лепорской. Анализируя 

белые вазы со стороны эволюции городской идентичности, можно отметить 

обращение к классицистическим и ампирным формам и последующую их 

интерпретацию в ключе современного стиля 1960-х годов, выраженную в 

смягчении линий, упрощении силуэта и своеобразном колористическом 

аскетизме. Вазы являлись одним из основных предметов творческого интереса 

художницы и пространством активных размышлений. В 1978 году в 

Ленинградском отделении союза художников прошла персональная выставка 

Анны Лепорской. Неслучайно именно белым вазам было отведено ключевое 

место в экспозиционном пространстве. 

Вазы «Баранчик» и «Оленек» представляют собой зооморфные сосуды. 

Выразительное исполнение ваз решено с присущей ленинградскому стилю 

метафоричностью. В средствах художественного языка отсутствует прямая 

изобразительность: лаконичные плавные объемы дополнены декоративной 
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обработкой ручек, представляющих символический рассказ о характере 

животного-сосуда. Примечательно также колористическое решение: нетронутая 

белизна фарфора оттенена позолотой, вторящей дворцовым архитектурным 

ансамблям.  

Показательным примером поисков ленинградской идентичности является 

растительная серия сосудов А. Лепорской: «Нарцисс», «Рябина», «Гладиолус» 

и др. Художественный язык мастера содержит метафорические осмысления 

сюжета, а формы сообщают наиболее органичные растению изгибы и линии. В 

данном случае, как и в рассмотренных выше, колористическое монохромное 

решение служит лишь поддержкой основной идее, воспевающей красоту 

чистой формы. Цветовые предпочтения раскрываются через сдержанную 

благородную палитру: белые, голубые, синие, охристые оттенки. В 

определенном смысле искусство Анны Лепорской можно обозначить как мост 

между классическим наследие Петербурга и авангардом нового Ленинграда. 

Отдельного внимания заслуживают сервизы Анны Лепорской, 

выполненные с присущей мастеру элегантностью и развитым чувством 

гармонии. Сервизам художницы свойственна ансамблевость, находящая 

отражение в улицах Петербурга-Ленинграда. «Формы, созданные Анной 

Лепорской, отличает классическая строгость и ясность, безукоризненность 

пропорций, которая сочетается у нее с мягкостью и плавностью линий» [4]. 

В. Б. Кошаев в статье «Ансамблевость как образная система и 

целостность в искусстве» рассматривает вопросы ансамбля и его гармонии 

через категорию систему внутренних процессов искусства и ментальных 

особенностей мировосприятия [Об этом — см. 8]. Таким образом, понимание 

ансамбля как главной категории художественной целостности важно для 

анализа конкретных ансамблей фарфоровых сервизов.  

Крупные парадные сервизы прочно ассоциируются с придворной жизнью 

и императорским Петербургом. На Императорском фарфоровом заводе 

создавались праздничные и «вседневные» сервизы для членов царской фамилии 

и иных высокопоставленных лиц. Перед ленинградскими мастерами, 

занимающимися разработкой сервизов, стояла достаточно сложная задача: 

сохранение богатых традиций Императорского завода и, вместе с тем, 

переосмысление пластических и смысловых особенностей сервиза. 

При разработке фарфорового сервиза художникам необходимо было 

учитывать как эстетические, так и функциональные особенности будущего 

произведения. Ориентируясь на лозунг «Искусство в быт» мастера фарфоровых 

заводов Ленинграда старались создать более органичные простому 

ленинградцу формы, уменьшить количество предметов сервиза, исключив 

некоторые элементы за фактической непригодностью в обыденной жизни, 

однако сохранив внутреннюю петербургскую элегантность. 

Показательным примером являются сервизы со знаковым для города 

названием «Нева-1» и «Нева-2». Формы были разработаны автором в 

1960-х годах, в период «оттепели». «В дизайне новых фарфоровых форм нашла 

отражение тенденция к “борьбе с излишествами”: скульпторы отказались от 

лепных, рельефных украшений и сложных силуэтов, характерных для 
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послевоенного декоративно-прикладного искусства» [4]. Доминантой сервиза 

«Нева» выступает заварочный чайник. Для разработки формы были 

использованы крупные объемы, решенные с геометрической ясностью. Углы 

всех форм смягчены, создавая впечатление некой текучести и плавности 

изгибов. Ярко выраженное горлышко чайника, сливочник и сахарницы 

вытягивает силуэт, задавая вертикаль. При этом чайные чашки решены в ином 

ключе. При сохранении пластических отношений и характера трактовки формы 

общее решение силуэта стремится к горизонтали, задавая общий ритм сервиза. 

Преобладание горизонталей и нескольких вертикальных движений 

представляет возможность провести параллели с архитектурной организацией 

Ленинграда. Наиболее ярко все гармонические качества формы раскрываются 

на образцах сервиза, не покрытых росписью. Именно белый цвет наиболее 

полно раскрывает эстетику произведений Анны Лепорской. Белизна фарфора в 

данном случае выступает как самостоятельный формообразующий элемент. 

Эскиз парадного сервиза, выполненный художницей в 1958 году, 

представляет собой пример крайне изящного решения интерпретации 

идеологической составляющей, прославляющей советскую власть. На эскизе 

представлен ансамбль из девяти предметов. Достаточно плавные, но в то же 

время классические очертания предметов в определенной мере напоминают 

классические сервизы XIX века. Ярким контрастом к такому традиционному 

решению формы выступает роспись, состоящая из небесно-голубых полос 

разной толщины. Направление движения полос сопровождает основные 

вертикали форм и иные объемы. Герб СССР заключен в медальон, 

выполненный в позолоте. В подобной сдержанной интерпретации гербового 

знака просматриваются смысловые коннотации, связанные с историей города. 

Подобно рассмотренным выше примером в интерпретации темы в данном 

сервизе прослеживается синтез старого и нового, Петербурга и Ленинграда. 

Примечателен сервиз «Новостройки» или «Ленинград строится». Сервиз 

создан на основе формы «Ракета», разработанной Анной Лепорской в 1962 

году. 1960-е годы время острого осознания иного характера ленинградской 

идентичности, уже отличной от идентичности петербургской. Сервиз 

«Новостройки» представляет собой сочетание новых культурных кодов: 

освоения космоса, интерпретированное в форме, и активное строительство в 

новом Ленинграде, трактованное в росписи сервиза А. Н. Семеновой. 

Форма «Ракета» решена с некоторой футуристичностью, в ней 

прослеживается влияние эстетики русского авангарда. Однако наравне с этим 

прослеживается и творческий почерк мастера. В трактовке формы определяется 

характерное для Лепорской смягчение острых углов при сохранении остроты 

линии. Лаконичность и отсутствие мелкой детализации поддерживают 

определение ленинградского стиля. Органично формальному решение росписи: 

сдержанный колорит, использование изящной графики в дорисовке, сохранение 

«воздуха» белого фарфора. Показательно и смысловое наполнение росписи: 

сочетание новостроек и памятников классического Петербурга. 

Кофейно-десертный сервиз «Ленинград», разработанный в 1960 году, 

представляет собой еще одну вариацию осмысления города, как аллегории в 
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фарфоре [Об этом — см. 9]. Подчеркнутая стройность вертикальных силуэтов, 

резкие членения форм, скругленные углы. Особый интерес представляет 

разработка формы графина. Данная форма использовалась в разработке 

нескольких сервизов, но в контексте настоящего исследования особо 

примечателен именно монохромный белый вариант. 

Анализ круга произведений Анны Лепорской в контексте общих идей 

ленинградского стиля позволяет сделать ряд выводов о специфике 

художественного языка, на развитие которого существенное влияние оказала 

ленинградская идентичность. 

Ленинградская идентичность как совокупность эстетических 

предпочтений, мировоззренческих установок и связи с культурной и 

исторической традицией города выражается через непосредственные средства 

художественного языка: понимании формы, колористической гармонии, 

декоративных отношений в произведении и т. д. 

Произведения декоративного искусства являются одними из наиболее 

ярких форм отражения поисков городской идентичности в искусстве, 

выраженной через «ленинградский стиль». 

Творческое наследие Анны Лепорской играет важную роль в понимании 

феномена ленинградского стиля. Ее фарфоровые композиции отражают 

процесс поиска адекватных форм выражения ленинградской идентичности 

через эстетические категории художественного языка, где классическая 

строгость и ясность, безукоризненность пропорций сочетается с мягкостью и 

плавностью линеарных отношений. 
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М. А. Нестерова, И. Е. Коньков 

«В ПРОИЗВОДСТВО!»:  

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДИЗАЙНЕ СОВЕТСКОГО КОСТЮМА 1920-Х ГГ. 

Несмотря на интерес отечественных гуманитарных наук к теме 

авангардистских проектов в области дизайна костюма 1920-х гг., 

сравнительный анализ экспериментальных разработок в области одежды 

художников русского авангарда В. Степановой, Л. Поповой, А. Экстер и 

Н. Ламановой до сих пор не проводился. Они первыми предприняли попытку 

разработки нового типа костюма в соответствии с производственными 

задачами и актуальными художественными концепциями своего времени.  

Автор анализирует и сравнивает различные подходы к проектированию 

«прозодежды» и оценивает влияние творчества художниц-конструктивистов на 

становление и развитие отечественного дизайна костюма. 

Ключевые слова: прозодежда, дизайн костюма, производственное 

искусство, конструктивизм, русский авангард, советская одежда и мода 

1920-х гг.  

M. A. Nesterova, I. E. Konkov 

“INTO PRODUCTION!”  

SOVIET EXPERIMENTAL CLOTHING OF THE 1920-s 

In spite of the strong interest of Russian and foreign research to the Soviet 

dress projects of the 1920-s, the comparative analysis of vanguard artists’ concepts is 

not yet done. Meanwhile constructivist artists V. Stepanova, L. Popova, E. Ekster and 

fashion designer N. Lamanova contributed to a new Soviet dress a lot, taking into 

account industrial and technical capacity as well as art trends of the time. Author 

compares different design approaches to “prozodezhda” and assesses the impact of 

the Russian Vanguard Amazons on the Soviet fashion design.  

Keywords: prozodezhda, fashion design, production art, constructivism, 

Russian vanguard art, Soviet clothing and fashion of the 1920-s. 

Российская и зарубежная гуманитарная наука постоянно возвращается к 

переосмыслению наследия русского авангарда, ярко проявившего себя в 

различных видах художественного творчества. Особый интерес у ряда 

исследователей вызывают концепции реформирования советского костюма, 

предложенные художниками-конструктивистами в начале 1920-х гг. Этой теме 

посвящены, например, диссертационное исследование Е. В. Савельевой, 

научные статьи Н. Б. Козловой, Е. А. Воронцовой, А. А. Бобрихина и 

С. И. Егоровой, З. И. Кукушкиной, Л. А. Путинцевой, Н. А. Войлошникова, 

Е. Н. Горбовой, О. Ю. Астахова, Ю. Б. Демиденко, Д. Ю. Ермиловой, 

Т. С. Злотниковой, Е. С. Добряковой и других. Перечисленные авторы 

рассматривают проблему реформирования одежды в 1920-х гг. с различных 

https://www.ghpa.ru/docs/anons/2021/04/03/prilozhenie-2_sovetskoe-iskusstvo-i-mirovoe-khudozhestvennoe-pr_p16589.pdf#page=2
https://www.ghpa.ru/docs/anons/2021/04/03/prilozhenie-2_sovetskoe-iskusstvo-i-mirovoe-khudozhestvennoe-pr_p16589.pdf#page=2
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точек зрения, отмечая при этом значительный вклад амазонок русского 

авангарда В. Степановой, Л. Поповой, А. Экстер в дизайн советского костюма. 

При этом авторы статей не акцентируют внимания на принципиальных 

различиях в концепциях «прозодежды», разработанных перечисленными 

художницами. Это обуславливает актуальность и научную новизну данной 

статьи. 

Необходимо прежде всего отметить, что истоки авангардного подхода к 

дизайну советской одежды следует искать в программных манифестах и 

экспериментах русских и зарубежных художников-футуристов. Начиная с 

1910-х гг. они вели неустанные поиски новых образов, протестуя против 

рафинированной эстетики декаданса, буржуазного вкуса и вычурности нарядов 

парижских кутюрье. Дополнительным толчком для создания нового костюма 

стала новая реальность мира после Первой мировой войны, Октябрьской 

революции 1917 года и Гражданской войны в России. 

Понимая значение одежды не только как утилитарно-практического 

предмета, но и идеологического инструмента, советское правительство уже в 

1919 году на первой всероссийской конференции по художественной 

промышленности остро поставило вопрос о необходимости создания нового 

костюма для нового советского человека, который должен был отвечать новой 

идеологии т. е. быть социально нейтральным, выражать идеалы времени, 

соответствовать уровню развития промышленности и экономики. 

В проекте «прозодежды» («производственной одежды»), 

разрабатываемом целой плеядой художников-конструктивистов, удалось 

воплотить идею нового жизнестроительства и практически осуществить синтез 

различных видов искусств. В «нормаль одежде» В. Татлина, «прозодежде» 

В. Степановой, Л. Поповой, А. Родченко, А. Экстер соединяются элементы 

инженерно-архитектурного подхода к конструкции костюма, а также 

художественная эстетика русского авангарда с ее неожиданными цветовыми 

решениями и особой поэтикой. В отличие от буржуазного и 

аристократического платья дореволюционной эпохи, лидирующая роль в таком 

костюме отводилась утилитарно-практической функции, которая была доведена 

до высшего выражения главного эстетического критерия «красоты в пользе». 

Истоки экспериментов в области реформирования костюма русских 

художников конструктивистов в целом были созвучны поискам итальянских 

футуристов и во многом перекликались с ними. Например, проект рабочего 

комбинезона «тута», предложенный Э. Тайатом в 1920 г. созвучен проекту 

комбинезона, разработанному А. Родченко и В. Степановой на принципах 

удобства, комфорта, простоты и эргономичности [8]. 

 Особый интерес представляет в этой связи сравнение концепций 

проектов прозодежды, разработанных В. Степановой, Л. Поповой, А. Экстер и 

моделей современного костюма 1920-х гг., предложенных выдающимся 

модельером Н. Ламановой. Уникальность творчества этих ярких 

представительниц художественной элиты начала 1920 гг. заключалась в том, 

что это были не только талантливые живописцы, но и дизайнеры. Как отмечает 

Е. А. Воронцова, для них «…занятость в сфере моделирования и пошива 
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одежды, придумывания орнаментов для ткани стала непосредственным 

продолжением авангардных опытов, нашедших выражение в массовой 

текстильной продукции» [3]. 

Концепция В. Степановой (1894–1958) по вопросу проектирования новой 

советской одежды для нового советского человека отличалась радикальным 

идеологическим подходом. Она была опубликована на страницах журнала 

«ЛЕФ» в 1923 г. [1]. Художница предлагала не просто реформировать костюм, 

сделать его функциональным, удобным, технологически и экономически 

целесообразным, отвечающим задачам производства, условиям труда и 

идеологии времени, но и антимодным. Модные журналы, витрины магазинов с 

нарядно одетыми манекенами были для Степановой просто устаревшим 

эстетическим явлением, которое следует кардинально изменить массовым 

производством унифицированной рабочей одежды, пригодной для 

пролетариата без разделения по возрасту и полу. Она стремилась 

ликвидировать моду как архаическое буржуазное явление. 

В. Степанова под термином «одежда» понимала многофункциональный 

объект особого назначения без эротического флера женственности или 

выявления индивидуального вкуса заказчика. Она отрицала многовековую 

историю моды, вкус и эстетику костюма, предлагая запрограммированный 

костюм, выявляющий свое непосредственное назначение в действии. Дизайнер 

пришла к выводу, что дизайн одежды должен основываться исключительно на 

функциях костюма, целесообразности, возможностях текстильной 

промышленности, а не на буржуазном декоре. На страницах журнала «ЛЕФ» 

она отмечала: «…Мода, психологически отражавшая быт, привычки, 

эстетический вкус, уступает место одежде, организованной для работы в 

различных отраслях труда, для определенного социального действия, одежде, 

которую можно показать только в процессе работы в ней, вне реальной жизни 

не представляющей из себя самодовлеющей ценности... Вся декоративная и 

украшающая сторона одежды уничтожается лозунгом: “удобство и 

целесообразность костюма для данной производственной функции”» [1]. 

Концепция производственной одежды В. Степановой была основана на 

идее индустриально-массового производства нескольких универсальных 

моделей, в базовую форму которых вносятся изменения в зависимости от 

особенностей профессии и назначения образца. Она дифференцировала 

несколько групп, разделит «прозодежду» и «спецодежду» 

(специализированную одежду, включавшую дополнительные требования 

профессии, например одежда для пилотов, хирургов т. д.). По мнению 

Степановой, поскольку костюм зависел от технологических мощностей 

промышленности, то декорирование костюма следовало отменить, заменив его 

технологической эстетикой швов и конструкции. Она отрицала особую ауру 

вещей, созданных с помощью ручного труда, и утверждала, что новое время 

требует нового массового производства. Таким образом одежда, ранее 

создаваемая кустарным способом или в ателье, становилась продуктом 

массового изготовления. Соответственно менялась и общая эстетика костюма. 

На смену декоративному оформлению одежды пришла идея выявления 
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конструкции (швов, застежек), что придавало всему облику еще большое 

сходство с машиной.  

Например, на известной фотографии 1922 г. выдающийся русский 

художник-конструктивист А. Родченко изображен в комбинезоне, 

спроектированном им самим и сшитым В. Степановой по описанным выше 

принципам как рабочая одежда инженера-конструктора, максимально 

«приспособленная» к профессии. Монохромный прямоугольный силуэт 

комбинезона акцентирован видимыми швами и накладными карманами, 

«обнажающими» конструкцию. Таким образом, вся форма костюма напоминает 

конструктивистскую композицию, в которой традиционная роль композиции 

подчинена конструкции. Эта фотография наглядно демонстрирует, что 

концепция прозодежды, разрабатываемая и практически воплощенная 

В. Степановой была чрезвычайно близка идеям Тайата. Однако уже к 1929 г. 

эта конструктивистская теория одежды потерпела крах, и сама В. Степанова 

признала, что «…ошибочно думать, что мода является лишь ненужным 

придатком спекулятивного характера…» [9, с. 95]. 

Менее радикальная в вопросах тотальной замены модного костюма 

производственным Л. Попова (1889–1924) предложила гендерно нейтральные 

модели геометрических силуэтов с простыми и ясными линиями кроя. Свое 

видение нового костюма она реализовала в конструктивистских моделях для 

театральных постановок В. Мейерхольда, например «Великодушный 

рогоносец» (1922), которые как нельзя лучше подходила к воплощению идеи 

«биомеханики» на сцене. 

Ее «прозодежда» для актера отличалась удобством, функциональностью, 

идеологической направленностью и ориентацией на массовое производство. 

«...Любовь Попова создала для спектакля так называемую «прозодежду 

актера», т. е. общеактерский костюм, одинаковый по цвету и формам для всех 

персонажей, такую «театральную одежду», которая была бы в употреблении на 

любом спектакле, как, например, костюм для гимнастических упражнений или 

блуза рабочего, и своей одинаковостью должна была бы особенно выделить 

искусство актера…» [4, с. 5]. «Прозодежда» Л. Поповой, воплощенная для 

театра, представляла собой геометрический рациональный костюм стиля 

«унисекс» с лаконичной конструкцией с видимой структурой, простым 

силуэтом, подчеркивавшим действия и жесты актера. Дизайнер, следуя 

принципам конструктивисткой эстетики, так же, как и В. Степанова намеренно 

отказалась от декоративного оформления, предпочитая сделать акцент на ясной 

конструкции и чистой функции платья.  

Так, например, костюмы актеров постановки «Великодушный рогоносец» 

представляли собой синее платье в стиле рабочих комбинезонов с большим 

черным фартуком. Это была андрогинная геометрическая по силуэту одежда с 

лаконичной композицией и видимой структурой, которая подходила любому 

актеру, как роба подходит рабочему. Ясные очертания прямоугольников, 

прямые линии, лаконичные цвета, отсутствие декора — все напоминало 

супрематическую картину. Как выразилась сама Попова, у нее было 

«принципиальное нежелание проводить какое-либо различие между мужским и 
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женским костюмами; это сводилось к смене штанов на юбку» [4, с. 15]. 

Костюмы к постановкам «Великодушный рогоносец» и «Земля дыбом» 

(М. Мартине, С. Третьяков, 1923 г.) получили не только лестные отзывы 

критиков, но и восторженное признание публики. «Они разлюбили Бакста и 

полюбили прозодежду», — писал советский театральный критик В. Масс о 

творениях Поповой в 1922 г [12, с. 178].  

В качестве повседневного женского костюма Л. Попова также предлагала 

проникнутые эстетикой кубизма платья, которые качественно отличались от 

крестьянского стиля, предлагаемого советским женщинам на страницах 

журнала «Работница». Модели Л. Поповой для массового производства 

отличались конструктивностью, функциональностью, лаконичностью. Она 

разработала собственную концепцию «видимой» конструкции одежды 

(карманы, застежки и т. д.) в соответствии с конструктивистской концепцией и 

пролетарской идеологией. Таким образом, Л. Попова предложила смелый, 

сознательно андрогинный образ эмансипированной большевизмом новой 

советской женщины, далекой от буржуазной женственности, продуктивной 

работницы во всем равной мужчинам-строителям коммунизма. 

А. Экстер (1882–1949), подобно выше названным художницам 

авангардисткам, признавала необходимость создания новых форм одежды, 

приспособленных к требованиям нового времени. Она придерживалась общего 

мнения о том, что платье «сегодняшнего дня» должно быть экономичным, 

соответствующим фигуре человека, гигиеничным и удобным. Однако, она не 

разделяла радикальную позицию в отношении отмены гендерных различий и 

идею упразднения моды как буржуазного явления. А. Экстер выступила, таким 

образом, против господства идеологического большевистского содержания, 

отмечая, что костюм и мода могут включать элементы украшения и 

художественного оформления. В этом отношении она находилась в оппозиции 

радикальному конструктивизму Л. Поповой, что проявилось в противоречивом 

дизайне костюмов для пьесы «Ромео и Джульетта» (У. Шекспир, 1921), 

который А. Эфрос охарактеризовал как «кубистичнейший кубизм в 

барочнейшем барокко» [12, с. 178]. 

В 1920-е гг. А. Экстер сотрудничала с выдающимся мастером костюма 

Н. Ламановой, оказавшей на нее большое влияние. В это время Экстер активно 

публикует статьи о модной одежде на страницах журнала «Ателье», отмечая, 

что «…вопрос о новой форме одежды стоит на очереди дня. И так как в 

подавляющем большинстве у нас преобладает трудовой элемент, одежда 

должна быть приспособлена для трудящихся и для того вида работы, которая в 

ней производится…» [11, с. 4–5].  

А. Экстер сочетала в своем лице черты выдающегося художника-

конструктивиста, развивающего идеи русского авангарда и талантливого 

модельера, продолжателя традиций Высокого шитья, заложенного в России 

Н. Ламановой, ее наставницей. Разделяя современную одежду на два основных 

типа — «производственную одежду» и костюм широкого потребления, — она 

предлагала разрабатывать последний с учетом свойств ткани, индивидуальных 

особенностей фигуры клиента и его личного вкуса. Подобно В. Степановой и 
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Л. Поповой, А. Экстер использовала рациональные, геометризованные формы 

для построения силуэта, который должен был «рационализировать» фигуру 

человека и создания актуального индустриализованного образа, но без 

радикальной большевистской окрашенности образа. 
Разрабатывая собственную концепцию прозодежды, А. Экстер опиралась 

не только на утилитарно-практические функции, но и на эстетику и формы 
народного костюма. Например, так она сама описывает модель женской 
прозодежды: «Она состоит из нижней рубахи с рукавами мягкого и легкого 
материала и манжетами из кожи, как наиболее целесообразными для 
канцелярского труда. Поверх рубахи надевается длинная безрукавка из 
материала другого цвета с карманами и поясом также из кожи. Для лета 
верхняя часть (безрукавка) снимается; снимаются и манжеты, обнажая руки 
(для чего и делаются перехватывающие обнаженные руки переплеты вокруг 
манжет)» [14]. 

На страницах журнала «Ателье» за 1923 г. были приведены эскизы 
нового комплекта, напоминающего японское кимоно из различных материалов 
контрастных цветов. Эта и другие модели, созданные А. Экстер были удобны, 
функциональны, лаконичны и конструктивны, в меру экстравагантны и 
декоративны. Они легко трансформировались, и человек мог изменять свое 
повседневное платье, превращая его в вечерний наряд или производственную 
одежду, просто добавляя или снимая слой. Например, обложку номера журнала 
«Ателье» украшает эскиз, созданный А. Экстер: модель объемной накидки без 
швов удлиненного силуэта с увеличенным воротником, которая проникнута 
эстетикой кубизма. 

Перечисленные выше художницы создали проекты «прозодежды», 
которые остались утопией и нашли свое применение исключительно на 
театральной сцене. Более успешная попытка реформирования костюма и 
приспособления его под требования времени была предпринята Н. Ламановой 
(1861–1941), русской женщиной-кутюрье, обладавшей огромным опытом и 
безупречным художественными вкусом.  

Решая задачи, поставленные перед возглавляемым ею художественно-
производственном подотделом ИЗО Наркомпроса, она предложила 
собственную теорию создания целесообразного, рационального и эстетически 
выразительного костюма нового времени. Она полагала, что именно художники 
должны были взять на себя труд по созданию из простых и доступных 
материалов удобного, но красивого по силуэту костюма, который подходил бы 
к новому укладу трудовой жизни. За основу базовой модели Н. Ламанова 
предложила взять народный костюм — рубаху. Такой выбор был неслучаен, 
учитывал рациональность, функциональность и утилитарность форм народной 
одежды. Для своих первых коллекций она использовала доступные материалы: 
домотканый холст и рушники. Простые по крою, экономичные в раскрое, 
дешевые в изготовлении модели, предлагаемые Ламановой, отвечали всем 
требованиям массового производства, но при этом отличались безупречным 
вкусом и высоким творческим мастерством. При этом формы народного 
традиционного костюма обладали большей временной устойчивостью, чем 
выгодно отличались от прихотливой и постоянно меняющейся европейской 
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моды, коммерчески вынужденной постоянно предлагать новые силуэты и 
декор. 

В 1925 г. Н. Ламанова совместно с В. Мухиной разработала коллекцию 
моделей платьев народного рубашечного кроя из домотканого холста с 
вышивкой, выполненной по эскизам В. Мухиной. Эти оригинальные ансамбли 
были высоко оценены на Всемирной выставке в Париже и получили гран-при 
за национальную самобытность в сочетании с модным направлением. Эстетика 
представленных костюмов была удивительно созвучна исканиям европейской 
моды первой половины 1920-х гг., поскольку прямоугольный силуэт, 
пропагандируемый ар-деко, совпадал с формой русской рубахи. 

Таким образом, поиски новых форм художниками-конструктивистами 
в 1920-х гг., обусловленные новой реальностью, привели к появлению 
концепции «прозодежды». В центре внимания дизайнеров был образ нового 
человека — трудящегося, который нуждался в новом быте, частью которого 
мыслился и костюм, подлежащий исключительно массовому промышленному 
производству. 

Художники были согласны, что одежда сегодняшнего дня должна 
базироваться на простых геометрических формах, ясной конструкции и 
декоративном цвете, призванном разнообразить плоскости. Такой костюм был 
независим от моды, социального положения, гендера и был призван 
«рационализировать» человеческое тело, создавая актуальный 
индустриализованный образ строителя коммунизма. Однако такая 
конструктивистская концепция художественного проектирования костюма не 
нашла воплощения в производстве, оставшись на уровне экспериментальных 
единичных образцов и театральных постановок.  

Относительным исключением стали разработки А. Экстер и 
Н. Ламановой, которые базировались на народном костюме, в форме и эстетике 
которого лежат безграничные возможности, в том числе и для массового 
производства. В настоящее время наследие русского авангарда в области 
проектирования костюма находится в фокусе внимания современных 
дизайнеров, которые создают коллекции, продолжая экспериментальные 
поиски В. Степановой, Л. Поповой, А. Экстер и Н. Ламановой. 
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