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РЕСТАВРАТОР И ПЕДАГОГ — РУДОЛЬФ ПЕТРОВИЧ САУСЕН

RESTORER AND TEACHER — RUDOLF PETROVICH SAUSEN

 «Не было задач, с которыми он мог бы не справиться. Это был 
Кулибин в реставрации. Выполнить сложнейшую консервацию, сдублиро-

вать огромный плафон в маленьком помещении — он мог все. Все самое 
технически неимоверное давалось ему, и он каждый раз снова удивлял

нас своими изобретениями».

М.Г. Колотов1 

М.Г. Рогозный 

M.G. Rogozny

1 Из интервью с ведущим специалистом СНРПМ М.Г. 
Колотовым 27.03.2013.

The article is dedicated to Rudolf Pet-
rovich Sausen as a teacher and restorer. It 
shows his active work for the restoration of 
monuments and the suburbs of Leningrad, 
suffered during the Second World War. It 
described his teaching career, during which 
he became for his students the Master with 
a capital «M».

Key words: Rudolf Sausen, Leningrad 
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painting

Статья посвящена Рудольфу Петро-
вичу Саусену как педагогу и реставра-
тору. Показана его активная деятель-
ность по восстановлению пригородов и 
памятников Ленинграда, пострадавших 
во Второй мировой войне. Описана его 
педагогическая деятельность, в процес-
се которой он стал для своих учеников 
Учителем с большой буквы.

Ключевые слова: Рудольф Саусен, Ле-
нинградское высшее художественно-
промышленное училище, подготовка 
спе циалистов-реставраторов, рестав-
рация монументальной живописи
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Реставрация монументальной живопи-
си — первое направление, которое было реа-
лизовано на кафедре «Живопись и рес тав-
рация», открывшейся в начале 1990-х  гг. в 
Санкт-Петербургской государственной ху-
дожественно-промышленной Академии. Те-
перь даже трудно представить, что было 
время, когда в городе, дворцы которого так 
обильно украшены монументальными рос-
писями, не велась подготовка по этой спе-
циальности.

Начинать с нуля всегда очень сложно: соз-
данные программы постоянно требовали 
корректировки, ибо учебный процесс про-
ходил апробацию в условиях, когда аналогов 
таким программам не существовало, ког-
да предоставленные помещения были мало 
подготовлены для реставрационного техно-
логического процесса. Многих реставрато-
ров, к которым Вячеслав Михайлович Мош-
ков обращался с предложением вести курс 
обучения, это настораживало. Волею судь-
бы рядом оказался Рудольф Петрович Сау-
сен. Предложение Вячеслава Михайловича 
он принял, не сомневаясь. Выпускник пер-
вого послевоенного отделения художников- 
мастеров, он знал, что возвращается в свою 
Alma Mater — как для сохранения традиций 
и преемственности, так и для становления 
новых форм обучения, необходимых в изме-
нившихся культурных условиях.

Десятилетия его активной творческой рабо-
ты были связаны с реставрацией знаковых 
объектов Петербурга: одним из первых стал 
Исаакиевский собор — сложный, сильно по-
страдавший во время войны памятник, по-
требовавший нестандартного подхода, раз-
работки новых методик технологического 
процесса. А дальше — это рес таврация жи-
вописи в доме князя Кочубея, Мариинском 
театре, доме Кочневой, Горном институте, 
Юсуповском и Таврическом дворцах, в зда-
ниях Главного Штаба, Сената и Синода. Уже 
с 1954 г. Саусен — руководитель бригады 
 художников-реставраторов. Под его нача-
лом проходит реставрация многочислен-
ных рос писей, сотен станковых работ, объ-
ектов прикладного искусства. Но самыми 
родными стали для него пригороды Ленин-
града: Петергоф и Ораниенбаум. Именно им 
он посвятил большую часть своей жизни.

«Не было задач, с которыми он мог бы не 
справиться», — вспоминал его коллега Ко-
лотов М.Г., много лет проработавший с Ру-
дольфом Петровичем в Специальных науч-
но-рес таврационных мастерских. «Это был 
Ку либин в реставрации. Выполнить слож-
нейшую консервацию, сдублировать огром-

ный плафон в маленьком помещении — он 
мог все. Все самое технически неимоверное 
давалось ему, и он каждый раз снова нас 
удивлял своими изобретениями».

Одна из многочисленных наград — Золо-
тая медаль Академии художеств за рестав-
рацию пригородных дворцов — стала сви-
детельством его творческих достижений, 
которые теперь должны были продолжится 
в стенах родной Художественной школы2. 
Зная, что Учитель нового поколения худож-
ников-реставраторов призван решить не-
мало трудных задач, он приступил к педа-
гогической работе с таким же творческим 
энтузиазмом, как ранее к реставрации уни-
кальных памятников Петербурга.

Его ученик Дмитрий Еремин вспоминает 
о первом знакомстве с Учителем: «Ожидая 
лекции, мы приготовили тетради и ручки. 
Вот заходят Рудольф Петрович и Вячеслав 
Михайлович, который рекомендует нового 
педагога и оставляет наедине с нами. Мы 
видим доброе лицо с легкой улыбкой. Педа-
гог начинает с короткого знакомства, гово-
рит с каждым. Затем замечает, что пора при-
ступать к реставрации практической. “Так у 
нас же нет объекта”, — возражаем мы и слы-
шим негромкий ответ: “Вы знаете, я тут шел 
к вам и по дороге нашел объект… Пойдемте, 
я вам его покажу”. Мы выходим в Молодеж-
ный зал. Рудольф Петрович некоторое вре-
мя смотрит на стены и своды и произносит: 
“Вот он…”. Оценив значение замысла и ост-
роту юмора, мы все же мягко возражаем: 
“Так у нас же нет инструментов!”. И вновь 
неторопливый, после паузы, тихий ответ Ру-
дольфа Петровича, указывающего на наши 
тетради и ручки: “Так вот же они… рестав-
рация — это вначале — изучение, а потом — 
практика”»3 .

Очень скоро он становится для своих уче-
ников Учителем с большой буквы, откры-
ваю щим тайны реставрации монументаль-
ной живописи. Ему помогают его коллеги: 
рес тавратор В.С. Николаев, химик Д.А. Рож-
кова и другие. Рудольф Петрович проводит 
со студентами работы по консервации жи-
вописи в зале Людовика XIV, начинает рас-
чистки стен в Коптской галерее, в малых 
Итальянских кабинетах, делает пробные 

2  Золотая медаль Академии художеств была при-
суждена решением президиума Академии художеств 
СССР от 4 июля 1972 г. «За работу по реставрации 
монументально-декоративной и станковой живопи-
си в памятниках архитектуры Ленинграда и его при-
городных дворцово-парковых ансамблей — Павлов-
ска, Пушкина, Петродворца и Ломоносова».
3 Из интервью с Д.А. Ереминым 10.04.2018
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укрепления на музеефицированных фраг-
ментах живописи Таврического дворца.

«Он был всегда немногословен, коррек-
тен, остроумен и передавал нам все, что 
знал и умел, все, что было делом его жизни 
и  опытом, которым он хотел поделиться», — 
таким вспоминают его ученики, многие из 
которых стали профессиональными худож-
никами-реставраторами и продолжили дея-
тельность своего любимого Учителя.

Ил. 1. Р.П. Саусен за реставрацией западной падуги Монплезира, 1956 г. 
Фото из архива семьи Р.П. Саусена
Fig. 1. R.P. Sausen during restoration of the western vault of the Monplaisir Palace, 1956. 
Photo from R.P. Sausen’s family archive

Ил. 2. Саусен за реставрацией живописных панно церкви Конюшенного ведомства, 1953 г.
Фото из архива семьи Р.П. Саусена
Fig. 2. R.P. Sausen during restoration of the panel paintings of the Stables Department Churche, 1953.
Photo from R.P. Sausen’s family archive
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Ил. 3. Реставрация плафона Ф. Мартини и К. Цукки «Воспитание амура».
Рундальский дворец, Латвия. 1970 г. Справа Р.П. Саусен.
Фото из архива семьи Р.П. Саусена
Fig. 3. R.P. Sausen during restoration of the plafond by Francesco Martini and Carlo Zucchi the Education of Cupid.
Rundāle Palace, Latvia, 1970 (the right one on the picture).
Photo from R.P. Sausen’s family archive
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ХУДОЖНИК И ПЕДАГОГ — ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШУВАЛОВ

ARTIST AND TEACHER — DMITRY ALEXANDROVICH SHUVALOV

А.К. Злобин

A.K. Zlobin

Article submissions are devoted to one 
of the leading teachers of the Stieglitz 
Academy  — Dmitry Shuvalov. A brief 
description of the interiors of the acade-
my is given, and of the method of studying 
the architecture of interiors proposed by 
D.A.  Shuvalov. Analysis of his teaching 
lessons on drawing interiors lead to the 
conclusion about the creation of the Shu-
valov School at Stieglitz Academy

Key words: Dmitry Shuvalov, Stieglitz 
Academy, restoration, Painting and Res-
toration department

Материалы статьи посвящены одному 
из ведущих педагогов академии Штиг-
лица — Дмитрию Александровичу Шу-
валову. Приводится краткое описание ин-
терьеров академии, показана методика 
изучения архитектуры интерьеров, пред-
ложенная Д.А. Шуваловым. Проанали-
зированы его учебные занятия по ри-
сованию интерьеров, в результате чего 
сделан вывод о создании в академии 
Школы Шувалова.

Ключевые слова: Дмитрий Шувалов, 
Академия Штиглица, реставрация, ка-
федра «Живопись и реставрация»

Аннотация Abstract



109

Как известно, интерьеры Академии были 
спроектированы первым директором — ар-
хитектором Максимилианом Месмахером, 
объединившем в своем замысле задачу «ар-
хитектурную» и «утилитарную». Месмахер 
спроектировал роскошные итальянские за-
лы, в его задачу входило создание музейного 
фонда графики, приобретенного специаль-
но для учебных целей (сегодня эти рисун-
ки находятся в коллекции Государственного 
Эр митажа и составляют богатейшую часть 
собрания примеров интерьеров итальян-
ских мастеров). Существовали целые кланы 
италь янских художников-декораторов, пе-
редающих секреты построения театральной 
перспективы (Пиранези, Бабиенны, Гонза-
го), особенно в такой дисциплине как рес-
таврация. Сохранились трактаты с пол ным 
и подробным описанием различных прие-
мов построения перспективы (Дюрер, Поц-
цо), а также отдельные рисунки, объяс-
няющие конкретный метод ее построения 
(Бабиенна). Современные компьютерные 
программы (ЗDMAX, ARHIСAD, ScetchUp) 
позволяют также свободно моделировать 
архитектурную среду прошлого, как это де-
лали старые мастера.

Сегодня на базе традиции, заложенной 
Дмитрием Александровичем Шуваловым, 
изучение этой исторической практики осу-
ществляется на занятиях по освоению навы-
ков изображения интерьеров. Классическая 
итальянская архитектура выступает необ-
ходимой почвой, возрождающей традиции 
классического декоративного образования 
в  рамках реставрационной школы. Само 
здание Академии стало органичной частью 
учебно-воспитательного процесса, где мно-
гообразие декоративного богатства интерье-
ров выступило не просто данью стилю ис-
торизма, но воплощенным дидактическим 
материалом.

На занятиях Дмитрия Александровича Шу-
валова обучение рисованию интерьера на-
чиналось с «Папской галереи», протянувшей-
ся от кинозала до входа в музейный корпус 
Академии. Формат листа выбирался пропор-
ционально сечению выбранного интерь ера: 
на занятиях с «Папской галереей» Дмитрий 
Александрович быстро намечал рамку в про-
порции чуть «добрее» (шире) двух квадра-
тов по вертикали. Отмечая линию горизон-
та (расположенную, как известно, на высоте 
глаз рисующего), он рисовал прямо на рам-
ке сидящую человеческую фигуру в соотно-
шении 1/5 к высоте интерьера и приглашал 
студентов удостовериться, сколько сидящих 
фигур может поместиться в высоте выбран-

ного помещения. При этом положение точ-
ки схода, лежащей на линии горизонта, за-
висело от того, левее, правее или по центру 
располагался рисующий.

«Нужно проломить стену!» — за этим вос-
клицанием скрывался один из ключевых 
моментов методики Шувалова. Он предла-
гал студентам поделить пополам расстояние 
от линии горизонта до нижнего края форма-
та. Получившаяся узенькая полоска в 1/10 
вертикали листа «повторяла» пол (длиной 
пятнадцать метров), который должен был 
уложиться в этой трехсантиметровой по-
лоске. При таком фронтальном построении 
перспективы размеры фронтального сече-
ния интерьера оставались без искажения, а 
размеры, уходящие в глубину, сжимались 
как «шагреневая кожа». По завершению ра-
боты Дмитрий Александрович всегда тре-
бовал вводить в интерьер фигурки для мас-
штаба (как у любимого им французского 
художника Ж.Ж. Калло) и смело вписывать 
в уже выстроенное изображение проходя-
щих мимо преподавателей и студентов.

Его строгая последовательность в прове-
дении заданий, методическая выверенноcть 
предлагаемых схем построения порой вы-
зывали упреки коллег в излишней «чертеж-
ности» заданий. Но, как показала практика, 
без опытного педагога по рисунку, знания, 
полученные в результате двухлетнего кур-
са  изучения теории перспективы, неред-
ко оставались довольно «неловким инстру-
ментом» в руках студентов. В дальнейшем 
в  своей профессиональной деятельности, 
которая была связана с архитектурой, вы-
пускники, овладевшие на занятиях Дмит-
рия Александровича методикой построения 
интерьера, легко и мастерски справлялись 
с созданием практически любых простран-
ственных решений.

Можно смело утверждать, что в результате 
многолетней педагогической деятельности 
Дмитрия Александровича в стенах Акаде-
мии сложилась «Школа Шувалова», базиру-
ющаяся на уникальной методике преподава-
ния рисунка интерьера.
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О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШУВАЛОВА 
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 

«ЖИВОПИСЬ И РЕСТАВРАЦИЯ»)

THE TEACHING METHODOLOGY OF DMITRY ALEXANDROVICH SHUVALOV 
(FROM THE MEMOIRS OF THE GRADUATES AND TEACHERS OF THE PAINTING 

AND RESTORATION DEPARTMENT)

— Очевидно, что все исходящие от глаза лучи сходятся в точке схода.
— Срисовать видимое пространство прямо из-под ног не получится.
— Главное — идея, то, что нас зацепило: игра света, сочетание цветов или 
     какая-то деталь.
— Я даю метод-«вилку», на который можно «насаживать» все, что хочешь.
— Надо влюбиться в модель.

Д.А. Шувалов
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Ил. 1. Учебное задание: рисунок интерьера, фронтальная композиция
Fig. 1. Task: interior drawing, frontal composition

Ил. 2. Пленэрная практика
Fig. 2. Plein-air painting practice
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В преподавании рисунка интерьера в нашей Школе Дмитрий Александрович Шувалов оставил  яркий 
след, обогатив методику преподавания совмещением строгой системы построения с театрально- 
романтической трактовкой изображаемого пространства.

В методике Д.А. Шувалова можно проследить несколько принципиальных требований. Прежде всего, 
он не давал студентам «разбредаться» по всему учебному корпусу в поисках удачных видов, но распола-
гал группу на одном месте и строго ставил определенную задачу. Постановка задачи всегда была иллю-
стрирована его рисунком с подробнейшим объяснением всех тонкостей заданий, при этом он говорил: 
«Я даю метод-“вилку”, на которую можно насаживать все, что хочешь».

Горизонт брался на уровне глаз сидящего человека. Дмитрий Александрович следил, чтобы линия го-
ризонта не превышала 1/5 формата листа. Важной и даже принципиальной особенностью шувалов-
ской системы преподавания рисунков интерьера было значительное сокращение пола: 0/5 от нижнего 
обреза формата до линии горизонта, что вызывало уменьшение угла зрения не на 36 градусов (как обыч-
но у авторов по перспективе), а даже до 18 градусов. Зритель как бы выходил «из ящика помещения»; 
по образному выражению Дмитрия Александровича — «проламывал стену». Получалась театрально-
барельефная перспектива. Далее, в соответствии с программой, задания усложнялись: Фронтальная: 
Галерея молодежного зала, Папская галерея, Спуск в музей. Угловая: Полеты между колоннадой молодеж-
ного зала.

Студенты строго выстраивали перспективу, но иногда «пересушивали» изображение; тогда Дмит-
рий Александрович, макнув головку спички в тушь, проходился поверх студенческого рисунка, расстав-
ляя акценты (вторя итальянским мастерам) и ловко добавляя стаффаж фигур. Важным требованием 
к заданию выступало стаффажное внесение фигур для масштаба. По характеру выполнения этой осо-
бенности можно было всегда отличить работы его подопечных.

Его метод преподавания рисунка интерьера получил особое развитие на кафедре «Живопись и рес-
таврация» по специализации «Реставрация монументальной живописи».

Юлия Филимонова,
выпускница 2009 г., доцент кафедры «Живопись и реставрация»

Ил. 3. Пьетро ди Готтардо
Гонзага (1751–1831). 
Архитектурная композиция 
с дорическим храмом в центре. 
Государственный Эрмитаж, 
прежде — библиотека 
Центрального училища 
технического рисования 
барона А.Л. Штиглица

Fig. 3. Pietro di Gottardo 
Gonzaga (1751–1831). 
Architectural composition 
with Doric Temple. 
State Hermitage Museum, 
previously the Library 
of Central School of Technical 
Drawing of Baron 
Alexander Stieglitz
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Как опытный педагог Дмитрий Александрович знал, что к нему приходят студенты разной под-
готовки. «Сильных» он корректировал, мог по-дружески сделать замечание, чтобы не зазнавались, 
но и спрашивал строже. К «слабым» подходил чаще, объяснял доступнее, а иногда собирал вокруг себя 
всю группу, чтобы показать важную рисовальную схему или исправить часто встречающуюся ошибку.

Были студенты, которых предыдущая школа неисправимо «контузила»; таких студентов заново 
учить было трудно. Творческая гибкость — это Дмитрий Александрович очень ценил в своих учениках. 
Свои занятия он непременно сопровождал меткими и точными афоризмами из книг или фильмов. Это 
была часть его школы, отшлифованная годами, проверенная на многих поколениях студентов.

Большое внимание он уделял воспитанию правильного вкуса, это было одной из основ обучения 
 ри сунку. Великие итальянцы — Микеланджело, Тинторетто, Веронезе — незримо присутствовали 
на каждом занятии. Не забывал Дмитрий Александрович и русских художников — Врубеля, Корови на, 
Серова, Левитана. Мы ценили его уроки, ведь рядом с нами был признанный мастер, профессор, боль-
шой художник.

Фидаэль Гильмутдинов,
выпускник 1996 г.

Дмитрий Александрович преподавал у нас несколько лет курс живописи. Он учил нас не просто пере-
давать на бумаге то, что мы видим, но и стремлению глубоко осмыслить выбранный сюжет, мотив 
и т. д. На пленэре в Летнем саду он объяснял, что главное — идея, которая вдруг «зацепила», а даль-
ше — игра света, сочетание цветов, какие-то детали. Читал нам стихи Цветаевой, когда мы писали 
натюрморты с сиренью. Мы узнавали, что Петербург — город неба, и учились писать петербургское 
небо, где есть краски — оранжевая с черной! И тени — лимонка с фиолетовым!
Мы стремились уловить любое мимолетное настроение, впечатление в окружающем природном и ар-
хитектурном ландшафте и перенести это в наши этюды.

Татьяна Столярова,
выпускница 2010 г.

Преподавание живописи на кафедрах, существовавших к 1960-м гг. в «Мухинке», ориентировалось 
на иной по сравнению с институтом И.Е. Репина круг художественных задач. Тем самым стремление 
к  достижению большей условности пластического решения студенческих работ отчасти находило 
поддержку в курсе на утверждение декоративности как особой формы пластического и образного реше-
ния произведений прикладного искусства и монументальной живописи. Дмитрий Александрович Шу-
валов был одним из тех ведущих педагогов, кто смог корректно ввести этот ориентир в свою препо-
давательскую практику. Курс на декоративность стал программным в училище не только в 60-е годы, 
но и в следующие десятилетия в качестве основы преподавания рисунка и живописи студентам, обу-
чавшимся на разных факультетах. Свою апробацию он получил и на кафедре «Живопись и реставра-
ция», которой Дмитрий Александрович отдал двадцать лет напряженной преподавательской  работы.

Руслан Бахтияров,
доцент Центра инновационных образовательных проектов СПГХПА им. А.Л. Штиглица



114

ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
«ЖИВОПИСЬ И РЕСТАВРАЦИЯ» — ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОШКОВ

ARTIST, TEACHER, HEAD OF THE PAINTING AND RESTORATION 
DEPARTMENT — VYACHESLAV MIKHAILOVICH MOSHKOV

Д.А. Еремин, Ю.А. Филимонова

D.A. Erjomin, Y.A. Filimonova

The article is devoted to the activities of 
Vyacheslav Mikhailovich Moshkov — an 
artist and teacher, as well as the founder 
and head of the Painting and Restoration 
department. Particular attention is paid 
to his author’s educational methodology 
on composition, which has no analogues 
in other universities. Authors stress the 
importance of his professional knowledge 
for the organization of the educational 
process at the department.

Key words: Vyacheslav Moshkov, Stieglitz 
Academy, Painting and Restoration 
department, composition

Статья посвящена деятельности Вяче-
слава Михайловича Мошкова — худож-
ника и педагога, а также основате ля  и 
руководителя кафедры «Живопись и ре-
ставрация». Особое внимание уделено 
его авторской образовательной методи-
ке по композиции, не имеющей анало-
гов в других вузах. Показано значение 
его профессиональных знаний для орга-
низации учебного процесса на кафедре.

Ключевые слова: Вячеслав Михайлович 
Мошков, Академия Штиглица, кафедра 
«Живопись и реставрация», композиция

Аннотация Abstract
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В процессе организации и открытия ка-
федры «Живопись и реставрация» Вячеслав 
Михайлович Мошков собрал коллектив яр-
ких, неординарно мыслящих педагогов, спо-
собных подарить студентам желание позна-
вать новые техники в рисунке и живописи, 
проявлять усердие в копировании и, конеч-
но же, постигать тонкости профессии рес-
тавратора.

Первый педагогический состав кафедры 
«Живопись и реставрация»: 

— В.М. Мошков — заведующий кафедрой, 
композиция, живопись;

— Д.А. Шувалов — живопись;
— А.К. Злобин — рисунок;
— Р.П. Саусен — реставрация монумен-

тальной живописи, реставрация масляной 
живописи;

— И.В. Ярыгина — реставрация темпер-
ной живописи, иконопись;

— И.А. Русакова — реставрация живописи;
— Б.И. Шаманов — живопись, композиция;
— С.М. Симина — живопись, рисунок;
— Д.А. Рожкова — химия;
— В.Е. Макухин — копирование масляной 

живописи;
— Н.Г. Башков — копирование графики.
Уже одно перечисление фамилий говорит 

о самом серьёзном подходе к  формирова-
нию педагогического коллектива. Д.А. Шу-
валов, Н.Г. Башков, Б.И. Шаманов, И.В. Яры-
гина, В.Е. Макухин — выпускники Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е.  Репина; Р.П. Саусен, В.М.  Мошков, 
А.К. Злобин, С.М. Симина — выпускники 
Ленинградского высшего художественно-
промышленного училища им.  В.И. Мухи-
ной. Такая команда гарантировала крепкий 
творческий союз в подходе к решению со-
временных образовательных задач.

Среди первых преподавателей реставра-
ционных дисциплин были поистине зна-
менитые личности, известные не только в 
ленинградской (петербургской) реставра-
ционной школе, но и по всей стране: такие 
как Рудольф Петрович Саусен, препода-
вавший курс реставрации монументальной 
живописи, Ирма Васильевна Ярыгина, отве-
чавшая за станковую темперную живопись. 
Эти громкие имена задавали высокую план-
ку всему образовательному процессу.

С самого начала на кафедре формирова-
лись и развивались новые образовательные 
программы подготовки будущих реставра-
торов; сегодня здесь существует четыре на-
правления подготовки — реставрация стан-
ковой темперной живописи, реставрация 
станковой масляной живописи, реставра-

ция монументальной живописи, реставра-
ция предметов декоративно-прикладного 
искусства, а со следующего учебного года 
(2021–2022) открывается новое, пятое на-
правление — реставрация произведений 
графики.

Такой масштаб специализаций — заслу-
га  основателя кафедры, сумевшего понять 
и  оценить запросы современной рестав ра-
ционной практики. Вячеслав Михайлович 
был не только создателем и заведующим 
 кафедрой, он вел также активную препода-
вательскую деятельность. Недаром он вспо-
минается как человек незаурядный  — не-
возможно было не почувствовать его мягкое 
обаяние и силу яркой личности. Если аби-
туриенту посчастливилось встретить его во 
время Дня открытых дверей или прием-
ной  кампании, то почти наверняка любые 
сомнения в выборе направления обучения 
отпадали — заведующий и основатель ка-
федры «Живопись и реставрация» излучал 
доброжелательность, внимание к окружаю-
щим и вместе с тем при встрече с ним по-
являлось ощущение, что это человек, об-
ладающий мощным профессионализмом и 
авторитетом состоявшегося художника.

В педагогической практике существует 
редкое умение — раскладывать сложные за-
дачи на простые составляющие, где совер-
шая одно за другим отдельные действия, 
студент приближается к сложно-достижи-
мой цели. Этим методом виртуозно владел 
профессор Вячеслав Михайлович Мошков, 
что и позволило ему взяться за осуществле-
ние задачи, необходимой в образовательной 
практике реставраторов — воспитания ху-
дожественного вкуса своих подопечных.

Воспитание художественного вкуса зача-
стую воспринимается как нежелательный 
для художника опыт, поскольку это может 
стать причиной поверхностного подража-
ния, но у реставратора задачи обучения име-
ют свои особенности. Реставратор остается 
в тени подлинника, какими бы выдающими-
ся способностями живописца и рисовальщи-
ка он не обладал. Его вмешательство должно 
быть максимально незаметным, и даже в слу-
чаях воссоздания утраченного произведе-
ния или его фрагментов реставратор обязан 
обезличить авторство своей работы, и, на-
сколько это возможно, приблизиться к сти-
листике подлинника. Для достижения этой 
сложной цели Вячеслав Михайлович раз-
работал специальный курс «Композиция». 
Этот курс смог органично войти в образова-
тельную практику, поскольку Вячеслав Ми-
хайлович был не только живописцем, но —
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что особенно важно — увлеченным иссле-
дователем теоретических вопросов искус-
ства; «профессиональные качества худож-
ника-монументалиста, обладающего опытом 
«строгого расчета», выдавали его стремле-
ние к «формуле», к строгой конструкции» 
[Горбунова 2017: 75].

При изучении литературы, посвященной 
творчеству Мошкова, а также его собствен-
ных теоретических трудов, можно лишь 
удивляться тому, как много за его живопи-
сью скрыто постоянных поисков, работы 
над обоснованием аналитического метода. 
Тем более ценно, что его теоретические ис-
следования нашли практическую апроба-
цию и в педагогической практике.

«Композиция» — традиционное назва ние 
дисциплины на каждом художественном фа-
культете. Здесь присутствуют, пожалуй, са-
мые трудоемкие понятия, ориентиро ванные 
на специфику определенного образователь-
ного направления. Композиция для рестав-
ратора не является исключением: обучение 
предполагает здесь тонкую настройку глаза, 
понимание оптики цвета, необходимые при 
восполнении утрат авторской живописи, соз-
дании условных тонировок, при выявлении 
поздних записей и следов предыдущих вме-
шательств в произведение.

Курс по композиции был рассчитан на 
шесть семестров: первый посвящался изуче-
нию учебного натюрморта, где сначала про-
исходило знакомство с методикой работы, 
а затем предлагались образцы для исследо-
вания — произведения старых мастеров. Во 
втором семестре учащиеся могли продол-
жать работу с натюрмортами, но уже из му-
зейных собраний; затем шла работа с пей-
зажем, потом с портретом; на третьем году 
обучения учащийся подступался к фигуре 
в интерьере и уже на заключительном эта-
пе переходил к многофигурной композиции. 
Вячеслав Михайлович настаивал на важном 
значении аналитического подхода к колори-
ту произведения, утверждая, что «человече-
ский глаз различает примерно семь цветов, 
кто-то чуть больше, кто-то меньше. Можно 
предположить, что глаз художника в силу 
своей профессиональной деятельности бо-
лее восприимчив к тонкостям цветовых от-
ношений. В вашем арсенале — целых девять 
цветов. Это очень много!»

В процессе изучения необходимо было оп-
ределить колорит произведения или поста-
новки, выявив два основных цветовых отно-
шения и один дополнительный цвет; затем 
девять возможных цветов должны были уло-
житься в эти отношения в пропорции 4:3:2. 

Если, например, у выбранного произведения 
был сиренево-охристый колорит с зелены-
ми акцентами, то получалось четыре оттен-
ка сиреневых, три охристых и два зеленых. 
Цвета в каждой группе должны были отли-
чаться по тону, оттенку и теплохолодности. 
Такое ограничение палитры поначалу оказы-
валось серьёзным живописным испытани-
ем: нужно было проявлять почти математи-
ческую точность в выборе колорита, однако 
с течением времени обнаруживалось, что де-
вять цветов — это действительно довольно 
много, и можно обойтись восемью или се-
мью. В таких случаях Вячеслав Михайлович 
приводил в пример Анри Матисса: «Вспом-
ните, как выглядят «Танец» и «Музыка». На 
этих полотнах всего три цвета: синий, зелё-
ный и красный, чёрный — для рисунка. Всё 
дело в балансе и пропорции, но Матисс — 
гений цвета; мы с вами можем им только 
восхищаться, поэтому, пока вернитесь к де-
вяти цветам». При этом он не запрещал 
пользоваться репродукциями, однако всегда 
подчёркивал значение возможности посмо-
треть подлинник: «обратитесь к музейным 
собраниям Петербурга и пригородов, там вы 
найдёте лучшее; после проделанных упраж-
нений все эти великие мастера станут вам 
ближе».

Выявление трех цветовых групп в соот-
ветствующих пропорциях позволяло разо-
браться в гармонии колорита подлинника. 
Освоив этот метод на примерах живописи 
старых мастеров, мы получали рекоменда-
цию Вячеслава Михайловича опробовать 
его и на занятиях живописи и даже в пленэр-
ной практике. Подобная дисциплина цве-
та  позволяла сохранить ясность живопис-
ной задачи и методичность действий, что, 
безусловно, было очень ценным в професси-
ональной работе реставратора. Такое зада-
ние казалось не слишком сложным, однако 
на практике соблюсти строгую пропорцио-
нальность цветов оказывалось делом проб-
лематичным.

Вообще процесс освоения и решения та-
ких заданий требовал длительной подготов-
ки: прежде всего, нужно было выбрать об-
разец, затем следовал этап колористическо го 
анализа (где во время поиска подходящих 
цветовых сочетаний целые сервизы тарелок 
покрывались намешанными колерами), и, 
наконец, требовалась аккуратная рабо та с 
рисунком. Задание следовало выполнять до-
вольно густо намешанными колерами, ко-
торые составлялись из не более, чем трёх 
цветов. Особое внимание уделялось эстети-
ке мазка: в случае, если краска ложилась 



117

слишком жидко или неровно, Вячеслав Ми-
хайлович не обвинял студента в очевидной 
небрежности, но советовал сменить кисть. 
Как правило, он смотрел студенческие ра-
боты на длинном столе, всю поверхность 
 которого покрывали так называемые «жи-
вописные раскладки». Комментируя на еже-
недельных смотрах наши работы, он не ус-
тавал возвращаться к основным моментам 
освоения живописной теории. Этот опыт 
был для нас особенно ценным, так как ху-
дожники и реставраторы за годы обучения 
и бесконечного оттачивания художествен-
ного мастерства редко воспитывают в себе 
навык постоянного анализа своих действий, 
и, соответственно, оформления этого анали-
за в слова. Еженедельные встречи на «Ком-
позиции» во многом способствовали овла-
дению этим знанием, что, однако, требовало 
от Вячеслава Михайловича терпеливого ин-
дивидуального подхода к каждому студенту.

Несмотря на его незыблемый авторитет, 
студенты не боялись услышать его оценку 
своей работы: Вячеслав Михайлович вни-
мательно выслушивал точку зрения каж-
дого студента и умел подобрать ответ даже 
в случае творческой неудачи, убеждая, что 
такие неудачи — это совсем не редкий слу-
чай познавательного и творческого пути. 
Он умело добивался желаемого результа-
та, вызывая ощущение, что мы сами суме-
ли прийти к нужному выводу. Иногда он 
брал отдельные листы и долго молчал, по-
том, слегка улыбнувшись, говорил: «Очень, 
очень хорошо, но этого мало, давайте-ка 
ещё немного».

Проходили недели, работы «перетекали» 
на второй стол, на подоконник, даже на сту-
лья. Постепенно не самые удачные вариан-
ты  отсеивались, и к концу семестра из це-
лой  стопки работ выбиралось пятнадцать- 

двадцать листов для итогового обхода. Ут-
верждённые варианты крепились к большим 
белоснежным листам ватмана вместе с цве-
товыми шкалами выкрасок колеров, исполь-
зуемых для работы. Как драгоценные кам-
ни  сверкали они в Молодёжном зале, где 
традиционно проходил итоговый смотр ра-
бот. Услышать одобрительное «Здорово!» от 
профессора Вячеслава Михайловича Мош-
кова — и уже не так важны были результаты 
обхода.

Методика Вячеслава Михайловича Мош-
кова позволила проанализировать огромное 
количество материала, собрать бесценную 
копилку знаний, которые впоследствии ста-
ли для нас необходимыми в реставрацион-
ной деятельности.

Список литературы

Горбунова 2017. Горбунова Т.В. В эпоху пере-
мен. Наши ленинградские художники. СПб.: 
Але тейя, 2017. 216 с.

References

Gorbunova, T.V., V epokhu peremen. Nashi lenin-
gradskie khudozhniki [In an Era of Change. Our 
Leningrad Artists], St. Petersburg: Aleteia, 2017, 
216 p., (In Russian).

Ил. 1. Задание 2 семестра: колористический 
анализ на примере натюрморта Ян Фейта 
«Фрукты и попугай» (1645 г., Государственный 
Эрмитаж), выявление законов цветовых
отношений в пропорции 4:3:2

Fig. 1. Task for 2nd semester: colouristic analysis using the example 
of Johannes Fyt’s still life Fruit and a Parrot (1645, State Hermitage), 
identification of color relations laws in the ratio of 4:3:2



118

— Подход следующий: вы обобщаете пятна, чтобы добиться больших отношений ос-
новных пятен. Очищайте композицию от случайных пятен. Сделайте хорошее запо-
минающееся пятно!
— В каждом классическом произведении присутствует «цветовой тройник»: синий, 
красный, желтый, но в разных пропорциях. Поищите эти пропорции. Цвета по силе 
должны звучать на равных.
— Оптимальное количество колеров — не больше семи; если сложно, то берите девять 
колеров, но только на начальном этапе, а затем переходите к семи. Это как в музыке, 
где есть лишь семь нот, восьмая уже повторяет первую.
— Главное — сохранить найденную цветовую гармонию, оставить цвета, которые бу-
дут работать. Выстроить от темного к светлому. Или наоборот. Как удобно. Важна 
последовательность.
— Соразмерность частей и целого в композиции формата — это «тонкая» сфера про-
порциональных и ритмических отношений. Надо постараться сделать так, чтобы, 
как и в работе с «пятном» и «цветовой раскладкой», ничего нельзя было ни убавить, 
ни прибавить.

В.М.Мошков

О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА МОШКОВА (ИЗ 
ВОСПОМИНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 

«ЖИВОПИСЬ И РЕСТАВРАЦИЯ»)

THE TEACHING METHODOLOGY OF VYACHESLAV MIKHAILOVICH MOSHKOV 
(FROM THE MEMOIRS OF THE GRADUATES AND TEACHERS OF THE PAINTING 

AND RESTORATION DEPARTMENT)
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Ил. 1. Задание по композиции: анализ классических картин
(способ цветовой раскладки ограниченным количеством колеров) 
Fig. 1. Composition task: analysis of classic paintings (a color layout technique with a limited color palette) 

Ил. 2. Задание по композиции: анализ натюрморта, пейзажа, многофигурной композиции
(способ цветовой раскладки ограниченным количеством колеров) 
Fig. 2. Composition task: analysis of still life, landscape, multi-figure composition
(a color layout technique with a limited color palette) 

Ил. 2. Задание: найти сбалансированное
по ритму и массам решение листа 
Fig. 2. Task: to find a compositional decision
that is balanced in rhythm and mass
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На занятиях Вячеслава Михайловича мы как будто искали мелодию, лежавшую в основе той или 
иной картины, и делали вариации этой мелодии в разной насыщенности. Он давал задание на рас-
кладку живописных произведений художников прошлого на 7 (±2) колеров: тем самым создавался своего 
рода цветовой «экстракт» живописного произведения. Это было похоже на исполнение одной и той 
же  музыки в «мажоре», «миноре» и других более тонких градациях. Анализируя «мелодии» картин дру-
гих художников, мы учились создавать собственные — в станковых композициях. Это было просто, 
доступно, интересно и, конечно, такое упражнение помогало развитию навыка усреднения цветотона, 
полезное на этапе выполнения реставрационных тонировок, восполненных фрагментов произведений.

Обобщающий подход к цветовой интерпретации живописных работ всегда включал в себя работу 
по обобщению пятна. Мы учились мыслить большими цветовыми взаимоотношениями, прослежива-
ли развитие цветового пятна в работах других художников, привыкали организовывать массы этих 
пятен в собственных композициях. Ценным было предложение Вячеслава Михайловича сближать 
по  тональности (насыщенности) цветовые пятна, выступающие взаимно дополнительными по цве-
ту, что создавало эффект мерцания живописной поверхности. Этот живописный прием я часто ис-
пользую по сей день.

Виктория Ярославова,
выпускница кафедры «Живопись и реставрация» 2006 г.

Работа над композицией через цветовой анализ классических произведений готовила нас к созданию 
своей самостоятельной композиции. Предварительно проанализировав законы теплохолодности, цве-
тового и тонального контраста, усвоив понятие сближенной цветовой гаммы, мы могли переносить 
приобретенный опыт на следующие, более сложные упражнения.

Через все задания мы осваивали понимание гармонических сочетаний цвета, чувства меры, а так-
же таких ключевых для композиции элементов, как ритм, пятно, силуэт, масштаб, пропорции, про-
странство и плоскостность (многоплановость композиции). Это далее помогало при работе над ко-
пированием или при подготовке к монументальной росписи.
С каждым курсом занятия усложнялись, в частности, за счет увеличения количества колеров и раз-
меров композиционного эскиза. Это был по-настоящему интересный путь к самостоятельному твор-
ческому произведению.

Анна Данилова,
выпускница кафедры «Живопись и реставрация» 2005 г.

Как правило, работа начиналась с изучения цветовой гаммы произведений известных мастеров, 
с раскладки всех основных цветов. Но постепенно задача усложнялась: надо было найти более насы-
щенные цвет, тон («меньше тона, больше цвета»). Кому-то это удавалось легче, кому-то труднее. 
Вячеслав Михайлович подсказывал: «Главное — сохранить найденную цветовую гармонию, оставить 
цвета, которые будут работать. Выстроить от темного к светлому. Или наоборот. Как удобно. 
Важна последовательность». Особо удачные находки он хвалил: «Каков умелец!».

Эти методические приемы он вводил и в учебный курс по живописи, где мы сначала тоже учились 
«видеть пятном», поэтому первый формат мог быть малого размера. На этапе «разбора пятен» мы 
не уходили в детали, в рисунок. Постепенно цветовые раскладки обогащались, усложнялись; мы долж-
ны были найти сугубо свою «цветовую раскладку». Если доминировал синий цвет, то нужно было по-
чувствовать весь диапазон его богатейших вариантов. Вячеслав Михайлович часто повторял, что 
цветовой гармонии можно добиться только тогда, когда цвета «не спорят» между собой («не рвут» 
друг друга).

Затем мы могли увеличить формат, либо оставить прежний, но при этом следовали его совету: «Мо-
жете сделать масштабную сетку и перенести найденную цветовую гармонию в большой формат, где 
сразу же начинайте работать смелее; пишите кистью, а не карандашом».

Вадим Лихачев,
выпускник 2013 г., преподаватель кафедры «Живопись и реставрация»
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В начале моей преподавательской деятельности на кафедре «Живопись и реставрация» Вячеслав 
Михайлович стал моим наставником и помог понять специфику преподавания живописи и компози-
ции будущим художникам-реставраторам. Я стала свидетелем того, с каким огромным тактом, спо-
койно и уверенно он раскрывал перед студентами тайны профессиональных приемов, знаний и умений. 
Я слушала его так же внимательно, как и студенты. Артистично объяснить будущим художникам 
их ошибки, просто и легко произнести несколько точных фраз, чтобы не почувствовалось никакого 
давления, мог только Вячеслав Михайлович. На его занятиях у студентов никогда не прерывался твор-
ческий настрой, работы буквально «светились».

Уникальная методика преподавания Вячеслава Михайловича основана, прежде всего, на изучении 
произведений мирового искусства. Он был уверен, что для получения опыта воссоздания памятников 
и  создания собственных произведений студенты уже с первого курса должны начать изучение про-
фессиональных тайн мировой живописи и продолжать это всю жизнь. Это означало, что в рамках 
выполнения учебных заданий будущему художнику-реставратору необходимо было освоить все этапы 
создания классического живописного произведения и тем самым сделать собственные аналитические 
и практические выводы.

Сегодня в рамках вузовских дисциплин по изобразительному искусству студенты имеют возмож-
ность пользоваться музейными экспонатами, каталогами, ресурсами интернета, но главное, — они 
могут обращаться к опыту и интеллекту таких замечательных мастеров, как Вячеслав Михайлович 
Мошков.

Людмила Кирсанова,
доцент кафедры «Живопись и реставрация»

Не будет преувеличением утверждать, что авторская программа по цветовой композиции, со-
ставленная Вячеславом Михайловичем Мошковым, — поистине уникальна. Построенная на глубоком 
знании законов формальной композиции она позволяет осуществлять многоплановый анализ произ-
ведений искусств разных эпох и народов, находить «контакт» между разными видами и жанрами ис-
кусства. Студенты изучают природу плоскостного изображения на примере чернофигурных греческих 
ваз; полуобъем на плоскости (своего рода рельеф) — на примере анализа иконы, узнавая при этом, что 
на плоском фоне лики и руки святых могут быть объемны. А объемное изображение они исследуют 
на  основе художественных произведений Ренессанса. Особое внимание уделяется открытиям в изо-
бразительном искусстве ХХ в.

Масштаб и пропорции, цветовые и тональные отношения раскрываются в процессе анализа компо-
зиционного строя классических произведений, постижения их конструктивной и ритмической компо-
зиционной организованности. Здесь важный момент связан с освоением таких ключевых для компози-
ции элементов, как тон, ритм, силуэт, цветовая раскладка, цветовая гамма, количество и качество 
цвета. Все это накладывается как «сетка» на конкретное произведение искусства и помогает понять 
и освоить его пластику и колористическое звучание. Работа с «цветовым пятном», введенная на на-
чальном этапе создания эскизов, помогает перейти — в процессе более сложных заданий — к тайнам 
теплохолодности, гармоничной пропорциональности цвета и далее — к работе с творческой ком-
позицией.

Авторский метод Вячеслава Михайловича получил многолетнюю успешную апробацию и стал ба-
зовой основой преподавания композиции и живописи на кафедре «Живопись и реставрация», однако 
следует признать, что эвристический потенциал этого метода позволяет адаптировать его ко всем 
уровням и специализациям художественного образования.

Светлана Симина,
профессор кафедры «Живопись и реставрация»


