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ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ХIХ–ХХI ВВ.

THE HISTORY OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS 
FROM THE NINETEENTH TO THE TWENTY-FIRST CENTURY

DOI: 10.53273/27128768_2021_2_6

Т.В. Горбунова

ПРАКТИКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  
В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.
(по страницам российской периодики)

Аннотация
Рубеж ХIХ–ХХ веков стал «звездным часом» для российской практики декоративно-приклад-
ного искусства. Деятельность художественных промыслов, творчество профессиональных ху-
дожников, образовательные программы новых учебных заведений, становление художественно-
го производства — все это вошло в экспериментальный поток, который формировался в русле 
развития новых идей, предвосхищавших наступление эры протодизайна. В этот исторический 
момент на страницах периодических изданий разворачивалась богатая панорама событий, про-
исходивших в судьбе декоративных искусств. Ведущие журналы стремились проследить не толь-
ко процесс творческих поисков известных художников, но и проанализировать судьбу развития 
отечественного художественного производства и подготовки художников-прикладников.
Российская периодика рубежа веков оказалась на пороге наступавшей эры протодизайна и пере-
дала эстафету дальнейшего освещения этой практики критикам и публицистам следующих де-
сятилетий ХХ века.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, периодика, противостояние, протодизайн, 
художественные промыслы, ремесленная школа, журнал, мастерская, художник-прикладник

T.V. Gorbunova

THE PRACTICE OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS IN RUSSIA AT 
THE TURN OF THE NINETEENTH AND THE TWENTIETH CENTURIES 
(as Seen in the Pages of Russian Periodicals)

Abstract
In the late 19th century and the early 20th century the practice of decorative and applied arts in Russia 
saw its finest hour. Folk arts and handicrafts, the art of professional artists, curriculas of new educational 
establishments, and the emergence of artistic manufacturing impacted the experimental current that 
was forming due to the flow of new ideas that foresaw the arrival of the new era of protodesign. At this 
historical time a rich panorama of events that shaped the future of the decorative arts was unfolding 
in the pages of periodicals. Leading magazines not only sought both to follow the process of artistic 
creation and experimentation by celebrated artists, and to offer an analysis of the future of Russia’s artistic 
manufacturing and the instruction of applied artists.
As the 19th century was turning into the 20th century, Russian periodicals found themselves  
at the threshold of the new era of protodesign and paved the way for further discussion of this practice 
by art critics and journalists of the decades to come.
Keywords: decorative and applied arts, periodicals, confrontation, protodesign, folk art and handicrafts, 
craft school, magazine, workshop, applied artist
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Рубеж ХIХ–ХХ веков нередко именуется 
«эрой протодизайна». Следует, однако, 

иметь в виду, что идеи протодизайна, зазвучав-
шие в начале XIX века и определившие «смену 
вех» на рубеже XIX–ХХ вв., формировались по-
степенно и подвергались в каждом десятилетии 
значительным коррективам. Если обратиться  
к европейской жизни середины XIX в., то можно 
вспомнить прерафаэлитов, призывавших вер-
нуться к возрождению средневекового ручного 
труда. Вслед за ними английский писатель и ху-
дожник У. Моррис осуществил возможность во-
площения новых идей через деятельность артелей 
ручного мануфактурного производства. Худож-
ники приветствовали практику создания «второй 
искусственной природы», но формировали ее че-
рез противостояние с промышленной культурой, 
которая эту идею и породила. Их декоративные 
изделия резонансно прозвучали в русле борьбы  
с тиражной продукцией, но не приобрели мас-
совой востребованности и остались в мировой 
культуре как знаковые образцы достижений от-
дельных художественных мастерских.

Следующие десятилетия внесли изменения 
в противостояние промышленности и культур-
ных движений: былые противоречия сменяются 
поиском диалога. В этот момент лидирующую 
роль приобретает концепция немецкого архи-
тектора и теоретика Готфрида Земпера (1803–
1879), который формулирует идею «практи-
ческой эстетики», идею «стиля в технических  
и тектонических искусствах» [Земпер 1970]. 
Позднее близкие позиции озвучиваются бель-
гийским архитектором и художником Ван де 
Вельде и др. Важно то, что «в связи с изменением 
реальных событий и новой иерархией жанров 
в художественной системе конца XIX — начала 
ХХ века формируется наука о декоративно-при-
кладном творчестве. Впервые за ним признается 
“почетное право” войти в общую область пла-
стических искусств. Но не только: в этом пере-
строечном процессе начинается постепенное 
осмысление собственной видовой специфики и 
самодостаточности декоративно-прикладного 
искусства» [Лебедева 2014: 266].

Если в Европе художники, обратившиеся 
к практике декоративно-прикладных искусств, 
поначалу вошли в активное противостояние  
с промышленным тиражом, то в России подоб-
ное движение такой же силы не имело. Даже в 

конце XIX в. идеи прерафаэлитов могли воспри-
ниматься критически: «Рёскин низводит технику 
художника, — писал С. Дягилев, — до ремесла 
добросовестного ретушера. Он хочет оценивать 
внешность произведения по степени усидчиво-
сти работника, а не по качеству художественно-
сти творца» [Дягилев 1899: 43]. Настороженность, 
адресованная массовому производству, прояв-
лялась, скорее, в активном обсуждении судьбы 
художественных промыслов, действовавших  
во множестве российских губерний и подвергав-
шихся опасности их вытеснения тиражной про-
дукцией. В опубликованных материалах звучала 
мысль о том, что «после земледелия кустарная 
промышленность наиболее важный источник за-
работка для населения нашего отечества. До сих 
пор она сохранила за собой в этом отношении 
значение гораздо более важное, чем промышлен-
ность крупная» [Обзор кустарных промыслов… 
1902: 2].

Рядом с оптимистической оценкой сквозила 
тревога: «по мере усиления выгодности приме-
нения машин или хотя бы дорогих орудий разде-
ления труда кустарь должен уступать свое место 
специализировавшемуся ремесленнику или более 
крупному предприятию» [Обзор кустарных про-
мыслов… 1902: 9]. Не только в конце XIX в., но 
и во втором десятилетии ХХ в. проблемы кустар-
ных промыслов обсуждались как в периодике, 
так и в фундаментальных изданиях: в отдельную 
группу выделялись женские мастерские (кружев-
ная, золотошвейная, вязальная и др.), которые  
в тот момент не потеряли стабильного развития.

Деятельность художественных промыслов 
утверждала культурные приоритеты декора-
тивно-прикладных искусств, но в профессио-
нальном пространстве сложилась другая рас-
становка акцентов: здесь первенство держали 
«три главнейших искусства», в перечень кото-
рых декоративно-прикладное искусство не вхо-
дило. Показателен пример изменения учебных 
программ в Академии художеств, где препода-
вание декоративно-прикладного искусства на-
чиналось с отдельных курсов: «К этому време-
ни выявилось немало воспитанников, которые  
“по несклонности к художествам'' не могли про-
должать обучение, но поскольку на них уже за-
тратили значительные средства, <…> то и ре-
шили их определить к “нужным по Академии 
мастерствам”. <…> “Мастерства” и ремесла 



TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 2 | Декоративно-прикладное искусство 

8                  Т.В. Горбунова
Практика декоративно-прикладного искусства в России на рубеже XIX–XX вв. 
(по страницам российской периодики)

Ил. 1. 
Обложка журнала. Искусство и художественная промышленность. 1899. № 4–5. Библиотека СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Fig. 1. 
Magazine Cover. Iskusstvo i khudozhestvennaia promyshlennost', 1898. No. 4–5. The Library of the Stieglitz Academy



TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 2 | Decorative and Applied Arts

9

быстро завоевали равные права “гражданства”  
с живописью, скульптурой и архитектурой. <…> 
О судьбе будущих прикладников в Академии ху-
дожеств теперь заботились не меньше, чем о дру-
гих художниках» [Пронина 1983: 59, 62].

Изменение статуса декоративно-прикладных 
искусств через признание их равноправия с само-
стоятельными искусствами завершилось в России 
в те рубежные десятилетия, когда опыт професси-
ональных художников тесно объединился с идея-
ми эстетического оформления «второй природы». 
Эта ситуация эхом отозвалась на страницах пери-
одических изданий. «Задавать тон» стал журнал 
«Мир искусства»: основные публикации были об-
ращены здесь к «трем главнейшим искусствам», 
однако часто размещались и материалы, посвя-
щенные декоративным и прикладным изделиям. 
Уже в первом номере «Мира искусства» были 
представлены изделия абрамцевских мастерских 
[Мир искусства 1899: 56]. Далее такое обращение 
превратилось в традицию: на страницах журнала 
можно было увидеть русскую деревянную утварь 
XVIII в. и рисунки для вышивки К.Е. Поленовой, 
изразцовую печь из Абрамцевской церкви и при-
кладные работы А.Я. Головина и М.А. Врубеля, 
и т. д. Иллюстрации нередко выполняли роль де-
коративного сопровождения различных публика-
ций, но одновременно они предлагали визуальную 
информацию о новой практике декоративного ис-
кусства; рекламировались и книги, например, — 
«Образы декоративного и прикладного искусства 
из Императорских дворцов, церквей и коллекций 
в России» [Мир искусства 1901: 19].

Между тем интерес к декоративно-приклад-
ному искусству не сформировал, как уже под-
черкивалось, такого же резкого противостояния 
изделий «ручных искусств» и тиражной продук-
ции, как это было в Европе. Если деятельность 
мастерских У. Морриса сопровождалась очевид-
ным неприятием промышленного тиража, то 
в России профессиональные художники увле-
клись, скорее, ностальгическим возвращением  
к национальным традициям, поиском в народ-
ном творчестве возможностей для своих художе-
ственных открытий. М.К. Тенишева, основатель 
знаменитых мастерских в Талашкино, отмечала, 
что «русский стиль, как его до сих пор трактова-
ли, был совершенно забыт! Все смотрели на него, 
как на что-то устарелое, мертвое, неспособное 
возродиться и занять место в современном ис-
кусстве» [Тенишева 2002: 264].

Главные задачи виделись в создании автор-
ских изделий, перекликавшихся с лучшими до-
стижениями народного творчества, но о соревно-
вании с промышленным тиражом, как правило, 
речи не шло. В критических обзорах, посвящен-
ных тем или иным выставочным экспозициям, 
появлялись следующие реплики: «Для русских 
эта выставка особенно полезна и интересна тем, 
что с очевидностью доказывает нашу совершен-
ную немощность в этой отрасли художественной 
промышленности» [Бежаницкий 1901: 50]. Здесь 
звучало лишь сожаление по поводу медленного 
развития отечественной художественной про-
мышленности. Даже «Мир искусства» — этот ру-
пор новых идей рубежа веков — уходил от каких-
либо резких противопоставлений ручного труда  
и промышленного производства.

 Очевидное противостояние чаще прояв-
лялось через полемику разных художественных 
позиций и направлений. Знаковым стал момент 
открытия «Обществом поощрения художеств»  
в 1898 году журнала «Искусство и художествен-
ная промышленность», который сразу же вступил 
в полемику с журналом «Мир искусства». В свои 
задачи редакция включила «борьбу, как со ста-
рою рутиною, так и с новейшими вредными на-
правлениями в той или другой отрасли искусств  
и художественных промыслов у нас и заграницей; 
наконец, развитие в обществе идеи о народности 
в художестве и промышленности» [От редакции 
1898: 5].

Показательно, что первые номера этих жур-
налов вышли одновременно. Редакция журнала 
«Искусство и художественная промышленность» 
взяла под защиту передвижников, а «мирискус-
ники» продемонстрировали полное неприятие 
их творчества, С. Дягилев писал: «Общество или, 
как оно трогательно именуется, “товарищество” 
передвижных выставок <…> стало напоминать 
какого-то знаменитого певца, какого-то преста-
релого тенора, пожалуй, Мазини, у которого от 
всего его голоса осталось две-три ноты, да и те 
уже звучат с легкой сипотой» [Дягилев 1901: 106].

Журналы, ориентированные на разные сфе-
ры общественной практики, в одних случаях 
могли озвучивать «убежденный эстетизм», в дру-
гих  — «промышленный прагматизм», но проти-
воположные позиции подчас сходились на базе 
интереса к прикладным искусствам; здесь по-
ляризация взглядов практически отсутствовала. 
Журнал «Искусство и художественная промыш-

T.V. Gorbunova
The Practice of Decorative and Applied Arts in Russia at the Turn of the Nineteenth and the Twentieth Centuries 

(as Seen in the Pages of Russian Periodicals)



TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 2 | Декоративно-прикладное искусство 

10                  Т.В. Горбунова
Практика декоративно-прикладного искусства в России на рубеже XIX–XX вв. 
(по страницам российской периодики)

ленность» отдавал приоритеты единому призы-
ву сохранения народного творчества: «какого бы 
рода ни было искусство самобытного творчества 
народа, оно должно возбуждать глубокий и захва-
тывающий интерес ко всестороннему изучению 
и, если можно, к его поддержанию» [Маковский 
1899: 540]. Особым вниманием стали пользовать-
ся древние коллекции прикладных изделий, пред-
ставленные в экспозиции Исторического музея  
в Москве: будь то изделия бронзового века, древ-
ности Кавказа или находки курганов Приладожья 
и т. д. В свою очередь, мирискусники раскрыли 
почти забытые памятники декоративно-приклад-
ного искусства, в частности, памятники народно-
го творчества Русского Севера.

Мастерские в Талашкино, Абрамцевская ке-
рамическая мастерская и пр. действовали рядом 
с ткацкой, фарфоро-фаянсовой, стекольной про-
мышленностью. «Зыбкое равновесие» тиражных 
изделий и «ручных искусств» требовало от пери-
одических изданий сдержанных оценок, ибо те-
перь отрицать значимость развивающегося худо-
жественного производства было трудно. Поэтому 
ведущие журналы («Весы», «Мир искусства», 
«Золотое руно», «Зодчий» и др.) освещали жизнь 
прикладных искусств не только на примере худо-
жественных мастерских, но и действующих круп-
ных производств. Чаще выбирались те производ-
ства, в которых был налажен выпуск уникальных 
изделий. В их число попадал, прежде всего, Им-
ператорский фарфоровый завод, где «многие ра-
боты мастеров или художников были, можно ска-
зать, неподражаемы и признавались на выставках 
“вне конкурса”» [Собко 1899: 317].

 Между тем ситуация неопределенности со-
хранялась; публикации, появлявшиеся в пери-
одике, нередко апеллировали к тому искусству, 
будущее которого было неясным: «Мы как бы от-
реклись от старой культуры. Найдем ли мы новую 
красоту, создадим ли новую культуру?» [Филосо-
фов 1906: 106]. На этот вопрос давал свой ответ 
А. Бенуа: «Поколение, идущее нам на смену, увле-
чено индивидуализмом, презирает каноны, шко-
лу, традиции» [Бенуа 1906: 83].

Мирискусники, как и художники, организо-
вавшие мастерские «ручного труда», не вышли 
к предметам массового спроса и остановились 
перед необходимостью создания функциональ-
но продуманной вещи; наибольших удач они до-
бились в произведениях, не имеющих прямого 

утилитарного назначения (в мозаичных панно,  
в лепных и майоликовых вставках и пр.). В год 
закрытия «Мира искусства» (1904) Николай 
Рерих писал: «В каменном веке лучше, чем мы, 
понимали потребность и значение украшений, 
их оригинальность. Лучше и не вдумываться в 
украшения древности. <…> Проще сожалеть да-
лекое, дикое время и кичиться прогрессом» [Ре-
рих 1904: 36].

Период противостояния с промышленным 
тиражом уходил в прошлое. В Европе и в Рос-
сии на рубеже ХIХ–ХХ вв. идеи создания второй 
искусственной природы обретали свою иден-
тичность как «научно-экспериментальные тен-
денции», которые «наиболее ярко отразились 
в декоративно-прикладном искусстве: именно 
здесь развитие научных знаний претворялось  
в обилие декоративных возможностей» [Тарха-
нова 2005: 5].

 Исключительную роль стала играть подго-
товка художников-прикладников для промыш-
ленности, которая повсеместно осуществлялась 
как в России, так и в Европе. К середине XIX века  
в России была уже сформирована система не толь-
ко ученичества при фабриках и заводах, но и систе-
ма подготовки профессиональных художников.  
В одном из опубликованных проектов органи-
зации ремесленных школ отмечалось, что «за 
границей преподавателями специальных пред-
метов состоят люди, окончившие высшие об-
разовательные заведения (университет), или 
получившие высшее техническое образование 
(технологический институт), или же, наконец, 
окончившие курс в высших художественных за-
ведениях (напр., в академии художеств, в высшей 
художественно-промышленной школе и т. п.). 
Что же касается руководителей практических за-
нятий (мастеров), <…> желательно было бы, что-
бы по окончании курса в школе командированное 
лицо поработало, по крайней мере, год или два на 
каком-либо из образцовых заводов, как, напри-
мер, на Императорском фарфоровом заводе под 
Петербургом» [Прендель 1900: 103].

Характерно, что в этом проекте для базы под-
готовки мастеров предлагались не мастерские 
«ручных искусств», еще имевшие в тот момент 
широкую известность, но крупный «образцовый 
завод», который, хотя и выпускал уникальные из-
делия, но имел, в частности, уже богатый опыт 
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Ил. 2. 
Орнамент В.М. Васнецова к статье В.В. Стасова «Виктор Михайлович Васнецов и его работы». 

Искусство и художественная промышленность. 1898. № 7. C. 137. Библиотека СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Fig. 2. 
Viktor Vasnetsov’s ornament for Vasily Stasov‘s article “Viktor Mikhailovich Vasnetsov and His Work”. 

Iskusstvo i khudozhestvennaia promyshlennost', 1898. No. 7, p. 137. The Library of the Stieglitz Academy
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Ил. 3. 
Декоративное оформление к статье Е.М. Маковского «К истории народного орнамента». 

Искусство и художественная промышленность. 1899. № 7. C. 541. Библиотека СПГХПА им. А.Л. Штиглица
 

Fig. 3. 
Artistic design for Evgeny Makovsky’s article “Towards the History of Folk Ornaments”  

Iskusstvo i khudozhestvennaia promyshlennost', 1899. No. 7, p. 541. The Library of the Stieglitz Academy
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создания орнаментальных росписей на основе се-
рийных проектов.

В 1825 г. в Москве открылась «Школа рисо-
вания в отношении к искусствам и ремеслам» 
(ее проект задумал и осуществил граф Сергей 
Григорьевич Строганов), где скоро стали проек-
тироваться «бытовые предметы для “лепления”  
и росписи в глине, фаянсе, фарфоре, создавались 
раппортные композиции для набойки и ткачества» 
[Московская государственная художественно-
промышленная… 2010: 9]. В 1868 г. Строгановское 
училище уже «имело Художественно-промыш-
ленный музей, состоявший из 3-х отделений: ху-
дожественного, промышленного и исторического,  
в котором ученики Училища, ремесленники, фа-
бриканты и вообще интересующиеся могли изу-
чать образцы производств всех народов» [Москвич 
1899: 288]. А в 1876 г. в Петербурге открылось Цен-
тральное Училище технического рисования, соз-
данное на финансовые пожертвования известного 
банкира и фабриканта А.Л. Штиглица; по проекту 
архитектора и педагога М.Е. Месмахера было по-
строено специальное здание учебного музея при-
кладных искусств, которое уже само по себе стало 
уникальным памятником архитектуры.

Наступило историческое десятилетие, когда 
Строгановское училище в Москве и Центральное 
училище им. А.Л. Штиглица в Петербурге заняли 
ведущие позиции в подготовке художников-при-
кладников для промышленного производства. 
В журналах публиковались объявления о худо-
жественных конкурсах, выставках, творческих 

встречах, проходивших на базе этих образова-
тельных учреждений, и т. д. Сообщалось, напри-
мер, что на Международную художественную 
выставку, устроенную журналом «Мир искус-
ства» в музее барона Штиглица, «пожаловал его 
Императорское Величество Государь император 
в сопровождении Их Императорских Высочеств. 
<…> Его Величество изволил выразить удовлет-
ворение перед витриной со стеклянными вазами 
работы американского художника Тиффани, при-
чем, Высоким Гостем были приобретены две из 
назначенных ваз» [Художественная хроника 1899: 
63]. Ранее на этой же выставке побывала княгиня 
Мария Павловна, которая приобрела ларец, вы-
шивку и две скатерти работы Давыдовой [Худо-
жественная хроника 1899: 63].

В этот короткий исторический момент стра-
ницы периодических изданий смогли развернуть 
панораму новых событий, происходивших в судь-
бе декоративно-прикладных искусств, и зафик-
сировать движение разных экспериментальных 
потоков — будь то деятельность художествен-
ных промыслов, творчество профессиональных 
художников, практика художественного произ-
водства или образовательные программы худо-
жественных учебных заведений. Однако ведущие 
периодические издания не восприняли современ-
ную им художественную жизнь как единый по-
ток, прокладывающий путь к эре дизайна. Такую 
задачу история адресовала художникам, заказчи-
кам и, конечно, критикам, публицистам, журна-
листам следующих десятилетий ХХ века.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В.А. Васягина

ГОТИЧЕСКАЯ РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ПРЕРАФАЭЛИТОВ 
(на примере книжной графики издательства «Келмскотт-пресс»)

Аннотация
Переворот в книгопечатании и усовершенствование технологий машинных процессов пара-
доксально сплелись в XIX в. с увлечением искусством прошлого. На наш взгляд, наибольшего 
развития идеи возвращения искусства книги к традициям прошлого, в частности, к готическо-
му рукописному наследию, достигли в Англии. Данная статья посвящена преемственности го-
тической традиции иллюминирования в творчестве английских прерафаэлитов, в частности,  
в декоре книг издательства «Келмскотт-пресс». Важно отметить, что подобная преемственность 
не является простым копированием стилистики прошлого, что позволяет говорить о возрож-
дении рукописной готической традиции в новых реалиях того времени. Вместе с тем сравне-
ние фресок прерафаэлитов с иллюминированной средневековой рукописью подтверждает нашу 
мысль о преемственности готической рукописной традиции не только в книге, но и в иных об-
ластях искусства.
Ключевые слова: миниатюра, Средние века, иллюминирование, рукописи, готическая традиция, 
прерафаэлиты, Уильям Моррис, «Келмскотт-пресс», иллюстрации, книги

V.A. Vasiagina

THE GOTHIC MANUSCRIPT TRADITION 
IN THE ART OF THE PRE-RAPHAELITES 
(as Exemplified by Books Published by the Kelmscott Press)

Abstract
Radical changes in book printing and the perfection of machine processes in the 19th century paradoxically 
coexisted with a passion for the art of the past, including the Middle Ages. In our opinion, the idea 
of a return of the art of the book to the traditions of the past, in particular to the Gothic manuscript 
heritage, peaked in England. The article considers the continuity of the Gothic tradition of illumination, 
which was formed and further developed in the 13th to the early 15th centuries in the art of the English 
Pre-Raphaelites, in particular in the design of books published by the Kelmscott Press. It is noteworthy 
that such continuity amounts to more than simply copying the style of the past, which allows us to talk 
about a revival of the handwritten Gothic tradition in the new realities of that time. At the same time,  
a comparison of Pre-Raphaelite frescoes with the illuminated medieval manuscript confirms our idea  
of the continuity of the Gothic manuscript tradition not only in book design, but also in other  
fields of art.
Keywords: miniature, Middle Ages, illumination, manuscripts, Gothic tradition, Pre-Raphaelites, 
William Morris, Kelmscott Press, illustrations, books

ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ХIХ–ХХI ВВ.

THE HISTORY OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS 
FROM THE NINETEENTH TO THE TWENTY-FIRST CENTURY
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Ил. 1. 
Уильям Моррис. Прекрасная Изольда. 1858. Холст, масло. 71,8×50,2 см. Британская галерея Тейт, Лондон. Инв. № N04999. 

Фото: © Tate. Источник: tate.org.uk

Fig. 1. 
William Morris, La Belle Iseult, 1858. Oil paint on canvas, 71.8×50.2 cm. Bequeathed by Miss May Morris 1939. Tate Britain, London, acc. no. N04999. 

Photo: © Tate. Source: tate.org.uk

XIX  век — время переворота в деле 
 книгопечатания, обусловлен-

ного усовершенствованием машинного произ-
водства. В это время появились цилиндровые, 
ротационные, наборные машины, офсет и фото-
графия, лито- и хромолитография, в десятки 
и сотни раз убыстряющие издательский про-
цесс и помогающие производить многотираж-
ную иллюстрацию. Изменилась и сама книга: 
еe структура, размеры и внешний вид. Именно 
во время промышленного переворота возник-
ли и первые попытки возвращения к искусству 

каллиграфов, иллюстраторов и печатников про-
шлых веков. Так, в Германии расцвел «Мюн-
хенский Ренессанс», во Франции Морис Дени  
и другие художники ратовали за утерянное един-
ство книжного ансамбля и иллюстрации, тот 
самый органический синтез, который «устанав-
ливает надлежащее равновесие между природой  
и стилем, между экспрессией и гармонией» [Дени 
1934: 365]. На наш взгляд, наибольшего развития 
идеи возвращения искусства книги к традициям 
прошлого, в частности, к готическому рукопис-
ному наследию, достигли в Англии. Это отчасти 
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Ил. 2. 
Гийом де Сен-Патю. Жизнь и чудеса Людовика Святого. 1330–1350. C. 27 r. Пергамент. 22,5×15 см. 

Национальная библиотека Франции, Париж. Отдел рукописей. Eд. хр. Français 5716. Источник: bfn.fr

Fig. 2. 
Guillaume de Saint-Pathus, Vie et Miracles de saint Louis [Life and Miracles of Saint Louis], 1330–1350, p. 27 r. Parchment, 22.5×15 cm. 

National Library of France, Paris, Manuscript Department, item Français 5716. Source: bfn.fr

В.А. Васягина
Готическая рукописная традиция в творчестве прерафаэлитов 
(на примере книжной графики издательства «Келмскотт-пресс»)

связано с всеобщим увлечением неоготикой, ко-
торое началось в конце XVII  в. со знаменитых 
построек архитектора К.  Рена, принявшего ак-
тивное участие в восстановлении Лондона после 
пожара 1666 г., а также с реставрации подлинных 
готических сооружений и с появления жанра «го-
тического романа».

С.В.  Хачатуров считает, что «в 1750–1770  гг. 
неоготика явилась важным аргументом в пользу 
национальной самоидентификации английской 

культуры», то есть стала считаться националь-
ным стилем (англичане назвали его «готическое 
возрождение») [Хачатуров 1999: 105]. На этой по-
чве чуть позже и проросли идеи братства прера-
фаэлитов.

Движение прерафаэлитов образовалось  
в Англии в начале 1850-х годов. Важно, что члены 
движения и одноименного общества — Д.Г. Рос-
сетти, У.Х. Хант, Дж.Э. Милле, М. Браун, Э. Бёрн-
Джонс, А. Хьюз, У. Крейн, Дж. Уильям Уотерхаус, 
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и, конечно, Уильям  Моррис способствовали ро-
сту интереса не только к раннему итальянскому 
ренессансу и готике, но и к иллюминированным 
готическим рукописям.

В. Шестаков называет первый период в дви-
жении прерафаэлитизма готическим и, говоря  
о нем, упоминает унаследованные от готической 
миниатюры средневековые сюжеты, яркие ло-
кальные краски и «тщательную отделанность 
деталей не только переднего, но и заднего плана. 
Они <прерафаэлиты> выписывали каждый лист, 
каждую травинку с тонкостью и тщательностью 
миниатюриста» [Шестаков 2004: 73–74]. Подобное 
сравнение приходило в голову и современникам. 
Так, В.  Шестаков в книге «Прерафаэлиты: меч-
ты о красоте» приводит слова журналиста Пат-
мора. В газете “Saturday review” 1857 г. тот писал  
о росписи прерафаэлитов по мотивам книги  
Томаса Мэлори «Смерть Артура» в библиотеке 
Дискуссионного общества в Лондоне (к сожа-
лению, не сохранившейся): «Цветовое звучание 
расписанных стен напоминает поля роскошно 
иллюстрированной средневековой рукописи. 
Глаз, даже если он не был направлен на какую-
то отдельную картину, получал удовольствие от 
великолепия разнообразных тонов» [Шестаков 
2004: 101–102]. Таким образом, вышеупомянутые 
параллели между фресками прерафаэлитов и ил-
люминированными средневековыми рукопися-
ми подтверждают нашу мысль о преемственно-
сти готической рукописной традиции не только  
в книге, но и в иных областях искусства.

Всe вышеперечисленное действительно ха-
рактерно для иллюстраций готических ману-
скриптов, особенно периода поздней интерна-
циональной готики. Напомним, что в XIII  в. во 
французских манускриптах складывается пред-
ставление о структуре книги, основанное на 
принципе единства текста и его оформления. На 
основании сказанного выше отметим, что в де-
коре оформляется готическая традиция, которая 
включает в себя характерный золотой или аб-
страктный фон, условность композиций, ориен-
тированность на символы, подчинение правилам 
обратной перспективы. Фигурам присуще верти-
кальное движение и S-образный изгиб, лицам — 
не только типичность, но и эмоциональность, ли-
ниям — чeткость и жесткость. При этом в XIV в. 
готическая традиция оформления рукописей 
начинает преодолевать условность манеры XIII 
столетия, чтобы к началу XV в., в период интер-
национальной готики, частично видоизмениться  

в сторону большей декоративности и графично-
сти при нарастании реалистичных тенденций.

Результаты исследования выявили, что 
многие вышеназванные черты можно увидеть  
и в произведениях прерафаэлитов, одновремен-
но столь похожих и непохожих друг на друга.  
Например, в «Благовещении» кисти Россетти при-
сутствует позднеготический контур, присущий 
позднему Средневековью и раннему Возрожде-
нию, ограниченный набор цветов, недвижность  
и жест, скрывающий в себе знак. В «Юности Девы 
Марии», также написанной Россетти, можно уви-
деть ту же застылость и жест-знак вкупе с ярки-
ми локальными цветами и вниманием к деталям, 
характерным для миниатюр интернациональ-
ной готики. Приведем в пример и «Прекрасную 
Изольду» У. Морриса (Ил. 1): скупость жеста, за-
стылость позы, легкий S-образный изгиб фигуры, 
яркие локальные краски, очерченные складки, 
орнаментальность, да и сам средневековый сюжет 
также напоминают о готических миниатюрах.

Вместе с тем можно утверждать, что насы-
щенные романтическими мотивами произведе-
ния прерафаэлитов являются скорее результа-
том осмысления Средних веков, чем репликами 
произведений того времени. И в то же время  
в произведениях прерафаэлитов присутствуют 
традиционные составляющие готического сти-
ля, что обеспечивает возможность для его воз-
рождения в новых, современных прерафаэли-
там, реалиях. В частности, В.П. Шестаков пишет, 
что «главная идея <прерафаэлитов> заключа-
лась в признании красоты высшей и обязатель-
ной ценностью искусства» [Шестаков 2004: 10], 
что перекликается с важнейшей эстетической 
составляющей готического искусства, основан-
ного на символико-аллегорическом восприятии 
Вселенной, о чем упоминали в своих трудах та-
кие исследователи, как М. Дворжак, А. Гуревич, 
У. Эко. В работе «Искусство и красота в средневе-
ковой эстетике» У. Эко пишет: «Можно сказать, 
что Средневековье, всегда обвинявшееся в том, 
что оно сводит красоту к пользе или морали, по-
ступает как раз наоборот и сводит этическое со-
вершенство к эстетической созвучности. Можно 
было бы сказать, что Средневековье не столько 
сводит эстетическое к этическому, сколько осно-
вывает нравственные ценности на эстетических 
положениях. Но и это было бы ошибкой: число, 
порядок, соразмерность — это начала не только 
этические и эстетические, но и онтологические» 
[Эко 2003: 53].
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Ил. 3. 
Уильям Моррис. Колодец на краю света. Лондон: Келмскотт-пресс, 1896. С. 58. Художник: Эдвард Бёрн-Джонс. 

Метрополитен-музей, Нью Йорк. Инв. № 017.3.2641(13). Источник: metmuseum.org

Fig. 3. 
William Morris. The Well at the World’s End. London: Kelmscott Press, 1896. P. 58. Artist: Edward Burne-Jones. 

Metropolitan Museum of Art, New York, acc. no. 17.3.2641(13). Source: metmuseum.org

В.А. Васягина
Готическая рукописная традиция в творчестве прерафаэлитов 
(на примере книжной графики издательства «Келмскотт-пресс»)

У. Моррис (1834–1896) стал идеологом обще-
ства прерафаэлитов на втором его этапе. Он также 
возглавил движение «Arts and Crafts» («Искусств 
и ремесел»), поставившее целью возрождение 
декоративно-прикладного искусства в Англии. 
Основанная им фирма «Моррис и К°» (в фирме 
наряду с Моррисом трудились Э.  Бёрн-Джонс, 
Д. Россетти, Ф. Браун, А. Хьюз, Ф. Уэбб) занима-
лась возрождением художественного производ-
ства на основе средневековых художественных 
ремесел (изготовление витражей, шпалер, мебе-

ли, керамики, декоративных тканей, украшений).  
Не обошлось и без готических рукописей.  
Например, для производства шпалер была осно-
вана мастерская в Мертоне, работники которой 
воссоздавали старинную трудоемкую технику 
изготовления шпалер на основе старинных фран-
цузских книг [Шестаков 2004: 165].

Что для нас особенно важно в рамках дан-
ной статьи, Моррис принялся возрождать  
и саму готическую книгу. В 1870-х гг. он увлекся 
каллиграфией и собственноручно изготавливал 
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Ил. 4. 
Келмскоттский Чосер. Сочинения Джеффри Чосера. Лондон: Келмскотт-пресс, 1896. Разворотный титул. Художник: Эдвард Бёрн-Джонс. 

Британская библиотека, Лондон. Ед. хр. C.43.h.19. Источник: bl.uk

Fig. 4. 
The Kelmscott Chaucer. The Works of Geoffrey Chaucer now newly imprinted. London: Kelmscott Press, 1896. Title spread. Artist: Edward Burne-Jones. 

British Library, London, item C.43.h.19. Source: bl.uk

V.A. Vasiagina
The Gothic Manuscript Tradition in the Art of the Pre-Raphaelites 

(as Exemplified by Books Published by the Kelmscott Press)

рукописи и миниатюры к ним, как это делали 
средневековые мастера. Особенно его вдохнов-
лял декор готических рукописей — орнамен-
тальные поля с удлиненными листьями вино-
града, вьющимися стеблями плюща, дролери, 
яркие локальные цвета, нарядные инициалы 
(Ил.  2). Моррис изготовил рукописные «Оды» 
Горация, «Энеиду» Вергилия, собственную 
«Книгу стихов», «Рубаи» Омара Хайяма. Важно 
обозначить, что в их оформлении он соединил 
традиции средневекового иллюминирования  

с собственными декоративными решениями: 
например, в последнем манускрипте ими стали 
максимально детально и натуралистически вы-
писанные цветы и плоды.

В 1891 г. он основал издательство «Келмскотт-
пресс» и, как и первые типографы во время рас-
цвета инкунабул, собственноручно придумывал 
шрифты, сам набирал и издавал книги на руч-
ном станке и на бумаге ручного производства 
(из льняного сырья), а иногда и на пергаменте,  
и занимался их оформлением на основе декора 
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готических иллюминированных рукописей. Мор-
рис считал самой совершенной печатной книгой  
Библию Гутенберга, а книгопечатание называл 
«искусством создания книг при помощи набор-
ных шрифтов» [Седых 2008]. Для изданий Чосе-
ра он изготовил 384 инициала (для одной буквы 
«T» — 34 вариации). Моррис подходил к созда-
нию книжного ансамбля так же внимательно, как  
и средневековые мастера, и в своих заметках срав-
нивал книгу и архитектуру [Моррис 1987: 87]. Как 
и в случае с Гутенбергом, его продукция была 
подобна роскошным готическим манускриптам  
и, к огорчению самого Морриса, доступна только 
небольшой прослойке состоятельных людей.

Моррис считал оформление важнейшим эле-
ментом книги. Рассмотрим несколько страниц 
из роскошных изданий типографии «Келмскотт-
пресс»: «Колодца на краю света» (Ил. 3) и «Келм-
скоттского Чосера» (Ил. 4) с ксилографиями 
Бёрн-Джонса. Единый стиль оформления стра-
ницы, напоминающий нам о лучших образцах 
готических манускриптов, положение инициала 
и традиционная система организации листа с тек-
стом в две колонки, вытянутые пропорции пер-
сонажей, контур и резкие складки, орнаменталь-
ность, богато украшенные растительным декором 
бордюры и инициалы, — всe это унаследован-
ные от Средних веков черты. А в книге Рёскина  
«О природе готики» можно увидеть даже печат-
ные фигурные рубрики, выделенные красным 
цветом и напоминающие известные нам «лапки 
мушки», «pieds de mouche». Важно, что подобные 
традиционные элементы и черты не копируются 
У. Моррисом и Бёрн-Джонсом, а перерабатывают-
ся, стилизуются в соответствии с эпохой, и таким 
образом становятся предтечей нового искусства, 
искусства модерна. В приведенных нами в при-

мер книгах присутствуют оригинальный морри-
совский орнамент и шрифты, разработанные на 
основе романского и готического вариантов и на-
деленные выразительностью и декоративностью 
— базельский, троянский, чосеровский.

В заключение хотелось бы отметить, что ор-
намент и иллюстрация в изданиях «Келмскотт-
пресс» перекликаются ритмом и формой. Склад-
ки одежд, линии, переплетающиеся стебли, — всe 
подчиняется законам выработанной самим Мор-
рисом новой эстетики: линии рисунка не могут 
быть толще или тоньше линии букв, в тексте  
и иллюстрации присутствует равное соотноше-
ние черных и белых тонов, характер линий ри-
сунка повторяет рисунок шрифта, а иллюстрации 
заключены в рамку или же контур.

Издательство просуществовало с 1891-го по 
1898 г. Отметим, что за это время были выпуще-
ны 53 книги, и, несмотря на то, что тираж каж-
дой их них был небольшой (всего около 400 эк-
земпляров), издания «Келмскотт-пресс» оказали 
существенное влияние на книгопечатание конца 
XIX — начала ХХ века. Таким образом, их тради-
ции получили развитие в частных издательствах 
(«Эшендон-пресс», «Эрегии-пресс», в типогра-
фии Т.  Дж.  Кобден-Сандерсона) и в работах 
художников книги: Э.  де  Морган, М.  Спартали, 
У.  Крейн, Дж.  Байама Шоу, Э.  Дюлак, Э.  Брик-
дэл и О.  Бёрдслея. Последний, вслед за Морри-
сом и Бёрн-Джонсом, также решился проиллю-
стрировать «Смерть Артура». И хотя работы 
О. Бёрдслея уже напрямую отвечают стилистике 
модерна, в них присутствует и характерный для 
готических мастеров, а также прерафаэлитов, 
широкий бордюр, цветочный орнамент из пере-
плетенных стеблей, богато украшенные инициа-
лы и черный контур.
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ИСКУССТВО ВОЛОКНА «FIBER ART» 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ–XXI ВВ.: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Аннотация
После упадка шпалерного ткачества в XIX в. ХХ в. стал временем возрождения текстильного 
искусства, появления новых объемно-пространственных форм — арт-объектов, инсталляций, 
«мягкой скульптуры» и возникновения термина «fiber art» — искусство волокна. Во второй по-
ловине ХХ в. в разных странах мира проходили масштабные текстильные выставки, в том чис-
ле знаменитые Лозаннские Биеннале. После того как в 1995  г. проект «Лозаннские Биеннале» 
прекратил свое существование, права на его проведение были выкуплены Китаем. В настоящее 
время Биеннале называется «Из Лозанны в Пекин» и проводится в разных китайских городах. 
С 2000 по 2020 г. в рамках проекта «Из Лозанны в Пекин» было проведено 11 выставок, в 2020 г. 
Биеннале впервые проходило в дистанционном формате. Одной из наиболее популярных тем со-
временного «fiber art» является экология.
Ключевые слова: «fiber art», искусство волокна, искусство текстиля, «мягкая скульптура», арт-
объект, инсталляция, Лозаннские Биеннале, Биеннале «Из Лозанны в Пекин», экология

N.N. Tsvetkova

FIBER ART IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH 
AND THE TWENTY-FIRST CENTURIES: 
DEVELOPMENTAL MILESTONES

Abstract
Following the decline of tapestry weaving in the 19th century, the 20th century saw a revival of textile 
art, the emergence of new three-dimensional forms — art objects, installations and soft sculpture — 
and the coinage of the term fiber art. Starting in the second half of the 20th century, large-scale textile 
exhibitions, including the famous Lausanne Biennale, have been held in different countries around the 
world. After the Lausanne Biennale project was stopped in 1995, the rights to hold it were purchased 
by China. Currently, the Biennale is called “From Lausanne to Beijing” and is held in different Chinese 
cities. From 2000 to 2020, eleven exhibitions were held within the framework of the “From Lausanne to 
Beijing” Biennale. In 2020 the Biennale was held in an online format for the first time. Ecology remains 
one of the most popular topics of modern fiber art.
Keywords: fiber art, textile art, soft sculpture, art object, installation, Lausanne Biennale, “From Lausanne 
to Beijing” Biennale, ecology

ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ХIХ–ХХI ВВ.

THE HISTORY OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS 
FROM THE NINETEENTH TO THE TWENTY-FIRST CENTURY
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Ил. 1. 
Магдалена Абаканович (Польша). Красный Абакан, инсталляция. 1969. Плетение из сизаля, металлический каркас. 405×382×400 см. 

Современная галерея Тейт, Лондон. Инв. № T12979. © Magdalena Abakanowicz. Источник: artstack.com

Fig. 1. 
Magdalena Abakanowicz (Poland), Abakan Red installation, 1969. Sisal and metal, 405×382×400 cm. 

Presented anonymously 2009. Tate Modern, London, inv. no. T12979. © Magdalena Abakanowicz. Source: artstack.com

N.N. Tsvetkova
Fiber Art in the Second Half of the Twentieth and the Twenty-First Centuries: Developmental Milestones

Современное искусство текстиля пред-
ставляет собой сложное, многоплановое 

явление. Многие процессы, которые в настоящее 
время можно наблюдать в этой области, получили 
импульс в ХХ в. Следует отметить две так назы-
ваемые «весны шпалеры», сыгравшие роль в эво-
люции художественного текстиля: реформа Жана 
Люрса, благодаря которой произошло возрожде-
ние шпалерного ткачества, и появление «новой 
таписсерии» с ее объемно-пространственными 
текстильными формами.

Искусствоведы называют XIX  в. временем, 
когда шпалерное ткачество находилось в состоя-
нии упадка. Связано это было с утратой индиви-
дуального декоративного своеобразия выполняе-
мых шпалер, которые представляли собой просто 
тканые копии живописных полотен. Долгое вре-

мя шпалеры, созданные в XIX в., почти не выстав-
лялись, хотя для целостного восприятия эволю-
ции художественного текстиля ХХ в. этот период 
представляется очень важным.

В 2019–2020 гг. в Главном штабе Государ-
ственного Эрмитажа состоялась выставка, где 
впервые были показаны хранящиеся в коллекции 
музея западноевропейские шпалеры XIX–ХХ вв. 
В аннотации отмечалось: «Во второй половине 
XIX века, с приходом стиля историзм в европей-
ское искусство, художники и фабриканты начали 
пересматривать свое отношение к роли шпале-
ры в интерьере. От огромной тканой картины ей 
предстояло совершить обратный путь — к свое-
му истинному назначению: красивой шерстяной 
ткани, украшающей и утепляющей поверхность 
стены» [Лехович 2019].
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Ил. 2. 
Герхардт Кнодель (США). 
Паргелический контур, 
инсталляция. 1974. Майлар, 
хлопок, синтетические нити, 
пластиковый вискозный шнур. 
610×254×244 см. 
© Gerhardt Knodel. 
Источник: gknodel.com 

Fig. 2. 
Gerhardt Knodel (USА), 
arhelic Path installation, 
1974. Mylar, 
cotton, synthetic yarns, plastic rayon 
cord, 
610×254×244 cm. 
© Gerhardt Knodel. 
Source: gknodel.com 

Важную роль в процессе возвращения шпа-
леры к ее декоративному своеобразию сыграл 
французский художник Жан Люрса, который, 
изучив знаменитую средневековую серию тка-
ных полотен «Анжерский Апокалипсис», вывел 
четыре основных принципа шпалерного ткаче-
ства, возродил многие традиционные приемы. 
Ж. Люрса говорил, что «шпалера не может быть 
копией живописного полотна, она должна созда-
ваться по своим собственным законам» [цит. по: 
Савицкая 1995: 25].

С целью поддержки и развития шпалерного 
ткачества Жан Люрса инициировал проведение 
знаменитых Лозаннских Биеннале, первая из ко-
торых состоялась в 1962 г. Лозаннские Биеннале, 
регулярно проходившие с 1962 по 1995 гг., стали 
крупнейшим выставочным проектом, продемон-
стрировавшим эволюцию художественного тек-
стиля в ХХ в. — постепенное отделение от стены и 
выход в пространство, появление «мягкой скуль-
птуры», арт-объектов и инсталляций. Кроме того, 

художники, представлявшие свои работы на Ло-
заннских Биеннале, активно экспериментирова-
ли с материалами, в том числе нетрадиционными 
для текстиля, что привело к появлению словосо-
четания «fiber art» — искусство волокна. В насто-
ящее время именно этот термин стал наиболее 
употребим в названии международных выставок 
художественного текстиля.

Не умаляя роли Ж.  Люрса в формировании 
современного искусства «fiber art», следует также 
упомянуть и других художников ХХ  в., творче-
ство которых повлияло на расцвет объемно-про-
странственного текстиля.

Прежде всего, следует отметить работу зна-
менитой «женской кафедры»  — текстильной 
мастерской Баухауза. Выпускницы этой ма-
стерской — Гунта Штёльцль, Отти Бергер, Анни 
Альберс много сделали для того, чтобы текстиль 
перестал считаться ремеслом (или «женским ру-
коделием») и начал восприниматься как искус-
ство. Гунта Штёльцль, одна из первых представи-
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Ил. 3. 
Жанг Венфенг (Китай). 

Паук, арт-объект (серия «Насекомые»). 2016. 
Металл, проволока, плетение. 

100×100×20 см. 
©Zhang Wenfeng. 

Фото: Наталия Цветкова 

Fig. 3. 
Zhang Wenfeng (China), 

Spider, art object from the Insects series, 2016. 
Metal, wire, netting, 

100×100×20 cm. 
©Zhang Wenfeng. 

Photo: Natalia Tsvetkova 
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Fiber Art in the Second Half of the Twentieth and the Twenty-First Centuries: Developmental Milestones

тельниц «женской кафедры» Баухауза, понимала, 
что необходим поиск художественных приемов, 
которые бы отличали тканую работу от живо-
писного полотна, что гобелен «должен <…> заво-
евать для себя свое право на независимое суще-
ствование» [Bauhaus… 2009: 222–223]. Поиск этих 
художественных приемов был реализован худож-
ницей в ее знаменитом «Красно-зеленом гобеле-
не» (1927–1928), а также в «Африканском стуле» 
(1921). Выполненный совместно с М.  Бройером, 
«Африканский стул» можно назвать текстильным 
арт-объектом и предтечей «мягкой скульптуры» 
второй половины ХХ в.

Отти Бергер в статьях «Ткани в простран-
стве», «Ткачество и дизайн пространства»  
и «Ткань и новая архитектура» отмечала, что сле-
дует ориентироваться не на визуальные свойства, 
а на тактильную природу текстиля и его место  
в пространстве трехмерной среды: «Текстиль  — 
это не только оптический объект. Мы вступаем  
с ним в постоянный контакт, он распознается 
через наше тактильное чувство» [Berger 1930: 16; 
цит. по: Healy 2016: 9–10]. Исследования О. Бергер 
раскрывают такие особенности художественного 
текстиля, как фактурность, структура перепле-
тения, и демонстрируют возможность примене-
ния текстиля в архитектурном пространстве. Эти 
идеи будут взяты на вооружение художниками 
второй половины ХХ в. при создании простран-
ственных текстильных композиций.

Анни Альберс, выпускница Баухауза, кото-
рая, спасаясь от преследования нацистов, имми-
грировала в США, также оказала огромное вли-
яние на развитие объемно-пространственного 
текстиля. Совершив в 1936 г. путешествие в Мек-

сику и познакомившись с текстильными техноло-
гиями доколумбовых индейцев, А. Альберс много 
экспериментировала с материалами и способами 
плетения. Ее опыт изучения древнейших тек-
стильных техник будет впоследствии повторен 
такими «пионерами» «новой таписсерии», как 
Клер Цейслер и Шейла Хикс. Кроме того, в 1941 г. 
в журнале «Ткач» была напечатана статья А. Аль-
берс «Ручное ткачество сегодня — текстильная 
работа в Блэк Моунтин Колледж» [Albers 1941: 
1–4], где ткачество было названо искусством, а не 
ремеслом, что вызвало большой резонанс.

1962  г. — год открытия Первой Лозаннской 
Биеннале, на наш взгляд, стал переломным в ху-
дожественном текстиле ХХ в. Несмотря на то, что 
организаторами проекта ставилась цель — под-
держать шпалерное ткачество, уже на первой вы-
ставке появились экспериментальные фактурные 
произведения М. Абаканович и В. Садлей, которые 
можно обозначить как «текстильные барельефы». 
В этом же году в Нью-Йорке состоялась выстав-
ка Ленор Тауни «Тканые формы», которую впо-
следствии назовут «точкой, от которой Искусство 
Ткани  <…> в Америке стартовало» [Constantine, 
Larsen 1973: 45]. Работы, представленные на этой 
выставке, в том числе знаменитая «Темная река», 
впоследствии приобретенная Музеем современ-
ного искусства МоМА, представляли собой про-
странственные текстильные объекты.

В 1960-х гг. состоялись вторая, третья и чет-
вертая Лозаннские Биеннале, проходившие, со-
ответственно, в 1965, 1967 и 1969 гг. Анализируя 
работы художников, представленных на этих 
Биеннале, можно явственно видеть усилива-
ющееся движение текстильных произведений 
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 из плоскости в пространство. В представленном 
в 1965 г. Ягодой Буич (Югославия) «Структурном 
триптихе» были использованы техники объемно-
го ткачества, а также обкрутка нитей, благодаря 
чему работа становилась трехмерной, хотя все 
еще продолжала висеть на стене. В 1967 г. Шарлот 
Линдгрен (Канада) показала композицию «Эди-
кула», которая представляла собой трехмерный 
текстильный арт-объект, частично закреплен-
ный на стене, частично расстилающийся по полу, 
частично крепящийся на потолке. Создавалась 
иллюзия «текстильной ниши». А в 1969  г. был 
представлен знаменитый «Красный Абакан» Маг-
далены Абаканович (Польша) — сотканная из си-
заля гигантская трехмерная «мягкая скульптура», 
подвешенная на тросах и растяжках (Ил. 1).

Вероятно, 1969 г. следует обозначить как вре-
мя наивысшего интереса к новым текстильным 
формам. В этом году состоялось несколько зна-
ковых выставок, сыгравших огромное значение  
в развитии направления «fiber art» — «Перспек-
тивы в текстиле», Музей Стеделийк, Амстердам; 
«Работы — Процессы — Идеи — Ситуации — Ин-
формация (Живут в твоей голове)», Кунстхалле, 
Берн; «Анти-иллюзия: Процедуры / Материалы», 
Музей Американского искусства Уитни, Нью-
Йорк; «Висящие на стене», МоМА, Нью-Йорк 
— этот проект считают вершиной в области тек-
стильного искусства ХХ в.

В 1970-х гг. эксперименты в области «fiber art» 
продолжались и были направлены главным об-
разом на поиск новых способов художественного 
выражения. Прежде всего, хотелось бы отметить 
текстильные произведения, созданные из непере-
плетенных нитей. Это попытки художников об-
ратиться к древнейшим техникам, исторически 
предшествовавшим ткачеству — витью и плете-
нию. В 1971 г. на Пятой Лозаннской Биеннале был 
представлен арт-объект «Конраду», состоящий из 
свободно падающих шнуров, автором которого 
стала Клер Цейслер (США). Там же демонстриро-
валась инсталляция «Контакт», созданная Фран-
суаз Гроссен (Швейцария) с применением техни-
ки макраме. Интересно, что годом ранее в США 
в Галерее Сидни Дженис в Нью-Йорке состоялась 
выставка «Строка и веревка», в фокусе внимания 
которой была пластика линейных форм. Одним 
из экспонатов выставки стала работа Марселя 
Дюшана «Три стандартных остановки» [Marcel 
Duchamp…], созданная в 1913–1914 гг., которую 

художник назвал «шуткой про метр». В процессе 
создания произведения М.  Дюшан использовал 
три метровые веревки, которые были сброшены 
им с высоты один метр на три холста. Кривизна 
упавших веревок была зафиксирована на холстах, 
помещенных под стекло, а также в повторяющих 
эту кривизну деревянных элементах, вырезанных 
художником. Несмотря на то, что на выставке 
«Строка и веревка» не ставилась задача предста-
вить именно произведения «fiber art», важным 
изобразительным элементом здесь стал текстиль-
ный элемент (веревка или шнур). Многие ху-
дожники, принимавшие участие в этом проекте, 
впоследствии продолжали работать именно с тек-
стильными формами — шнурами (Роберт Рохм), 
волокнами (Брюс Коннер), тканями (Христо).

Следует отметить, что во второй половине 
ХХ в. внимание к искусству «fiber art» стало им-
пульсом для проведения многочисленных вы-
ставок и конференций в разных странах мира.  
В 1971 г. в Калифорнийском университете г. Лос-
Анжелес была организована выставка «Умышлен-
ное перепутывание», ставшая частью симпозиу-
ма, в котором приняли участие ведущие ученые, 
занимавшиеся вопросами изучения текстиля,  
а также художники и дизайнеры. В 1972 г. состоя-
лась «Национальная Триеннале Художественного 
и Индустриального Гобелена» в г.  Лодзь, Поль-
ша, в 1975  г. сменившая название на «Междуна-
родная Триеннале Гобелена и Дизайна». Проект 
существует до настоящего времени. Выставки 
новых текстильных форм прошли в Музее Деко-
ративных искусств Берлина (1975) и Националь-
ном Музее Современного искусства Киото (1976, 
1977). В Калифорнии состоялись конференция 
«FLEX 9–14» (1976) и «Симпозиум Современно-
го Текстильного Искусства» (1978), где обсужда-
лась роль искусства волокна в современном арт-
пространстве. Несколько конференций прошли 
во Франции: в 1975 и 1976 гг. в Париже, в 1979 г. 
в Каннах.

Шестая Лозаннская Биеннале 1973  г. проде-
монстрировала пространственные текстильные 
скульптуры Кей Секимаши (Япония), Наоми Ко-
баяши (Япония), Франсуаз Гроссен (Швейцария), 
Аурелии Муньос (Испания), Шейлы Хикс (США). 
Особо хотелось бы отметить текстильную ин-
сталляцию Ягоды Буич (Югославия) «Движущи-
еся формы над водой», которая экспонировалась 
не в пространстве выставочного зала, а в саду.
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Ил. 4. 
Наталия Цветкова (Россия). Облеченная в свет, инсталляция. 2015. Металл, светодиоды, экранирующая ткань, противоожоговая ткань, ткань 

с серебряным напылением, шитье, роспись акрилом. 80×75×100 см. © Наталия Цветкова. Фото: Наталия Цветкова

Fig. 4. 
Natalia Tsvetkova (Russia), Dressed in Light, installation, 2015. Metal, LEDs, shielding fabric, anti-burn fabric, silver-coated fabric, sewing, acryl painting, 

80×75×100 cm. © Natalia Tsvetkova. Photo: Natalia Tsvetkova
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Ил. 5. 
Киу Джингтинг (Тайвань, Китай). Плавающий город, текстильное панно. 2018. Лен, золотая нить, жаккардовое ткачество, ткачество, 
вышивка. 142×66 см. © Qiu Jingting. Фото: Наталия Цветкова

Fig. 5. 
Qiu Jingting (Taiwan, China), Floating City, textile panel, 2018. Flax, golden thread, jacquard weaving. 142×66 cm. © Qiu Jingting. Photo: Natalia Tsvetkova

Дальнейшая тенденция развития художе-
ственного текстиля демонстрирует создание 
художниками масштабных пространственных 
инсталляций — так, в 1970-х гг. в рамках Лозанн-
ских Биеннале были представлены композиции 
«Метеориты Малларме» Даниэль Граффин (Фран-
ция), «Паргелический контур» Герхардта Кноделя 
(США), «Свет облаков» Сьюзан Уотсон (США).

«Паргелический контур» Г. Кноделя (Ил. 2), 
показанный в рамках Седьмой Лозаннской Биен-
нале 1975 г., представлял собой инсталляцию из 
подвешенных в пространстве текстильных дета-
лей из майлара и хлопка и свободно свисавших 
синтетических нитей. Округлые формы и боль-
шие масштабы этого произведения действитель-
но напоминали природный феномен паргелий, 
когда в небе образуется дугообразное светящееся 
гало. Представленные в 1979 г. произведения «Ме-
теориты Малларме» и «Свет облаков» — две про-
странственные композиции, решенные в белом 
цвете. Легкость и некоторая эфемерность обеих 
инсталляций получат свое продолжение в по-
следующем десятилетии (1980-х гг.) — в работах 
«Облачная серия» Ленор Тауни (США), «Р-Белая-
Арка» Акио Хаманани (Япония), «Аэростаты» 
Аурелии Муньос (Испания). Все эти произведе-

ния располагались в пространстве, более того, 
они сами создавали пространство. На открытии 
Одиннадцатой Лозаннской Биеннале 1983 г. кри-
тиками отмечалось: «Никогда Биеннале не была 
столь утопической, как эта. Никогда мы не виде-
ли столько свободы и экспрессии в материале» 
[Cotton, Junet 2017, 103]. Помимо пространствен-
ных инсталляций выставки 1980-х гг. продемон-
стрировали свободное обращение художников  
с технологиями и материалами. Частью работ 
могли стать металл, бумага, дерево, плексиглас; 
в качестве технологий применяли сварку, прес-
совку, плавление металлов. Все эти новшества  
с трудом вписываются в понятие «текстиль», зато 
в полной мере отвечают термину «fiber art».

Последняя Лозаннская Биеннале, состояв-
шаяся в 1995 г., как бы подвела итог более чем 
тридцатилетнему существованию проекта и ста-
ла в некоторой степени ретроспективной. Здесь 
была представлена «историческая часть», где 
экспонировались работы таких признанных ли-
деров искусства волокна второй половины ХХ в., 
как Жан Люрса, Магдалена Абаканович, Ольга 
де Амарал, Ягода Буич, Наоми Кобаяши, Эль-
зи Жиак, Шейла Хикс. В рамках Биеннале так-
же были показаны произведения современных  
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Ил. 6. 
Юэ Сонг (Китай). Экология-Информация-Рост, инсталляция. 2020. Оптиковолокна, нержавеющая сталь, сварка. 450×750 см. 

© Yue Song. Источник: lbfiberart.ad.tsinghua.edu.cn

Fig. 6. 
Yue Song (China), Ecology-Information-Growth, installation, 2020. Optical fiber, stainless steel, welding, 450×750 cm. 

© Yue Song. Source: lbfiberart.ad.tsinghua.edu.cn

художников, которые применяют волокна  
в своем творчестве — Микеланжело Пистолетто, 
Христо, Алигьеро Боетти и др.

Шестнадцатая Лозаннская Биеннале стала за-
вершающей выставкой этого масштабного проек-
та. Затем права на проведение Биеннале были вы-
куплены Китаем. С 2000 г. проект называется «Из 
Лозанны в Пекин», что подчеркивает его преем-
ственность, и выставки искусства волокна прохо-
дят в разных городах Поднебесной. В 2000, 2002, 
2008, 2018 гг. Биеннале «Из Лозанны в Пекин» 
проходили в столице Китая, в 2004 — в Шанхае, 
в 2006 — в Сучжоу, в 2010 — в Чженьчжоу, в 2012 
и 2014 гг. местом их проведения стал Наньтун,  
в 2016 — Шеньчжень. Следует отметить, что ин-
терес к этому проекту неуклонно растет, и Деся-
тая юбилейная Биеннале 2018 г. стала рекордной 
по числу присланных заявок (1 353), из которых 
было выбрано 175 участников их разных стран 
мира [From Lausanne… 2018].

Говоря о выставках «fiber art» 2000-х гг., хо-
телось бы отметить прежде всего свободу в об-
ращении с материалами и технологиями, а также 
большое количество объемно-пространственных 
композиций. Эти особенности, несомненно, мо-
гут считаться наследием ХХ в. Анализируя рабо-
ты, представленные в рамках Биеннале «Из Ло-
занны в Пекин», сложно выделить некую общую 
тенденцию, как это можно сделать на примере 
текстильных произведений второй половины 
ХХ в. Однако следует отметить увеличивающееся 
число произведений, посвященных теме эколо-
гии. Это могут быть арт-объекты и инсталляции, 
изображающие растения, животных, какие-либо 
природные структуры. Ряд произведений пред-
ставляет собой изображения возможных послед-
ствий экологической катастрофы.

К первой группе произведений можно от-
нести, например, работу «Цветение», представ-
ленную на Биеннале 2016 г. [From Lausanne… 
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Ил. 7. 
Наталия Цветкова (Россия). Эффект бабочки, инсталляция. 2019. Выставка «Экологичный город», Мадрид, Испания. © Наталия Цветкова. 
Фото из архива автора
Fig. 7. 
Natalia Tsvetkova (Russia), The Butterfly Effect, installation, 2019. “The Sustainable City” exhibition, Madrid, Spain. © Natalia Tsvetkova. Author's photo

2016] Автор, Джиан Йюе (Китай), создала панно 
высотой около двух метров, сшитое из отдель-
ных деталей, напоминающих острые колючие 
листья. Каждый лист расшивался мельчайши-
ми бусинами, напоминавшими капли воды. 
Инсталляции китайских художников Гу Йюе 
«Дыхание» и Чен Кингхе «Плывущие» изобра-
жали медуз. «Плывущие» представляли собой 
серию бумажных арт-объектов, действительно 
выполненных в форме этих морских обитате-
лей. Работа «Дыхание» более абстрактна — это 
произведение из металла и синтетической сет-
ки является скорее обобщенным стилизован-
ным символом медузы. Рядом с композициями 
«Плывущие» и «Дыхание» экспонировалась ин-
сталляция Лиу На (Китай) «Истинная сущность 
жизни», которая представляла собой гигант-
ские белые цветы, связанные крючком. Сим-
волично, что все эти три работы были решены  
в белом цвете и располагались выше человече-
ского роста. Это заставляло зрителей ощущать 
себя в нереальном пространстве.

Серия арт-объектов «Насекомые», создан-
ная китайским художником Жанг Венфенг, — это 

объемные фигуры паука, муравья и скорпиона, 
сплетенные из проволоки. Объекты имели размер 
около 80 см в длину и производили несколько пу-
гающее впечатление (Ил. 3). Работа Лиу Ксяо (Ки-
тай) «Мечта птиц» — выполненная из волокон ги-
гантская рыба, разделенная на круглые сегменты, 
сквозь которые пролетала чайка. В пространстве 
выставочного зала эта инсталляция располага-
лась в подвешенном состоянии и создавала ощу-
щение сюрреалистического сна.

Авторская инсталляция «Облеченная в свет», 
представленная в рамках Девятой Биеннале  
«Из Лозанны в Пекин», была посвящена природ-
ным стихиям (Ил.  4). Она состояла из четырех 
светящихся объектов-юбок, которые могут быть 
использованы как своеобразная футуристиче-
ская одежда, и которую, придя домой, человек 
может снять и сделать частью современного ин-
терьера — навесным или напольным светильни-
ком. Четыре объекта ассоциировались с землей, 
водой, воздухом и огнем. Арт-объект «Земля» 
представлял собой стилизованный бутон розы, 
«Вода» — морскую раковину, «Воздух»  — обла-
ко, «Огонь»  — пламя. В состав каждой работы 
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входили светодиодные ленты, при свете кото-
рых становились видны орнаменты, тематически 
связанные с соответствующей стихией. Так, идея 
воздуха была выражена при помощи орнамента в 
виде снежинок или пушинок одуванчика, земли 
— цветочных бутонов и т. д.

Как отмечалось выше, некоторые художники, 
обращаясь к теме природы, поднимали вопросы, 
связанные с экологической катастрофой. В 2002 г. 
в рамках Второй Биеннале «Из Лозанны в Пекин» 
экспонировалась инсталляция Лианг Шаоджи 
(Китай) «Природа № 32», представлявшая собой 
разрушающуюся стену, состоявшую из кирпичей 
разной фактуры. Эта работа выглядела предосте-
режением человечеству.

В 2018 г. на Десятой Биеннале «Из Лозанны 
в Пекин» было представлено тканое панно Киу 
Джингтинг (Тайвань, Китай) «Плавающий го-
род», посвященное проблеме глобального поте-
пления и возможного затопления современных 
городов (Ил.  5). На работе были вытканы зато-
пленные, как бы размытые небоскребы, поверх 
которых изображены медузы.

Проблема глобального потепления и пере-
сыхания источников пресной воды была затро-
нута в авторском арт-объекте «Цветок пустыни», 
показанном на Десятой Биеннале «Из Лозанны  
в Пекин». «Цветок пустыни» — это безжизнен-
ный цветок-мираж, возникший из песка, слу-
чайно созданный природой образ-воспоминание 
о том времени, когда на месте мертвой пустыни 
цвела жизнь.

Тематически связан с «Цветком пустыни» 
арт-объект Ми Кийонг Ли (Корея) «Без назва-
ния 4», представлявший собой сплетенное черное 
дерево, высотой около трех метров и шириной 
более 4,5 м. Перепутанные черные ветви, плоская 
форма дерева заставляли усомниться в его реаль-
ности. Возможно, это даже не высохшее дерево,  
а его тень или отпечаток.

Одиннадцатая Биеннале «Из Лозанны в Пе-
кин» должна была состояться в 2020 г., но по объ-
ективным причинам, связанным с эпидемиологи-
ческой ситуацией в мире, вопрос ее проведения 
долго оставался открытым, хотя все мероприя-
тия, связанные с отбором работ, были завершены 
в срок. В результате выставка прошла в январе-
феврале 2021 г. в дистанционном формате [From 
Lausanne… 2021]. Среди интересных работ, пред-
ставленных в рамках этого проекта, также хоте-

лось бы отметить работы экологической направ-
ленности. Трудель Стахл Папиеркуст (Германия) 
создала работу «Уязвимые миры», где наглядно 
продемонстрирована хрупкость нашей планеты. 
Работа состояла из нескольких шаров, созданных 
из текстильных волокон и бумаги. В зависимости 
от количества волокон шары были более или ме-
нее прозрачными; некоторые из элементов ком-
позиции выглядели почти «скелетом». Юэ Сонг 
(Китай) в инсталляции «Экология  —  Информа-
ция — Рост» показал вероятное будущее челове-
чества, создав металлические деревья, «расцвета-
ющие» светящимися оптико-волокнами (Ил. 6).

В целом, можно отметить, что тема эко-
логических проблем является одной из самых 
актуальных для художников «fiber art». Это 
подтверждается и другими крупными между-
народными проектами 2000-х гг. Так, названием 
Шестой Международной Биеннале современного 
искусства текстиля, состоявшейся в 2011 г. в Мек-
сике, стал «Воздух», Восьмой (Мадрид, 2019 г.)  — 
«Экологичный город». Выставка текстильной 
миниатюры «Miniartextil», ежегодно проходящая 
в итальянском Комо, в 2008 г. работала под де-
визом «Матрица природы», в 2011 — «Энергия»,  
в 2014 — «Земля».

ВЫВОДЫ:
— Лозаннские Биеннале, проходившие с 1962 

по 1995 гг., способствовали развитию объемно-
пространственных текстильных форм;

— интерес к экспериментальным формам 
текстильного искусства во второй половине ХХ в. 
способствовал организации в разных странах 
мира крупных текстильных выставок, а также 
долгосрочных проектов — биеннале и триеннале;

— применение художниками нетекстильных 
материалов способствовало появлению термина 
«fiber art» — искусство волокна, который в насто-
ящее время почти заменил термин «текстильное 
искусство» в международной выставочной прак-
тике;

— искусство текстиля XXI в. впитало опыт ху-
дожественных выставок второй половины ХХ в.;

— проект «Из Лозанны в Пекин», продол-
жающий традиции знаменитых Лозаннских  
Биеннале, становится все более популярным сре-
ди художников-текстильщиков всего мира;

— опыт проведения Биеннале «Из Лозанны  
в Пекин» доказывает, что интерес к искусству во-
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локна растет, художники переосмысливают тра-
диции текстильного искусства, появляется много 
экспериментальных работ — арт-объектов и ин-
сталляций;

— художники, работающие в области «fiber 
art», чутко реагируют на проблемы современного 
общества, одной из наиболее актуальных тем в их 
творчестве в настоящее время является экология.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КЕРАМИКИ

Аннотация
В статье представлены анализ и реконструкция процесса создания «мухинской школы» худо-
жественной керамики как особого феномена культуры ХХ века — «ленинградская керамика». 
Материалы к статье почерпнуты из воспоминаний, конспектов и записей автора, из протоколов 
заседаний кафедры художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, из воспоми-
наний бывших сотрудников и студентов кафедры.
Ключевые слова: кафедра керамики и стекла, принципы, концепция, образовательные програм-
мы, композиция

О.L. Nekrasova-Karateeva

VLADIMIR MARKOV, 
THE FOUNDER OF THE LENINGRAD SCHOOL OF CERAMICS

Abstract
The article attempts to analyze and reconstruct the process of the creation of “the Mukhina school”  
of artistic ceramics, a unique cultural phenomenon known as the Leningrad ceramics. Materials for the 
article are drawn from memoirs, lectures and author’s notes, minutes of the Department of Art Ceramics 
and Glass of the Leningrad Higher School of Art and Design named after V.I. Mukhina, memoirs  
of former faculty and students of the department.
Keywords: department of art ceramics and glass, principles, concept, educational programmes, 
composition

Зарождение феномена ленинградской ке-
рамики связано с послевоенным откры-

тием в 1945  г., на базе бывшего ЦУТР барона 
А.Л.  Штиглица, Ленинградского высшего худо-
жественно-промышленного училища (ЛВХПУ), 
которому было присвоено имя Веры Игнатьевны 
Мухиной. Тогда начала работать кафедра архитек-
турно-декоративной керамики для подготовки 
специалистов по восстановлению и реставрации 
разрушенных войной памятников архитектуры. 
С 1946-го по 1951  гг. кафедрой руководил выда-
ющийся технолог-керамист А.И. Миклашевский.

В 1953 г. заведующим кафедрой архитектур-
но-художественной керамики стал В.Ф.  Мар-
ков  — архитектор по образованию, уже ра-
ботавший преподавателем в ЛВХПУ с  1948  г.  
В 1955 г. В.Ф. Марков возглавил кафедру художе-

ственной керамики и стекла, объединившую две  
кафедры  — архитектурно-художественной ке-
рамики и художественного стекла и пластмасс, 
открытую с целью обучения профессионалов по 
созданию образцов художественно-промышлен-
ной керамики и заводского художественного сте-
клоделия. Приступая к заведованию кафедрой, он 
осознавал свою ответственность за формирова-
ние новой, современной системы специального 
профессионального образования художников 
декоративно-прикладного искусства. Достойных 
примеров этому в СССР тогда не было.

Как отмечала Г.Н. Габриэль, «феномен такого 
явления, как ленинградская керамика, начинает 
формироваться в конце 1950-х — начале 1960-х  гг.», 
этот процесс был связан со многими факторами по-
литической, социально-культурной жизни обще-
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Ил. 1.
В.Ф. Марков 

в мастерских кафедры 
керамики и стекла 

ВХПУ им. В.И. Мухиной. 
1958

Fig. 1.
Vladimir Markov in the workshop 

of the Department of Art Ceramics 
and Glass 

of Leningrad Higher School 
of Art and Design named after 

V.I. Mukhina, 
1958
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ства, событиями и явлениями в мировом и отече-
ственном искусстве [Габриэль 2017: 138].

В 1957  г. в Москве, в Московском высшем 
художественно-промышленном училище (быв-
шее Строгановское) была открыта кафедра 
художественной керамики, основное образо-
вательное направление которой было ориенти-
ровано на создание новых керамических про-
мышленных изделий в продолжение русских 
народных традиций.

В.Ф.  Марков, строя работу ленинградской 
«мухинской» кафедры по подготовке художни-
ков для современной промышленности, принял 
ориентир на обучение будущих заводских специ-
алистов как «художников, свободных от косных 
принципов декоративно-прикладного искусства 
периода сталинского ампира и псевдонародно-
го искусства, способных к настоящему творче-
ству», писал позднее М.А.  Копылков [Владимир 
Федорович Марков 2012: 194]. Он отметил, что 
«обширная эрудиция, вкус, интуиция и способ-
ность открывать [новое] привели В.Ф. Маркова к 
обновленному видению керамики, свободному от 
стилевых наслоений и апеллирующему к перво-
родным основам древнего ремесла» [Владимир 
Федорович Марков 2012: 191].

Структура программы обучения на кафедре 
выстраивалась В.Ф.  Марковым как архитектур-
ное сооружение: на фундаменте знаний истории 
искусства, с функциональной логикой конструк-

тивного построения образовательного процесса, 
с необходимым материально-технологическим 
оснащением и главной эстетической идеей особо-
го образования и воспитания художника декора-
тивно-прикладного искусства.

В соответствии с этим В.Ф. Марков активно 
занимался формированием преподавательского 
коллектива, собирая на кафедре лучших специ-
алистов: технолога-керамиста А.И.  Миклашев-
ского, технолога стеклоделия Ф.С.  Энтелиса, 
архитекторов В.С. Васильковского и К.М. Митро-
фанова, специалиста по ландшафтной архитек-
туре О.А.  Иванову, искусствоведов Е.В.  Попову, 
А.А.  Татевосову, Э.А.  Тараненко, художника по 
фарфору Н.С.  Кочневу; мастеров-технологов: по 
витражам — М.М. Когана, по красителям и глазу-
рям — С.С. Первую, по гипсомодельному делу  — 
В.М.  Стафеева, уникального мастера-гончара 
А.С. Джулю.

Постепенно сформировался коллектив еди-
номышленников, увлеченных общим делом  
построения оптимальной системы учебных  
занятий. Их профессиональное «образование  
и практический опыт позволили реализовать кон-
цепцию подготовки художников-прикладников, 
заложили серьезную базу в преподавании компо-
зиционных принципов керамического творчества 
как всякого искусства, находящегося в синтезе  
с архитектурой», отмечает Ю.В. Гусарова [Гусаро-
ва 2011: 13].
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Ил. 2. 
Сосуд для вина «Куропатка». 
1959. Исп. С. Гаспарян. 
Фаянс, цветные глазури, 
подглазурная роспись. 
Выс. 28,5 см. 
Учебный музей прикладного 
искусства 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 
Санкт-Петербург

Fig. 2. 
Partridge, wine pot, 1959, 
executed by S. Gasparyan. 
Faience, colour glazes, underglaze 
painting, H: 28.5 cm. 
The Stieglitz Academy Educational 
Museum of Applied Arts, 
Saint Petersburg

Определяющим принципом образования на 
кафедре стала установка, которую В.Ф.  Марков 
неустанно повторял и которой следовал: «Гото-
вить не узких специалистов для художествен-
ной промышленности — “керамистов” или “сте-
кольщиков”, а воспитывать профессиональных  
художников — создателей эстетических объектов 
предметной среды для жизни человека на при-
мере конкретного материала керамики и стекла» 
[Владимир Федорович Марков 2012: 185].

Разрабатывая концепцию образовательной 
системы подготовки универсальных специали-

стов, Владимир Федорович сразу определил сле-
дующие базовые позиции:

— опора на традиции и достижения мирово-
го и отечественного искусства;

— освоение современной художественно-
технологической практики;

— поиск нового в авторском творчестве.
Им были четко сформулированы основ-

ные принципы проектной деятельности ху-
дожника декоративно-прикладного искус-
ства, способного одинаково успешно решать 
задачи функциональной, производственной и 
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эстетической целесообразности создаваемо-
го предмета:

— понимать предназначение предмета и учи-
тывать условия его эксплуатации;

— знать технологию создания и учитывать 
условия производства;

— добиваться художественно-эстетической 
образности предмета.

Он говорил о триединстве важнейших ка-
тегорий в создании произведения декоративно-
прикладного искусства: «идея, материал, мастер-
ство». Владимир Федорович настаивал на том, 
что это универсальные принципы, и они не за-
висят от свойств какого-то одного материала, но 
обязательны для работы с любыми материалами 
независимо от того, работает ли художник с ке-
рамикой, стеклом, металлом, текстилем, деревом, 
пластмассой.

Главным в процессе создания произведения 
декоративно-прикладного искусства он считал 
целеполагание, которое в предметно-художе-
ственном творчестве требует учета и решения 
конкретных функциональных, технологических 
и эстетических задач, исходящих из трех основ 
и целей этого искусства: человек — природа — 
культура.

Принцип ориентированности на человека 
должен направлять творческий поиск студента на 
проектирование и создание вещей для обеспече-
ния жизненных потребностей людей. Он говорил: 
«Художник декоративно-прикладного искусства 
должен хорошо осознавать, кому и каким жиз-
ненным надобностям будет служить создаваемое 
произведение, как оно согласуется с окружающей 
человека предметной и социальной средой, как 
выражает индивидуальные особенности автора, 
его талант и мастерство». Владимир Федорович 
учил студентов логичному, целесообразному про-
ектированию и созданию вещей по сути своей че-
ловечных, гуманных. «Художник не заимствует те 
или иные формы, а организует человеческие пе-
реживания, он влияет на физиономическую при-
роду человека, его психику», «художник должен 
изучать условия жизни людей, чтобы знать, куда 
направлять усилия дальнейших действий в твор-
ческом поиске» (из книги В.И. Шистко «Воспоми-
нания о С.А.  Петрове, в разделе «Методические 
совещания ректората ЛВХПУ имени В.И.  Мухи-
ной 1965–1967 гг. [Шистко б.г.: 38–42]).

В одном из интервью Владимир Федорович 
уточнил задачи художника-прикладника: «Про-

О.L. Nekrasova-Karateeva
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Ил. 3. 
Сосуд декоративный «Африка». 1959. Белая глина, цветные глазури. 

Выс. 35 см. Собственность семьи художника

Fig. 3. 
Africa, decorative vessel, 1959. White earthenware clay, colour glazes, 

H: 35 cm. Owned by the artist’s family
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Ил. 4. 
Ваза для цветов «Четыре горлышка». 1959. Фаянс, цветные глазури. Выс. 24,5 см. ГМИ СПб, Санкт-Петербург; варианты — Учебный музей 
прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург; собственность семьи художника

Fig. 4. 
Four Necks, flower vase, 1959. Faience, colour glazes, H: 24.5 cm. State Museum of the History of Saint Petersburg; variants: The Stieglitz Academy Educational 
Museum of Applied Arts, Saint Petersburg; owned by the artist’s family

О.Л. Некрасова-Каратеева
В.Ф. Марков — создатель школы ленинградской керамики

изведение не должно быть основано на поисках 
отвлеченных схем, хитроумной игре формы. Оно 
имеет целью сделать жизнь человека эмоциональ-
но и духовно богаче».1 

Другая фундаментальная основа творчества 
в декоративном искусстве — природа. В беседах 
со студентами В.Ф.  Марков раскрывал принцип 
согласованности с природой, который заключает-
ся в том, как выражена в произведении природа 
материала, его тектонические и художественно-
выразительные характеристики, какова техно-
1   Из интервью В.Ф. Маркова журналу «Молодость», 1970, № 9.

логия его создания, насколько оно гармонично 
окружающей природной среде, какова его эколо-
гичность, корректность по отношению ко всему 
живому. Он учил тому, что в основе декоративной 
композиции лежит изучение природы. «Природа 
не терпит неразумного, каждое ее проявление 
есть торжество целесообразности», — говорил 
он и призывал изучать формы природы, рисовать 
с натуры, но не по принципу «срисовывания»,  
а внимательно анализируя ее конструктивные  
и пластические особенности [Владимир Федо-
рович Марков 2012: 167]. Он также побуждал 
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студентов к серьезному исследованию химиче-
ских, физических, тектонических, декоративных 
свойств природных объектов и материалов. По-
этому первыми, основополагающими упражне-
ниями и заданиями в разработанной им програм-
ме курса композиции на кафедре художественной 
керамики и стекла стали те, которые обучают 
студентов, как «претворить жизненные явления  
в декоративно-прикладном искусстве», как «пере-
вести богатство живых природных форм на язык 
декоративного производства» (из текста програм-
мы по композиции).

Принципиальным в организации студенче-
ских занятий Владимир Федорович считал со-
гласованность заданий по проектированию с ра-
ботой в материале. «Творческое проектирование 
«керамистов» или «стекольщиков» должно про-
исходить в непосредственном общении с матери-
алом, знакомством с его пластическими свойства-
ми и возможностями, с его цветовой палитрой,  
с технологией (знанием и пониманием) и тех-
никой (умением) изготовления изделий во всем 
многообразии и разнообразии приемов». Поэто-
му он большое значение придавал работе студен-
тов с материалом в мастерских, поддерживал их 
творческие поиски и эксперименты.

Третья основа декоративного искусства — 
культура. Принцип культурной сообразности 
определяет, насколько художественное содер-
жание и выразительные средства в создаваемом 
произведении адекватны критериям искусства, 
какова этнокультурная база для творчества, ка-
ким эстетическим запросам людей оно может 
служить, каковы его стилистические характери-
стики, нравственные ориентиры, историческая 
значимость. Владимир Федорович придавал боль-
шое значение изучению наследия мирового клас-
сического искусства, русской художественной 
школы (рисунок, живопись, композиция, работа с 
материалом) и европейскому пониманию дизайна 
как сбалансированного сочетания красоты, каче-
ства и пользы. Он верил, что на примере изуче-
ния классических образцов искусства возможно 
воспитание художественного вкуса у студентов  
и развитие их способности к анализу и оценке как 
собственных произведений, так и созданных дру-
гими авторами. 

По поручению В.Ф.  Маркова искусствовед 
А.А. Татевосова подготовила и преподавала курс 
истории мирового декоративно-прикладного ис-

кусства с древнейших времен. Владимир Федоро-
вич настаивал на проведении занятий в Эрмитаже 
для непосредственного восприятия студентами 
исторических предметов-памятников. Он ориен-
тировал эти занятия на понимание смены исто-
рических стилей как смены мировоззрения, эсте-
тических предпочтений, технологий разных эпох.

В.Ф. Марков также способствовал проведе-
нию обмерных практик в фондах учебного музея 
ЛВХПУ, где студенты под руководством храните-
ля керамики, фарфора и стекла Э.Д. Нестеровой 
не только делали копийные зарисовки и обмеры, 
но и помогали в разборе коллекций, в мытье экс-
понатов, могли подержать в руках и внимательно 
рассмотреть оригинальные раритеты.

Копированию лучших образцов мирового ис-
кусства отводилось много учебного времени для 
того, чтобы молодые люди могли ориентировать-
ся в стилях, освоить технологию создания, по-
знать специфику художественного языка, приоб-
щиться к манере исполнения мастера и затем, на 
основе обретенных знаний и навыков, создавать 
собственные авторские произведения. Этим ме-
тодом В.Ф. Марков дорожил как универсальным 
для введения молодых художников в профессию.

Набор студентов в ЛВХПУ в 1960-е гг. про-
водился по принципу многонационального пред-
ставительства из разных городов и Советских 
социалистических республик — из Молдавии, 
Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджа-
на, Армении, Узбекистана и других. Все они стре-
мились получить «столичное» образование, но на 
кафедре им оказывалась всевозможная поддерж-
ка в разработке их национальной культурной ос-
новы при создании собственных проектов.

В группе, где я училась, было восемь студен-
тов из других городов и республик и только два 
ленинградца. Со мной рядом учились украинец, 
закарпатский венгр, молдаванин, армянин, азер-
байджанец, чеченец, белорус. Мы были интерес-
ны друг другу. Это обстоятельство способствова-
ло культурному взаимообмену и установлению 
дружеских отношений. В.Ф.  Марков проявлял 
живой интерес к особенностям их родной куль-
туры, поддерживал национальный характер их 
творчества при создании собственных компо-
зиций. Так, получая «мухинское» образование, 
усваивая здесь профессиональные основы, они 
творчески индивидуально развивались в русле 
своей культуры, гордясь этим. Многие из них ста-
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новились впоследствии ведущими художниками 
у себя на родине.

До начала занятий со студентами в ЛВХПУ 
им. В.И.  Мухиной В.Ф.  Марков не имел гото-
вой учебной программы и сам очень серьез-
но и подробно разрабатывал курс композиции  
с опорой на изученные им методики ВХУТЕИ-
НА, ВХУТЕМАСА, БАУХАУЗА, Иоханна Иттена, 
Василия Кандинского, Владимира Фаворского. 
Созданная им программа учебно-творческих за-
даний по композиции обрела свою методическую 
обоснованность и целостность. «Он руководил 
композицией ревностно, а иногда и ревниво, от-
стаивая свое видение того, как программа долж-
на строиться», — вспоминал В.С. Васильковский 
[Владимир Федорович Марков 2012: 156].

Обучение студентов законам композиции 
В.Ф.  Марков строил на базе фундаментальных 
основ архитектурной композиции — универсаль-
ной для организации пространства и среды. Он, 
как профессиональный архитектор, рассказы-
вал студентам о тектонике форм, о пропорциях  
и масштабах, сопровождая речь простыми и убе-
дительными рисунками.

 Владимир Федорович говорил, что, проекти-
руя предмет, необходимо думать не только о нем и 
его внутренней системе (форме, цвете, функции), 
но помнить о том, что любой предмет существу-
ет в среде не изолированно, а является элементом 
большого пространства, организующего пред-
метную среду жизни человека. Он разъяснял сту-
дентам, что ансамблевый принцип достигается 
при решении комплексных задач, что создание 
комплекта или ансамбля предметов осуществля-
ется так же, как архитектурно-художественные 
и градостроительные композиции, при которых 
каждый предмет воспринимается как элемент 
гармоничного целого.

В то время не было интернета, никто не поль-
зовался видео-презентациями, и В.Ф. Марков все 
сложные моменты и смысловые узлы объяснял, 
тут же последовательно их рисуя, визуализи-
руя положения своих высказываний. «Владимир 
Федорович очень ясно и доходчиво показывал, 
что ансамбль сервиза строится так же, как и ан-
самбль Растрелли в Царском селе, что конструк-
ция чайника, или кувшина, или вазы строится на 
тех же принципах архитектоники, что и дом, что 
целесообразность красива, а организация мало-
го пространства влияет на большое», — пишет  

В.А.  Цивин в своих воспоминаниях [Владимир 
Цивин… 2008: 14–15].

Владимир Федорович Марков не был педаго-
гом по своему базовому образованию, но в препо-
давательской деятельности он остро чувствовал  
и точно применял именно педагогические мето-
ды, был мудрым и добрым Учителем. Своим кол-
легам   — художникам и архитекторам — он го-
ворил, что «очень отличаются художник, просто 
работающий творчески, и художник, препода-
ющий, воспитывающий душу и талант будущего 
художника. Художник-педагог пребывает еди-
новременно в трех ипостасях: учитель, художник  
и ученик. Необходимо развиваться, расти и учить-
ся вместе со студентами, не отставая от времени и 
не уходя от решения неожиданных современных 
задач и тех, которые ставим мы перед студента-
ми» [Владимир Федорович Марков 2012, 185].

Коллегам-преподавателям же он настоятель-
но указывал: «Ваши знания, сведения, которые 
Вы передаете студентам, должны быть энцикло-
педично верны и убедительно аргументированы, 
мы должны учить студентов думать. … Главное — 
воспитание таланта, творческое развитие; от нас 
же требуется — оснастить студента знаниями, 
навыками, ремеслом. Мы должны дать им фун-
даментальные понятия: функции предмета, спо-
собности и выразительности материала (разных 
материалов), концепции структуры, веса, массы; 
говорить с ними об отношении традиционного 
искусства в его традиционной ремесленной фор-
ме к современным условиям технологии, к маши-
низации» [Владимир Федорович Марков 2012: 
186].

Он считал, что в обучении студентов ис-
кусству следует приоритетно поддерживать 
их творческое развитие: «Первоначально — их 
творческое проявление, идея, фантазия, разви-
тие интуитивного начала; и уже вторично — ис-
пользование всех научных средств, расширение 
кругозора, грамота». Преподавателям он часто 
повторял: «Студент не столько сосуд, который мы 
должны наполнить знаниями, но и светильник, 
который мы должны зажечь, увлечь, вдохновить» 
[Владимир Федорович Марков 2012: 165]. Он всег-
да приветствовал и поддерживал оригинальные 
идеи студента, стремился понять его мысль, часто 
даже не вполне им самим осознаваемую, увидеть 
в ней возможную перспективу развития и помочь 
довести задуманное до завершения.
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Ил. 5.
Сервиз чайный массового производства «Голубой и розовый». 1961. Исп. Шабалин. Фаянс, цветные глазури. Учебный музей прикладного искусства 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург

Fig. 5.
Blue and Pink, tea set for mass production, 1961, executed by Shabalin. Faience, colour glazes. 

The Stieglitz Academy Educational Museum of Applied Arts, Saint Petersburg

Важным методическим принципом было 
требование к преподавателям — четко форму-
лировать условия учебно-творческого задания: 
«Когда ясна задача, когда четко сформулированы 
условия, от студентов можно ожидать и разноо-
бразных, и интересных результатов. Этот про-
цесс можно сравнить с рекой, у которой крутые 
берега направляют ее бег, усиливают, убыстряют 
течение, а у реки без ярко-выраженных берегов 
разлив широкий, появляются ложные русла, мно-
жество пойм и рукавов, заболоченных стояков. 
Движение ослаблено. По такой реке нелегко до-
браться до нужного места, до цели» [Владимир 
Федорович Марков 2012: 173].

Уже в первом обращении к первокурсникам 
В.Ф. Марков говорил: «Искусство требует муже-
ства, силы воли и настойчивости, и мы будем по-
могать вам эти качества развивать, потому что 
они в значительной мере оказывают влияние на 
весь процесс художественного творчества» [Вла-

димир Федорович Марков 2012: 210]. Он посто-
янно напоминал студентам, что учиться надо  
не только в аудиториях училища, но и в музеях  
на примере памятников таланта и мудрости 
разных народов, а также на улицах нашего го-
рода, изучая его архитектуру. Поэтому часто  
в композиционных заданиях звучала тема Санкт-
Петербурга–Ленинграда, его истории.

В воспитании профессионального отноше-
ния к процессу композиционного проектиро-
вания он считал полезным сочетать длительные 
задания с краткосрочными клаузурами, чтобы 
активизировать творческое мышление. Необыч-
ность и свежесть тем для таких клаузур прово-
цировали студентов на нестандартные, порой 
парадоксальные решения, и Владимир Федоро-
вич всегда радовался неожиданному раскры-
тию творческих индивидуальностей студентов.  
В.С.  Васильковский   — архитектор, профессор 
кафедры (1961–2000) отмечал: «К предложени-
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ям студентов Марков относился внимательно …  
Часто пытался увидеть в эскизе больше того, что 
в действительности. Мне кажется, что это хоро-
ший педагогический прием» [Владимир Федоро-
вич Марков 2012: 156].

Эту мысль поддержала О.А.  Иванова, быв-
шая ведущим преподавателем кафедры с 1956-го 
по 1985 г.: «Он всегда стремился понять мысль 
студента, часто даже не вполне им осознаваемую, 
увидеть в ней возможную перспективу развития 
и помочь довести задуманное до завершения». Он 
говорил: «Задача педагога — не сделать из учени-
ка подобного себе, а сохранить и развить инди-
видуальность художника. Обнажить все творче-
ские возможности студента, выпестовать такого 
мастера, который мог бы сказать в искусстве свое 
слово» [Владимир Федорович Марков 2012: 165]. 
«Он был великим педагогом, умея учить без на-
вязчивого назидания, оставляя за студентом сво-
боду выбора в творческих поисках», написала  
в своих воспоминаниях А.И.  Маева, преподава-
тель кафедры с 1964-го по 1994 г., доцент, бывшая 
студентка В.Ф.  Маркова [Владимир Федорович 
Марков 2012: 173].

Владимир Федорович не был одиноким ли-
дером, он деликатно сотрудничал с коллективом 
преподавателей и учебных мастеров, выстраивая 
образовательную стратегию кафедры. Он доро-
жил личными, индивидуальными методами пре-
подавания разных художников, не раз говорил, 
что в деле разностороннего и цельного форми-
рования личности будущего художника счита-
ет полезным это различие подходов и методов,  
и часто повторял: «Надо ценить тот опыт, кото-
рый уже накоплен, и тот коллектив, который сло-
жился и создал кафедру такой, какая она есть. 
Может быть, потому и работает сейчас в стране 
такое большое количество наших выпускников, 
художников очень разных, но творческих, что 
восприняли они нашу систему обучения; что на 
кого-то оказал особое воздействие метод пре-
подавания Митрофанова, на кого-то авторитет  
Васильковского, кому-то помогла Кочнева и т. д. 
В искусстве не может быть единственно правиль-
ного пути. Каждый художник по-своему интере-
сен, каждый по-своему прав. И каждый, как руче-
ек, питает большую реку» [Владимир Федорович 
Марков 2012: 187].

Он ценил обсуждения студенческих работ во 
время итоговых просмотров, отмечал и соглашался 

Ил. 6. 
Сосуд декоративный «Птица». 1963. 
Фаянс, цветные глазури. Выс. 50 см. Собственность семьи художника

Fig. 6. 
Bird, decorative vessel, 1963. 
Faience, colour glazes, H: 50 cm. Owned by the artist’s family
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Ил. 7.
Вазы декоративные 

«Черная» и «Красная». 1963.
Фаянс, цветные глазури.

Выс. 50 см.
ГМИ СПб, Санкт-Петербург

Fig. 7.
Black and Red, 

decorative vases, 1963.
Faience, colour glazes.

H: 50 cm. 
State Museum of the History 

of Saint Petersburg, 
Saint Petersburg

О.L. Nekrasova-Karateeva
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с серьезными аргументами в той или иной оценке, 
отстаивал необходимость поддержать творческую 
индивидуальность студента, порой наперекор 
общему негативному мнению. Он ценил талант-
ливых ребят и боялся лишним наставничеством 
подавить их индивидуальность. (Так, например, 
было с нестандартно мыслившими, талантливы-
ми студентами разных лет: Валерием Яшигиным, 
Инной Олевской, Игорем Харченко, Александром 
Флоренским, Михаилом Копылковым и други-
ми, впоследствии прославившими «мухинскую», 
«марковскую», ленинградскую школу).

 Он избегал назидательных нравоучений, 
всегда дружелюбно здоровался с юношами руко-

пожатием, а с девушками — приветствуя их улыб-
кой и заинтересованностью в их самочувствии  
и делах.

Владимир Федорович часто во внеурочное 
время заходил в аудитории и мастерские, где тру-
дились студенты, и, поинтересовавшись ходом их 
работы, начинал беседу об актуальных и вечных 
проблемах искусства, о предназначении худож-
ника, о ремесле и творчестве. Это были незапла-
нированные, но очень ценные уроки, оставшиеся 
в памяти его воспитанников как фундаменталь-
ные рекомендации к творческой жизни.

Владимир Федорович внимательно следил за 
ростом студентов с первых занятий до их диплом-



TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 2 | Декоративно-прикладное искусство 

46                  

Ил. 8.
Декоративная композиция 
«Троица». 1974. 
Фаянс, цветные глазури. 
Выс. 59 см. 
Собственность семьи 
художника; вариант — ГМИ СПб, 
Санкт-Петербург 
(исп. М. Копылков, 1988)2 

Fig. 8.
Trinity, decorative composition, 
1974. 
Faience, colour glazes, 
H: 59 cm. 
Owned by the artist’s family; variant: 
executed by M. Kopylkov in 1988, 
State Museum of the History 
of Saint Petersburg, 
Saint Petersburg
________________________________
2   В статье использованы 
фотографии из архива семьи  
В.Ф. Маркова.  
Автор фото:  
Роальд Николаевич Вежель

О.Л. Некрасова-Каратеева
В.Ф. Марков — создатель школы ленинградской керамики

ных работ. Не скрывал свою любовь к талантли-
вым, выказывал уважение к старательным, не раз 
спасал студентов от отчисления из училища за их 
молодецкие выходки.

«К таланту надо относиться осторожно, вни-
мательно и требовательно», — часто повторял 
Владимир Федорович. Он заботливо поддержи-
вал студентов в их неожиданных, смелых пред-
ложениях, заинтересованно подключался к таким 
работам, внимательно и требовательно руково-
дил ими. Он отстаивал их достоинства даже тог-
да, когда не находил поддержки у других препо-
давателей кафедры.

В.Ф. Марков понимал стремление ребят к по-
иску нового, современного в искусстве, не огра-

ничивал и не отбрасывал новаторские образные 
и пластические предложения студентов, а вел их в 
поиске новых идей и форм по разумным законам 
формообразования. В работе над композицией 
студенты могли не только предлагать свои идеи, 
но и должны были уметь отстаивать их, убеждая 
собственным найденным композиционным ре-
шением.

«Он поддерживал смелые предложения 
одаренных студентов, заставляя их при этом 
бесконечно много эскизировать, проверять, 
пробовать, прежде чем принять окончатель-
ное решение»,  — написал К.М. Митрофанов, 
который с 1955  г. работал на кафедре рядом с 
В.Ф. Марковым, а после его кончины возглавлял 
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кафедру с 1982-го по 1988 гг. [Владимир Федоро-
вич Марков 2012: 169].

Основным критерием успешности студентов 
в композиционном творчестве по Маркову было 
очевидное проявление личностного отношения 
ученика к теме через убедительное формально-
образное выражение ее главной идеи. Молодым 
людям, стремившимся вырваться за пределы 
традиций и создавать только никогда ранее не 
бывшее, абсолютно новое, он говорил: «Керами-
ке уже много тысяч лет, и все в ней уже открыто  
и создано. Наша же задача — найти свой образ, 
такие приемы и отношения пропорций, которые 
бы и сделали наше произведение очень личност-
ным и современным» [Владимир Федорович Мар-
ков 2012: 186]. В то же время он повторял: «Искус-
ство должно быть умным, а не заумным».

Школа ленинградской керамики — «шко-
ла Маркова» — создавалась и совершенство-
валась при согласованном творческом участии  
в учебном процессе талантливых коллег-препо-
давателей, последовательно реализовавших его 
образовательную концепцию, используя единые 
организационно-педагогические методы.

Свои принципы художественного образова-
ния Владимир Федорович Марков, будучи в те-
чение ряда лет заместителем ректора по научной  
и проректором по учебно-производственной рабо-
те, излагал на методических совещаниях, влияя та-
ким образом на суть «мухинской школы» в целом.

Разработанная В.Ф.  Марковым концепция 
деятельности кафедры художественной керамики 
 и стекла, выверенные принципы преподавания, 
на практике сложились в устойчивую, теоретиче-
ски обоснованную систему «школы», оправдан-
ную временем и результатами творчества ее вы-
пускников.

Основополагающие, базовые принципы соз-
дания системы профессионального образования 
художников на кафедре художественной керами-
ки и стекла таковы:

— уважение к коллегам — преподавателям  
и мастерам, бережное отношение к их личност-
ным, творческим и преподавательским досто-
инствам, объединение их творческих и интел-
лектуальных усилий в общем едином учебном 
процессе;

— уважительное отношение к студентам как 
к юным коллегам, интерес к их мышлению и под-
держка творческой активности;

— расширение культурного кругозора, худо-
жественной эрудиции, приобщение к классиче-
ским историческим основам мирового искусства;

— развитие композиционного мышления 
студентов на основе целостного архитектурного 
принципа композиции;

— базирование на исконных традициях ре-
месла и освоение возможностей современных 
технологий.

Теоретическое наследие В.Ф. Маркова, не из-
данное при жизни, но сохраненное его дочерью 
Е.В. Марковой, включено в книгу «Владимир Фе-
дорович Марков» его учеником Владимиром Ци-
виным (выпускником кафедры 1972 г.) [Владимир 
Федорович Марков 2012].

Этот большой методический труд — «Кон-
спективные материалы курса “Основы компози-
ции”», по сути является ценным учебным пособи-
ем, изложенным в объеме двух тетрадей, каждая 
по 27–30 листов с поясняющими рисунками.

Первая тетрадь включает четыре главы: «Об-
щие понятия композиции художественного про-
изведения»; «Предпосылки композиции предмет-
ной среды человека»; «Пространственная форма 
(основные понятия)»; «Визуальная величина 
формы» [Владимир Федорович Марков 2012: 212–
241].

Вторая тетрадь состоит из шести глав: «Ви-
зуальное движение формы»; «Взаимодействие 
форм»; «Членение пространственной формы»; 
«Цветоносимость формы»; «Знаковый смысл 
формы»; «Модификация пространственной фор-
мы» [Владимир Федорович Марков 2012: 242–
269].

Как видно из оглавления, в этом учебном 
пособии рассмотрены все основные понятия  
и аспекты теории композиции в декоративно-
прикладном искусстве, описаны закономерности 
формообразования и декорирования предметов  
в условиях определенного производства, особен-
ности визуального и эстетического восприятия 
художественного произведения в предметной 
среде человека. 

Учебные материалы в книге дополняет раз-
дел «Общие мысли о декоративно-прикладном 
искусстве и дизайне» — ценнейшие размышле-
ния В.Ф. Маркова о композиционных закономер-
ностях в декоративном искусстве и архитектуре. 
Эти размышления произносились им вслух в бе-
седах со студентами, приводились значимые ана-
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логии из истории материально-художественной 
культуры и творческого опыта мастеров разных 
стран и эпох, обсуждались актуальные запросы, 
задачи и возможности современного искусства. 
Эти размышления великого Учителя были осно-
вополагающими в воспитании будущих худож-
ников ДПИ. Его высказывания отличались чет-
костью мысли, были настолько афористичными, 
что легко запоминались. Владимир Федорович 
обладал тонким чувством юмора, любил шутки, 
сам часто шутил, вспоминал афоризмы великих 
людей. Стиль его шуток был остроумным и дели-
катным. Не случайно во многих воспоминаниях 
многочисленных его учеников и коллег часто, 
почти без искажений, цитируются значимые вы-
сказывания и формулировки, произнесенные 
В.Ф.  Марковым, которые служат своего рода 
квинтэссенцией концептуальной основы его об-
разовательной системы.

Воспринятые студентами, эти базовые прин-
ципы и разработанные методические материалы 
теперь широко используются ими в собственной 
творческой практике и в преподавательской ра-
боте во многих учебных заведениях страны и за ее 
пределами. Не одно поколение студентов училось 
у него, передавая усвоенные основы композиции 
следующим начинающим свой творческий путь 
в области декоративно-прикладного искусства. 
Вызревшие на основе «школы Маркова», многие 
поколения художников-керамистов, «мухинцев» 
и «штигличан», своим творчеством подтвердили 
правоту и жизнеспособность школы ленинград-
ской керамики.

Понятие «Ленинградская керамика» по-
лучило свое научное наполнение в  крити-
ческих статьях разных номеров журнала 
«Декоративное искусство» (1960–90-е гг.), 
в  публикациях по поводу выставок груп-
пы керамистов «Одна композиция» (1977–
1986), в диссертации Ю.В.  Гусаровой (2011) 
и ее статье «К истории создания кафедры»  
[Гусарова 2015: 31–36], в публикациях разных 
лет В.А. Цивина, М.Д. Изотовой, Л.Г. Крамарен-
ко, М.А.  Копылкова, Г.Н.  Габриэль, К.А.  Мака-
рова, О.Л. Некрасовой-Каратеевой и других.

Подытожить можно цитатой из диссертации 
Ю.В.  Гусаровой (выпускницы кафедры художе-
ственной керамики и стекла 1990 года): «Воз-
никновение школы ленинградской керамики 
как явления в отечественном искусстве второй 
половины XX века обусловлено ее зарождением 
внутри одного учебного заведения (ЛВХПУ им. 
В.И. Мухиной), одной образовательной системы, 
созданной на основе четких принципов профес-
сионального обучения и ориентированной на со-
временные достижения художественной керами-
ки» [Гусарова 2011: 20].

Нынешний преподавательский состав кафе-
дры художественной керамики и стекла СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица (бывшего ЛВХПУ им. В.И. Му-
хиной) — это, в основном, ее воспитанники, хра-
нители и продолжатели идей, принципов и тради-
ций в обучении и воспитании нового поколения 
художников на основе доказавшей свою правоту 
и жизнеспособность «школы В.Ф. Маркова» — 
школы ленинградской керамики.
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СТЕКЛО ЛЬВА СМОРГОНА

Аннотация
Выдающейся современный скульптор, живописец и график Лев Наумович Сморгон, выпускник 
ЛВХПУ 1952 г., был увлечен работой со стеклом до начала 1980-х. В эти годы он много экспе-
риментировал с технологиями моллирования и спекания, совмещал эти техники со свободным 
выдуванием, создавая уникальные авторские произведения. В 2019 г. Государственный Музей 
городской скульптуры Санкт-Петербурга представил масштабную ретроспективную выставку, 
приуроченную к 90-летнему юбилею Льва Сморгона, на которой автор впервые показал худо-
жественное стекло в полном объеме, среди знаменитых каменных, бронзовых и деревянных 
скульптур, живописи, графики, фарфоровой пластики и игрушек. Экспозиция художественного 
стекла стала открытием для многих почитателей таланта яркого и самобытного петербургского 
скульптора.
Ключевые слова: Лев Сморгон, художественное стекло, авторское стекло, моллирование, совет-
ское стекло

M.N. Usova

LEV SMORGON’S GLASSWARE

Abstract
An outstanding contemporary sculptor, painter and graphic artist, Lev Smorgon graduated from the 
Leningrad Higher School of Art and Design in 1952 and remained passionate about glass working until 
the early 80s. For a quarter century he experimented with glass casting and fusing, often combining these 
techniques with free blowing to create unique works. In 2019, the State Museum of Urban Sculpture  
of Saint Petersburg hosted a large-scale retrospective exhibition to mark Lev Smorgon’s 90th birthday  
at which the author for the first time displayed the full range of his glass artworks, alongside the famous 
stone, bronze and wooden sculptures, paintings, graphics, porcelainware and toys. The art glass exhibition 
became a discovery for many admirers of the bright and distinctive Saint Petersburg sculptor.
Keywords: Lev Smorgon, art glass, bending, Soviet glass

Художественное стекло выдающегося  
современного скульптора Льва Смор-

гона много лет бережно хранилось на полках  
в мастерской, и увидеть эти хрупкие произве-
дения могли только близкие, друзья и гости ху-
дожника. Эти работы он выставлял очень мало  
и крайне редко. В 2019 г. Государственный Музей 
городской скульптуры Санкт-Петербурга пред-
ставил масштабную ретроспективную выстав-
ку, приуроченную к 90-летнему юбилею Льва 
Наумовича Сморгона, на которой автор, среди 
знаменитых каменных, бронзовых и деревянных 

скульптур, живописи, графики, фарфоровой 
пластики и игрушек, впервые показал стекло  
в полном объеме. Экспозиция художественного 
стекла стала открытием для многих почитателей 
таланта яркого и самобытного петербургского 
скульптора.

Работы Льва Сморгона в стекле могут быть 
условно разделены на два направления — это 
сложные живописные пласты и серия предме-
тов в технике свободного выдувания. Несмотря 
на два принципиально разных способа выпол-
нения, эти произведения объединены авторски-
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ми художественно-технологическими приемами, 
найденными в результате экспериментирования  
и детального изучения свойств материала. Об 
этих приемах речь пойдет более подробно, ведь 
именно они являются отличительной чертой 
сморгоновского стекла.

Лев Сморгон заинтересовался стеклом  
в 1957–1958 гг. Он был молодым, но уже извест-
ным художником — его фарфор выпускался мас-
совыми тиражами, а игрушки «шли» по полкам 
магазинов многих советских городов. Но Смор-
гону всегда было тесно там, где он уже добился 
успеха, что неизменно рождало стремление к 
новому. Толчком к работе со стеклом послужила 
фигурка воробья, сделанная Сморгоном в фар-
форе, которую увидел главный инженер ЛЗХС 
(Ленинградского завода художественного стек-
ла) и предложил ему сделать такую же в стекле. 
Эту идею поддержал главный художник завода 
Николай Эйсмонт.

В последующие годы Лев Сморгон будет ра-
ботать одновременно с фарфором, игрушками  

и стеклом, но в результате переосмысления своего 
творческого пути, в 1968 г., он примет решение от-
казаться от прикладного искусства. Тем не менее, 
художник еще не раз вернется к работе с матери-
алом в последующие годы, но с меньшей увлечен-
ностью. В частности, стеклом он будет заниматься 
вплоть до 1982 г. «Очевидно, все оставляет свой 
след, никуда не денешься, и то, что я учился и за-
нимался прикладным искусством довольно дол-
го, и тем более так разнообразно, это до сих пор 
осталось у меня где-то глубоко во внутреннем 
я» — так Лев Наумович определяет роль приклад-
ного периода своей жизни. Сейчас у зрителя есть 
возможность проследить долгий творческий путь 
художника, и на этом пути стоит обернуться на-
зад, чтобы увидеть «школы», через которые про-
шел Сморгон, прежде чем стать СМОРГОНОМ. 
В частности, в художественном стекле, заложены 
цветовые идеи, которые во многом сформировали 
характер его станковой живописи.

После разговора с Эйсмонтом о стеклянном 
воробье начинающему художнику по стеклу при-

Ил. 1. 
Дирижер. 

Ленинград, нач. 1960-х. 
Цветное стекло, работа 

на горелке. 
Выс. 9 см. 

© Лев Сморгон. Фото из архива 
художника

Fig. 1. 
The Conductor, 

Leningrad, early 1960s. 
Coloured glass, flameworking, 

H: 9 cm. 
© Lev Smorgon. Photo from the 

artist's archive
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шлось серьезно заняться вопросом создания бен-
зиновой горелки, подходящей для работы с мелкой 
пластикой. Эта задача привела его в подвалы Алек-
сандро-Невской лавры, где на производстве меди-
цинских препаратов работал старый стеклодув: 
на маленькой стеклянной горелке он запаивал ам-
пулы с лекарством. Опытный мастер показал ху-
дожнику как разогревать, гнуть и спаивать стекло 
в тонком и остром пламени. В этом подвале Смор-
гон сделал свои первые фигурки. В качестве мате-
риала он использовал стеклянные дроты (тонкие 
длинные стержни), которые брал на производстве 
по изготовлению глазных протезов. Сдержанная, 
благородная цветовая гамма этих дротиков от-
лично подходила для создания фигурок зверей  
и птиц. Стеклодув из двух стеклянных трубок 
сделал для Сморгона горелку, которая стала для 
него первым подобным оборудованием.

Характер формообразования в стекле во 
многом диктовала техника исполнения — изгиба-
ние дрота и спайка, но столь ограниченные тех-
нологией возможности не препятствовали остро-
умному выражению пластических идей в работе 
с формой. Движение стеклянной линии в про-
странстве формировало объем, создавая выра-
зительные, острохарактерные силуэты. Острый, 
наблюдательный взгляд и юмор их создателя не-

изменно присутствовали в каждой фигурке. Это 
была миниатюрная скульптура в стекле, но не ре-
месленного, а высокохудожественного уровня.

В 1959 г. в составе группы молодых советских 
художников Лев Сморгон отправился в Чехосло-
вакию, в Железный Брод. Каждый третий житель 
этого небольшого городка занимался производ-
ством мелких стеклянных сувениров, была даже 
небольшая школа, где обучали этому ремеслу.  
В той поездке художник впервые столкнулся с ци-
вилизованной Европой, и это произвело на него 
огромное впечатление. Он жадно смотрел стекло, 
целенаправленно интересовался стекольным про-
изводством, оборудованием, принципами работы 
с материалом.

После возвращения в Ленинград Сморгон 
принимал участие в создании горелочного участка 
при комбинате скульптуры. В своей мастерской он 
обучал молодых мастеров навыкам работы со сте-
клом. Незадолго до этого Сморгон познакомился 
с В. Гинзбургом, инженером стекольного произ-
водства, и поделился с ним полученным опытом, 
показал свои работы. После этого Гинзбург тоже 
открыл небольшое производство в Харькове. 
Прилавки мгновенно заполнились стеклянной 
сувенирной продукцией, которая в СССР была  
в новинку, но вскоре приобрела успех у покупате-

Ил. 2.
Пласт. 
Ленинград, нач. 1970-х. 
Бесцветное и цветное 
стекло, цветные стеклянные 
пудры, моллирование, 
авторская техника, 
шлифовка, полировка. 
13,5×9,5 см. 
© Лев Сморгон. 
Фото: Татьяна Кашковская

Fig. 2.
Plaque, 
Leningrad, early 1970s. 
Colourless and coloured glass, 
coloured glass powders, bending, 
author's technique, grinding, 
polishing, 
13.5×9.5 cm. 
© Lev Smorgon. 
Photo: Tatiana Kashkovskaia
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ля. К искусству эти вещи не имели никакого отно-
шения — в руках непрофессионалов качество из-
делий быстро скатилось на уровень ширпотреба. 
Когда Сморгон принес свои стеклянные фигурки 
на ЛЗХС, художественный совет их не принял.  
В то же время Н.Н. Качалов в своем главном тру-
де, посвященном стеклоделию, уделяет внимание 
мелкой стеклянной пластике: «И наконец, еще 
несколько слов о совсем своеобразной группе 
художественных стеклянных изделий (мелкие 
фигурки людей, птиц, зверей), выполненных осо-
бым “стеклодувным” способом на огне паяльной 
лампы». Иллюстрируя эту технику работами Льва 
Сморгона, Качалов характеризует ее как «совсем 
особенный жанр художественного стеклоделия» 
[Качалов 1959: 335] (Ил. 1). Художник понял, что 

дорога ему «перекрыта прилавком», заполненным 
блестящим товаром, и сколько бы он ни старал-
ся, его маленькая, но настоящая скульптура всег-
да будет теряться среди массы дешевых поделок. 
Сморгон раз и навсегда бросил работу над сте-
клянной пластикой, тем более что у него уже был 
новый, совершенно иной стекольный замысел.  
В те же годы на выставке в музее ЛВХПУ  
им. В. Мухиной была разбита витрина и почти все 
фигурки Льва Сморгона погибли.

На всю жизнь этот опыт научил художника 
тому, что доступность и простота исполнения — 
неверный путь. Нужно создавать технологически 
сложные, многодельные вещи, которые нельзя  
с легкостью повторить. Привезенная из Чехосло-
вакии небольшая брошечка, где на черном фоне 

Ил. 3. 
Пласт. 

Ленинград, нач. 1970-х. 
Бесцветное и цветное 

стекло, дроты, моллирование, 
авторская техника, шлифовка, 

полировка. 
14,5×11 см. 

© Лев Сморгон. 
Фото: Татьяна Кашковская

Fig. 3. 
Plaque, Leningrad, early 1970s. 

Colourless and coloured glass, glass 
tubing, bending, author's technique, 

grinding, polishing, 
14.5×11 cm. 

© Lev Smorgon. 
Photo: Tatiana Kashkovskaia
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тонкими дротиками был выложен петушок, стала 
поводом к использованию техники спекания стек-
ла. Лев Сморгон начал экспериментировать  — 
спекать и моллировать (расплавлять стекло до 
текучего состояния в форме). В результате он по-
лучал пласты с заключенными внутри сложными 
цветовыми и графическими эффектами. Работал 
в своей мастерской, площадью всего лишь восемь 
квадратных метров, в которой помещалось шесть 
муфельных печей. Палитрой красок художник за-
пасался на свалке ЛЗХС, — это были отходы про-
изводства: стекольный бой, остатки со дна горш-
ков, в которых варят стекло, маленькие цветные 
пробники стекломассы.

В 1960-е годы художники по стеклу не суще-
ствовали вне завода, индивидуальное творчество 
и проектирование тиражной продукции были 
возможны только в условиях производства. Пози-
ция Сморгона интересна тем, что он, в сущности, 
занимался студийным стеклом. Такого рода дея-
тельность была крайне редкой в советское время, 
поэтому его поиски в стекле выглядят очень спец-
ифично, личностно, совершенно не в тенденции 
искусства стекла тех лет.

Добиться сложной живописной наполнен-
ности пласта было главной целью художника.  
В результате была найдена авторская техника, ко-
торая в дальнейшем будет использована в выдув-
ном стекле. Светоносность и чистота оттенков — 
одно из наиболее притягательных для художника 
свойств стекла, и Сморгону удалось раскрыть 
цветовые качества материала. Его пласты — это 
композиционно продуманные, живописные, тех-
нологически сложные вещи и одновременно с 
этим в них ясно читается живая природа стекла.

Характерным и уникальным приемом явля-
ются акварельные пятна и потеки, с тончайшим 
тональным градиентом, с мягкими переливами 
одного цвета в другой. Для этих целей Сморгон 
использовал главное свойство стекла — тянуться 
в горячем состоянии. Он плавил пластины-за-
готовки на лещадке (плоской огнеупорной пол-
ке), устанавливая ее под наклоном в муфельной 
печи. Бесцветный и цветной стеклянный бой 
слоями укладывался на лещадку в верхней ее ча-
сти, и на температуре около 900°С стекло ползло 
вниз по плоскости, заворачиваясь и растягиваясь 
естественным образом. Художник осторожно за-
глядывал в маленькое окошечко в дверце печи 
и следил, чтобы стекло растеклось по лещадке, 

но не утекло на дно печи. В нужный момент он 
выключал печь, температура начинала падать  
и процесс останавливался. С опытом Сморгон, 
подобно средневековому мастеру, научился опре-
делять температуру «на глаз» по цвету раскален-
ного стекла с точностью до 30°С. Таким образом 
он делал заготовки, которые потом опять моллиро 
вал (сплавлял) между собой, добиваясь оттенков  
и переходов цвета. Для работы со стеклом Смор-
гон сделал формы из фарфора в виде ванночек 
разных размеров, чтобы плавить стекло по опре-
деленной модульной системе. Так изготовление 
окончательного пласта делилось на этапы, каж-
дый из которых требовал своего обжига. Затем 
художник сам шлифовал и полировал готовые 
пласты (Ил. 2).

Кроме акварельных пятен, Лев Сморгон при-
менял стеклянные пудры разной фракции, кото-
рые готовил сам, растирая в фарфоровой ступке. 
Чем тоньше был помол, тем «туманнее» эффект 
внутри стекла за счет скопления мельчайших 
пузырьков воздуха. Появлялась игра оттенков 
стеклянных порошков, прозрачности и плотно-
сти слоя, контраста четкого и размытого абриса. 
Сморгон добавлял графики к живописному фону, 
закладывая дротики, и текли тонкие жилки, под-
чиняясь общему движению массы стекла.

Двигаясь по пути технологического услож-
нения, Лев Сморгон придумал особую систему 
закладывания кусков стекла в форму, которая 
позволяла запрограммировать движения стекла 
на высоких температурах. Он выстраивал опре-
деленным образом конструкцию, состоящую  
из бесцветного стекла, цветных заготовок, дротов. 
В этой «постройке» он где-то оставлял пустоты,  
а где-то добавлял тяжесть, в нужных местах засы-
пал стеклянной пудрой. Во время обжига стекло 
опускалось и двигалось в заданном художником 
направлении. Получался объемный рисунок ли-
ний, и в толще пласта возникала пространствен-
ность (Ил. 3).

Особо стоит отметить миниатюрные портре-
ты в стекле. Медальон с профилем Анны Ахмато-
вой выполнен ювелирно, с любовью, и конечно, 
технически многодельно. В небольшом размере 
Лев Сморгон примирил декоративность звучания 
стекла и станковость изображения, подчиненно-
го руке художника (Ил. 4). В работе над портре-
тами он стремился избавиться от прозрачности, 
поэтому использовал «подложку» из молочного 

М.Н. Усова
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стекла, затем окрашивал порошками в несколь-
ко обжигов, контур выбирал бормашиной, «ри-
совал» тончайшими дротиками. В портрете Еле-
ны Подволоцкой случайно получившееся кракле 
(трещинки) дополняет образ, хотя может счи-
таться технологическим браком.

Гутное (в технике свободного выдувания) 
стекло Льва Сморгона — это большая серия пред-
метов, созданных на львовском стекольном заво-
де. Работал Сморгон во Львове в составе твор-
ческой группы от министерства культуры СССР. 
На заводе художник находился две недели, для 
работы ему предоставляли бригаду выдувальщи-
ков. В общей сложности у Льва Наумовича было 
пять таких поездок (последняя в 1982 г.), во вре-

мя которых было сделано около двухсот изделий, 
преимущественно кубки, бутыли и блюда. Будучи 
предметным, это не утилитарное стекло, а отстра-
ненные художественные образы, по-прежнему 
несущие в себе цветовые идеи, но теперь заклю-
ченные в объем. Художник также ставил перед 
собой живописные задачи и пользовался наход-
ками, сделанными в процессе работы над пласта-
ми. Из привезенного из Львова стекла Сморгон 
заранее моллировал сложные цветные заготовки 
в своей ленинградской мастерской и снова вез их 
во Львов, чтобы использовать в гуте. В процессе 
работы у заводской печи мастер-выдувальщик 
под руководством Сморгона соединял горячее из-
делие и заготовку, затем окончательно формовал 

Ил. 4. 
Портрет Анны Ахматовой. 

Ленинград, 1966–68 гг. 
Бесцветное, молочное и цветное 

стекло, цветные стеклянные 
пудры, моллирование, авторская 

техника, шлифовка, полировка. 
19,5×14,5 см. 

© Лев Сморгон. 
Фото: Татьяна Кашковская

Fig. 4. 
Portrait of Anna Akhmatova, 

Leningrad, 1966–1968. Colourless, 
milky and coloured glass, coloured 

glass powders, bending, author's 
technique, grinding, polishing, 

19.5×14.5 cm. 
© Lev Smorgon. 

Photo: Tatiana Kashkovskaia

M.N. Usova
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предмет, и цветные пятна растягивались, следуя 
форме. Наглядным примером такого эффекта яв-
ляются блюда, которые при изготовлении раскру-
чиваются на трубке, и рисунок тянется, подчиня-
ясь центробежной силе (Ил. 5).

«Свобода, нечаянность. Вот потекло не так 
как ты хотел, а так, как Богу хотелось. Неповтори-
мость», — вот то, что Лев Сморгон ценит в стекле. 
Во всех предметах он смог сохранить подвижное, 
«горячее» состояние стекла. Сморгон дает стеклу 
свободу движения, что проявляется в мягкости 
слегка деформированных силуэтов и плавно рас-
творяющихся оттенках. Туманности, переливы, 
акварели стали его авторским подчерком в стекле 
(Ил. 6).

Работа в материале вынуждает художника 
мыслить абстрактными категориями, от изобра-
зительности переходить к условности. У Смор-
гона всегда был диалог с материалом, и в этом 

диалоге он умел и говорить, и слушать. В его пла-
стах есть поиск нового художественного языка,  
исследования беспредметности, а значит, есть 
зерна авангарда. Опыт колористических экспери-
ментов в стекле дал свои плоды в более позднем 
творчестве Льва Сморгона: «Стекло меня натол-
кнуло на живопись. Цвет в стекле — это огромная 
вещь! Именно не скульптура, <…> а живопись  
в стекле  — это то, что надо. Такое соотношение 
цвета где ты еще найдешь? Чтобы вот так горел 
цвет! <…> Во всяком случае, это меня очень вол-
новало. Живописный ход очень здорово давало. 
И нравилось мне это дело!».

Несмотря на многие годы увлеченной ра-
боты, Лев Сморгон показал стекло на выставке 
лишь однажды. Два стеклянных пласта, экспони-
рованных на ленинградской выставке декоратив-
но-прикладного искусства в 1968 г., привлекли 
всеобщее внимание и сыграли в судьбе худож-

Ил. 5. 
Блюдо. Львов, 1982 г. 
Бесцветное, дымчатое и темно-зеленое стекло, гутная техника с использованием цветных моллированных заготовок. Диам. 29 см. 
© Лев Сморгон. Фото: Юрий Ермолов

Fig. 5. 
Dish, Lvov, 1982. Colourless, smoky and dark green glass, glassblowing on coloured bent glass blanks, Diam: 29 cm. 
© Lev Smorgon. Photo: Yuri Ermolov

М.Н. Усова
Стекло Льва Сморгона
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ника роковую роль [Тюнина 2018: 8]. Оба пласта 
отметил живописец и скульптор Владимир Вол-
ков, и это послужило двум художникам поводом 
для знакомства. В мастерской состоялся тяжелый 
для Сморгона разговор, полностью изменивший 
вектор его творчества. Внутренний конфликт 
давно назревал, Лев Сморгон сомневался в пра-
вильности своего пути, и Волков лишь подтвер-
дил это. Вспоминая о причинах этого внутрен-
него конфликта, Лев Наумович говорит о вечной 
«конкуренции духа и материала» в прикладном 
искусстве: привлекательные качества стекла или 
фарфора всегда будут оттеснять мысль художни-
ка, поэтому отказ от материала необходим, ради 
очищения «духа».

Лев Сморгон сделал свой выбор в пользу но-
вого «чистого» искусства, отказавшись полно-
стью от прикладного, но спустя много лет кон-
фликт утратил свою остроту. Через тридцать лет, 
в 1998 г., на юбилейной выставке в Манеже он вы-
ставил несколько стеклянных предметов.

В завершение стоит привести слова Льва 
Сморгона об опыте в декоративно-прикладном 
искусстве: «Я и сейчас считаю, что материал — это 
ширма, за которой прячется художник, я и сейчас 
думаю о том, что лучше всего бумажка в клеточку 
и карандаш, и чем больше накладывается значе-
ние материала, тем меньше значение самого ка-
рандаша. Я и сейчас так думаю, даже более того, 
я сейчас больше в этом уверен. Считаю, что самое 
главное в художнике то, что в нем происходит 
внутри, а не то, что он дает материальное, по весу 
или по размеру. Это ступеньки… и для меня это 
были этапы, которые меня воспитали вот таким. 
Плохой ли, хороший — это уж другое дело, не мне 
судить, но я вот такой, и я отличаюсь. Я прошел 
школы материала — это отдельными штрихами 
создавало цельность внутри меня, которую я не 
могу описать словами».

Ил. 6. 
Кубок. Львов, 1970-е гг. Бесцветное, дымчатое, изумрудное стекло, 

гутная техника с использованием цветных моллированных 
заготовок. Выс. 29 см. 

© Лев Сморгон. Фото: Вадим Нехаев

Fig. 6. 
Goblet, Lvov, 1970s. Colourless, smoky, emerald glass, glassblowing, 

glassblowing on coloured bent glass blanks, H: 29 cm. 
© Lev Smorgon. Photo: Vadim Nekhaev

M.N. Usova
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Д.А. Ильинский
С.Е. Сухарев

ОБЖИГ КЕРАМИКИ 
КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Обжиг — это не только отдельная стадия производства керамики, но и одно из важнейших 
средств создания художественной выразительности изделия. В современной практике доми-
нирует электрический обжиг, протекающий в относительно однородной окислительной среде. 
Применение газового обжига и «ремесленных» технологий дровяного обжига позволяет значи-
тельно расширить возможности художника-керамиста. Использование различных обжигов при 
создании керамических предметов стало важной частью учебного процесса на кафедре художе-
ственной керамики и стекла СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Знакомство с особенностями техноло-
гии обжига проходит во время проведения летних практик, это позволяет студентам расширить 
представление о материале и методах работы с ним.
Ключевые слова: обжиг керамики, ангоб, «раку», ноборигама, окислы, минералы, зола, глазурь

D.A. Ilinskii
S.E. Sukharev

FIRING OF CERAMICS 
AS A MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION

Abstract
Firing, while being a separate stage of ceramics production, can become one of the most important 
means of adding artistic value to the product. In current practice, electric firing, which takes place  
in a relatively homogeneous oxidizing environment, prevails. Gas firing and “artisanal” technologies 
of wood burning provide enhanced opportunities to the ceramic artist. Using various kilns to make 
ceramic objects has become an important part of the learning process at the Department of Art Ceramics  
and Glass. Students familiarize themselves with various firing technologies during summer practical 
training and internships, which are an opportunity for them to improve their understanding of the 
material and how to work with it.
Keywords: ceramics firing, engobe and slip, raku pottery, noborigama kiln, oxides, minerals, ash, glaze

За многие годы на кафедре художествен-
ной керамики и стекла СПГХПА им. 

А.Л.  Штиглица сложилась система обучения спе-
циальности «художник декоративно-прикладно-
го искусства» по двум направления — керамика и 
стекло. Она тесно связана с изучением материала, 
его характера, технологии, методов работы. Что 
необходимо художнику для выражения его идеи 

при работе с глиной или стеклом? Отвечая на этот 
вопрос, преподаватели и мастера напрямую пере-
дают ученикам свой опыт владения материалом.

В годы, благоприятные для развития пред-
приятий, массово выпускающих стеклянную, 
фаянсовую, фарфоровую и керамическую по-
суду, наши выпускники были ориентированы  
на работу для завода. Программа обучения была 

ВЫСШАЯ ШКОЛА: ОПЫТ И ЭКСПЕРИМЕНТ

THE HIGHER SCHOOL: EXPERIENCE AND EXPERIMENT
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сформирована таким образом, чтобы студент по-
нимал основы формообразования, методы деко-
рирования, знал технологическую цепочку про-
изводства. Выпускники, работающие на заводах, 
успешно решали задачи по разработке утилитар-
ных форм, уникальных авторских произведений, 
декорированию посуды.

Изменения в экономике в начале 1990-х гг. 
сломали устоявшуюся систему трудоустройства 
и прямого взаимодействия учебного заведения 
и работодателей, что не могло не отразиться  
на формировании учебных задач. Приоритет-
ной стала подготовка художников, ориентиро-
ванных на индивидуальное творчество и в связи  
с этим   — на большую самостоятельность. Кон-
цепция подготовки складывалась из необходи-
мости дать студенту хорошие основы ремесла,  
на основе которых он сможет самостоятельно 
выбирать творческое направление работы. Здесь 
возникала потребность в поиске новых вырази-
тельных средств в керамике.

Встреча с американскими керамистами  
в 1989 году, привезшими свои работы в дар кафе-
дре, оказалась весьма познавательной и плодот-
ворной. Их работы принципиально отличались  
от учебных работ студентов, выполненных по за-
данию, поскольку в них были представлены раз-
личные техники лепки, использования глазури, 
обжигов. Этот опыт инициировал применение 
новых технологий в учебном процессе, и долгое 
время объединял художников при проведении 
коллективных обжигов (на открытом воздухе  
в рамках организованных мероприятий). Моло-
дые преподаватели кафедры заинтересовались 
иными, не фабричными методами декорирова-
ния керамики с использованием новых приемов 
и технологий обжига.

 В свою очередь, выпускники активно вклю-
чились в выставочную деятельность и стали 
создавать творческие группы. Так, в 1995 г. по-
является группа «Кратер», куда вошли моло-
дые художники-керамисты, окончившие кафе-
дру художественной керамики и стекла ЛВХПУ  
им. В.И.  Мухиной — СПГХПА им. А.Л. Шти-
глица: М. Герасимец, М. Капустин, К. Копылков,  
Ю. Репина, Д. Ильинский, Е. Сухарева,  
С. Сухарев, С. Соринский. В этот период органи-
зуются керамические симпозиумы на базе Акаде-
мии и в частных мастерских в Шувалово и Ора-
ниенбауме. Приглашаются художники из Европы 

и Америки. В процессе общения и совместной 
работы иностранные керамисты демонстрируют 
свои новые технологии. Так, американский гон-
чар Дейл Бейтс провел ряд мастер-классов по об-
жигу «раку», Бернар Лансель (Франция) привез 
материалы для обжига и провел демонстрацион-
ные обжиги «раку» во дворе академии (Ил. 1).

Благодаря этой практике возникла необходи-
мость в опробовании различных методов обжига 
с использованием соответствующего оборудова-
ния. В начале 2000-х гг. газовые горны в мастер-
ских кафедры остановились из-за отключения 
газа. До этого все обжиги проходили в большом 
горне, куда загружались и сырец (высушенная 
глина, не прошедшая обжиг), и глазурованные из-
делия, что часто приводило к браку. Объемы ка-
мер газовых печей составляли около 2 м3; обжиги 
проходили редко: один-два раза в конце семестра 
перед сессией.

В настоящее время обжиги проходят регуляр-
но, поскольку кафедра оснащена электрическими 
печами разного объема и температурного режи-
ма. Студенты знакомятся с электрическим, газо-
вым и дровяным обжигом; в процессе професси-
онального обучения они начинают воспринимать 
обжиг как один из основных инструментов при 
создании керамического предмета. Выбирая тип 
обжига, студенты должны уметь представить ко-
нечный результат.

Сегодня самым распространенным обжигом 
среди профессионалов и любителей выступает 
обжиг в электрической печи.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЖИГ: 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Обжиг считается наиболее важным техно-

логическим процессом при изготовлении ке-
рамики, по окончании которого глина стано-
вится керамикой и изделие приобретает свой 
окончательный вид. Электрические печи компактны  
и практичны, их можно установить на производ-
стве, в студии или дома. Такой обжиг позволяет 
последовательно выстраивать процесс подъема 
температуры, замедлять его, делать выдержку на 
выбранном диапазоне в зависимости от характе-
ра обжигаемых изделий. Это может быть утель-
ный или политой обжиг. При этом электрический 
обжиг позволяет мастеру легко тиражировать 
изделия, повторяя последовательность веде-
ния обжига. Электрические печи удобны при 

Д.А. Ильинский, С.Е. Сухарев
Обжиг керамики как средство художественной выразительности 
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Ил. 1. 
Дейл Бейтс (США). 

Блюдо. Шамот, обжиг раку. Диам. 27 см. 
Коллекция кафедры художественной керамики и стекла

Fig. 1. 
Dale Bates (USA), Dish. Chamotte, raku firing, Diam: 27 cm. 

Collection of the Department of Art Ceramics and Glass

Ил. 2. 
Олег Асадулин. Блюдо «Петербург». 1996. Учебная работа. Фарфор, 
надглазурная роспись. Диам. 20 см. Коллекция кафедры художественной 
керамики и стекла

Fig. 2. 
Oleg Asadulin, Petersburg, plate, 1996, study assignment. Overglaze painting on 
porcelain, Diam: 20 cm. Collection of the Department of Art Ceramics and Glass

Ил. 3. 
Петр Торопов. Фрагмент декоративной композиции. 1988. Учебная 

работа. Фаянс, подглазурная роспись. 18×12 см, выс. 7 см.
 Коллекция кафедры художественной керамики и стекла

Fig. 3. 
Peter Toropov, Fragment of a decorative composition, 1988, study assignment. 

Underglaze painting on faience, 18×12 cm, H: 7 cm. 
Collection of the Department of Art Ceramics and Glass

Ил. 4. 
Юлия Листкова. Блюдо. 2005. Учебная работа. 
Роспись глазурями. Диам. 41 см.
Коллекция кафедры художественной керамики и стекла

Fig. 4. 
Iulia Listkova, Plate, 2005, study assignment. Glaze painting, 
Diam: 41 cm. 
Collection of the Department of Art Ceramics and Glass

D.A. Ilinskii, S.E. Sukharev
Firing of Ceramics as a Means of Artistic Expression
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обжиге в технике надглазурной (Ил. 2) и под-
глазурной росписи (Ил. 3), а также росписи гла-
зурями. Температурные режимы могут варьиро-
ваться от низких температур 700–800°С до высоких  
в 1200–1300°С. Для художника, который активно 
использует в своей работе декорирование кера-
мики, электрические обжиги незаменимы. Ста-
бильность и безопасность ведения обжига обе-
спечивается наличием электронного регулятора 
температуры. При технологии декорирования ке-
рамики кристаллическими глазурями процесс ве-
дения обжига связан с длительными выдержками, 
и это эффективно применяется в электрическом 
обжиге посредством регулировки программато-
ра. Его прогнозируемость позволяет оттачивать 
навыки работы с материалом. Легкость в экс-
плуатации, стабильность обжига, возможность 
выстраивать температурный режим способству-
ет отличному качеству керамических изделий  
(Ил. 4).

Фактором, который делает электрический об-
жиг ограниченным в художественных средствах, 
выступает отсутствие самого эксперимента с об-
жигом, невозможность менять среду в печи. Об-

жиг в электрической печи проходит в окислитель-
ной среде, которая создает в камере стерильные 
условия, но существенно ограничивает художни-
ка в создании целого ряда выразительных эффек-
тов. Использовать обжиг как способ уникального 
декорирования изделий здесь не получится.

ОБЖИГ В ГАЗОВОЙ ПЕЧИ: 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Иной палитрой художественных средств 

обладает обжиг в газовой печи. Обжиг на осно-
ве сжигания топлива позволяет добиваться раз-
нообразных эффектов на поверхности сосуда.  
И конечно, необходимо больше опыта и знаний 
для управления газовой печью. С одной стороны, 
в газовой печи проводятся все виды обжига, как  
и в электрической, но при этом появляется воз-
можность создавать при обжиге различные сре-
ды.

В газовых печах проводят солевой, содовый, 
восстановительный, «раку» обжиги. Солевой  
обжиг с эффектом «кожи апельсина» стал приме-
няться в Германии с XV в. Гончары Вестервальда 
в Германии и Дултона в Англии создали в нача-
ле XIX в. классические примеры каменной массы  
с эффектом солевого обжига. Обычная увлажнен-
ная соль вводится в печь на завершающем этапе 
обжига между 1100°С и 1200°С. Соль становится 
активной в диапазоне между 800°С и 1400°С. Она 
испаряется и реагирует с паром, образуя хлорид  
и натрий. Натрий реагирует с кремнеземом череп-
ка, формируя эмаль на поверхности предмета, что 
позволяет добиваться большого числа различных 
эффектов поверхности, а также разнообразия 
цветовых переходов. Солевая глазурь распределя-
ется по черепку и тонко подчеркивает все рельеф-
ные детали предмета. Сырые изделия могут быть 
расписаны ангобами и затем обожжены в солевой 
среде, что позволяет активно использовать цвет 
в декорировании керамики. Высокого качества 
утилитарные формы (чаши, кружки, миски) изго-
тавливает художница-керамист Роз Херрин (Roz 
Herrin), которая работает и живет в деревушке 
Ла-Борн во Франции [David 2020] (Ил. 5).

Аналогично солевому обжигу проводится со-
довый обжиг, при этом он менее ядовит. Для него 
также характерна поверхность «кожи апельси-
на». Во время обжига через отверстие в камеру 
газовой печи распыляется растворенный в воде 
карбонат натрия. Содовый раствор распыляют 

Ил. 5. 
Роз Херрин. Чаша. Солевой обжиг. Выс. 7 см. Частная коллекция

Fig. 5. 
Roz Herrin, Bowl. Salt firing, H: 7 cm. Private collection
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в течение всей фазы редукции, после чего на по-
верхности образуется прозрачная пленка глазури, 
тонкая или плотная, в зависимости от загружен-
ности печи и характера загрузки.

Предметы, обожженные в содовом или со-
левом обжиге, приобретают качественный вид 
глазурованного изделия. Поэтому логично произ-
водить много посуды с расчетом на эффективный 
обжиг, который делает керамические предме-
ты функциональными. Их удобно использовать  
в быту, к тому же они обладают выразительными 
декоративными свойствами.

Студенты, проходящие практику на Импера-
торском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, 
знакомятся с газовым обжигом в тоннельных пе-
чах. На кафедре используется газ в баллонах для 
проведения обжига «раку» на улице.

ДРОВЯНОЙ ОБЖИГ: 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Огонь — это стихия, и контролировать 

его очень сложно. Все виды обжига с ис-

пользованием дров как топлива не могут 
полностью контролироваться и управляться 
человеком. На обжиг влияет множество фак-
торов, таких как конструкция печи, способ 
и плотность загрузки, форма и масса изде-
лий, сорта и сухость древесины, которую ис-
пользуют для обжига, а также режим обжига  
и погодные условия. В обжиге огонь выступает 
в качестве соавтора обжигаемого изделия и вно-
сит в процесс свои коррективы. Человек может 
прогнозировать и предполагать, что получится  
в результате обжига, исходя только из своих 
знаний и своего практического опыта. И чем 
точнее прогноз, тем выше мастерство автора 
(Ил. 6).

Каждый обжиг с использованием дров как 
топлива уникален. Соответственно, и изделия, 
полученные из него, уникальны и полностью не-
повторимы. Некоторые цветовые эффекты и осо-
бенности поверхности изделий могут получаться 
только в условиях дровяного обжига. И не только 
это привлекает современных художников, а также 

Ил. 6. 
Вид камеры дровяной печи во время обжига

Fig. 6. 
View of a wood stove chamber during firing
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непосредственное участие во всех технологиче-
ских процессах «рождения» предмета. От замыс-
ла, выбора глины (керамической массы), созда-
ния формы до способа декорирования и режима 
обжига.

В течение длительного времени основным 
топливом для обжига керамики являлась дре-
весина. Этот возобновляемый материал был 
наиболее доступен в качестве топлива. Люди 
хорошо знали свойства и особенности древе-
сины, т. к. использовали ее во многих сферах 
своей жизни — и как строительный материал,  
и как топливо. Этими знаниями о свойствах 
древесины во время ее горения они пользова-
лись и во время обжига керамики для дости-
жения необходимых температур. Попытки со-
хранять, управлять и контролировать огонь 
привели к возникновению печей. Длительный 
путь развития технологии дровяного обжи-
га  — от «примитивного» обжига в костре и яме 
до обжига в многокамерной дровяной печи — 
способствовал совершенствованию керамики  
и раскрытию ее возможностей. Конечно, для это-
го потребовались многие сотни лет наблюдений  

и практического изучения свойств огня, топлива 
и керамических материалов.

К древним «примитивным» техникам обжи-
га относятся обжиги в открытом огне — обжиг 
в костре и обжиг в яме. В этих обжигах сложно 
добиться высоких температур, поэтому они под-
ходят для обжига легкоплавких глин. Погод-
ные условия — это один из главных факторов, 
влияющих на обжиги в открытом огне. Изделия  
в них находятся в непосредственном контакте  
с горящими дровами, углем и золой, поэтому дан-
ные виды обжига не подходят для использования 
глазури [Rice 1987: 155]. Их можно использовать 
для декоративного эффекта дымления, в котором 
можно получить произвольные серые или черные 
пятна на поверхности изделия (Ил. 7).

Получить устойчивую температуру в ко-
стре невозможно из-за постоянного попадания  
в огонь холодных воздушных потоков — сквозня-
ков. Чтобы как-то сохранить температуру и скон-
центрировать ее, изделия компактно размещают  
в центре костра и обкладывают битыми черепка-
ми или плохо горящими материалами, такими как 
древесная кора, сухие навозные лепешки [Пеще-

Ил. 7. 
Дмитрий Ильинский. Сосуд. 2007. Дымление в костре. Выс. 45 см
Fig. 7. 
Dmitrii Ilinskii, Bowl, 2007. Smoke firing, H: 45 cm

Ил. 8. 
Дмитрий Ильинский. Блюдо. 2008. Дымление. Диам. 42 см
Fig. 8. 
Dmitrii Ilinskii, Plate, 2007. Smoke firing, Diam: 42 cm
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рева 1959: 40; Rice 1987: 156]. Вокруг костра также 
возводятся земляные валы для защиты огня от 
сквозняка, или же сам костер располагают в яме. 
По окончании обжига костер с изделиями засы-
пают землей или песком и оставляют остывать. 
В результате неравномерного разогрева череп-
ка при контакте с огнем на поверхности изделия 
получаются серо-черные окрашенные области 
[Hamer F., Hamer J. 2004: 338] (Ил. 8).

Для техники дымления также используется 
обжиг в яме (ямный обжиг). Его применяют для 
получения декоративных эффектов на поверх-
ности изделий уже прошедших утельный обжиг 
(в утельном обжиге глина превращается в кера-
мику). Такой способ дымления оставляет на по-
верхности черепка хаотичные следы углерода.  
На дне узкой ямы создается «подушка» из древес-
ных опилок, на которую помещаются предметы 
для обжига и полностью засыпаются опилками 
и хворостом. Когда яма заполнена, сверху раз-
водится костер. Потом яма закрывается метал-
лическими листами для того, чтобы прекратить 
интенсивное горение. Остается лишь небольшая 
щель для регулировки поступления воздуха, ко-
торый поддерживает слабое горение и тление 
опилок. Этой температуры недостаточно для по-
лучения качественного керамического черепка, 
но она позволяет разогреть изделия и создать не-
обходимую восстановительную среду для получе-
ния декоративных эффектов на их поверхности.  
Некоторые художники пропитывают опилки во-
круг изделий окислами и солями красящих метал-
лов для получения цветных оттенков на поверх-
ности изделий [Perryman 1995: 61].

Для другого метода дымления в яме харак-
терно более глубокое проникновение углерода  
в черепок изделий. Такой обжиг требует подъема 
температуры до 700–800°С. Керамические формы 
(бисквит) укладываются в яму на угольную по-
душку. Сверху обкладываются черепками, чтобы 
защитить изделия от термоудара. Затем все за-
крывают дровами и разводится костер. Необхо-
димо следить за постепенностью распределения 
пламени. Быстрое продвижение горящих дров 
вниз на изделия может привести к растрески-
ванию изделий. После того как пламя опустится  
до керамических изделий и они станут красного 
цвета, окруженные раскаленными углями, мож-
но готовиться к блокированию огня и закрытию 
ямы. Здесь необходимо перекрыть доступ воздуха  

Ил. 10. 
Сергей Сухарев. Керамическая скульптура «Сидящая». 2017. 

Дровяной обжиг. Выс. 58 см

Fig. 10. 
Sergei Sukharev, Sitting Woman, ceramic sculpture, 2017. 

Wood firing, H: 58 cm

Ил. 9. 
Сергей Сухарев. Керамическая форма «Неопознанный объект». 2017. 

Дымление в яме. 75×52 см

Fig. 9. 
Sergei Sukharev, Unidentified object, ceramic form, 2017. 

Pit firing, 75×52 cm
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в яму к обжигаемым предметам. Для этого исполь-
зуются дрова, которые не успевают прогореть,  
и яма закрывается листом железа, затем засыпа-
ется землей. Если дым не проходит, значит изоля-
ция достаточна для проведения редукции.

В результате этого обжига достигается чер-
нение поверхности черепка от серых до глубоких 
черных оттенков; при использовании окислов 
меди она восстанавливается и приобретает мед-
ный (красный) цвет [Лукич 1979: 39]. Такой обжиг 
применялся для крупной гончарной формы «Не-
опознанный объект», изготовленной С.Е. Сухаре-
вым в 2017 г. (Ил. 9).

В своей работе керамист имеет дело с различ-
ными сырьевыми материалами и окислами, кото-
рые входят в состав керамических масс, ангобов, 
пигментов, красок и глазурей. Во время обжига 
происходят естественные для этих материалов 
физико-химические процессы, видоизменяются 
химические соединения, что влияет на их свой-

ства. Эти качественные изменения могут быть 
использованы как в качестве декоративных воз-
можностей для выявления образа предмета, так  
и для более глубокого понимания технологических  
и выразительных особенностей этих сырьевых 
материалов. Более широкий спектр возможно-
стей для этого предоставляется в обжиге в дро-
вяных печах, где достигаются высокие темпера-
туры, можно менять атмосферную среду в печи 
и где керамические изделия в процессе обжига 
непосредственно соприкасаются с продуктами 
горения топлива, которые также влияют на ко-
нечный результат обжигаемого изделия (Ил. 10).

Для художника-керамиста очень важно пред-
ставлять разнообразие технологических про-
цессов и понимать особенности материалов,  
с которыми он работает. Чем шире диапазон его 
возможностей, тем полнее он сможет донести 
свою идею до зрителя, ярче и глубже будут его ра-
боты.

Ил. 11. 
Печь ноборигама. ООО «Сады Аурики», г. Гаврилов Ям

Fig. 11. 
Noborigama kiln. OOO Sady Auriki, Gavrilov Yam, Russia
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Особенно важно практически показать  
и объяснить уникальные возможности различных 
технологий обжига студентам, которые изучают 
керамику и стремятся стать профессионалами  
в этой области. Долгое время обжиг студенческих 
работ был технологически ограничен — исполь-
зовался только обжиг электрический. Для прове-
дения обжигов с использованием дров в качестве 
топлива требуется наличие печей и место, отвеча-
ющее условиям безопасности, что в городских ус-
ловиях почти невозможно. Но в последнее время, 
благодаря выездным студенческим летним прак-
тикам, такая возможность появляется.

СИМПОЗИУМЫ «ВЫСОКОГО ОГНЯ»: 
ОПЫТ ДРОВЯНОГО ОБЖИГА 
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ
Неподдельный интерес к дровяному обжи-

гу возник среди керамистов-профессионалов 
и любителей в нашей стране после строитель-
ства в 2014 г. на территории производственно-
го объединения «Сады Аурики» (г. Гаврилов-
Ям, Ярославская обл.) двухкамерной дровяной 
печи-ноборигамы «Валентины» и проведения 
там нескольких международных керамических 
симпозиумов «Высокого огня». Договоренность  
с руководством предприятия дает возможность 
проведения студенческой летней практики на 
их базе, что позволяет студентам познакомиться  
с техниками обжига в дровяной печи и в от-
крытом огне. Первые шаги в этой области от-

Ил. 12. 
Тест глазурей

Fig. 12. 
Glaze Testing

Ил. 13. 
Дмитрий Ильинский. 
Керамический объект 
«Структуры». 2016. Дровяной 
обжиг. Выс. 53 см

Fig. 13. 
Dmitrii Ilinskii, Structures, ceramic 
object, 2016. Wood firing, H: 53 cm
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крывают перед студентами новые перспективы, 
подвигают на эксперименты и расширяют про-
фессиональный кругозор.

Во многих культурах существуют различ-
ные ритуалы и подношения духам огня и печи 
перед началом обжига [Пещерева 1959: 122–127; 
363–365]. К печи относятся с уважением, не как 
к инструменту для проведения обжига, а как жи-
вому существу, со своим характером, пытаются 
договориться с ней об успешном сотрудничестве. 
Концентрация внимания во время всего процесса 
обжига, умение «слиться» с огнем и слушать печь, 
стать единым с ней организмом важны для полу-
чения хорошего результата (Ил. 11).

При проведении обжигов в дровяной печи 
в г. Гаврилов-Ям мы столкнулись с некоторыми 
трудностями при подъеме температуры, на ко-
торые влияли природные условия. В отличие от 
других типов обжига, например, в газовых или 

электрических печах, процесс обжига в дровя-
ных печах реагирует на естественное изменение 
давления в разное время суток и на погодные 
условия. Утром при восходе и вечером при зака-
те солнца подъем температуры приостанавли-
вается. Во время первых наших опытов обжига 
в дровяной печи мы старались бороться с этим, 
проводя различные манипуляции с печью  — 
изменяли положение шибера или увеличивали 
ритм заброски дров в печь, но эти попытки не 
приводили к желаемому результату. Понима-
ние пришло позже, с опытом и анализом ситуа-
ции: нужно просто переждать некоторое время, 
не форсировать ситуацию, а довериться печи, 
поддерживая выбранный ритм заброски дров. 
Пройдя эти критические точки суток, темпера-
тура начинает спокойно расти. Похожие момен-
ты возникают при дожде или сильном ветре.  
В процессе обжига понимаешь, что хороший 

Ил. 14. 
Вид камеры ноборигамы после проведенного дровяного обжига

Fig. 14. 
View of a noborigama kiln after wood burning

Д.А. Ильинский, С.Е. Сухарев
Обжиг керамики как средство художественной выразительности 



TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 2 | Decorative and Applied Arts

68                  69

результат получается только в согласованности 
действий человека с ритмом подъема темпера-
туры в печи.

С практикой обжигов пришло понимание пра-
вильного выбора керамической массы для изделий 
и ангобных покрытий для получения эффекта на-
лета золы, характерного для дровяного обжига. 
Вначале мы пользовались готовыми огнеупорны-
ми массами, которые выдерживают высокие тем-
пературы обжигов. В процессе высокого обжига 
массы грубого помола с крупным зерном шамота 
менялись слабо. В итоге, меняя состав масс, мы 
получили слабый эффект налета золы на издели-
ях. В дальнейшем, проанализировав полученный 
опыт и проведя ряд экспериментов над массами и 

покрытиями их более легкоплавкими глинами, мы 
получили хороший результат (Ил. 12).

Суммируя итоги экспериментов и наблюде-
ний, можно сделать ряд важных выводов и ре-
комендаций по дальнейшему использованию 
дровяного обжига. К его декоративным особен-
ностям может относиться изменение цвета череп-
ка вследствие создания восстановительной среды 
для появления и проникновения углерода в поры 
черепка и дальнейшего его «запечатывания»  
в них, а также получение различных глазурей  
из природных минералов и золы и возможность 
достигать различного качества поверхности  
и оттенков цвета из-за оседания и плавления золы 
на изделии (Ил. 13).

Ил. 15. 
Дмитрий Ильинский. 

Керамический объект «Радуга». 
2017. 

Дровяной обжиг. 
Выс. 43 см

Fig. 15. 
Dmitrii Ilinskii 

Rainbow, ceramic object, 
2017. 

Wood firing, 
H: 43 cm
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Дровяные печи любого типа и конструкции 
предназначены для того, чтобы контролировать 
горение, достигать высоких температур обжига  
и создавать необходимую среду в печи. Тепло-
изоляция и конструкция печей дает возможность 
аккумулировать тепло внутри печи при подъ-
еме температуры в процессе обжига, а также со-
хранять тепло при остывании, чтобы плавно 
опускать температуру. Широкий спектр возмож-
ностей при обжиге в дровяных печах создает 
большую область для творчества и технологиче-
ских экспериментов (Ил. 14).

Высокие температуры обжига позволяют ис-
пользовать все виды глин и керамических масс 
как для создания форм изделий, так и для их де-
корирования, используя их в качестве ангобов 

и глазурей. Очень важно правильно подобрать 
глину для создания авторской работы, способную 
ярко выразить и принять на себя уникальные эф-
фекты дровяного обжига.

В дровяном обжиге существуют два принци-
пиальных негласных направления авторской ке-
рамики.

Первое направление основывается на исполь-
зовании различных глин, керамических масс и ан-
гобов без использования глазурей. Основное вни-
мание уделяется приготовлению керамических 
масс, использованию для улучшения их свойств 
различных минералов и естественным возможно-
стям обжига, а именно температуре, среде в печи 
и налету золы с дальнейшим ее плавлением на 
поверхности изделия. На окончательный резуль-

Ил. 16. 
Сергей Сухарев. Керамические сосуды «Северное лето». 2013. Обжиг «раку». Выс. 54 см, 47 см

Fig. 16. 
Sergei Sukharev, Northern Summer, ceramic jars, 2013. Raku firing, H: 54 cm, 47 cm
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тат влияет длительность обжига, использование 
различных видов древесины в качестве топлива и 
правильного подбора массы, из которой сделано 
изделие (Ил. 15).

Второе направление — это работа с глазу-
рями. Дровяной обжиг и высокая температура 
открывают большие возможности для использо-
вания «сырых» глазурей, составленных из раз-
личных природных минералов и окислов. Среди 
широкого спектра глазурей особое место занима-
ют зольные глазури, в основу которых входят лег-
коплавкая глина и зола разных сортов древесины. 
Художники, работающие в этом направлении, 
могут составлять глазури как по уже существую-
щим рецептам, так и создавать свои собственные. 
Большое внимание уделяется среде в печи во вре-
мя обжига, химическому составу и пропорциям 
компонентов глазури.

Главной особенностью дровяного обжига, 
помимо широких творческих и технологических 
возможностей, является уникальность и неповто-
римость результата. Известный американский ху-
дожник, мастер дровяного обжига Питер Каллас 
при нашей встрече (в городе Ла Борн на презента-
ции фильма П. Калласа о творчестве Питера Вул-
коса) в 2016 г. сказал, что каждая вещь, которая 
вышла из дровяной печи, имеет свою собствен-
ную историю, свою неповторимость, свое лицо. 
Разглядывая ее, можно определить в каком месте 
в печи стоял предмет и как огонь воздействовал 
на него. Так, при работе с сырьевыми материала-
ми, которые служат основой керамики, с процес-
сом обжига и высокими температурами глубже 
понимаешь суть самой керамики и многих вещей 
окружающего мира.

ОБЖИГ «РАКУ»: ЯПОНСКИЙ ОПЫТ 
НА РОССИЙСКОЙ ПОЧВЕ
Обжиг «раку» связан с технологией, при ко-

торой раскаленное докрасна изделие достают 
щипцами из печи (газовой или дровяной), по-
гружают его в опилки и затем бросают в ведро 
с водой для быстрого остывания. В опилках из-
делие проходит редукцию и чернеет благодаря 
углероду, проникающему в открытый черепок 
(без глазури). Резкое охлаждение провоцирует 
растрескивание эмали, а иногда и черепка, что 
при этой техники обжига воспринимается как 
эстетическое достижение. Техника «раку» по-
явилась в XVI в. в Японии и связана с изготов-

лением чаш для чайной церемонии. В дальней-
шем техника «раку» изменилась и после 1960-х 
гг. стала распространенной в США. Позже дан-
ная технология стала популярна и в России. Из-
делия обжигались на утельный обжиг на 1000°С, 
затем глазуровались легкоплавкими глазурями, 
которые плавятся в пределах 980–1060°С. В со-
ставе этих глазурей фритта на щелочной основе 
[Hooson, Quinn 2013: 236].

Обжиг «раку» ценится современными ху-
дожниками из-за разнообразия приемов в дан-
ной технологии. Во-первых, появляется возмож-
ность менять поверхность неглазурованного 
черепка от серых оттенков до глубоких черных. 
Во-вторых, он позволяет использовать цветные 
глазури и глазури восстановительного огня для 
создания люстрованного эффекта. В-третьих, до-
стигается эффект кракле на поверхности керами-
ческого изделия. Данная технология обжига, как 
и описанный выше дровяной обжиг, интересна 
непредсказуемостью результата, так как сложно 
спланировать определенное качество поверхно-
сти черепка [Virot 2003: 21]. Необходимо прове-
сти много обжигов, контролируя весь процесс, 
— использование керамических масс, красителей, 
фиксацию температурного режима, чтобы управ-
лять декоративными эффектами.

На кафедре обжиг «раку» проводится в те-
плое время года во дворе мастерских. Обжиг 
организуется в простейших печах, собранных 
из каолинового изоляционного материала и ме-
таллической сетки. К камере подведена газовая 
горелка. Используются баллоны с пропаном. 
Весь процесс занимает три–пять часов, что де-
лает его очень зрелищным. При этом привле-
кается команда из студентов для организации и 
ведения обжига. Успех сопутствует той команде, 
которая внимательно следит за подъемом тем-
пературы, вовремя определяет срок доставания 
раскаленных изделий из камеры печи, слаженно 
закрывает предметы в емкостях с опилками, а 
затем достает их и охлаждает водой. После того 
как предметы остыли и их можно брать руками, 
авторы отмывают черепок от копоти и обнару-
живают итоги обжига. Предмет после обжига 
полностью меняет свой внешний вид. Где был 
светлый черепок, поверхность становится чер-
ной и меняется цвет глазурей. При использо-
вании восстановителей (азотнокислое серебро, 
окись меди) на поверхности глазури появляется 
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металлический блеск с оттенком золота, меди, 
серебра. В этом превращении есть притяга-
тельная сила, которая подталкивает художника  
к созданию следующей работы.

Хороший опыт обжигов «раку» приобрела 
группа выпускников кафедры при работе в де-
ревне  Верхние Мандроги (Ленинградская обл.), 
где Надия Миниахметова, Анастасия Чарина  
с друзьями собрали дровяную печь для обжига 
«раку». В 2013 г. здесь прошел международный 
симпозиум с участием преподавателей, студен-
тов и выпускников кафедры. В конце работы 
была устроена выставка, которая проиллюстри-
ровала различные эффекты, произведенные  
с обжигом «раку» (Ил. 16).

ВЫВОДЫ
Технология обжига по-прежнему вызыва-

ет огромный интерес у художников-керамистов,  
в том числе у студентов, впервые столкнувших-
ся с таким неповторимым технологическим ме-
роприятием, как организация и ведение обжига  
с использованием открытого огня. Владение тех-
нологией процесса обжига, знание свойств мате-

риалов позволяют свободно выражать в керамике 
свои творческие идеи, дает в руки новый инстру-
мент и способствует уходу от рутинных повторов 
собственных художественных находок. Вовле-
чение в процесс обжига и возможность влиять  
на его конечный результат заставляют студен-
тов и художников-керамистов более вниматель-
но изучать технологию материалов, разбираться  
в химии и физике процессов, связанных с темпе-
ратурой обжига, с приготовлением керамических 
масс, ангобов и глазурей. В процессе обретения 
узкопрофессиональных технологических знаний 
появляется интерес к истории, археологии, геоло-
гии, к изучению видов топлива, способов обжига 
и конструкций печей, что, несомненно, расши-
ряет общий кругозор художника. Для того, что-
бы вновь убедиться в точности своих действий 
и верности личных достижений, рождающихся  
в процессе различных обжигов, художникам-
керамистам необходимо обмениваться опытом, 
участвовать в выставках, симпозиумах, а также 
общаться с коллегами в интернете. Все это помо-
гает войти в керамическое сообщество и стать его 
достойными участниками.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»: 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ТАФТИНГОВЫХ КОВРОВ

Аннотация
В статье анализируется практика нового экспериментального учебного задания «Проектирова-
ние тафтинговых ковров и ковровых покрытий», разработанного на кафедре художественного 
текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица. На примере курсовых и дипломных работ, а также сту-
денческой производственной практики обобщен опыт пятилетней работы студентов по данной 
теме. Основной вывод состоит в том, что современные методы теоретического и практического 
обучения студентов позволяют подготовить для отечественной промышленности конкуренто-
способных специалистов.
Ключевые слова: учебный процесс, композиция, орнамент, раппорт, монокомпозиция, произ-
водственная практика, тафтинговый ковер
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THE EXPERIENCE OF ADMINISTERING A STUDY ASSIGNMENT 
WITHIN THE “ARTISTIC DESIGN” PROGRAMME: 
DESIGNING TUFTED CARPETS

Abstract
The teaching and learning situation at the Department of Textile Art is continually changing. This article 
focuses on the development of a new experimental study assignment entitled “Designing tufted carpets 
and floor coverings”. The authors analyse and summarise the experience of five years of student work on 
this topic as part of their final projects, graduation theses, practical training and internships. The main 
conclusion is that the contemporary theoretic and practical methods of teaching result in the formation 
of competitive professionals for Russian industry.
Keywords: teaching and learning, composition, ornament, rapport, mono-composition, curricular 
practical training, tufted carpet

Кафедра художественного текстиля — 
одна из старейших выпускающих ка-

федр СПГХПА им. А.Л. Штиглица — готовит 
художников широкого профиля: и по арсеналу 
технических приемов декорирования текстиля, 
и по назначению текстильных изделий (от одеж-
ды до монументальных произведений для жи-
лых и общественных интерьеров) [Михайлова 
2015: 8].

В наши дни художник по текстилю призван 
обладать не только смелыми и оригинальными 
идеями, убедительно работать с композиционны-
ми и колористическими решениями, чувствовать 
актуальные тенденции и их интерпретации, но  
и ориентироваться в современных технологиче-
ских процессах производства, чтобы затем при-
менять их в своей творческой практике. Соот-
ветственно, одна из главных задач современного 
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образовательного процесса в художественном 
вузе — это подготовка специалиста, умеющего 
отвечать на вызовы современности, на запросы  
отечественной и мировой практики.

Отечественная культура последних десяти-
летий настойчиво апеллирует к художественным 
памятникам прошлых эпох, заново раскрывая их 
чувство формы и цвета, ритма и пластики. Со-
временный художник, вступая в диалог с «гене-
тическим» фондом мировой культуры, обретает 
возможность открывать новые «вариационные 
комбинации», созвучные творческой практике 
начала XIX века. В связи с этим методы обучения 
на кафедре художественного текстиля постоянно 
развиваются и совершенствуются [Михайлова, 
Семенова 2016].

В процессе обучения студенты получают ба-
зовое образование, которое включает понятие 
композиции как одной из основных категорий ху-

дожественного творчества, где все элементы свя-
заны между собой. Выбирая композиционное ре-
шение, автор должен помнить: чем сдержаннее он 
в выборе средств, тем выразительнее будет худо-
жественный образ. В проектировании текстиль-
ных изделий важен выбор графических средств: 
линии, штриха, фактуры, пятна. Текстильный ри-
сунок должен быть обобщенным, стилизованным, 
предельно лаконичным. Но подготовка бакалав-
ров, магистров, специалистов не ограничивает-
ся умением создавать проекты с использованием 
традиционных средств рисования. В содержание 
учебных дисциплин вводится изучение растровой 
и векторной графики; разрабатываются задания, 
на основе которых студенты знакомятся с основ-
ными инструментами графических пакетов для 
создания текстильных рисунков.

Опираясь на отработанные годами про-
граммы, учебные и курсовые задания, препо-

Ил. 2. 
Л. Белянкина. Проект тафтингового ковра. 2015. Компьютерная 
графика. 140×100 см

Fig. 2. 
L. Beliankina, Design Project of а Tufted Carpet, 2015. Computer graphics, 
140×100 cm

Ил. 1. 
Л. Белянкина. Эскиз тафтингового ковра. 2015. 
Бумага, гуашь. 35×25 см

Fig. 1. 
L. Beliankina, Sketch of а Tufted Carpet, 2015. Gouache on paper, 
35×25 cm
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даватели вносят свои предложения по каждому 
направлению.

Интересным опытом стало введение профес-
сором Л.В. Михайловой и доцентом А.А. Семено-
вой нового задания по предмету «Художествен-
ное проектирование» для студентов четвертого 
курса (2015 г.) — «Проект тафтинговых ковров  
и ковровых покрытий».

Прежде чем приступить к заданию, студенты 
должны были познакомиться с историей, местом 
происхождения, с композиционными схемами, 
стилистическими особенностями, видами ор-
наментов, цветовыми решениями исторических  
и современных ковров и ковровых покрытий.

История ковроткачества известна с древней-
ших времен. Первые тканые произведения с изо-
бразительными мотивами датируются XVI–XI вв. 
до н. э. (обнаружены они археологами в гробни-
це Тутмоса IV, Египет). Ковроткачество возникло  

в условиях кочевого быта в степных пространствах 
Средней Азии. Ковры сопровождали кочевников 
от рождения до самой смерти. Кочевники исполь-
зовали их в качестве строительного материала для 
возведения временного жилища. В юрте ковры 
покрывали пол, стены, служили подстилками для 
сидения, одеялами и подушками. Особые коврики 
подстилались во время молитвы. Изготовление 
ворсовых ковров было широко развито в Сред-
ней Азии и Китае. Изображения на коврах чаще 
всего наделялись сакральными функциями. Тра-
диционные мотивы и орнаменты, отражающие 
мировоззрение и верования различных народов, 
призваны были не только украшать поверхность 
ковра, но и передавать важную информацию от 
поколения к поколению. Самый древний из до-
шедших до нас ворсовый ковер (V в. до н. э.) был 
найден профессором С.И. Руденко в 1949 г. в про-
цессе раскопок Пазырыкского кургана на Алтае. 

Ил. 3. 
А. Алексеева. Варианты тафтинговых ковров. 2015. Полиамид, струйная печать по тафтингу (левый), компьютерная графика (правый). 
140×100 см

Fig. 3. 
A. Alekseeva, Variants of tufted carpets, 2015. Polyamide, jet printing on tufting (left), computer graphics (right); 140×100 cm
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Ковер с изображением оленей, грифов и коней 
пролежал около 2500 лет и благодаря особым 
климатическим условиям прекрасно сохранился. 
Сегодня он хранится в Государственном Эрмита-
же в Санкт-Петербурге и выступает свидетель-
ством высокого мастерства древних ковроделов. 
Трансформация ковровых полотен в произведе-
ния искусства началась, когда кочевники стали 
вести оседлый образ жизни. На высочайший ху-
дожественный уровень подняли ковроткачество 
мастера из Персии. Период наивысшего расцвета 
ковроделия в Персии — XV–XVII вв. Затем оно 
распространилось в Индию, Среднюю Азию, Ев-
ропу. Если на Востоке ковровые изделия являлись 
существенной частью жилища, то в России и ев-
ропейских странах ковер не был предметом пер-
вой необходимости и только дополнял обстанов-
ку. В России с 1607 г. существовали мастерские  
в Москве, где создавались шпалеры.

В середине XIX в., с появлением жаккардовой 
машины, в Европе начался переход от ручного 
ткачества к машинному производству. В XX в.,  
с изобретением синтетического волокна и по-
явлением новых технологий, стала развиваться 
современная ковровая индустрия. Если раньше 
почти все ковры изготовлялись на ткацком стан-
ке, то постепенно стали преобладать ковры нетка-
ные: тафтинговые, иглопробивные и т. п.

Название тафтинговый ковер происходит от 
английского слова «tuft», которое переводится на 
русский язык как «пучок». Это отражает суть тех-
нологии изготовления. Ковры не ткут одиночной 
нитью, а набивают пучками. Их еще называют 
«набивными».

Ученые предполагают, что первые свиде-
тельства создания человеком ворсового текстиля 
относятся к бронзовому веку (2200–800 до н. э.). 
В захоронениях этого периода на территории  

Ил. 4.
Е. Томашевская. Тафтинговый ковер. 2015. 
Полиамид, струйная печать по тафтингу. 140×100 см
Fig. 4.
E. Tomashevskaia, Tufted carpet, 2015. 
Polyamide, jet printing on tufting, 140×100 cm

Ил. 5. 
Л. Ерышева. Проект тафтингового ковра. 2015. 
Компьютерная графика. 140×100 см

Fig. 5. 
L. Erysheva, Design Project of а Tufted Carpet, 2015. 
Computer graphics, 140×100 cm
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Дании были найдены кусочки шерстяной одеж-
ды с петлями на поверхности, которые были 
созданы после того, как была соткана основа. 
Ворсовый текстиль находят также у индейцев 
Южной Америки (датируется II–III вв. н. э.)  
и у населения северного Египта — коптов (III–
VII вв. н. э.). По всей вероятности, ворс получали 
благодаря использованию костяных игл, с помо-
щью которых на текстильной поверхности соз-
давались петли различной высоты и плотности. 
Позже эта техника проникла в Испанию. В сред-
ние века ее использовали в Западной и Восточ-
ной Европе для украшения церковной одежды. 
C XVI до середины XVIII в. в Англии большой 
популярностью пользовались вышитые петель-
чатой техникой («турецким узлом») по разря-
женной льняной или конопляной основе обивки 
для сидений и спинок стульев, декоративные на-
волочки для подушек, покрывала для столов, бу-
фетов и пр. Видимо, данная технология изготов-
ления текстиля с помощью петельной вышивки 
была привезена эмигрантами из Европы в США 
(Пенсильванию). Первым тафтинговым покры-
валом считается изделие, выполненное в 1895 г. 
американкой Кэтрин Эванс (Далтон, штат Джор-
джия). Вдохновляясь покрывалом, созданным 
до Гражданской войны (1861–1865), К. Эванс 
скрутила вместе 12 нитей хлопковой пряжи  
и с помощью крупной иголки вышила простой 
геометрический узор петельчатой техникой на 
хлопчатобумажной ткани, оставляя между стеж-
ками примерно полдюйма (1,27 см). Когда работа 
была закончена, Эванс разрезала их и получила 
постельное покрывало с узором из тафтинговых 
пучков. Покрывала, которые она стала произво-

Ил. 7. 
А. Карманов. Тафтинговый ковер. 2015.  
Полиамид, струйная печать по тафтингу. 140×100 см

Fig. 7. 
A. Karmanov, Tufted carpet, 2015. Polyamide, jet printing on tufting, 140×100 cm

Ил. 6. 
П. Симонова. Тафтинговые ковры. 2015. Полиамид, струйная 
печать по тафтингу. 140×100 см

Fig. 6. 
P. Simonova, Tufted carpets, 2015. Polyamide, jet printing on tufting, 
140×100 cm
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дить таким способом, вскоре приобрели широ-
кую популярность, а потребительские запросы 
превысили ее производственные возможности и 
инициировали возникновение массового произ-
водства этих изделий. Примерно в это же время 
(начиная с 1880 г.) в США активно регистриру-
ются всевозможные устройства и машины для 
производства тафтинговых ковров. Многие 
устройства по конструкции и принципу работы 
напоминали традиционные швейные машины. С 
начала XX в. тафтинговые станки начинают раз-
рабатываться и в Европе. Существенный про-
рыв в этом направлении был сделан в 1920-е гг., 
а первая полноценная тафтинговая машина была 
изобретена братьями Коббл в Америке около 
1940 г. Ее ширина составляла 50 дюймов (1,27 м). 
Такая ширина машины позволила производить 
небольшие коврики и покрывала для кроватей. 
Полноценное тафтинговое промышленное про-
изводство началось с 1950-х годов как в Америке, 
так и в Европе. Развитию данной технологии во 

второй половине XX в. способствовало активное 
использование синтетических волокон для мас-
сового производства искусственных ковровых 
покрытий (ковролинов) в бюджетной ценовой 
категории [Zeittafel Tufting…].

В наши дни современные тафтинговые маши-
ны работают все по тому же принципу швейной 
машины, но отличаются от нее количеством игл, 
расположенных очень близко друг к другу. Каждая 
игла простегивает нить сквозь первичную основу, 
которая может быть как натуральной, так и син-
тетической. С изнаночной стороны нитка подхва-
тывается крючком, создается петелька, формируя 
так называемый петельный ворс. Крючок может 
быть снабжен режущим лезвием, разрезающим 
петельку, как только она сформирована; таким 
образом создается стриженый ворс. Самым каче-
ственным материалом для производства синтети-
ческого ковролина считается полиамидное волок-
но (или нейлон, изобретено компанией DuPont  
в 1938 г.).

Ил. 8. А. Покромович. Цветовые предложения тафтингового ковра. 2015. Компьютерная графика (левый), полиамид, струйная печать  
по тафтингу (правый). 140×100 см

Fig. 8. A. Pokromovich, Various colour shemes of a tufted carpet, 2015. Computer graphics (left), polyamide, jet printing on tufting (right); 140×100 cm
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Для декорирования полученных однотон-
ных покрытий активно используют технологию 
струйной печати. Ковролин предварительно 
промывают для того, чтобы избавиться от грязи  
и лишних ворсинок, а затем на поверхность спе-
циальным принтером наносят под давлением 
краситель в соответствии с нужным рисунком. 
Количество цветов зависит от спецификации ма-
шины (обычно не более 10). Для печати использу-
ются кислотные и металлокомплексные красите-
ли. В зависимости от используемой полиамидной 
основы исходный цвет может давать разные от-
тенки, поэтому чаще всего красители подбирают 
по образцам цветовой палитры производства 
(или понтонам), а затем составляют необходимый 
требуемый краситель, который и поставляется 
непосредственно на струйный принтер.

После нанесения рисунка на полиамидную 
основу с обратной стороны тафтингового ков-

ра наносится специально приготовленный ком-
паунд на основе латекса, который обеспечивает 
прочность изделия, высокие эксплуатационные 
и гигиенические свойства. В процессе латек-
стирования происходит склеивание первичной  
и вторичной основ. Вторичная основа может 
представлять собой войлочную подложку, кото-
рая обеспечивает ковролину звуко- и тепло-изо-
ляционные свойства, формирует его потреби-
тельские качества [Zeittafel Tufting…].

Синтетические ковры и напольные покрытия 
обладают рядом преимуществ — они практичны, 
легко чистятся, устойчивы к вытиранию и воз-
действию воды, имеют плотное основание.

В оформлении ковров и ковровых покрытий 
сегодня используется широкий диапазон орна-
ментов: геометрический, растительный, ани-
малистический (животный), фантастический, 
абстрактный. Часто геометрический орнамент 

Ил. 9. А. 
Покромович. Эскиз тафтингового ковра. 2015. Бумага, гуашь. 35×25 см

Fig. 9. A. 
Pokromovich, Sketch of а tufted carpet, 2015. Gouache on paper, 35×25 cm

Ил. 10. 
Т. Сулимина. Тафтинговый ковер. 2015. Полиамид, струйная печать по 
тафтингу. 140×100 см

Fig. 10. 
T. Sulimina, Tufted carpet, 2015. Polyamide, jet printing on tufting, 140×100 cm
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сочетается с растительным, растительный со-
единяется с анималистическим. В орнамент мо-
жет включаться текст, но если на древних коврах 
его можно было «прочесть», то на современных 
он выполняет чаще всего декоративную роль.  
Интересную группу составляют сюжетно-темати-
ческие ковры, которые вырабатываются неболь-
шими сериями по специальным заказам. Обычно 
они отражают исторические события, значимые 
даты, на них могут быть изображены портреты 
знаменитых людей.

Композиция в тафтинговых коврах может 
быть как штучной (монокомпозиция), так и рап-
портной. В монокомпозиции орнаментальный 
мотив строится в замкнутой плоскости заданно-
го размера, имеет верх и низ. Распределение эле-
ментов рисунка должно быть уравновешенным, с 
учетом формы и масштаба изделия, цвета, соот-
ношения фона и изобразительного мотива. В про-

ектах штучных изделий необходимо учитывать 
следующие требования:

– создание замкнутой композиции с учетом 
взаимосвязи изобразительных элементов и фона;

– определение характера равновесия (ста-
тическое или динамическое);

– выявление доминанты композиции, ко-
торая может иметь простую лаконичную форму 
или состоять из мелких по масштабу элементов, 
организованных в крупное пятно.

Композиция может быть также раппортной. 
«Раппорт — это минимальная площадь повто-
ряющегося рисунка, способная без промежутков 
заполнить всю плоскость ткани. Раппорт обеспе-
чивает точное выполнение раппортного рисунка 
в условиях машинного производства, чему наи-
лучшим образом соответствует квадратная или 
прямоугольная форма раппорта. Повторение 
раппортов по вертикали и горизонтали образу-

Ил. 11. 
О. Коробова. Варианты тафтинговых ковров. 2015. Полиамид, струйная печать по тафтингу (левый), компьютерная графика (правый). 140×100 см

Fig. 11. 
O. Korobova, Variants of tufted carpets, 2015. Polyamide, jet printing on tufting (left), computer graphics (right); 140×100 cm
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ет раппортную сетку — конструктивную основу 
раппортного рисунка» [Малахов и др. 1988: 11].  
В раппортной композиции важно продумать сты-
ки между орнаментальными мотивами, отноше-
ния площадей рисунка и фона в каждом раппорте 
и в общей текстильной композиции, которая соз-
дается из модулей-раппортов.

Для более результативного выполнения сту-
дентами этого задания и для лучшего понима-
ния технологических возможностей производ-
ства таких изделий в материале кафедрой была 
организована экскурсия на фабрику напольных 
ковровых покрытий ООО «Нева Тафт» [Санкт-
Петербургская фабрика…], где студенты позна-
комились с современными оформительскими 
приемами и с основными отделами производ-
ства  — цехами тафтинга, струйной печати, ла-
тексирования. Им продемонстрировали метод 
струйной печати, который был разработан фир-
мой «Zimmer» (Австрия) и получил в последнее 
десятилетие широкое распространение в мире. 
(Этот метод позволяет значительно ускорить про-
цесс производства, использовать почти бесконеч-
ную цветовую гамму, глубоко прокрасить ворс; 
снимает проблему ограничения высоты раппор-
та, тем самым значительно расширяя творческий 
потенциал художника). На фабрике студенты 
увидели изготовление эксклюзивной продукции 

малыми тиражами и небольшого размера на ла-
бораторном струйном принтере «Сhromojet». 
Предполагалось, что под производственную базу 
именно этого принтера обучающиеся должны 
будут разработать проекты ковров для жило-
го интерьера (высотой 140 см, шириной 100 см). 
Посещение производства, знакомство с новыми 
технологиями вызвало у студентов неподдельный 
интерес.

Как известно, на кафедру поступают сту-
денты с разной профессиональной подготовкой, 
поэтому не на каждом студенческом курсе мож-
но разработать и выполнить новое эксперимен-
тальное задание. Но в этот раз в группе оказались 
студенты, имеющие за плечами среднее художе-
ственное образование. В результате был создан 
ряд интересных, оригинальных проектов таф-
тинговых ковров на различные темы, что и по-
зволило их авторам в дальнейшем пройти произ-
водственную практику на базе предприятия ООО 
«Нева Тафт». Работа студентов началась с выбора 
темы. На их усмотрение были предложены расти-
тельная, геометрическая, фантастическая, анима-
листическая, пейзажная, абстрактная темы. Затем 
начался композиционный поиск. Эскизная часть 
могла выполняться графическими и живописны-
ми средствами. Для большей выразительности 
допускалось свободное обращение с масштабом 

Ил. 12. 
О. Башта. Серия декоративных ковров «Орнаментальные». 2015. Полиамид, струйная печать по тафтингу. 140×100 см

Fig. 12. 
O. Bashta, Ornamental, a series of decorative carpets, 2015. Polyamide, jet printing on tufting, 140×100 cm
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элементов, их обобщением. Путем творческой 
интерпретации мотивы могли превращаться в ус-
ловные, ассоциативные, орнаментальные образы.

В рамках производственной практики  
утвержденные проекты оцифровывались (ска-
нирование, фотофиксация) и дорабатывались  
в программе растровой графики Adobe Photoshop 
в соответствии с техническими требованиями 
производства: выставлялось необходимое раз-
решение и цветовая модель документа, опре-
делялось целесообразное количество пикселей 
по вертикали и горизонтали; файл переводился 
в 8-битную палитру посредством индексации 
цветов (не больше 10). В компьютерной среде 
тщательно прорисовывались детали и компози-
ционные узлы проекта, уточнялись по рисунку 
графические мотивы и цветовые пятна.

В процессе работы студенты эксперименти-
ровали с возможными цветотональными реше-
ниями, вводили дополнительные фактуры. Рисо-
ванные фактуры могли повторять определенные 

структуры материалов (дерево, камень, мрамор 
и др.) или состоять из абстрактных, ритмиче-
ски найденных элементов: точек, линий, пятен, 
простейших геометрических форм. Диапазон 
возможных фактурных поверхностей очень раз-
нообразен, но все они должны быть подчинены 
основному изображению — как в стилистическом 
плане, так и по масштабу и колористке. Готовый 
файл сохранялся и отправлялся на компьютер  
с установленным программным обеспечением, 
непосредственно отвечающим за реализацию пе-
чатного процесса на принтере [Михайлова, Семе-
нова 2016].

Таким образом, производственная практи-
ка стала «партнером», продолжающим функции 
образовательного процесса. Подобная организа-
ционная структура учебных занятий позволила 
объединить теорию и практику, а главное, стала 
основой навыков и профессиональной ориен-
тации в будущей специальности. Выполненные 
творческие проекты это подтверждают.

Ил. 13. 
К. Ильина. Коллекция тафтинговых ковров «Пляж». 2015. Полиамид, струйная печать по тафтингу. 200×150 см

Fig. 13. K. 
Ilina, Beach, a collection of tufted carpets, 2015. Polyamide, jet printing on tufting, 200×150 cm
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Ил. 14. 
Е. Сидорова. Проект коллекции тафтинговых ковров «Калевала». 2020. Компьютерная графика. 220×150 см

Fig. 14. 
E. Sidorova, Design project of the Kalevala collection of tufted carpets, 2020. Computer graphics, 220×150 cm

Л.В. Михайлова, А.А. Семенова
Опыт проведения учебного задания по программе «Художественное проектирование»: 
разработка проектов тафтинговых ковров



TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 2 | Decorative and Applied Arts

84                  85

Рассмотрим некоторые из них. Тему гео-
метрического орнамента мы видим в решении 
Л.  Белянкиной. Разработка ковра с геометриче-
ским орнаментом (Ил. 1) определена черно-бе-
лым решением с включением серого цвета. Жи-
вописность достигается здесь ритмом свободно 
рисованных серых линий по черному фону, а кон-
траст создается широкой черной каймой и рит-
мом небольших геометрических элементов, рас-
положенных в верхней части центрального поля. 
Интересны и цветовые предложения этого же 
автора: отказ от сюжетной основы позволяет ак-
центировать внимание на чередовании простых 
геометрических форм, а «замкнутость» в изделии 
достигается за счет цветной каймы (Ил. 2).

Тема геометрии продолжается в ковровых 
изделиях А. Алексеевой, где острота композиции 
достигается благодаря использованию контраста 
крупных и мелких форм (Ил. 3). Цветовой кон-
траст синего и красного усиливает эмоциональ-
ное воздействие работы, а применение красного 
цвета делает ее «замкнутой»; если заменить крас-
ный цвет на серый или синий, то дизайнерское 
решение становится универсальным, его можно 
применять в любом напольном покрытии. Тема 
геометрии просматривается и в применении ос-
новных принципов раппортного построения  
Е. Томашевской (Ил. 4). Благодаря динамичному 
колористическому решению и применению кон-
трастных цветов, акцентирующих на себе основ-
ное внимание, автору удается достичь замкнуто-
сти композиционного решения.

В свою очередь, другие авторы предлагают 
яркие контрастные решения; их предложения 
жизнерадостны, притягательны, универсальны.  
На основе подобной монокомпозиции (Ил. 5) 
можно выстроить различные варианты раппорт-
ных напольных покрытий, которые привлекают 
своим колоритом, богатством синей гаммы, соче-
тающейся с ярким золотом и создающей настрое-
ние праздника. Автор Л. Ерышева.

Выразительны по своему пластическому 
рисунку и ритму и другие проекты. Так, исполь-
зуя изображение леопарда, П. Ганина предлага-
ет различные варианты его компоновки (Ил. 6).  
В процессе работы зооморфный рисунок обоб-
щается, приобретает условность, декоратив-
ность. Для выявления образного начала автор 
нарушает пропорции, придает образу метафори-
ческую условность. Трактовка пятном централь-
ного мотива сочетается с линеарно-пятновым 
решением фона. В первом варианте колорит ков-
ра построен на сближенной серо-голубой гамме, 
богатые серые цвета усиливают фактуру фона. 
Во втором варианте, где предлагается контраст 
двух красных и сложных серо-голубых цветов, 
внутренняя орнаментация центрального моти-
ва не нарушает общего пятна. Цвет и колорит, 
важнейшие средства орнаментальной компози-
ции, делают предложения автора применимыми 
к любому интерьеру.

А. Карманов в одном из студенческих проек-
тов (Ил. 7) отказывается от насыщенных красок, 
выбирает сложную цветовую гамму, добиваясь 

Ил. 15. 
Д. Чемодурова. Коллекция тафтинговых ковров “Street”. 2019. Полиамид, струйная печать по тафтингу. 200×150 см

Fig. 15. 
D. Chemodurova. Street, a collection of tufted carpets, 2019. Polyamide, jet printing on tufting, 200×150 cm
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того, чтобы плавные линии и растительный орна-
мент, пришедшие из ковроткачества стиля модерн, 
смогли украсить любую изысканную гостиную. 
Учитывая модную тенденцию создавать рисун-
ки с неярким, приглушенным колоритом, в кото-
рых прослеживаются утраты орнамента, автор,  
А. Покрамович, (Ил. 8) разрабатывает ковровые 
покрытия с блеклыми, как будто выцветшими на 
солнце красками, и предлагает варианты ковров  
в сближенной гамме. В основу ее творческих пред-
ложений положен собранный материал — зарисов-
ки трав, листьев, веток, который затем преобра-
зован в наполненную листьями орнаментальную 
кайму. Разнообразные по композиционным схе-
мам, колориту, фактурам предложения говорят о 
способностях автора к творческому поиску.

Особую группу представляют черно-белые 
ковры. Каждый студент предлагает свои решения. 
У А. Покрамович это растительный орнамент, 
близкий к натуре. Линейная разработка листьев 
сочетается с ясно выраженным пятном. Асим-
метрия в замкнутой композиции придает ковру 
остроту и современность (Ил. 9).

Студентка Т. Сулимина создала ковер на ос-
нове изучения биологических структур. Почти 
всю поверхность изделия заполняет срез киви.  
В черно-белое решение вводится холодный серый 
цвет. Это придает ковру необходимую тональную 
мягкость (Ил. 10).

Целую группу ковров абстрактного, аван-
гардного направления создала О. Коробова. Сво-
бодно рисованная геометрия, контрасты крупных  
и мелких форм, разнообразие ритмически чере-
дующихся элементов, цветовых решений превра-
щают предложенные ею варианты в арт-объекты, 
которые могут располагаться в выставочном, 
офисном пространстве, могут украсить как жи-
лой, так и общественный интерьер (Ил. 11).

Производственная практика, выступив за-
вершающим этапом освоения учебной програм-
мы, показала, что в художественном вузе следует 
отдавать приоритеты таким формам и методам 
обучения, которые способствуют достижению 
синтеза исторических и профессиональных зна-
ний, а также их дальнейшей последовательной 
апробации на практике. Подобный подход спо-
собен исключить простое цитирование истори-
ческих образцов и содействовать проектирова-
нию таких декоративных и образных решений  
в студенческих проектах, которые будут созвуч-
ны современным культурным запросам. Опыт 

работы с предприятием ООО «Нева Тафт» дока-
зал, что подготовка конкурентоспособных спе-
циалистов для отечественной промышленности 
возможна.

После проведения курсового задания  
и успешного сотрудничества кафедры с предпри-
ятием «Нева Тафт» было решено развивать дан-
ную тему в дипломном проектировании.

Весной 2015 г. на кафедре успешно защити-
лась О. Башта (бакалавриат). Тема дипломной 
работы — серия декоративных ковров «Орнамен-
тальные», выполнение в материале — струйная 
печать по тафтинговому ковровому покрытию. 
Ковры небольшого размера 140×100 см получи-
лись декоративными и современными. В основе 
каждого композиционного решения коврового 
изделия были заложены простые геометрические 
формы. Автор предложил зрителю игру в ассоци-
ации, позволив домыслить представленные обра-
зы. Обратившись к ярким моментам детских вос-
поминаний, дипломница сознательно отказалась 
от предметного изобразительного языка, найдя 
эстетическую выразительность в абстрактных 
элементах, локальных плоскостях цвета и пласти-
ческом звучании графики линий (Ил. 12).

Интересна серия декоративных ковров 
«Пляж» К. Ильиной (бакалавриат, 200×150 см,  
5 шт., 2017 г.). Автору всегда были близки художе-
ственно выразительные возможности декоратив-
но-плоскостной композиции, особенно техника 
коллажирования. Главным источником вдохно-
вения стал Анри Матисс, создавший множество 
цветных коллажей. На создание коллекции повли-
яло также изучение творчества художников модер-
нистов — Гунты Штёльцель, Анни Альберс, Отти 
Бергер и др. В выборе темы автор руководствовал-
ся летними впечатлениями о море и пляже: «сле-
пящий свет солнца падает на прибрежную линию  
и озаряет все предметы в яркие насыщенные цве-
та». Все ковры яркие, жизнерадостные (Ил. 13).

Дипломный проект 2020 года Е. Сидоровой 
(бакалавриат) представляет собой коллекцию 
тафтинговых ковров (200×150 см, 5 шт.), вдохнов-
ленную карело-финским эпосом Калевала. В ос-
нову проектной разработки легли ассоциативные 
образы воинствующих между собой населений 
Похьёлы и Калевалы, выраженные посредством 
тонального контраста, взаимопроникновения  
и смешения темных и светлых цветов.

Каждый ковер — это самодостаточная ком-
позиция, построенная на локальных цветовых 
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пятнах с включением тонких линий в качестве 
акцентных или нюансных дополнительных эле-
ментов. Несмотря на то, что в каждом изделии 
присутствует определенная сюжетная линия 
из песен Калевалы, все они в художественном 
и стилистическом плане объединены единым 
авторским решением, основанным на прелом-
лении любых сюжетных образов посредством 
геометризованных форм, отдаленно напомина-
ющих силуэты скал или камней. Бескрайность 
северных пейзажей выражена за счет открытых 
композиционных решений, в которых ясно при-
сутствует горизонталь или вертикаль. В двух 
коврах ориентация орнаментальных мотивов 
отсутствует, абстрактные формы в свободном, 
даже хаотичном порядке заполняют фон. Все это 
способствует созданию «отрешенной атмосфе-

ры», располагающей к созиданию и размышле-
нию (Ил. 14).

Одной из интереснейших дипломных разра-
боток последних лет стала выпускная квалифика-
ционная работа Д. Чемодуровой (магистратура, 
200×150 см, 2019 г.), посвященная исследованию 
особенностей направления «уличного искус-
ства» — стрит арт — и созданию коллекции деко-
ративных тафтинговых ковров “Street”. Стрит-арт 
(англ. street) — одно из самых демократичных на-
правлений современного искусства, где холстом 
для художника становятся стены домов, заборы, 
поезда, витрины; все вокруг предстает как среда 
для творчества.

Коллекция состоит из четырех моно-компо-
зиционных ковров («№ 1», “Stop”, «Я слежу за то-
бой», “Call me”) (Ил. 15).

Ил. 16. 
Г. Петренко. Ассортимент тафтинговых ковров на тему «Звук». 2018. Полиамид, струйная печать по тафтингу. 250×150 см

Fig. 16. 
G. Petrenko, Assorted tufted carpets on the «Sound» theme 2018. Polyamide, jet printing on tufting, 250×150 cm
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Ковер «№ 1» презентует идею закрашен-
ных граффити на городских улицах. Вырванные  
из контекста фрагменты урбанистической сре-
ды  — элементы данного ковра — напоминают 
нам оторванные объявления и постеры, которые 
мы часто видим, прогуливаясь по городу. Работа 
выполнена с использованием насыщенных цве-
тов на темном фоне. Ковер словно превращается  
в окно, из которого виден ночной мегаполис.

Ковер «Stop» — это композиция из повторя-
ющихся элементов — дорожной ограждающей 
ленты. Он выполнен в черно-белой гамме с акцен-
том из красной тонкой линии, что создает образ 
урбанистического пространства с дорожными  
и информационными знаками, множеством диа-
гональных линий придавая композиции динами-
ку, характерную для городского ритма.

Ковер «Слежу за тобой». Центральная часть 
изделия — фрагмент лица — используется для 
передачи ощущения слежки, с которой, возмож-
но, сталкиваются художники уличного искусства, 
когда создают свои произведения. Работа кон-
трастная в тоне, насыщенная в цвете, отличается 
яркой декоративностью.

Ковер «Call me» ассоциируется со стеной зда-
ния, он построен на лаконичном красном цвете  
с декоративным акцентом в виде объявления. 
Элемент «объявления» с надписью «Позвони 
мне» призывает к действию. Шрифтовая компо-
зиция становится отсылкой к граффити, тегам  
и вечно исписанным стенам.

Серия ковров «Street» — это попытка авто-
ра представить уличное искусство в рамках тек-
стильной поверхности, используя ассоциативные 
абстрактные образы граффити в качестве основ-
ного художественно-выразительного средства. 
Ковер как символ домашнего уюта, интерьерного 
декорирования, преобразуется и становится не 
только частью архитектурного пространства, но 
играет новую, нетрадиционную роль, становясь 
частью улицы, городского ландшафта.

Ярким примером использования наследия 
культуры первой четверти XX в. стало изуче-

ние творчества художников-абстракционистов  
К. Малевича и В. Кандинского, которые считали, 
что созданные ими авангардные течения помо-
гут реализовать концепцию «идеального миро-
устройства на практике». Перекличку с этими 
идеями мы видим в дипломной работе Г. Петрен-
ко (магистратура, 200×150 см, 2018 г.). Студентка 
создала коллекцию декоративных абстрактных 
тафтинговых ковров на тему «Звук», отталки-
ваясь или от «лирической», или от «геометриче-
ской» абстракции. В группе ковров «Джаз» ис-
пользуется «лирическая абстракция», а в коврах 
«Импровизация» и «Ударные» — «геометриче-
ская». Был разработан также орнаментальный 
рисунок на тему «Голос», где сочетаются оба на-
правления (Ил. 16).

Для представленных работ характерны про-
стота изображения, обобщенность, локальные 
цветовые пятна, геометризация рисунка, исполь-
зование линейной графики. Все ковры отличаются 
декоративностью и могут быть использованы как 
в частных, так и общественных интерьерах. Ав-
тор работ доказала, что идеи и формы абстракт-
ного искусства способны оказать значительное 
влияние на эволюцию и развитие текстильного 
дизайна, в частности, на создание художествен-
ного образа тафтинговых ковров.

Проекты студентов четвертого курса специ-
алитета, дипломные работы бакалавров и маги-
стров последних лет свидетельствуют о том, что 
разработка и внедрение задания «Проектиро-
вание тафтинговых ковров» в учебный процесс 
способствует развитию как профессиональных, 
так и творческих способностей студентов, полу-
чающих возможность познакомиться с современ-
ной технологией производства ковров и ковро-
вых покрытий и в итоге создать продукт дизайна  
и декоративно-прикладного искусства, созвуч-
ный запросам сегодняшнего дня. Сочетание  
в проектных заданиях умений и навыков со зна-
нием современных технологий позволяет достичь 
весьма значимых результатов при создании ав-
торских текстильных изделий.
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А.В. Мельченко

ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
МОТИВЕ «ЗНАК — ЗООМОРФНОЕ СУЩЕСТВО» В 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИРАНА I 
ТЫС. ДО Н. Э.

Аннотация
В статье предлагается краткий исторический обзор развития древневосточных зооморфных 
изображений, несущих специфические знаки. Исследователь ставит задачу рассмотреть тради-
ционные и новые черты в мотиве «знак — зооморфное существо» в луристанской и гиланской 
металлопластике, выявить художественные особенности и возможную семантику, проследить 
пути интеграции мотива в искусство древнеиранских регионов Луристана и Гилана.
Ключевые слова: луристанские бронзы, знаки, солярный символ, свастика, древний Иран

A.V. Melchenko

TRADITION AND INNOVATION IN THE ‘SIGN: ZOOMORPHIC 
CREATURE’ VISUAL MOTIF IN THE TOREUTICS OF NORTHWESTERN 
IRAN IN THE FIRST MILLENNIUM BC

Abstract
The article provides a brief historical overview of the development of ancient Eastern zoomorphic 
images bearing specific signs. The researcher seeks to consider traditional and new features in the “sign: 
zoomorphic creature” motif in Luristan and Gilan toreutics, to identify its artistic features and possible 
semantics, to trace ways to integrate the motif into local art.
Keywords: Luristan bronzes, signs, sun rosette, shoulder ornament, swastika, ancient Iran

ИЗ ГЛУБИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ

FROM THE DEPTHS OF A THOUSAND YEARS OF HISTORY 

В XII–VII вв. до н. э. на северо-западе Иран-
ского плато на территории современных 

провинций Луристан и Гилан существовали куль-
туры, представленные своеобразными памят-
никами торевтики. Художественная традиция  
Луристана воплотилась в феномене «луристан-
ских бронз», где наиболее примечательна фаза 
так называемых «типичных» изделий IX–VII вв. 
до н. э., выполненных в оригинальном стиле: идо-
лы, дисковидные и кареобразные ажурные булав-
ки, фигуративные навершия и псалии, упряжные 
кольца и др. Гиланская торевтика прежде всего 
примечательна сосудами и ювелирными украше-
ниями из драгоценных металлов из некрополя 

Марлик, являющимся на сегодняшний день глав-
ным научным открытием региона.

Среди различных изображений особое вни-
мание привлекают зооморфные и миксаморфные 
образы местной торевтики, украшенные геоме-
трическими знаками. Зачастую именно атрибуты, 
детали, знаки, второстепенные или вспомогатель-
ные образы, представленные в сочетании с ос-
новным изображением, помогают приблизиться  
к пониманию значения сюжета, хотя они, как пра-
вило, выпадают из поля зрения исследователей 
[Кононенко 2009: 188–189]. В связи с этим иссле-
дование таких «дополнительных» изобразитель-
ных элементов выступает важным инструментом 
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для получения информации о мировоззрении но-
сителей древних бесписьменных культур.

Цель настоящей статьи заключается в ком-
плексном обзоре одной из устойчивых комбина-
ций в древневосточном искусстве — «зооморфное 
существо, отмеченное знаком» — на материале 
металлопластики Луристана и Гилана. Цель ис-
следования — выявление новых и традиционных 
черт в мотиве, его изобразительной специфики, 
взаимосвязи между репертуаром изображаемых 
персонажей и типами знаков; определение «роли» 
мотива в представлениях носителей этих двух 
культур.

Во избежание неясности необходимо опреде-
лить разницу между понятиями «образ» и «знак». 
В соответствии с позицией Я.А. Шера, под обра-
зом имеется в виду изображение, изоморфное от-
раженному в нем предмету, характеризующееся 
эффективной распознаваемостью (образы людей, 
животных, растений, предметов, фантастических 
существ). В отличие от образов, знаки (круги, 
звезды, свастики, кресты, розетты) — это своего 
рода схематизированные изображения, которые 
«не находят ясных эквивалентов ни в реальном 
мире людей, животных, предметов, ни в вооб-

ражаемом репертуаре фантастических существ» 
[Шер 1980: 48–49].

Анималистические образы и геометриче-
ские знаки сосуществовали уже в искусстве ма-
лых форм и наскальных изображениях палеолита 
[Столяр 1985: 104]. Однако история мотива, вклю-
чающего образ кошачьего хищника, отмеченного 
знаком, вероятно, восходит к искусству Древне-
го Египта, где впервые появляется на каменном  
рельефе с изображением львов в гробнице ца-
рицы Нитокрис (2218–2216 гг. до н. э.) [Kantor 
1947: 250–251]. Здесь знак в виде розетты нанесен  
на лопатки хищников. Этим же временем датиру-
ется каменная статуя женского божества на троне 
из Элама (Сузы): трон поддерживают три пары 
львов, на плечах которых присутствует орнамент 
в виде крылатых дисков. В Передней Азии были 
обнаружены и другие памятники бронзового века 
второй половины III тыс. до н. э. с изображени-
ем кошачьих хищников, отмеченных специфиче-
скими знаками — например, каменная булава из 
Ура (период III династии) и бронзовая статуэтка 
льва, на которых орнамент приобретает очерта-
ния звезды и помещается между плечами львов 
[Vollgraff-Roes 1953: 42].

Ил. 1.
Псалий в виде крылатого козла. 

Луристан, VIII–VII вв. до н. э. 
Бронза. 12,4×13 см. 

Музей искусств округа 
Лос-Анджелес. 

Инв. № M.76.97.100. 
Источник: lacma.org

Fig. 1.
Horse bit cheekpiece 

in form of a winged ibex, 
Luristan, ca 8th–7th century BC. 

Bronze, 12.4×13 cm. 
Los Angeles County Museum 

of Art (LACMA), 
acc. no. M.76.97.100. 

Source: lacma.org
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За пределами Египта и Передней Азии самый 
ранний пример плечевого орнамента встречает-
ся на золотых кубке и плакетке из Угарита (Рас-
Шамра), датируемых 1400 г. до н. э. [Kantor 1947: 
250–251]. В этом регионе был распространено 
изображение в виде звезды со множеством лучей. 
Вариант многолучевой закрученной по часовой 
стрелке свастики представлен на базальтовом  
рельефе в Палестине (Бейт-Шеан) и на двух пла-
кетках из слоновой кости из Меггидо, синхрон-
ных угаритским находкам. Важно отметить, что 
на всех этих памятниках «носителями» знаков 
выступали львы.

В Месопотамии на рубеже II и I тысячелетий 
до н. э. к уже известным типам знаков добавляет-
ся изображение круга с языками пламени. Нарав-
не с новой формой в ассирийском искусстве ис-
пользуется многолучевая закрученная по часовой 

стрелке (вихревая) свастика [Kantor 1947: 256]. 
Здесь декор размещается не только на плечах и 
бедрах львов, но также на гриве животного. На-
блюдается еще одна особенность: знак дублиру-
ется, располагаясь сразу на обеих лопатках коша-
чьего хищника, что было невозможно, например, 
в египетском искусстве.

Приведенных примеров достаточно, чтобы 
убедиться в устойчивости изобразительной свя-
зи знаков различных форм со львом в ближнево-
сточном искусстве. Однако в конце II — начале  
I тыс. до н. э. происходит отступление от «кано-
на»: знак перестает принадлежать исключительно 
кошачьему хищнику и появляется на травоядном 
копытном животном. Один из таких примеров — 
бронзовая кобанская пряжка с изображением 
«Богини матери», находящейся между двумя про-
томами оленей, на лопатках которых нанесены 
знаки в виде концентрических кругов [Вязьмити-
на 1963: 166].

Новаторская черта не обошла стороной и 
луристанские бронзы, отличающиеся чрезвы-
чайно широким спектром образов, на которых 
можно видеть знак: как и на кобанской пряжке, 
он уже не относится только к кошачьему хищни-
ку, а украшает коней, козлов, оленей (в том числе 

Ил. 2.
Псалий с триадой персонажей. Луристан, VIII–VII вв. до н. э. Бронза. 
14,9×21.3 см. Художественный музей Кливленда. Инв. № 1961.33. 
Источник: clevelandart.org/art/1961.33

Fig. 2. 
Horse bit cheekpiece in form of a triad of characters, Luristan, ca 8th–7th century 
BC. Bronze, 14.9×21.3 cm. Cleveland Museum of Art, acc. no. 1961.33. Source: 
clevelandart.org/art/1961.33
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крылатых). Среди зооморфных образов домини-
руют крылатые козлы, как показано на псалии из 
Музея искусств округа Лос-Анджелеса (Ил. 1), и 
крылатые львы. Примером последнего служит 
псалий из Художественного музея Кливленда с 
изображением триады фантастических персона-
жей, где на бедрах крылатых хищников, стоящих 
по сторонам от центрального героя, изображены 
равноконечные кресты (Ил. 2).

Тесная связь знака с разными видами жи-
вотных, среди которых встречаются и хищники,  
и копытные, коррелирует с нововавилонскими хо-
зяйственно-правовыми текстами из архива храма 
Эанна в Уруке, где сохранилось указание на то, что 
звездами отмечались определенные животные из 
стада богини Иштар (крупный вавилонский храм 
Эанна был святилищем богини Иштар. В пору 
своего расцвета в VI в. до н. э. храму принадле-
жало 16 000 га пахотной земли, 5–7 тысяч голов 
крупного рогатого скота, около 150 тысяч овец  

и коз, а также несколько сотен рабов. Все живот-
ные и рабы помечались клеймом в виде звезды, 
олицетворявшей планету Венеру и являвшейся 
символом Иштар) [История Древнего Востока… 
2002]. Поскольку она принадлежала кругу со-
лярных божеств, то на животных, отмеченных 
звездой — знаком собственности богини, могла  
распространяться еe священная плодоносная 
сила [Contenau 1948; Вязьмитина 1963: 166], и они 
также могли быть еe различными персонифика-
циями. Обращает на себя внимание, что в лури-
станской пластике чаще всего помечаются имен-
но образы львов и козлов, а они традиционно 
рассматриваются как спутники солнечного боже-
ства [Godard 1962: 57]. В «классическом» бинар-
ном мировосприятии древних людей оппонентом 
солярного божества являлось лунарное божество, 
которое, возможно, олицетворял другой, также 
отмеченный знаком персонаж: с крыльями, те-
лом копытного, головой человека и изогнутыми 

Ил. 3. 
Псалий с изображением 

миксаморфного существа. 
Луристан, ок. VIII–VII вв. до н. э. 

Бронза. 6,41×14,91 см. 
Метрополитен музей, 

Нью Йорк. 
Инв. № 1988.102.24. 

Источник: metmuseum.org

Fig. 3. 
Horse bit cheekpiece in form 
of a winged, human-headed 

quadruped, 
Luristan, ca 8th–7th century BC. 

Bronze, 6.41×14.91 cm. 
The Metropolitan Museum of Art, 

New York, 
acc. no. 1988.102.24. 

Source: metmuseum.org
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Ил. 4. 
Фрагмент кубка. Хасанлу, ок. Х в. до н. э. Золото. Иранский национальный музей, Тегеран. Фото: Анастасия Мельченко

Fig. 4. 
Fragment of goblet, Hasanlu, ca 10th century BC. Gold. The National Museum of Iran, Tehran. Photo: Anastasia Melchenko

в виде полумесяца рогами (данное суждение ос-
новано на астральной теории иранистов А. Поупа  
и Ф. Аккерман, согласно которой животные с та-
кими рогами отождествлялись с Луной [Ackerman 
1938: 844]). И вот здесь луристанское искусство 
совершило еще один новаторский шаг — при-
своило знаки (некогда принадлежавшие коша-
чьим хищникам и многим позже — копытным) 
миксаморфным существам, сочетающим в себе 
зооморфные и антропоморфные признаки. На 
псалии из коллекции Д. Давида-Вейля на бедре 
миксаморфа частыми точками выгравирован 
круг; на экземпляре из музея Метрополитен его 
бедро и протома украшены сегментированными 
кругами (Ил. 3).

Как видно из примеров, для луристанских 
бронз характерно разнообразие форм знаков  — 
это равноконечные прямые кресты, восьмиле-
пестковые розетты, сегментированные и кон-
центрические круги. Кроме того, декор выделяет 
бeдра персонажей, при этом лопатка в основном 
игнорируется. Знак может быть гипертрофиро-
ванным и занимать весь участок бедра, как это 
показано на упомянутом псалии в виде крылатого 
козла из музея в Лос-Анджелесе (Ил. 1).

Истоки заимствования луристанскими  
мастерами данного изобразительного приема 
неизвестны, однако, вероятнее всего, он был пе-
ренят из искусства Ассирии приблизительно  
в IX–VIII вв. до н. э. во время военных экспансий 

А.В. Мельченко
Традиция и новаторство в изобразительном мотиве 
«знак — зооморфное существо» в металлопластике северо-западного Ирана I тыс. до н. э.
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месопотамского государства [Kantor 1947: 257]. 
Следует отметить, что в ранний период знаки 
воспроизводятся преимущественно на объемных 
фигуративных псалиях. В более поздних произве-
дениях луристанских бронз (VIII–VII в. до н. э.) из 
месопотамского изобразительного арсенала лу-
рами заимствуются некоторые орнаментальные 
мотивы, среди которых интерес представляет ти-
пично ассирийский, многолучевой, закрученный 
по часовой стрелке знак. Например, таким знаком 
на обкладке колчана из музея Метрополитен по-
мечаются образы львов, симметрично стоящих по 
сторонам от мужского персонажа с жертвенными 
газелями в руках. В верхнем регистре обкладки 
колчана из Иранского национального музея по-
хожий по форме знак нанесен на бедро лошади. 
Вихревая свастика декорирует и образ оленя с по-
догнутыми ногами, выгравированный на лезвии 
клинка, а также бедра крылатых львов, представ-
ленных на колчанной обкладке (оба экземпляра 
хранятся в Лувре). Из вышесказанного следует, 
что, во-первых, круг предметов с нанесенным 
знаком существенно шире и не ограничивается 
псалиями: знак также соединяется с реальными 
и фантастическими животными, изображенными 
на плоскости — дисковидных булавках, колчан-
ных накладках и плакетках. Во-вторых, зооморф-
ным и миксаморфным образам псалиев, по всей 
видимости, в большей мере свойственна вариа-
тивность и выразительность форм знаков, тогда 
как аналогичные плоскостные изображения, как 
правило, отмечаются распространенной много-
лучевой закрученной свастикой.

Появление мотива «знак — зооморфное  
существо» в торевтике Гилана, по всей видимо-
сти, связано с заимствованием из малоазийско-
го искусства хетто-хурритского круга, черты  
и образы которого отчетливо заметны на многих 
предметах гиланской торевтики [Кисель 2003: 
37]: например, в изображениях львов серебряно-
го сосуда из Художественного музея Кливленда, 
золотого кубка и бронзовых наверший булавок 
из Хасанлу, трактованных в «хеттском» стиле.  
С львиными изображениями в искусство Эль-
бурса, вероятно, проникли нанесенные на них 
узоры в виде крестов и многолучевой закручен-
ной свастики. Именно такие варианты знаков 
украшают лопатки статуй львов на монументаль-
ных порталах, расположенных в Северной Сирии  
(XII–VIII вв. до н. э.) и Зинджирли (Турция).

Основным изобразительным знаком гилан-
ской торевтики является крест с плавно загнуты-
ми концами, нанесенный на бедро льва. Такая сва-
стика представлена на золотых кубках из Хасанлу 
(Ил. 4) и Калардашта (Ил. 5), а также на серебря-
ном сосуде с золотой инкрустацией из Марлика. 
Следует отметить, что знак помещается на бедрах 
животных, как на изделиях луристанской ме-
таллопластики. В изображениях львов на сосуде  
из Калардашта свастика присутствует одновре-
менно на мордах и бедрах животных — это один 
из самых ранних примеров такого сочетания де-
кора [Vollgraff-Roes 1953: 48–49] (Ил. 5).

Форма многолучевой закрученной сва-
стики, используемая в ассирийском, а затем  
и в луристанском искусстве VIII–VII вв. до н. э., 
в Гилане, судя по всему, не была распространена. 
Единственный известный автору статьи пример 
использования такого типа свастики представля-
ет собой бронзовый сосуд из Марлика с изобра-
жением шествующих львов, где, следуя древнево-
сточной традиции, многолучевой закрученный  
по часовой стрелке знак расположен в области 
предплечья животного. Необходимо подчер-
кнуть, что в Гилане декор всегда принадлежит об-
разу кошачьего хищника, однако здесь, в отличие 
от Луристана, отсутствует художественный экс-
перимент и многообразие знаков.

На протяжении многих столетий в разных 
культурах Древнего Востока бытовали свои раз-
новидности знаков. Обладающие коммуника-
тивной природой, они связаны с простейшей 
символикой, обозначающей устойчивый круг 
представлений [Спирова 2012: 188]. Так, знаки, 
принимающие формы прямых, косых, ломаных 
крестов, крылатых дисков, розетт, многолучевых 
свастик разной конфигурации, концентрических 
и сегментированных кругов, соотносятся с соляр-
ной символикой и движением небесного светила. 
В то же время существует предположение, что  
в переднеазиатской герменевтике крестом или 
свастикой передавался образ дерева [Антонова 
1984: 142]. В этом случае кресты и деревья, ве-
роятно, семантически сближались и воплощали 
идею плодородия. Однако более убедительной  
и «естественной» кажется версия, что в кресто-
образной фигуре нашел отражение образ мира  
с его четырьмя сторонами света, чего нельзя ска-
зать о дереве, хотя оно и составляет во многих 
мировых традициях один из центральных кос-
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мологических элементов (так называемое древо 
жизни) [Антонова 1984: 142]. С древнейших вре-
мен символы и орнаменты декорировали предме-
ты культового (статуэтки) и бытового значения 
(керамическую посуду), на которые они перешли 
в качестве апотропеических знаков [Вязьмитина 
1963: 166]. Свастика в виде ломаного или мальтий-
ского креста, известная еще по керамике Самарры  
(VII–V тыс. до н. э.) и Халафы (V тыс. до н. э.), ром-
бы, углообразные фигуры и восьмилучевые звез-
ды, украшавшие керамические среднеазиатские 
статуэтки древних земледельцев эпохи бронзы, 
по всей вероятности, имели «магическое» значе-
ние: они были призваны усилить «мощь» изделий  
и, надо полагать, связывались с идеей приумноже-
ния изобилия [Антонова 1972: 15]. В эпоху сред-
него бронзового века знак прочно соединяется  
с образами львов; в раннежелезном веке, кроме 
кошачьих хищников, он начинает также встре-
чаться на изображениях копытных животных — 
оленей, лошадей. Именно в Луристане, вероятно, 
произошло еще одно важное изменение: знак стал 
атрибутом и миксаморфных существ. Наряду  
с этим, гиланская традиция украшения львов сва-
стикой оставалась устойчивой и неизменной.

Несмотря на стабильное отождествление жи-
вотных, отмеченных знаками, с астральными бо-
жествами, существует гипотеза, что данный при-
ем представляет собой реминисценцию древней 
практики — нанесение отметин на предплечьях ко-
шачьих хищников, принадлежащих царю (как знак 
собственности), которая затем была скопирована  
и перенесена в искусство. По другой версии, во 
время придворных церемоний на львов надевали 
парадную упряжь с декоративной деталью, при-
ходящуюся ровно на лопатку животного [Kantor 
1947: 253] (данное предположение кажется мало-
убедительным, учитывая природу и повадки хищ-
ника, который с легкостью бы скинул «облачение»). 
По зоологическим данным, вихревой завиток на 
лопатке львов является природной особенностью, 
свойственной многим видам кошачьих хищников. 
Согласно этим теориям, узоры лишены символи-
ческой нагрузки и составляют исключительно де-
коративный элемент [Kantor 1947: 253].

Устойчивость и непрерывность традиции,  
в свою очередь, свидетельствует об обратном: 
нанесение знаков на образы зооморфных и мик-
саморфных существ несло смысловую нагрузку. 
Прежде всего, на это указывает погребальный  

и храмовый (находки из луристанских святи-
лищ) контекст происхождения памятников.  
В частности, украшенные знаками псалии вхо-
дили в погребальный инвентарь, имеющий  
в древних культурах ритуальное предназначение, 
следовательно, нанесенные на них знаки вряд ли 
могли быть случайными. Их наличие на изобра-
жениях реальных и фантастических существ, 
возможно, хранит свидетельство существования 
здесь солнечного культа, занимавшего опреде-
ленное место в погребальной церемонии, по ана-
логии с древнеегипетской культурой, эгейским 
миром бронзового века и другими регионами 
[Вязьмитина 1963: 167].

В аргументации предположения о том, что 
знаки, украшающие зооморфные и миксаморф-
ные существа, обладали определенным значени-
ем (а их декоративная функция вторична), игра-
ют роль некоторые аспекты мифологического 
мышления древних людей: во-первых, сюжет  
не включал «лишние» детали, в репертуаре не мог-
ло быть ничего случайного, ради исключительно 
декора — каждый образ, деталь и знак аккумули-
ровали конкретную информацию, понятную но-
сителям определенных культур [Столяр 1985: 74]; 
во-вторых, «слитность» мышления, тождество 
символа и его референта обеспечивало иденти-
фикацию изображаемого персонажа и связанного 
с ним сюжета: присутствие в изображении намека 
(знака), атрибута или детали было продиктовано 
необходимостью «прочтения» образа [Палагута 
2012: 40]. Другими словами, нанесение разных 
знаков на заведомо «неиндивидуализированные», 
типовые изображения персонажей, олицетворяю-
щих божеств, имело целью сообщить им некото-
рую определенность и узнаваемость, что помогало 
человеку обратиться с запросом к «нужному» бо-
жеству [Антонова 1972: 17]. В луристанских брон-
зах наблюдается следующая ситуация: здесь ре-
пертуар зооморфных и миксаморфных образов, 
отмеченных знаками, изначально разнообразен  
и изображения, условно говоря, «индивидуа-
лизированы». Важно подчеркнуть, что нередко 
различными геометрическими фигурами (зани-
мающими один и тот же участок в изобразитель-
ном пространстве) отмечается ограниченный 
круг образов, из чего следует предположение, 
что тот или иной знак мог выражать определен-
ную ипостась «божества», закрепленную за ним 
функцию.

А.В. Мельченко
Традиция и новаторство в изобразительном мотиве 
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В гиланском искусстве исключительная 
принадлежность свастики образу льва свиде-
тельствует о более «универсальном» понима-
нии знакав культуре данного региона, кото-
рый, судя по всему, не маркировал ипостась 
некоего изображаемого персонажа, а связы-
вался с солярной символикой и «магическими» 
благожелательными намерениями в широком 
значении.

Таким образом, древняя торевтика Луриста-
на и Гилана на определенном этапе унаследовала 
древневосточную традицию украшения образов 
кошачьих хищников знаками. Хотя памятники, 
содержащие специфический узор, немногочис-
ленны, тем не менее в Иране первой половины  
I тыс. до н. э. наиболее ярко мотив представлен 

на предметах художественного металла северо-
западного региона. В луристанском искусстве 
«типичных» бронз использовались самые разные 
формы знаков, и фактически впервые они соеди-
нились с образами не только копытных, но и фан-
тастических миксаморфных существ.

Именно луристанские бронзы, вероятно,  
выступили одним из основных источников заим-
ствования мотива для скифского искусства, где 
знаками также стали помечаться не только коша-
чьи хищники, но и копытные животные (олени, 
лоси, кабаны). Яркими примерами служат ранние 
скифские памятники эпохи походов кочевников  
в Переднюю Азию, такие как келермесская секира 
(VII в. до н. э.) и жаботинские костяные подвески 
(VI в. до н. э.) [Вязьмитина 1963: 162].

Ил. 5.
Кубок. Калардашт, ок. Х в. до н. э. Золото. Выс. 10 см, верх. диам. 16 см. Иранский национальный музей, Тегеран. Источник: commons.wikimedia.org

Fig. 5.
Cup, Kalardasht, ca 10th century BC. Gold, H: 10 cm; Diam (up.) 16 cm. The National Museum of Iran, Tehran. Source: commons.wikimedia.org
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«БРУС С ДРАКОНАМИ» ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ДРЕВНЕГО НОВГОРОДА. ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СКАНДИНАВСКОГО ИСКУССТВА ЭПОХИ ВИКИНГОВ 
И ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Аннотация
Статья посвящена подробному анализу стилистических и композиционных особенностей  
орнамента «бруса с драконами» — деревянной находки из археологической коллекции Древ-
него Новгорода. Происхождение изобразительного мотива новгородского предмета изучается  
в контексте развития искусства эпохи викингов, распространенного на территории Британских 
островов того же времени, в частности, о. Мэн. Изучение произведения новгородского приклад-
ного искусства XI в. позволило проследить развитие домонгольского искусства Древней Руси  
в контексте искусства эпохи викингов.
Ключевые слова: искусство Древней Руси, искусство эпохи викингов, декоративно-прикладное 
искусство, теория орнамента

N.N. Tochilova

WOODEN PLANK WITH DRAGONS FROM THE ARCHAEOLOGICAL 
COLLECTION OF ANCIENT NOVGOROD. THE PROBLEM
OF INTERACTION BETWEEN THE ART OF THE VIKING AGE 
AND THE ART OF ANCIENT RUS 

Abstract
The article offers a detailed analysis of the style and the composition of the ornamentation of the 
carved wooden plank with dragons, a find from the archaeological collection from Ancient Novgorod.  
The origins of the ornamentation motif of this Novgorodian item are studied within the context of the 
art of the Viking Age, which was spread on the territory of the British Isles, including the Isle of Man. 
The object of the 11th century applied art from Ancient Novgorod allows tracing the process of pre-
Mongolian Russian Art development in the context of Viking Art.
Keywords: art of Ancient Rus, art of the Viking Age, decorative and applied arts, theory of ornament

Новгородская археологическая коллекция 
деревянных изделий насчитывает боль-

шое число предметов декоративного искусства. 
Многие из них были опубликованы в основопо-
лагающей работе Б.А. Колчина «Новгородские 
Древности. Резное дерево» [Колчин 1971], пожа-
луй, являющейся на сегодняшний день единствен-
ным обобщающим исследованием, способным 

дать целостное представление о художественном 
дереве Древнего Новгорода. Особенный инте-
рес представляют деревянные предметы, худо-
жественное решение которых выходит за рамки 
общих представлений о византийской традиции, 
господствующей в древнерусском искусстве, и за-
ставляет задуматься о наличии ярко выраженно-
го компонента скандинавского искусства.

ИЗ ГЛУБИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ

FROM THE DEPTHS OF A THOUSAND YEARS OF HISTORY 
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Процессы взаимодействия скандинавской  
и древнерусской культур хорошо изучены и пред-
ставлены в работах археологов [Arbman 1959; 
Cultural Interaction… 2007; Hedenstierna-Jonson 
2009a, Hedenstierna-Jonson 2009b; Рыбина, Хво-
щинская 2010; Мусин, Тарабардина 2019 и др.]. 
Наряду с этим в искусствоведческой литературе 
внимание уделяется лишь отдельным произведе-
ниям прикладного искусства в контексте распро-
странения искусства эпохи викингов [Roesdahl, 
Wilson 1992; Graham-Campabel, 2013]. Однако их 
совокупность не рассматривается как результат 
развития скандинавского искусства на террито-
рии Восточной Европы.

Русская историография, посвященная пробле-
мам изучения прикладного искусства, к сожале-
нию, не объемна. Причем важно отметить, что все 
эти исследования также носят археологическую 
направленность [Колчин 1971; Бочаров 1983]. Из-
учению прикладного искусства Северо-запада 
Руси X–XII вв. как художественного феномена, 
маркировавшего важные вехи становления древ-

нерусского искусства, уделялось немного внима-
ния [Жилина 2014; Точилова 2015, Точилова 2020, 
Точилова 2021].

Становление искусства Древней Руси, как 
правило, изучается с позиций сильного влияния 
византийской культуры. Эта установка совершен-
но справедлива и не требует каких-либо дополни-
тельных комментариев. Византийское искусство 
отображало духовные и политические устремле-
ния княжеского двора, и было, если так можно вы-
разиться, искусством официальным. Необходимо 
учитывать и тот факт, что византийское искусство 
ложилось не на «стерильную», но культурно «на-
сыщенную» почву, о компонентах которой свиде-
тельствуют коллекции археологических находок.

Одним из таких компонентов в Древнем Нов-
городе X–XII вв. являются следы присутствия 
скандинавской культуры. Ряд письменных источ-
ников, преимущественно скандинавского проис-
хождения, свидетельствуют о дипломатических 
и политических отношениях на высшем государ-
ственном уровне [Джаксон 2000], а на основе нов-

Ил. 1. 
Резной подлокотник («Брус с драконами»), нач. XI в. (Коллекционные описи НАЭ: Н–58, Нер. 23, 25–157–20)

Fig. 1. 
Carved armrest (Wooden Plank with Dragons), early 11th century (Collection inventory records of the Novgorod Archaeological Expedition: Н–58, Нер. 23, 
25–157–20)

Ил. 2. 
Орнамент кубка из Еллинга (Wilson, Klindt-Jensen 1980: 95, fig. 43)

Fig. 2. 
Ornamentation of the Jelling cup, Jelling, Denmark (Wilson, Klindt-Jensen 1980: 95, fig. 43)

N.N. Tochilova
Wooden Plank with Dragons from the Archaeological Collection of Ancient Novgorod. 
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городских летописей можно сделать вывод о пре-
бывании в Новгороде скандинавов, проживавших 
на «Поромоновом дворе» [Насонов 1958: 174].  
Активные коммуникации местного населения 
впоследствии сложились и с обитателями «Гот-
ского двора» [Мильков, Симонов 2011: 428]. Ли-
тературное наследие и письменные источники 
рисуют яркую картину многоуровневого взаи-

модействия Скандинавии и Руси, где наиболее 
активные позиции занимали Швеция и Норвегия.

Осмысление степени воздействия сканди-
навской культуры на становление древнерусской 
прошло длительный период развития: от осто-
рожных предположений об отсутствии ощутимо-
го скандинавского элемента в материальной куль-
туре раннего Новгорода [Рыбина, Хвощинская 

Ил. 3. 
Крест Торлейфа, о. Мэн (Wilson, 
Klindt-Jensen 1980: 113, fig. 52)

Fig. 3. 
Thorleif's Cross, Braddan, Isle of 
Man (Wilson, Klindt-Jensen 1980: 
113, fig. 52)
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2010: 66–78] до признания тесной взаимосвязи 
двух культур [Мусин, Тарабардина 2019; Гринев 
2018, Гринев 2019].

Изучение материальной культуры неизбеж-
но приводит исследователя к вопросам истории 
древнерусского искусства, которое также испы-
тало влияние скандинавской культуры. Здесь 
необходимо обратить внимание на ряд предме-
тов прикладного искусства, совокупность сти-
листических черт которых явно не принадлежит 
византийскому кругу. В данном случае это бы-
товые предметы — кухонная утварь, фрагмен-
ты декора и мебели, то есть все, что являлось 
частью повседневного уклада жизни. В данной 
статье будет рассмотрен один из таких объ-
ектов   — так называемый «брус с драконами», 
датируемый серединой XI в. (Ил. 1). Ювелирно 
выполненная резьба в виде цепочки фантасти-
ческих зверей позволяет отнести эту находку к 
самым ярким произведениям прикладного ис-
кусства домонгольской Руси.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Брус дугообразной формы сохранился ча-

стично. Длина изделия 45,5 см, ширина 6,7 см, тол-
щина 1,4 см. Обратная сторона имеет продольное 
отверстие, располагающееся ближе к сохранив-
шемуся краю изделия. Сохранившийся край по-
верхности имеет скошенную форму, с характер-
ной выемкой, выполненной под прямым углом.  
В настоящий момент в новгородской коллекции 
резного дерева известны четыре орнаментиро-
ванных бруса, у трех из них сохранился край, име-
ющий идентичные конструктивные особенности. 
Согласно предположению Б.А. Колчина, такие 
брусья служили только декоративными элемента-
ми и пришивались лозой к основным конструк-
тивным деталям мебели или саней [Колчин 1971: 
28]. Аналогий декоративному назначению данных 
элементов на данный момент не было выявлено, 
равно как и их конструктивная принадлежность 
к частям транспорта или мебели является гипоте-
тической1. Тем не менее находки делают актуаль-
ной проблему изучения декора и средневекового 
транспорта, и средневековой новгородской мебе-
ли, фрагментов которой известно немного [Кол-
чин 1968: 81‒83], в то время как исключительные 

1  Автор выражает благодарность за консультацию Андрею 
Константиновичу Блинову, заведующему кафедрой дизайна мебели  
Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени 
А.Л. Штиглица.  

художественные качества резьбы позволяют го-
ворить об элитарности данного предмета.

ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРА 
«БРУСА С ДРАКОНАМИ»
Орнамент подлокотника состоит из цепочки 

фантастических животных. Динамика вытяну-
тых тел животных создает эффект стремитель-
ного движения. Их фигуры развернуты в про-
филь и изображены в плоском рельефе, тем не 
менее у каждого из них угадывается по две пары 
ног — передняя читается четко, задняя являет-
ся поперечным составляющим небольшой петли  
в окончании туловища зверя. Образованный та-
ким образом узел перехватывает шею соседнего 
зверя. Каждый элемент тела животных очерчен 
двойным контуром, внутренняя поверхность 
проработана косыми насечками, дополненными 
с одной стороны зубцами. Линия шеи продол-
жает внешний контур, который впоследствии 
укладывается в вытянутые зигзагообразные ли-
нии. Маленькие головы животных, увенчанные 

Ил. 4. 
Крест Одда, о. Мэн (Wilson, Klindt-Jensen 1980: 124, fig. 55)

Fig. 4. 
Odd's Cross, Braddan, Isle of Man (Wilson, Klindt-Jensen 1980: 124, fig. 55)
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перевитыми рогами, развернуты резко назад.  
Из открытых пастей вырывается длинный лен-
тообразный язык, перехватывающий тело зверя 
посередине. Кончик языка заканчивается неболь-
шим копьеобразным листом. Композиционная 
роль языков фантастических животных сводит-
ся к заполнению свободного пространства внизу  
и между лапами зверей. Однако этот мотив зача-
стую не представляет целостности: петля языка 
может дополняться самостоятельными раститель-
ными завитками, что лучше всего демонстрирует-
ся на примере последней фигуры, завершающей 
композицию, или абстрактным элементом, четко 
обрисованным под второй и третьей фигурами. 
Композиционную необходимость этих элементов,  
по всей видимости, можно объяснить стремлени-
ем заполнить все изобразительное пространство 
поверхности предмета. Эта задача более лаконич-
но решена в верхней части композиции, где все 
пустоты ритмично заполняются развернутыми 
профилями голов с длинными рогами.

Вопрос атрибуции и происхождения орна-
мента этого бруса представляет большой интерес 
для изучения особенностей развития древне-
русского прикладного искусства домонгольско-
го времени. Немногочисленные исследователи,  
обращавшиеся к изучению этого предмета, отно-
сят резьбу к кругу произведений скандинавского 
искусства [Колчин 1971: 29; Roesdahl, Wilson 1992: 
303; Tochilova 2018: 51].

«БРУС С ДРАКОНАМИ» В КОНТЕКСТЕ
 ЕВРОПЕЙСКИХ НАХОДОК
Композиционная схема и морфология резьбы 

бруса наиболее близка стилю Еллинг2  (сер. X вв.). 

2   Стиль получил свое название по орнаменту небольшого 
серебряного кубка, найденного в Дании, в одном из курганов 
королевского захоронения в Еллинге (Jelling, Jylland, Denmark). Декор 
этой находки представляет несимметричные переплетения длинных, 
лентообразных тел зоомрофных существ. Датировка существования 
этого стиля относится к середине Х века.

Сравнивая этот мотив с эталонным изображени-
ем на серебряном кубке из королевского кургана  
в Еллинге, можно отметить родство с изображе-
нием новгородских животных: лентообразное 
тело с передними и задними ногами, а также го-
ловы, дополненные длинными тонкими рогами 
(Ил. 2). Несмотря на формальную идентичность, 
стилистика датского и новгородского изображе-
ний различна.

Наиболее близкие стилистические и компо-
зиционные аналогии находятся на периферии 
скандинавского художественного мира. Общий 
характер композиции тел, изгиб туловищ и в осо-
бенности характер переплетения узлов, охваты-
вающих задние лапы и середину туловищ, застав-
ляют увидеть непосредственные аналогии среди 
произведений каменной резьбы острова Мэн,  
в частности на крестах Одда и Торлейфа из 
Брэддэна (Braddan), декор которых совмещает 
элементы стилей Еллинг и Маммен (2 пол. X в.)  
(Ил. 3, 4). [Wilson, Klindt-Jensen 1980: 112]. Харак-
тер изобразительной поверхности сторон крестов 
тождественен новгородскому изображению: зоо-
морфные элементы образуют S-образную кривую, 
в то время как пустоты изобразительной поверх-
ности заполняются спиралевидными ответвлени-
ями тел животных.

Использование единообразных композици-
онных схем тем не менее не предполагает сти-
левого родства в образах зверей, изображенных  
на крестах и подлокотнике. Однако очень близкая 
аналогия может быть найдена в образе существа, 
помещенного на копыле детских санок (XI в.)  
из Новгорода (Ил. 5).

Фигура животного изымается из напряжен-
ного переплетения элементов цепочки и позво-
ляет рассмотреть анатомию фантастического 
существа. Утратив необходимость удерживать 
соседние фигуры, зверь лишается узлов на конце  
и посередине туловища, но благодаря этому ста-

Ил. 5. Копыл с драконом, XI в. (Коллекционные описи НАЭ: Н–87, Тр. 8, 19–873–25, яр. 22)

Fig. 5. Upright with dragon, 11th century (Collection inventory records of the Novgorod Archaeological Expedition: Н–87, Тр. 8, 19–873–25, яр. 22)
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«Брус с драконами» из археологической коллекции Древнего Новгорода. 
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новится возможным увидеть его лапы — перед-
ние выброшены далеко вперед и упираются  
в край изобразительной плоскости. Задняя часть 
туловища, где отчетливо читается одна лапа, 
плавно переходит в закрученный хвост. В резких 
угловатых изгибах одного из завитков хвоста так-
же узнается четвертая, вывернутая нога живот-
ного. Таким образом, фигура зверя перекручена,  
и благодаря этому приему изображение полно-
стью вписывается в отведенное ему простран-
ство, оставляя минимум свободного места.

Проработка деталей фигуры зверя близка 
изображениям на подлокотнике, но имеет ряд от-
личий: тело по-прежнему очерчено контуром, но 
он четко читается только по абрису спины и жи-
вота и постепенно сливается с дополнительными 
линиями, моделирующими лапы и хвост. Туло-
вище заполнено мелкими ромбовидными насеч-
ками, выполненными грубее и проще, чем декор 
тел зверей на подлокотнике. В очертаниях головы 
с закрученными в спираль рогами читается тот 
же профиль, что и у животных с подлокотника. 
Обращенная вперед, эта голова, с одной сторо-
ны, лишает образ экспрессии убегающего зверя. 
С другой, она сама теряет выразительность: поса-
женная на короткую шею, скованная границами 
изобразительной поверхности и необходимостью 
показать вырвавшийся язык, свернутый в невы-
разительную петлю. Несмотря на некоторые не-
достатки композиции, необходимо отметить одну 
из важных особенностей данного изображения 
в целом — стремление максимально плотно за-

полнить изобразительную поверхность. И если  
на брусе пустое пространство заполняется с по-
мощью растительных элементов, то в данном слу-
чае этот эффект достигается с помощью перекру-
чивания тела животного. Оставшиеся пустоты 
между частями тела заполняются круглыми эле-
ментами, не связанными с изображением.

Другим примером изображения, изъятого из 
первоначальной композиции, является рельеф 
с надгробного камня из Левишама (Levisham) 
(округ Райдейл, Йоркшир, Англия) [Kendrick 1949: 
Pl. XLIV] (Ил. 6). Стилистическая и морфологи-
ческая близость этого изображения с рельефами 
крестов из Брэддэна несомненна. По сравнению  
с каменными крестами резьба из Левишама 
выполнена в значительно более упрощенной  
манере — проработка тела ограничивается лишь 
двойным контуром, хвост оканчивается двумя 
линиями прочерченных завитков. Аналогичное 
композиционное решение можно найти и на од-
ной стороне креста Одда. В отличие от англий-
ского варианта изображение с о. Мэн выполнено  
с большим мастерство и выразительностью: 
хвост закручивается в плотные волютообразные 
завитки, переплетенные с узлами ленточных пе-
тель [Wilson, Klindt-Jensen 1980: 123].

Сравнивать изображения из Новгорода  
и Левишама позволяют сходные композицион-
ные и стилистические особенности. В обоих слу-
чаях одиночные изображения изъяты из опреде-
ленной композиционной схемы и в значительной 
мере упрощены. Художественная задача в данном 

Ил. 6. 
Надгробный камень из Левишама (Kendrick 1949: Pl. LXVI)

Fig. 6. 
Grave cover from Lewisham (Kendrick 1949: Pl. LXVI)

N.N. Tochilova
Wooden Plank with Dragons from the Archaeological Collection of Ancient Novgorod. 
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случае заключается в создании выразительно-
го изображения при минимуме средств художе-
ственной выразительности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исключительные художественные качества 

новгородского бруса в значительной мере выде-
ляют это произведение прикладного искусства  
на фоне остальных резных деревянных вещей 
Древнего Новгорода. Однако внимательное рас-
смотрение стилистических и композиционных 
особенностей данного изображения позволяет 
вписать его в определенное художественное един-
ство прикладного искусства Новгорода XI века.

Тела фантастических зверей, вырезанных  
на брусе, образуют цепочку, композицию которой 
можно свести к идее чередования круглых и вы-
тянутых элементов, где выделяется мотив узла.  
В данном случае эту роль выполняют языки жи-
вотных, оплетающие туловище. Другими важ-
ными стилистическими принципами являются 
двойной контур, очерчивающий каждую фигуру, 
и проработка внутренней поверхности насечка-
ми в виде зубцов. Те же особенности имеют место  
и в изображении на копыле: тело животного очер-

чено контуром, который четко читается только 
по абрису спины и живота, постепенно сливаясь  
с линиями лап и хвоста. Туловище заполнено мел-
кими насечками, выполненными в значительно 
более грубой манере, чем на подлокотнике.

Подобный мотив цепочки характерен для 
искусства Борре (н. IX — п. пол. X вв.)3  стиля, 
предшествующего Еллингу [Wilson, Klindt-Jensen 
1980: 95–96]. Тем не менее для прикладного ис-
кусства Новгорода характерна консервация 
определенных композиционных приемов Борре, 
нашедших отражение в декоре большого количе-
ства предметов [Точилова 2020; Точилова 2021]. 
Примерами также могут служить два фрагмен-
та брусьев, декорированные цепочками, состоя-
щими из перехваченных узлами лент с двойным 
контуром (Ил. 7). Структурная и стилистическая 
близость их декора сохраняется, различия имеют 

3 Стиль Борре получил свое название по имени места захоронения в 
корабле, обнаруженного в Норвегии. Расцвет этого стиля приходится 
на нач. IX — вт. пол. Х в., хотя, существует ряд находок, которые 
маркируют присутствие элементов стиля Борре во второй половине 
Х века и в конце столетия. Характерными элементами этого стиля 
являются цепочки зверей (“Borre ring-chain”), фигуры «хватающих 
зверей» (“gripping beasts”), а также более натуралистичные 
изображения животных, развернувшихся назад.

Ил. 7. 
7.1 Резной подлокотник, нач. XI в. (Коллекционные описи НАЭ: Н–70, Сув. 37–22); 7.2. Резной подлокотник, вт. пол. XI — пер. пол. XII вв. (Рисунок 
автора, Н–06, Тр. 13, 13–1638–97)

Fig. 7. 
7.1 Carved armrest, early 11th century (Collection inventory records of the Novgorod Archaeological Expedition: Н–70, Сув. 37–22); 7.2 Carved armrest, second 
half of the 11th century — first half of the 12th century (Drawing by the author, Н–06, Тр. 13, 13–1638–97)
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место в морфологии. В цепочке, изображенной на 
брусе начала XI в., просматривается ось симме-
трии, пропущенная через центральные элементы 
трех узлов, расположенных ближе к обломанно-
му краю. Следующие три узла демонстрируют 
спутанность и нарушение логики построения в 
изображении петель из лент, перехваченных уз-
лами, что в конечном итоге приводит к макси-
мальному упрощению мотива. Цепочка второго 
бруса (вт. пол. XI — пер. пол. XII вв.), выполнен-
ная в более грубой манере, в значительной мере 
упрощена. Из центральных узловых элементов 
расходятся сдвоенные и перекрученные ленты, 
подчеркнутые двойным контуром. Однако идея 
узловой композиции, основанной на пересече-
нии, здесь значительно схематизирована: вместо 
переплетения или перехвата лент в центр круга, 
обозначающего узел, помещена ромбообразная 
фигура.

Таким образом, декор бруса с зооморфными 
образами, по всей видимости, имеет сложную ги-
бридную природу, в основе которой лежит ком-
позиционная схема, характерная для варианта 
стиля Борре, широко распространенного в при-

кладном искусстве Древнего Новгорода XI века  
и выраженная в формах и образах последующего 
за ним стиля Еллинг.

Северо-западные земли Руси являлись ареной 
активных политических, военных и экономиче-
ских контактов между скандинавами и славянами 
еще задолго до становления русской государствен-
ности. Культурные контакты между Скандинавией 
и Древней Русью X–XII вв. подтверждаются лите-
ратурными источниками и большим числом ар-
хеологических находок, имеющих скандинавское 
происхождение. Эта развитая система взаимодей-
ствия культур, прослеживаемая на разных уров-
нях общественного устройства, неизбежно ставит 
вопрос о художественном влиянии, которое долж-
на была оказывать сложившаяся скандинавская 
художественная традиция на древнерусское искус-
ство. Подобного рода исследования, на наш взгляд, 
открывают новые возможности в изучении об-
ширной новгородской археологической коллекции 
деревянных художественных предметов, вычленяя 
из нее те элементы, которые были сформированы 
под непосредственным или опосредованным вли-
янием скандинавского искусства эпохи викингов.
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ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ХIХ–ХХI ВВ.ХРОНИКА СОБЫТИЙ

CURRENT EVENTS
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А.А. Егорова

РЕСТАВРАЦИЯ КИНЦУГИ: ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ

Аннотация
Статья посвящена технике кинцуги — реставрации японской керамики лаковым клеем с цвет-
ным, золотым или серебряным декором. Многообразие, техническая сложность и философская 
содержательность позволяют исследовать его различные аспекты. Цель данной статьи — рас-
ширить исторический контекст кинцуги, рассмотреть это художественное явление в социокуль-
турном контексте, поднять вопрос об атрибуции реставрированных вещей и ввести в научный 
оборот ранее не опубликованные предметы из собраний pоссийских музеев.
Легенды относят появление этого вида реставрации преимущественно к XV–XVI вв., периоду 
формирования японской чайной церемонии. Ранняя реставрация производилась клеевым лаком 
без декора, а широкое распространение золотой реставрации относится к XVII–XVIII вв. Однако 
датировка японской керамики представляет большую сложность, крайне затруднено выделение 
эталонных предметов с достоверно установленным временем реставрации.
В тех случаях, когда для реставрации значительных утрат черепка или глазури были примене-
ны техники заполнения утрат лаком или метод ёбинцуги, реставрацию можно датировать, ос-
новываясь на стилистическом анализе и исторических сведениях о распространении тех или 
иных мотивов и экспортных изделий. Два предмета из коллекций Государственного Эрмитажа  
и Государственного музея Востока дают возможность провести такой анализ и выявить ближне-
восточные влияния на декор в лаковой технике маки-э.
В других случаях датировка может быть затруднена. Как показывает возвращение традиции кин-
цуги в первой половине ХХ в. в работах группы мастеров «Возрождение Момояма», возрождение 
старых художественных практик может быть связано с переосмыслением национальной исто-
рии и культуры, что также дает основания для воссоздания истории бытования и реставрации 
предмета.
Реставрация кинцуги на японской керамике оставляет широкое поле для дальнейших исследо-
ваний.
Ключевые слова: керамика, фарфор, японское декоративно-прикладное искусство, реставрация, 
лак, кинцуги, философия, эстетика

A.A. Egorova

THE KINTSUGI RESTORATION: THE HISTORY OF AN ART TECHNIQUE 
AND PROBLEMS OF ATTRIBUTION

Abstract
The article is devoted to the kintsugi technique, the Japanese art of repairing ceramics with lacquer and 
coloured, gold or silver patterns. The diversity, technical complexity and philosophical richness of this 
phenomenon enable research into its various facets. The article seeks to expand the historical context of 
kintsugi, place this phenomenon into a social and cultural context, raise the question of attribution and 
introduce previously unpublished items from Russian museum collections to the academic community.
According to most legends, kintsugi originated in the 15th–16th centuries, during the period of formation 

ИЗ ГЛУБИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ

FROM THE DEPTHS OF A THOUSAND YEARS OF HISTORY 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

CURRENT EVENTS

Японская традиционная керамика, ока-
завшая колоссальное влияния на разви-

тие декоративно-прикладного искусства Запада 
в ХХ  в., открыла художникам, коллекционерам 
и исследователям не только новую эстетику, но 
и особую этику и философию отношения к пред-
метному миру, природе и человеку. Среди мно-
жества примеров особого отношения японцев  
к вещам традиция кинцуги, реставрации керами-
ки и фарфора лаком и золотом, занимает особое 
место. Японское слово кинцуги записывается дву-
мя иероглифами — 金継 и дословно может быть 
переведено как «починка золотом» или «воспол-
нение золотом». На самом деле скрепляющим 
компонентом при такой реставрации является со-
став на основе лака уруси; золото (иногда серебро 
или сплав) выступает декоративным элементом.

Внимание к этому способу реставрации и 
декора особенно заметно в последние десятиле-
тия: с одной стороны, это публикация материалов  
о технике, технологии, эстетике и философии та-
кой реставрации, с другой — активное исполь-
зование ее приемов в современном искусстве. 
Среди наиболее важных работ о кинцуги следует 
выделить публикации «Flickwerk. The Aesthetics 
of Mended Japanese Ceramics» [Flickwerk… 2008] 
и «Kintsugi: The Poetic Mend» [Kemske 2021b], по-
священные разным аспектам реставрации кера-
мики в Японии. На русском языке первой науч-
ной публикацией на эту тему является статья Н.А. 
Павлухиной «Японская “лаковая реставрация” 
керамики: традиция и интерпретация» [Павлу-
хина 2019]. Разнообразие, техническая сложность  

и философская насыщенность этого феномена 
позволяют исследовать разные его аспекты. Все 
авторы уделяют значительное внимание класси-
ческой японской эстетике как причине появления  
и распространения этого специфического вида 
реставрации. Целью данной статьи является рас-
ширение исторического контекста кинцуги, ос-
мысление этого художественного явления в со-
циокультурном контексте, постановка вопроса о 
методах атрибуции реставрации и введение в на-
учный оборот ранее не публиковавшихся памят-
ников из коллекций российских музеев.

Атрибуция японской керамики с реставра-
цией представляет двойную сложность. В от-
сутствии методов датировки изделий из лака на 
основании технико-технологической экспертизы 
только документально подтвержденная история 
бытования предмета может дать информацию 
о времени повреждения и реставрации. Однако 
и информация о самих предметах чайной куль-
туры базируется в основном на исторических 
анекдотах, устных свидетельствах, передавав-
шихся из поколения в поколение. Асакава Нори-
така (1884–1964), эксперт по корейской керамике, 
еще в 1934 г. писал, что не существует никаких 
достоверных источников для атрибуции старых 
вещей. Даже если какие-то предметы попадали  
в руки коллекционеров в коробках томобако  
с пояснительными надписями или сопроводитель-
ными документами, эти комментарии, как прави-
ло, были сделаны прежними владельцами, чайны-
ми мастерами, и основывались на традиционных 
легендах и представлениях чайных мастеров  

of the Japanese tea ceremony. Early repairs were made with lacquer without decorative patterns, while 
repairs with gold flourished in the 17th–18th centuries. However, dating of Japanese ceramics poses 
difficulty since identifying model objects with a reliably known restoration date can be challenging.
In cases of missing shards or glaze, when significant damage was repaired by filling with decorative 
lacquer, or by using fragments of ceramics and porcelain in the yobitsugi technique, it is possible to date 
the restoration based on stylistic analysis and historical data about the localisation of certain decorative 
motifs and exported goods. Two items from the collections of the State Hermitage Museum and the State 
Oriental Museum allow to carry out such an analysis and reveal Middle Eastern influences on decor  
in the maki-e lacquer technique.
In other cases, dating can be difficult. The re-emergence of the kintsugi tradition in the works of masters 
from the Momoyama Revival movement in the first half of the 20th century shows that resorting  
to age-old artistic practices can be associated with rethinking of national history and culture, which also 
provides grounds for recreating the history of objects and their conservation.
Keywords: ceramics, porcelain, Japanese applied and decorative arts, restoration, lacquer, kintsugi, 
philosophy, aesthetics

A.A. Egorova
The Kintsugi Restoration: the History of an Art Technique and Problems of Attribution
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об иерархии керамических мастерских и гончаров 
[Brandt 2008: 18]. Возникновение легенд об особо 
ценных предметах (мэйбуцу) и их истории отно-
сится преимущественно к XVIII в., когда чайная 
церемония переживала период формализации, 
складывались канонические версии происхожде-
ния утвари в коллекциях чайных школ. Очевидно, 

что само стилистическое разнообразие чайной 
керамики, представления о ее истории и эстети-
ческой значимости, принципах атрибуции и оцен-
ки формировались в контексте социокультурных 
процессов. То же самое можно в полной мере от-
нести к традиции реставрации этой керамики  
в технике кинцуги.

Ил. 2. 
Чаша тяван. Япония, XVI в. 
Выс. 8,3 см, диам. 16 см. 
Государственный музей Востока, 
Москва.
Инв. № 15290 I

Fig. 2. 
Chawan bowl. Japan, 16th c. 
H: 8.3 cm,
Diam: 16 cm. 
State Museum of Oriental Art, 
Moscow, 
Inv. no. 15290 I

Ил. 1. 
Блюдо доробати. 
Япония, Сэто, XVIII–XIX вв. 
Выс. без ручки 6 см, диам. 19,2 см. 
Государственный Эрмитаж, 
Санкт Петербург. 
Инв. № ЯК-838

Fig. 1. 
Dorobachi dish. 
Seto, Japan, 18th c. — 19th c. 
H (rim): 6.6 cm, Diam: 19.2 cm. 
State Hermitage Museum, 
Saint Petersburg,
inv. no. ЯК-838
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ЛЕГЕНДЫ И ИСТОРИЯ: ПОЯВЛЕНИЕ 
ДЕКОРАТИВНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
Большинство легенд о происхождении кин-

цуги не имеет документальных подтверждений. 
Вероятно, наиболее раннюю датировку появле-
ния этого феномена в Японии предлагает легенда 
о реставрации лаком и золотом чаши военного 
правителя Японии, сёгуна Асикага Ёсимаса (1436–
1490) [Tagai 1981: 72]. Дорогая и редкая чаша была 
привезена из Китая, и, когда она разбилась, сёгун 
распорядился оправить ее обратно в Поднебес-
ную для починки. Китайские изделия импорти-
ровались в Японию в годы сёгуната Асикага бла-
годаря восстановлению торговли с Китаем при 
Асикага Ёсимицу (1358–1408), в 1404 г. Ёсимицу 
проводил политику налаживания политических  
и культурных контактов с Китаем, обладал круп-
ной коллекцией китайской живописи, калли-
графии и керамики. Его преемники также при-
держивались китайской культурной парадигмы,  
и Ёсимаса мог обладать китайскими раритетами 
карамоно («китайская» или «иностранная вещь») 
или целой коллекцией. По легенде, Ёсимаса был 
разгневан результатом китайской реставрации: из 
Китая чаша вернулась с металлическими скрепка-
ми, фиксирующими фрагменты чаши по внешней 
ее поверхности.

Такая техника ремонта фарфоровых изделий 
широко применялась в Китае до недавнего време-
ни. Осколки фарфора с ровными краями плотно 
усаживались и хорошо держались благодаря силе 
трения между мелкими частицами фарфоровой 
массы. С небольшим отступом от места слома  
в изделии просверливались несквозные отвер-
стия, в эти отверстия аккуратно вбивались за-
остренные ножки скрепок, фиксировавших 
фрагменты. Наборы для работы странствующих 
«починщиков фарфора» сохранились в некото-
рых этнографических коллекциях, например,  
в собрании Музея антропологии и этнографии 
Петра Великого (Кунсткамера) в Петербурге [Рудь 
2019: 81]. Если в местах соединения осколков 
были утраты, их скрывали небольшими метал-
лическими заплатками, также фиксировавшими-
ся лапками, углубленными в фарфоровую массу.  
В результате изделие не теряло функционально-
сти, и недовольство сёгуна, вероятно, было вы-
звано контрастом между высококачественным 
черепком чаши и скобами, которые показались 
грубыми и инородными. Тогда, по легенде, япон-

ские придворные ремесленники починили чашу 
новым способом — склеили осколки лаковым 
клеем и украсили швы золотом.

Другая легенда относит появление реставра-
ции к концу XVI в., когда японская чайная цере-
мония тя-но ю приобретает национальные черты 
и становится важной частью социальной и ду-
ховной жизни японцев разных сословий. Возвы-
шение чайного действа связано с именем Сэн-но 
Рикю (1522–1591), мастера и реформатора чайной 
церемонии, служившего при дворе военачаль-
ника Тоётоми Хидэёси (1537–1598). Его автори-
тет как чайного мастера, знатока утвари, поэзии  
и эстетики был чрезвычайно высок как при дворе, 
так и среди горожан, практиковавших чайную це-
ремонию. Согласно этой версии, купцу из города 
Сакаи посчастливилось приобрести прекрасную 
китайскую чайницу, сосуд для порошкового чая 
(тяирэ), созданную в эпоху Сун (960–1279). Же-
лая похвастаться сокровищем и надеясь получить 
одобрение, он пригласил мастера Сэн на свое чай-
ное собрание. Вопреки ожиданиям Сэн-но Рикю 
словно не заметил раритет, и раздосадованный 
хозяин после его ухода разбил тяирэ о металли-
ческую жаровню. Гости, присутствовавшие при 
этом, собрали осколки и восстановили чайницу 
лаком и золотом, а затем вновь пригласили Сэн-
но Рикю на церемонию. Увидев тяирэ в тонкой 
сетке золотых швов, мастер сказал: «Вот теперь 
она прекрасна!» [Flickwerk… 2008: 8].

Сохранившаяся чаша с реставрацией лаком 
также относится к концу XVI в. и связывается  
с именем Тоётоми Хидэёси. Одной из знаме-
нитых чаш типа идо (привозившихся первона-
чально из Кореи) со светлой глазурью, покры-
той тонкой сеткой трещин-кракелюр, является 
чаша с именем «Цуцуи-Дзуцу» (частная коллек-
ция, г. Канадзава, Япония). Ее имя происходит 
от имени первого японского владельца — дай-
мё провинции Ямато по имени Цуцуи Дзюнкэй 
(1549–1584). Цуцуи преподнес эту чашу Тоётоми 
Хидэёси, и, вероятно от волнения, разбил прямо 
перед полководцем; тот пришел в ярость (по дру-
гой версии чаша была разбита позже — молодым 
слугой, готовившим утварь к чайной церемо-
нии). Гнев Тоётоми был смягчен, когда князь Хо-
сокава Фудзитака (Хосокава Юсай, 1534–1610), 
бывший советником полководца в вопросах ис-
кусств и этикета и большим знатоком чайной це-
ремонии, собрал вновь эту чашу из пяти оскол-
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ков, соединив их лаком [Flickwerk… 2008: 8], 
[Tagai 1981: 124]. Несмотря на то, что по легенде 
швы были декорированы золотом, темно-корич-
невые склейки на чаше из собрания в Канадзаве 
не имеют следов металла. Этот факт может сви-
детельствовать о том, что в конце XVI в. рестав-
рация кинцуги в традиционном виде еще не была 
распространена в Японии, в противном случае 
чаша была бы декорирована золотом (положение 
Тоётоми Хидэёси и его известная любовь к зо-
лотому убранству даже в пространстве чайного 
павильона делают такое предположение вполне 
резонным [Turning Point… 2003: 16]).

Очевидно, что время реставрации может ни-
как не коррелироваться со временем создания ке-
рамического изделия. Так, например, в коллекции 
Музея восточной керамики в Осаке [Тэммоку … 
2020: 62] хранится китайская чаша, выполненная 
в XII в. в мастерских Данъянъюй. Швы подклейки 
большого треугольного фрагмента на борту этой 
чаши, а также восполнение утрат по краю борта 
оформлены золотым лаком. Хотя временные рам-
ки, когда это изделие могло попасть в Японию, до-
вольно широки — XIII–XV вв. (время оживления 
торговли с Китаем и роста интереса к чайной тра-
диции), реставрация его может быть датирована  
и того менее определенно.

Несколько примеров реставраций, расценива-
емых исследователями как ранние, демонстрируют 
отсутствие декора. В каталоге выставки корейской 
керамики, использовавшейся в чайных церемони-
ях Японии в XVI в., представлена корейская чаша 
из собрания музея Косэцу (г. Кобэ) [Корейские 
чаши… 2020: 25], собранная из нескольких фраг-
ментов при помощи лакового клея без золота. По 
мнению сотрудников Мемориального музея Ми-
цуи, она также является образцом ранней рестав-
рации: лаковая склейка относится ими к концу 
XVI в. Чаша, созданная в мастерских Сэто в XVI 
в. и хранящаяся в музее Эйсай Бунко (Токио) при-
надлежала младшему брату прославленного воена-
чальника Оды Нобунаги (1534–1582) — Ода Нага-
масу (1548–1622). Она отреставрирована в технике 
ёбицуги (о ней — ниже), и широкие швы, скрепляю-
щие керамическую чашу и фарфоровую вставку, не 
декорированы золотом или иным металлом (чаша 
была представлена в презентации «Kintsugi — The 
Poetic Mend», сделанной в The Daiwa Foundation, 
Лондон [Kemske 2021a]). Это позволяет Б. Кемске 
считать ее, возможно, самым ранним образцом 

реставрации лаком и самым ранним — с исполь-
зованием фрагментов от других керамических или 
фарфоровых изделий.

На основании этих памятников можно пред-
положить, что реставрация в XVI в. производи-
лась клеевым лаком без декора, а широкое рас-
пространение кинцуги (именно «реставрации 
золотом») относится к XVII–XVIII вв. Это под-
тверждается и известной нелюбовью Сэн-но 
Рикю, чьи идеи определяли характер чайного дей-
ства до конца XVI в., к металлической утвари: он 
считал, что металл символизирует деньги и «сует-
ность человеческого существования» [Игнатович 
2011: 269], поэтому крайне маловероятно, что он 
допускал в свои собрания предметы, декориро-
ванные золотом. Также можно утверждать, что  
к началу XVII в. разбитые и склеенные предметы 
стали восприниматься как желательный элемент 
чайного действа: А.Н. Игнатович приводит сведе-
ния о том, что Фурута Орибэ (1544–1615), став-
ший после смерти Сэн-но Рикю ведущей фигурой 
в чайном действе, специально «разбивал утварь 
тонкой работы и отдавал ее в ремонт, чтобы она 
выглядела “совершенной”» [Игнатович 2011: 201]. 
Неизвестно, применялось ли золото или серебро  
в починке утвари Фуруты Орибэ.

Учитывая изменения, которые происходили 
в чайном действе на протяжении XVII в., можно 
сказать, что золотая реставрация соответствует 
духу чайной культуры более поздних чайных ма-
стеров — Канамори Сигэтика (Сова) (1584–1656) 
и его последователей, в которой появляется тяга 
к традициям аристократической культуры с ее 
элегантностью, утонченностью и изысканностью. 
Присутствие золота в чайном павильоне отвечает 
и настроениям церемоний «чая даймё», которые 
стремились к жесткой регламентации и демон-
страции социального (а следовательно, и имуще-
ственного) статуса гостей.

Предметы, возвращенные таким образом 
в круг тя-догу — чайной утвари, отвечали сра-
зу нескольким эстетическим и идеологическим 
потребностям середины и второй половины 
XVII в.: они были авторитетны, отсылая к эсте-
тике непритязательной красоты и меланхоличе-
ского налета времени (ваби и саби) чайного дей-
ства Сэн-но Рикю, элегантны и развлекательны  
в духе «чая аристократов» и декорированы доро-
гостоящим материалом в соответствие с харак-
тером «чая даймё».

А.А. Егорова
Реставрация кинцуги: история художественной практики и проблемы атрибуции
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ТЕХНИКА КИНЦУГИ 
И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕКОРА РЕСТАВРАЦИИ
На основе технологии кинцуги было разра-

ботано большое разнообразие приемов рестав-
рации (склеивание, восполнение утрат черепка, 
восполнение поверхностных утрат, например, 
отшелушивания глазури) и приемов декорировки 
реставрируемых участков. Атрибуцию реставра-
ции лаком в некоторых случаях можно провести, 
основываясь на стилистическом анализе спосо-
бов декора лаковой поверхности, если она дает 
достаточно оснований для таких выводов.

Для реставрации использовали несколько 
составов на основе природного лака высокого 
качества (кисёми уруси). Клеевой лак (нори уру-
си) получали, смешивая чистый лак с рисовым 
клеем — такой состав легко заполнял трещины, 
соединял фрагменты разбитой керамики и фар-
фора, оставляя на поверхности изделия лишь 
тонкий след склейки, и быстро засыхал. Другой 
состав (муги уруси), кроме лака, включал мучной 
клей из пшеницы или ячменя — он дольше вы-

сыхал, но был прочнее. Для восполнения утрат  
использовался лак, иногда тонированный. Кру-
глое сервировочное блюдо (доробати) из кол-
лекции Эрмитажа (Ил. 1), покрытое желтовато-
коричневой «янтарной» глазурью амэ-ю, имеет 
многочисленные сколы по борту — все они запол-
нены и покрыты непрозрачным красным лаком.  
В обоих случаях склеенный или отреставриро-
ванный предмет оставляли до полной просушки 
лака (иногда на месяц).

Техникой декора лаковых изделий, легшей  
в основу кинцуги, была техника маки-э, в которой 
на непросохшую еще поверхность лака (на столо-
вой утвари, деталях воинского снаряжения, ору-
жии, седлах, мебели) надувался через бамбуко-
вую трубочку порошок золота или декоративных 
сплавов. Иногда на лак накладывали тончайшую 
металлическую фольгу или ее хлопья (техника 
кириканэ). Самым распространенным был метод 
покрытия лаком с золотой пудрой: равномерно 
распределяясь по поверхности, пудра создава-
ла эффект однородного металла — отсюда (как  
и от дословного перевода термина кинцуги — «со-

Ил. 3. 
Чаша тяван. Япония, XVI в. Выс. 8 см, диам. 14,5 см.  
Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 15279 I

Fig. 3. 
Chawan bowl. Japan, 16th c. H: 8 cm, Diam: 14.5 cm.  
State Museum of Oriental Art, Moscow, inv. no. 15279 I
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единение золотом») возникло ошибочное пред-
ставление о том, что керамика реставрировалась 
чистым золотом. Окончательный этап реставра-
ции был аналогичен производству лаковых изде-
лий  — все слои лака тщательно просушивались  
в идеально чистом, теплом и влажном месте, а за-
тем полировались.

Техника кинцуги позволяла надежно скре-
плять большое число фрагментов. Чайная 
чаша из собрания Государственного музея Вос-
тока (Ил. 2), созданная в мастерских Карацу  
в XVI–XVII вв., собрана из более чем десяти фраг-
ментов; клеевым лаком укреплены также поверх-
ностные и сквозные трещины. При повреждении 
предмета часть мелких осколков была утеряна 
(такие утраты характерны для края борта, но 
встречаются и в местах скрепления мелких, веер-
но расположенных фрагментов). Утраты воспол-
нены лаком, поверх которого нанесена золотая 
пудра. Аналогично отреставрирована и другая 
чаша из этого же собрания, разбитая на 14 фраг-

ментов (Ил. 3). В разных частях борта хорошо 
видны утраты лака, закрывавшего место склейки: 
на трещине виден ее тонкий темный след, поверх 
которого рельефно положен лак с золотом. Была 
утрачена и восполнена также значительная часть 
края борта.

При утратах больших фрагментов фон лака 
предоставлял мастерам простор для декоратив-
ного оформления в технике маки-э. Рисунок  
на лаке мог представлять контраст к основному 
декору изделия, а мог быть его продолжением и 
восполнением.

На четырехгранной бутыли (Ил. 5), вероятно, 
глазурь изначально не имела хорошего сцепле-
ния с керамической массой, а многочисленные 
кракелюры привели к отшелушиванию глазури 
и множественным сколам. Мелкие сколы были 
восполнены золотым лаком без узоров. Большие 
утраты на трех гранях бутыли — лаком с серебром  
и золотом. По поверхности серебряного лака де-
кор керамики восстановлен золотом, на золотом 

Ил. 4.
Чаша тяван. Япония, Мино (тип cино-яки). XVII–XVIII вв. Выс. 5,7 см; диам. 9,4 см. Государственный Эрмитаж, Санкт Петербург. Инв. № ЯК-832

Fig. 4.
Chawan, bowl. Mino, Japan (shino-yaki type), 17th c.–18th c. H: 5.7 cm; Diam: 9.4 cm. State Hermitage, Saint Petersburg, inv. no. ЯК-832
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фоне — серебром. Для реставратора было важно 
сохранить целостность декора на изделии; прием 
негативного повторения орнамента (серебром на 
золоте, золотом на серебре) придает изделию под-
черкнуто парадный вид. Цветочные мотивы, изо-
браженные на самой бутыли и на лаковой рестав-
рации, носят название «пионовый арабеск», или 
каракуса («китайская трава»), хотя имеют ближ-
невосточное происхождение.

Ближневосточные мотивы также видны в де-
коре чаши из собрания Музея искусства народов 
Востока (инв. № 15256 I). Значительные утраты на 
дне чаши XVIII в. восполнены коричневатым ла-
ком, возможно, неокрашенным, естественно по-
темневшим при высыхании. Поверх него золотом 
нанесен повторяющийся растительный орнамент 
из пальметок — мотив, редкий для японского де-
коративно-прикладного искусства.

Стилистические особенности декора лаком 
по реставрированным участкам могут помочь  
в датировке реставрации. В обоих случаях расти-
тельный орнамент имеет ближневосточное про-
исхождение. Предметы из Сасанидского Ирана 
(III–VII вв.) попадали в Японию еще в эпоху Нара 
(710–794) через Китай: уникальные образцы тка-
ней, изделия из стекла и драгоценных металлов 
хранились в императорской сокровищнице Сёсо-
ин (храм Тодайдзи, Нара), построенной в VIII в. 
Эти предметы не оказали на японскую художе-
ственную традицию заметного влияния, так как 
были доступны лишь ограниченному кругу при-
дворных и священнослужителей.

Интерес к ближневосточному искусству  
появляется в самом конце XVII — первой поло-
вине XVIII в., например, в творчестве прослав-
ленного керамиста Огаты Кэндзана (1663–1743). 
Предметы иранского и индийского прикладного 
искусства, в основном текстиля, ввозились тогда 
в Японию благодаря деятельности Голландской 
Ост-Индской компании. Иранские шелковые 
и парчовые ткани сефевидского периода (XVI–
XVIII вв.) нередко использовались для костюмов 
в театрах ногаку, кабуки и кукольном театре, в то 
время достигших своего расцвета. Кэндзан ис-
пытывал постоянный интерес и к импортным 
художественным предметам; есть свидетельства  
о том, что он коллекционировал привозные редко-
сти [Kenzan … 2004: 323]. В работах этого мастера 
часто появляются такие мотивы, как «пионовые 
арабески» ближневосточного типа, отличающи-

еся как от японских растительных мотивов, так  
и от их китайских прототипов. Например, в кол-
лекции Государственного Эрмитажа хранится 
квадратное блюдо-лоток (мукодзукэ) с таким  
декором (инв. № ЯК-1936). Этот предмет да-
тируется 1699–1731  гг. на основании аналогий  
из мировых коллекций и археологических находок  
на местах расположения печей Огаты Кэнзана [Его-
рова 2014: 152–160]. Распространение ближнево-
сточных мотивов в прикладном искусстве Японии  
в первой трети XVIII в. позволяет датировать ре-
ставрацию двух предметов (бутыли и чаши) этим 
или более поздним временем.

Склейка с декорировкой швов и восполне-
ние утрат носят общий термин кинцуги. Внутри 
общей технологической традиции кинцуги суще-
ствует два основных способа монтировки пред-
мета. Реставрация из полностью оригинальных 
фрагментов получила название томоцуги (бук-
вально: «соединение из собственного»). Но при 
утере фрагментов использовался прием ёбицу-
ги  — «соединение из заимствованных частей», 
когда форма восполнялась фрагментами других 
изделий. Иногда подбирались близкие по цвету  
и характеру декора изделия тех же мастерских, как, 
например, в реставрации плоской чаши c декором 
мисима из собрания галереи Bachmann Eckenstein 
Japanese Art, Швейцария. Изделия типа мисима 
создавались в целом ряде японских мастерских 
XVI–XIX вв., их общей чертой является декор ан-
гобом по гравированному черепку. Большинство 
изделий этого типа имеют и сходную компози-
цию декора: от центрального растительного или 
геометрического мотива на дне тарелки или чаши 
к краю борта расходятся волнообразные линии 
(они и дали название типу мисима, так как напо-
минают скорописный вертикальный текст кален-
дарей «Мисима-гоёми», издававшихся святили-
щем Мисима в Идзу (ныне префектура Сидзуока). 
Таким образом, можно было подобрать фрагмент, 
не нарушающий общего композиционного строя 
изделия. На чаше из швейцарской коллекции 
тем не менее можно заметить, что дополненный 
фрагмент отличается по качеству и цвету глазури,  
а также по качеству инкрустации ангобом.

Особой нарядностью и зачастую парадок-
сальностью отличаются изделия с контрастными 
вставками. Плоская чайная чаша из мастерских 
Токонамэ [Flickwerk… 2008: 40] была сделана  
в XV  в. Керамика Токонамэ отличается грубым 
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неглазурованным черепком, часто с эффектами 
естественного глазурования, ручной лепкой фор-
мы с искривлениями. Поврежденный предмет 
был отреставрирован: подклеен один фрагмент 
этого же изделия и два фрагмента фарфора с под-
глазурной росписью кобальтом и полихромной 
надглазурной — эмалевидными красками. По ха-
рактеру декора эти фрагменты определяются как 
фарфор Сватоу (в Японии получивший название 
госу). Под названием «Сватоу» на европейских 
рынках были известны изделия из мастерских 
Чжанчжоу в провинции Фуцзянь, производив-
шиеся в XVI–XVII вв. на экспорт, главным об-
разом в Юго-Восточную Азию. Изделия из этих 
мастерских были известны в Японии с первых лет 
правления сёгуната Токугава. Через Ост-Индскую 
Голландскую компанию фарфор Сватоу поступал 
в Японию с 1609 г.; некоторое число таких изде-
лий хранилось в коллекции первого сёгуна дина-
стии Токугава Иэясу (1543–1616) [Little 1999]. Это 
позволяет датировать реставрацию временем не 
ранее начала XVII в.

Таким образом, при восполнении декориро-
ванным лаком значительных утрат черепка или 
глазури и при использовании фрагментов ке-
рамики и фарфора методом ёбицуги возможно 
датировать реставрацию, основываясь на сти-
листическом анализе и исторических сведениях 
о распространении тех или иных мотивов и экс-
портных изделий.

КИНЦУГИ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ 
И ИДЕОЛОГИИ ЯПОНИИ
Очевидно, что потребность реставрировать 

изделия возникает в нескольких случаях: при их 
редкостности и дороговизне (как в случае ки-
тайских изделий) или в силу их особой значимо-
сти в культурной парадигме определенной суб-
культуры (такой как чайная) или целой эпохи. 
Сведений о широком распространении кинцуги  
в XIX в. автору обнаружить не удалось. Авторитет 
чайной церемонии постепенно снижается: она пе-
рестает быть привилегией интеллектуальной элиты  
и аристократии, становится видом досуга, знаком 
гостеприимства или изящной формой развлече-
ний в Веселых кварталах или в домах горожан.

После реставрации Мэйдзи в 1868 г. стре-
мительная вестернизация и модернизация Япо-
нии привели к тому, что в начале ХХ в. многие  
искусства и ремесла пришлось реконструировать, 

опираясь лишь на сохранившиеся образцы и ар-
хеологические находки. В большой степени с лю-
бительской археологии начинается возвращение 
кинцуги в практику реставрации и, шире, — ос-
мысление этой реставрации (или ее имитации) как 
художественного приема в произведениях декора-
тивного и изобразительного искусства.

Наиболее важный вклад в этот процесс  
в первой половине ХХ в. был сделан группой ху-
дожников-керамистов, объединившихся вокруг 
Аракава Тоёдзо (1894–1985) и основавших движе-
ние за возрождение технологии керамики эпохи 
Момояма (1568–1600). Аракава Тоёдзо впервые 
познакомился с керамикой, известной как кера-
мика сино (сино-яки), в 1930 г. Со своим учителем, 
каллиграфом, прославленным керамистом Кита-
одзи Росандзином (1883–1959) он посетил в На-
гое выставку одного шедевра — чайной чаши сино  
с именем Тамагава, из коллекции семьи Сэкидо 
(сейчас находится в коллекции Художественно-
го музея Токугава в Нагое). Место производства 
этих изделий тогда не было известно, хотя чаша 
передавалась из поколения в поколение семьи 
как чайный раритет мэйбуцу — шедевр, «вещь  
с именем». Чаша такого типа, созданная в XVIII в., 
хранится и в государственном Эрмитаже и име-
ет деликатную реставрацию кинцуги (Ил. 4). Для 
керамики сино характерна непрозрачная кремо-
во-белая глазурь, иногда окрашенная в розова-
тый цвет, с вкраплениями коричневых или кир-
пичных точек из-за проступания оксида железа  
через поры. Также характерна для керамики этого 
типа роспись, нанесенная под глазурью желези-
стой краской — простые мотивы мостиков, чело-
веческих фигур, деревьев или ростков бамбука.  
С XVIII в. производство чаш и другой утвари типа 
сино постепенно сокращается, изделия XIX в. в ми-
ровых коллекциях почти не встречаются, и к мо-
менту возникновения интереса Аракавы Тоёдзо  
к этому типу старой керамики, технология их соз-
дания и история производства были утеряны.

Благодаря характеру черепка и рисунку — по-
бегу бамбука — Аракава Тоёдзо связал памятник 
из коллекции Сэкидо с фрагментами керамики, 
которые он находил в горах родной местности,  
в префектуре Гифу (бывшая провинция Мино). 
Это открытие положило начало непрофессио-
нальным раскопкам в регионе: были открыты 
фундаменты печей, мастерских и многочислен-
ные фрагменты керамики, — они натолкнули 
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Ил. 5.
Четырёхгранная бутыль. Япония, Киото, XVIII в. Выс. 30 см. Государственный Эрмитаж, Санкт Петербург. Инв. № ЯК-2038

Fig. 5.
Square bottle. Kyoto, Japan, 18th c. H: 30 cm. State Hermitage Museum, Saint Petersburg, inv. no. ЯК-2038
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мастеров на мысль о «возрождении», в букваль-
ном смысле, самих когда-то разбитых предметов.  
А поскольку находки представляли собой силь-
но смешанный бой бракованных изделий, не вы-
державших обжига, то естественным способом 
воссоздания целостности был прием ёбицуги.  
В 1935 г. Аракава Тоёдзо создает из осколков сино 
чашу, получившую имя «53 станции Токайдо» 
[Возрождение эпохи Момояма… 2002: 27]. Эта 
чаша набрана из фрагментов с разными мотивами  
(и геометрическими орнаментами, и уже упомя-
нутым ростком бамбука), как с рельефным по-
яском, так и совершенно плоских. Название чаши 
может быть связано с расходящимися по всей ее 
поверхности золотыми линиями, а возможно, — 
с идеей соединения, объединения, так как дорога 
Токайдо, соединяя императорскую столицу Кио-
то и ставку сёгуна в Эдо, фактически объединя-
ла страну до середины XIX в. Реставрация этой 
чаши — не способ починить испорченную вещь, 
но новый художественный прием для создания 
нового произведения. Кинцуги несет здесь и ху-
дожественную нагрузку, и смысловую. Кавакита 
Хандэйси (1878–1963), друг и соратник Аракава 
Тоёдзо по движению «Возрождение керамики 
эпохи Момояма», также использовал в своих ра-
ботах и реставрацию кинцуги (так он декориро-
вал дефект обжига своего сосуда — разрыв кера-
мической массы), и прием ёбицуги, соединив чашу  
с отбитым дном и плоское блюдце, также имевшее 
скол по краю борта (чаша «Нэконантю» [Возрож-
дение эпохи Момояма… 2002: 68]).

Идея возродить искусство золотого века чай-
ной церемонии связана с общими идеологиче-
скими настроениями в Японии первой половины 
ХХ в. С начала 30-х годов в Японии формируется 
новая идеология, в которой опора на собственно 
японское, отличное от континентального опыта, 
служила основанием для концепции националь-
ной исключительности. Чайное действо и чайная 
керамика воспринимались как элитарное заня-
тие, появилась форма чайного действа «дзайбацу-
тя», которую, с известными оговорками, можно 
сравнить с даймё-тя XVII в. Дзайбацу — конгло-
мераты, в первой половине ХХ в. контролиро-
вавшие банковские и индустриальные объеди-
нения Японии. Представители крупного бизнеса 
покровительствовали классическим искусствам, 
были увлеченными знатоками чайной церемонии 
и коллекционерами чайной утвари [Brandt 2008: 
14]. Таким образом и чайное действо приобрело 

идеологизированный характер, а восстановление 
утерянных традиций, в том числе традиций кера-
мики (а иногда и их изобретение) расценивалось 
как возвращение Японии ее уникального нацио-
нального прошлого.

Интересно, что движение мастеров, сло-
жившееся вокруг Аракава Тоёдзо, возвращало  
в культурное поле не только саму керамику XVI 
в., но и способ ее художественной реставрации, 
который получил широкое распространение не 
в эпоху Момояма, а позднее, в эпоху Эдо (1600–
1868). Реставрация кинцуги стала неотделима от 
самой идеи чайной утвари, ее эстетики, и шире  — 
японской эстетики вообще, что привело к ее ши-
рокому переосмыслению в мировой художествен-
ной практике второй половины ХХ в.

Японская народная керамика получила все-
мирную известность в 50-е гг. ХХ в. благодаря 
широкой просветительской и популяризатор-
ской деятельности группы «Мингэй». Керамика 
для чайного действа вошла в западную культуру 
вместе с самой чайной церемонией, популяриза-
цией которой после Второй мировой войны за-
нялась школа Урасэнкэ — единственная из трех 
существующих сегодня школ чайной церемонии, 
которая не только имеет свои отделения в двадца-
ти странах мира, но и позиционирует себя «обще-
ственной организацией, деятельность которой 
направлена на достижение глобального мира  
на земле, гармонии между человеком и приро-
дой» [Тяною…]. Идея возрождения, преодоления 
исторической трагедии через распространение 
культурных феноменов стала исключительно вос-
требована в послевоенное время, а глобализация 
в мировой культуре привела к глубокой интегра-
ции японских художественных форм и практик  
в современную культуру стран Запада.

И Н.А. Павлухина, и Б. Кемске в своих рабо-
тах уделяют значительное внимание современ-
ным интерпретациям кинцуги у мастеров разных 
видов изобразительного, прикладного искусства. 
Кинцуги как художественный прием стал спосо-
бом художественного высказывания, подчеркива-
ющим указанное выше парадоксальное свойство 
отреставрированных таким образом изделий — 
способность соединять в себе противоположно-
сти, целостность и фрагментарность, соединение 
и деструкцию.

Британская художница Билли Бонд созда-
ет скульптурные портреты, собранные из фраг-
ментов разных материалов — керамики, кау-
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чука, стекла, соединенных сталью и золотом. 
Сама художница говорит, что главная тема ее 
работ  — «идентичность, одержимость человека 
своей целостностью и “самостью”», а использо-
вание техники кинцуги — это попытка передать 
это стремление к целостности через словно раз-
рушенную и воссозданную внешнюю оболочку 
[Billie Bond…]. Кинцуги или ее имитация прямо 
связана с гуманитарными проблемами современ-
ного мира, вопросами сохранения физической  
и психической целостности. Это еще раз подчер-
кивает важность рассмотрения таких художе-
ственных практик в их социокультурном аспекте.

ВЫВОДЫ
Очевидно, что реставрация кинцуги — за-

метное явление уже не только в японской, но  
и мировой художественной практике, ее можно 
называть особым видом декоративно-приклад-
ного искусства. Несмотря на глубокое осмысле-
ние чайного действа, керамики и ее реставрации  
в контексте эстетики, этики и религиозной фило-
софии мыслителями и практиками чайной це-
ремонии в XVI–XX вв., история возникновения  
и бытования этой традиции в самой Японии изуче-
на пока недостаточно. Как это часто наблюдается 
по отношению к феноменам японской культуры, 
вопросы истории явления или атрибуции памят-
ников оказываются вторичны по отношению к их 
рассмотрению в их философской самобытности.

Очевидно, что для атрибуции японских 
предметов с кинцуги необходимо учитывать 
исторический и социокультурный контекст это-
го явления: значимость чайного действа в раз-
ные периоды истории Японии, перемещение 
коллекций чайной утвари, внешнюю политику 
страны, которая делала возможным появле-
ние особо ценных предметов импортного про-
исхождения и влияний на искусство Японии. 
Стилистический анализ декоративных элемен-
тов реставрации дает возможность отнести ее к 
тому или иному периоду по аналогиям в декоре 
тканей, керамики и фарфора, изделий художе-
ственного лака и металла. Крайне затруднено 
выделение эталонных предметов с достоверно 
установленным временем реставрации, которые 
могли бы служить для сравнительного анализа 
произведений разного времени в связи с про-
блемами, обозначенными Асакавой Норитакой 
еще в 1930-х гг.

Для создания достоверной атрибуцион-
ной базы необходимо выделение разных типов 
реставрации по стилистическим и технологи-
ческим признакам, их соотнесение с работой 
известных мастерских по производству лаков 
периода Эдо и историей производства и быто-
вания керамических предметов из мировых кол-
лекций. Реставрация кинцуги на японской кера-
мике оставляет широкое поле для дальнейших 
исследований.
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ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 
ТЕХНИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ БАРОНА ШТИГЛИЦА: КОЛЛЕКЦИЯ 
КЕРАМИКИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ В.

Аннотация
Статья посвящена атрибуции и представлению уникальной коллекции копий керамических 
произведений воспитанников Центрального училища технического рисования барона Штиглица. 
Исследуемые работы датируются 1880-ми годами и первой четвертью ХХ  в. и позволяют 
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прикладного искусства.
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Центральное училище технического ри-
сования (ЦУТР), основанное на сред-

ства банкира, промышленника и известного 
мецената барона Александра Людвиговича Шти-
глица в январе 1876 г., просуществовало более 
сорока лет. По сути, его история в том изна-
чальном виде закончилась после октябрьских 
событий 1917 г. Коллегия по делам искусств  
и художественной промышленности Отдела 
ИЗО Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпрос) 22 декабря 1918  г. приняла по-
становление об упразднении в Государственных 
трудовых учебных мастерских декоративных ис-

кусств (как стало называться бывшее училище 
Штиглица) классов композиции и архитектур-
ной декорации, истории литературы, перспекти-
вы, истории ордеров, классов обмера и черчения, 
живописи по стеклу и чеканки, декорационной 
живописи, теоретического курса классифика-
ции типов художественных форм. Это вызвало 
сокращение педагогов, не принявших тех изме-
нений, которые неизбежно вносило в отлажен-
ную десятилетиями жизнь учебного заведения 
новое время. Уходили выпускники училища,  
и следы их терялись в катастрофах братоубий-
ственной Гражданской войны и военного ком-
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МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

MUSEUM COLLECTIONS

мунизма, безумного НЭПа, в далеких странах 
вынужденной эмиграции.

Новой России нужно было новое искусство 
и новые художники, способные отразить в своем 
творчестве дух революционной эпохи. Реформа 
художественного образования, проведенная со-
ветским правительством, привела к объединению 
Государственных трудовых учебных мастерских 
декоративных искусств с Академией художеств и 
открытию в 1922 г. Высших художественно-техни-
ческих мастерских (ВХУТЕМАС). Некоторые отде-
ления ВХУТЕМАСа расположились в здании быв-
шего училища барона Штиглица в Соляном городке.

Но и за, казалось бы, короткий сорокалетний 
срок, отпущенный историей и ее трагическими 
событиями, Центральное училище технического 
рисования оставило значительный след в отече-
ственном искусстве и русской культуре, воспитав 
целую плеяду талантливых художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, педагогов, 
общественных деятелей. Среди них живописцы 
П.Д.  Бучкин, А.А.  Рылов, К.С.  Петров-Водкин, 
графики А.П.  Остроумова-Лебедева, И.Н.  Пав-
лов, Н.З. Панов, керамисты Р.Ф. Вильде, Н.П. Ми-
халап, В.П.  Фрезе, Э.Я.  Кремер, В.Н.  Гагенмей-
стер, сценографы М.П.  Зандин, М.П.  Бобышов,  

Ил. 1. 
А. Фурман. Блюдо с изображением двух перевитых хвостами дельфинов. 1888. Майолика. Класс майолики ЦУТР барона Штиглица. 

Копия с оригинала мастерской Кастель-Дуранте, XVI в.

Fig. 1. 
A. Furman, Dish showing two dolphins with intertwined tails, 1888. Majolica. Majolica class of the Baron von Stieglitz Central School of Technical Drawing. 

A replica of the original from a workshop in Castel Durante, 16th century
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художники-витражисты К И. Бранцен и Г.И. Кузик  
и многие другие.

Работы учеников училища Штиглица, вы-
полненные в классе майолики, учрежденном 
одним из первых специальных классов в 1880 г.,  
и в керамической мастерской, основанной в 1904 г., 
являются яркой иллюстрацией становления 
художественно-промышленного образования  
в России на рубеже XIX–XX веков. И сегодня ме-
тодики, разработанные педагогами и мастерами 
полтора столетия назад, не утратили своей акту-
альности. Одним из важных направлений в про-

фессиональной подготовке ученых рисовальщи-
ков, а с 1902  года  — художников прикладного 
искусства, были занятия по копированию худо-
жественно-промышленных предметов в классах 
черчения и съемки с натуры, резьбы по дереву, 
майолики. В 1890 г. класс майолики возглавил 
выпускник ЦУТР Эмилий Яковлевич Кремер 
(1863–1917/20) [Роденков, Лихолат 2017].

Небольшая коллекция керамических изде-
лий учеников ЦУТР, включающая 12 памятни-
ков, поступила в воссозданный в 1945  г. Музей 
прикладного искусства Ленинградского выс-

Ил. 2. 
В.А. Винокурова. Блюдо с погрудным изображением молодой женщины на фоне развернутой бандероли с надписью Camilla la bella (Прекрасная 

Камилла). 1917. Майолика. Керамическая мастерская ЦУТР барона Штиглица. Копия с оригинала мастерской Кастель-Дуранте, середина XVI в.

Fig. 2. 
V.A. Vinokurova, Dish with a chest-length portrait of a young woman against the background of an unfolded banderole with inscription Camilla la bella 

(Camilla the Beautiful), 1917. Majolica. Ceramics workshop of the Baron von Stieglitz Central School of Technical Drawing. 
A replica of the original from a workshop in Castel Durante, mid-16th century
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шего художественно-промышленного училища  
(с 1953-го по 1994 г. имени В.И. Мухиной, ныне — 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица) из Государственно-
го Эрмитажа в 1947 и в 1948 гг.1 В 1968 г. из Госу-
дарственного этнографического музея народов 
СССР были переданы несколько декоративных 
блюд, выполненных в стиле «туркери» (изник-
ской керамики XVI–XVII вв.)2. В 2015  г. автор 
данной статьи атрибутировала декоративную 

1  Акт передачи из ГЭ от 15 декабря 1947 г. и Акт передачи из ГЭ от 29 декабря 
1948 г.
2   Акт передачи из РЭМ от 1968 г.

вазу из собрания музея Академии Штиглица, по-
полнившую коллекцию керамики штигличан3.

3 Инвентарный номер КР-3817. Крупная шарообразная ваза с фигурными 
прорезями и круглым небольшим отверстием вверху была выполнена на 
гончарном круге. Поверхность тулова «промята» вручную. В рельефном 
декоре воспроизводится один из популярных мотивов модерна — изображение 
цветов, бутонов, стеблей с листьями садовых и дикорастущих растений. 
Глубокий матовый фиолетово-коричневый цвет, полученный в результате 
восстановительного обжига медной глазури, усиливает пластический эффект 
поверхности вазы радужными переливами. Отсутствие марки, штампа, даты 
и подписи на изделии не позволяло с уверенностью определить ее авторство. 
В Сборниках классных работ не давались описания изделий, выполненных в 
керамической мастерской. Только сравнительный стилистический анализ 
объемно-пластической манеры известной подписной скульптуры «Львица» 
(1915) и декоративного оформления вазы «Тюльпаны» позволил предположить, 
что автором вазы является выпускник Училища Штиглица (1915) Николай 
Прокофьевич Михалап (1886–1979).

Ил. 3. 
В.А. Винокурова. Блюдо «Святой Георгий, попирающий дракона», на знамени помещен герб герцога урбинского Гвидобальдо Монтефельтро. 1917. 

Майолика. Керамическая мастерская ЦУТР барона Штиглица. Копия с оригинала мастерской Урбино. Начало XVI в.

Fig. 3. 
V.A. Vinokurova, Dish Saint George Trampling the Dragon, with the coat of arms of the Duke of Urbino Guidobaldo da Montefeltro placed on the banner, 1917. 

Majolica. Ceramics workshop of the Baron von Stieglitz Central School of Technical Drawing. A replica of the original from a workshop in Urbino, early 16th century
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Копию блюда XVI в. с изображением двух пе-
ревитых хвостами дельфинов выполнил в 1888 г. 
в классе майолики ученик ЦУТР Александр Фур-
ман (Ил.  1). Оригинал, входивший в собрание 
музея Училища, создан на керамическом произ-
водстве в маленьком городке Кастель-Дуранте 
на берегу богатой залежами глины реки Метавр, 
впадающей в Адриатическое море. На обратной 

стороне блюда — подпись автора «А.  Фурман» 
и дата, включающая числа 21, под ним — 1888  
и ниже — латинская буква N. Сведения о Фурмане 
весьма скудны. Известно, что он закончил Учили-
ще барона Штиглица в 1887 г. со званием ученого 
рисовальщика. Можно предположить, что блюдо 
с изображением дельфинов, возможно, было вы-
полнено как конкурсная работа для получения 

Ил. 4. 
В.А. Винокурова. Блюдо с изображением цветочной композиции «букет» (или «куст»). 1917. Майолика. Керамическая мастерская ЦУТР барона 

Штиглица. Копия с оригинала Изника (Турция). Вторая треть XVI в.

Fig. 4. 
V.A. Vinokurova, Dish showing a flower arrangement Bouquet (or Bush), 1917. Majolica. Ceramics workshop of the Baron von Stieglitz Central School 

of Technical Drawing. A replica of the original from a workshop in Iznik (Turkey), the second third of the 16th century
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права на заграничную стажировку, сведения о ко-
торой пока не обнаружены.

 Следующее произведение коллекции — ко-
пия блюда с изображением погрудного портре-
та молодой женщины, окруженного разверну-
той бандеролью с комплиментарной надписью, 
включающей имя — Camilla || la bella (прекрас-
ная Камилла) (Ил. 2). Подобные блюда относят-
ся к так называемым «свадебным» предметам, 
которые на стадии знакомства дарились жени-
хом невесте. Аналогичное блюдо из собрания 
Эрмитажа датируется 1537  годом. Оно было 
выполнено талантливыми мастерами-керами-
стами Кастель-Дуранте. До 1920  г. этот изящно 
расписанный «знак влюбленности» находился  
в собрании исторического живописца, авто-
ритетного знатока истории декоративно-при-
кладного искусства, известного собирателя 
древностей М.П.  Боткина (1839–1914). Ранее  —  
в парижской коллекции антикварного дилера 
Фредерика Шпитцера (1814–1890).

 Копию «свадебного блюда» с портретом пре-
красной Камиллы в 1917  г. выполнила выпуск-
ница Училища Штиглица Вера Александровна 
Винокурова (1889–?). Архивные документы сооб-
щают, что Винокурова обучалась в ЦУТР в 1911–
1917 гг. за свой счет. На примере ее работ, приоб-
ретенных училищем и упомянутых в Сборниках 
классных работ, мы видим, что ученица обладала 
несомненным талантом, художественной эруди-
цией, хорошим вкусом и умением подчинить соб-
ственную творческую свободу исполнительским 
задачам. Блюдо из коллекции Музея прикладного 
искусства Академии Штиглица подписано сигна-
турой — двумя буквами «В» и сопровождено да-
той «1917». В этом же году художница В.А. Вино-
курова выполнила копию еще одной итальянской 
майолики из коллекции знаменитого собирателя 
А.П. Базилевского, которая с 1885 г. хранится в Эр-
митаже (Ил. 3). На зеркале блюда изображен Свя-
той Георгий, попирающий дракона. Борт блюда 
расписан стилизованными листьями. На знамени 
Святого Георгия помещен герб урбинского герцо-
га Гвидобальдо да Монтефельтро. Изображение 
Святого Георгия восходит к знаменитой гравюре 
Николетто да Модена. В 1502 г. Гвидобальдо был 
изгнан из Урбино папой Александром  VI (Цеза-
рем Борджиа). После смерти папы в 1503  г. гер-
цог вернул свои владения. Декоративное оформ-
ление блюда ассоциируется с аллегорией победы 
герцога Гвидобальдо. Оригинал блюда «Святой 

Георгий» атрибутируется с большой долей веро-
ятности мастерам Фаэнцы, одного из самых ран-
них центров производства майолики в Италии, 
расположенного на восточных склонах Апеннин. 
Копия блюда в собрании музея Академии марки-
рована штампом «ЦРУБШ 102» (Центральное ри-
совальное училище барона Штиглица) и инициа-
лами Веры Винокуровой.

Группа блюд, подписанных сигнатурой «ВВ», 
была создана в 1913 г. в керамической мастерской 
училища барона Штиглица. Открытую в 1904  г. 
мастерскую возглавил Э.Я. Кремер, который еще 
в 1901  г. был командирован в Европу для озна-
комления с ведущими керамическими центрами 
в специальных учебных заведениях: Профессио-
нальной школе керамики в городе Бунцлау (Поль-
ша) и в городе Теплице (Чехия). После его отстав-
ки по болезни в 1908  г. руководство мастерской 
перешло к другому талантливому выпускнику, 
Карлу Ивановичу Келеру (1875–?).

Практические занятия являлись важней-
шим звеном в обучении профессиональному ма-
стерству в училище Штиглица и поэтому керами-
ческая мастерская была оснащена современным 
техническим оборудованием — обжигательными 
горнами для пористых изделий (майолики, фаян-
са, глино-каменных масс), муфельными печами 
для повторного глазуровочного обжига. Учили-
ще сотрудничало с различными поставщиками 
материалов. Воронежское горнопромышленное 
товарищество «В.И. Горн и К» поставляло в ЦУТР 
огнеупорную глину, строительное бюро А.Г. Креб-
са — красную глину. Гончарную глину приобрета-
ли в селе Глухово Черниговской губернии, каолин 
во Франции, художественные материалы (глазу-
ри, эмали, краски, кисти) — в Германии и Фран-
ции. Занятия проходили в нескольких отдельных 
помещениях первого этажа: мастерских для при-
готовления масс, мастерских с печами для плав-
ления глазурей, пробными муфелями, электри-
ческими мельницами для размола масс, глазурей  
и красок. Керамическая мастерская включала так-
же форматорное и токарное отделения, экспери-
ментальную лабораторию и класс для проведения 
художественно-оформительских работ.

К практической работе в керамической ма-
стерской допускались ученики, окончившие три 
отделения общеобразовательного цикла, вклю-
чавшего как обязательный предмет элементарную 
химию. Программа обучения в мастерской была 
рассчитана на два года. Двадцать часов в неделю 
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учащиеся постигали основы технико-технологи-
ческих процессов керамического производства, 
начиная с работы в лаборатории, где проводи-
лись взвешивание, растворение, процеживание, 
выпаривание, промывка и просушка препара-
тов. Затем ученики изучали материалы — глину, 
кварц, фаянс, фарфор, а также их состав, свойства  
и принципы формовки [Решетник  2016]. После 
усвоения практических технологических навыков 
переходили к изучению и копированию класси-
ческих образцов европейской, дальневосточной  

и ближневосточной керамики, которые были 
представлены в экспозиции художественно-про-
мышленного музея барона Штиглица. Кроме 
того, библиотека училища Штиглица имела раз-
нообразные учебные пособия с качественными 
репродукциями шедевров мирового керамиче-
ского искусства.

Верой Винокуровой и Михаилом Веселовым 
в 1913  г. были выполнены блюда по образцам  
и мотивам изникской керамики второй половины 
XVI — первой половины XVII вв. Изник — город 

Ил. 5. 
М. Рындин. Блюдо с изображением кипариса и цветочного декора. 1913. Майолика. Керамическая мастерская ЦУТР барона Штиглица. 

Копия с оригинала Изника (Турция). XVI в.

Fig. 5. 
M. Ryndin, Dish showing a cypress tree and a floral decoration, 1913. Majolica. Ceramics workshop of the Baron von Stieglitz Central School of Technical 

Drawing. A replica of the original from a workshop in Iznik (Turkey), 16th century
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в провинции Никея, расположенный на восточ-
ном берегу озера Изник, где находились богатые 
залежи белой глины. В период историзма конца 
XIX века в европейских странах (Италии, Фран-
ции, России и других) формируется мода в стиле 
«тюркери» («турецкая», «османская»), оживля-
ется интерес к собирательству произведений ис-
кусства ислама, в частности, художественной ке-
рамики.

На зеркале круглого, глубокого с узким го-
ризонтальным бортом декоративного блюда изо-

бражена характерная для изникской керамики 
1560-х гг. композиция «цветущий куст или букет» 
(Ил. 4). На белом фоне яркими сочными краска-
ми — красновато-коричневой, синим кобальтом, 
темно-зеленой и черной написаны пышные розы, 
тюльпаны, гвоздики на тонких стеблях с листья-
ми. Близкие по стилю блюда входят в коллекции 
музея Виктории и Альберта (Лондон), музея Ме-
трополитен (Нью-Йорк), государственного музея 
керамики «Кусково» (Москва) и других музейных 
собраний. На обратной стороне в массе штампом 

 Ил. 6. 
В.А. Винокурова. Блюдо с изображением кораблей. Начало ХХ в. Майолика. Керамическая мастерская ЦУТР барона Штиглица. 

Копия с оригинала Изника середины — второй половины XVII в.

Fig. 6. 
V.A. Vinokurova, Dish showing ships, early 20th century. Majolica. Ceramics workshop of the Baron von Stieglitz Central School of Technical Drawing. 

A replica of the original from a workshop in Iznik (Turkey) , mid- to the second half of the 17th century
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оттиснута марка училища «ЦРУБШ», техниче-
ский номер «102» и монограмма в виде буквы «В», 
что позволяет атрибутировать это произведение 
Вере Винокуровой.

Еще одно блюдо, определенное автором 
данной статьи как копия с турецкого оригинала 
последней четверти XVI  в. — периода расцве-
та изникской керамики, было передано в музей 
ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1968 г. из Этнографи-
ческого музея в Ленинграде. Турецкие гончары, 
достигшие к XVI в. совершенства в оформлении 

керамических предметов роскоши — блюд, кув-
шинов, кружек, ваз, чаш, отдавали предпочтение 
разнообразным растительным и цветочным мо-
тивам, часто имевшим символические значения. 
Например, тюльпан — это символ Аллаха, роза — 
пророка Магомета. В центре блюда из коллекции 
музея Академии изображен кипарис, обведенный 
черным контуром (Ил. 5). Вокруг на изящно изо-
гнутых стеблях написаны крупные рельефные 
красно-коричневые гвоздики и синие гиацинты 
с яркими зелеными листьями. Горизонтальный 

Ил. 7. 
В.А. Винокурова. Блюдо с изображением влюбленных, сажающих в саду цветы. 1917. Майолика. Керамическая мастерская ЦУТР барона Штиглица. 

Авторская интерпретация стиля «тюркери», XIX в.

Fig. 7. 
V.A. Vinokurova, Dish showing lovers planting flowers in the garden, 1917. Majolica. Ceramics workshop of the Baron von Stieglitz Central School of Technical 

Drawing. Artist’s interpretation of the Turquerie style, 19th century
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борт украшен орнаментальными завитками го-
лубого цвета и зелеными листьями. На обратной 
стороне написаны инициалы «МР»  — Михаи-
ла Рындина, окончившего училище Штиглица  
в 1914 г. со званием художника прикладного ис-
кусства с правом преподавания, и дата «1913».

В октябре 1913  г. в журнале «Старые годы» 
А.А.  Половцов-младший опубликовал обзорную 
статью «Заметки о мусульманском искусстве (по 
произведениям его в музее барона Штиглица)» 
[Половцов 1913], что свидетельствует об интересе 

к искусству ислама в среде русских коллекционе-
ров, художников, знатоков и учеников ЦУТР.

В коллекцию музея Академии Штиглица вхо-
дит фаянсовое блюдо — копия с изникского ори-
гинала, выполненная художницей Верой Виноку-
ровой в начале XX в. в училищной керамической 
мастерской (Ил. 6). Блюдо декорировано изобра-
жениями четырех кораблей с косыми (латински-
ми) парусами, увенчанными на мачтах зелеными 
флагами. Изображения парусных торговых и во-
енных кораблей в керамике Изника второй поло-

Ил. 8. 
В.А. Винокурова. Блюдо с изображением по борту музыкантш и беседующих мужчин. 1913. Майолика, фиолетовый люстр. Керамическая 

мастерская ЦУТР барона Штиглица. Авторская интерпретация стиля «тюркери», XIX в.

Fig. 8. 
V.A. Vinokurova, Dish showing musicians and talking men along the rim, 1913. Majolica, purple lustre. Ceramics workshop of the Baron von Stieglitz Central 

School of Technical Drawing. Artist’s interpretation of the Turquerie style, 19th century
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вины XVII века появились в связи с формирова-
нием нового рынка сбыта керамических изделий 
на средиземноморских берегах Османской импе-
рии. Изникскую посуду с парусниками охотно по-
купали греческие моряки в Чанаккале на Дарда-
неллах, в Стамбуле.

Примером свободной интерпретации сти-
ля «тюркери» является большое блюдо, на ко-
тором изображены влюбленные, сажающие  
в саду цветы (Ил. 7). Художница Вера Винокурова  
в этом произведении показала высокий профес-
сиональный уровень владения техникой роспи-
си майолики, построения сложной композиции 
изящного рисунка, характерный для персидской 
миниатюрной живописи. На белом фоне изобра-
жена женская фигура в нарядном платье, поли-
вающая из кувшина цветы. Мужчина опирается 
на лопату. Яркие полихромные краски в колори-
те росписи: зеленые, бирюзовые, желтые, корич-
невые, сине-кобальтовые придают блюду «Влю-
бленные» особую декоративность. Выполнено 
изделие в 1917 г.

Следующее блюдо художницы Веры Вино-
куровой — большое (диаметр — 50 см.), круглое, 
глубокое, с омбиликом (выступающая централь-
ная часть) и широким горизонтальным бортом, 
относится к типу свободной авторской интер-
претации манеры или стиля, в данном случае — 
иранской керамики XVII  века. В.А.  Винокурова, 
автор формы и росписи фиолетовым люстром, 
создала блюдо в 1913  г., самом плодотворном 
периоде ее творческой биографии. На омбили-
ке блюда изображена фигура мужчины с кубком  
в руке, сидящего скрестив ноги на троне, по сто-
ронам которого стоят два журавля. (Ил.  8) По 
борту блюда в шести крупных медальонах чере-
дуются фигуры сидящих музыкантш и парные 
фигуры беседующих мужчин. Между медальона-
ми в растительных завитках размещены птицы и 
животные. Блюдо из собрания музея Академии 
Штиглица подписано инициалами «ВВ» и датой 
«1913», отмечено маркой «ЦРУБШ», оттиснутой 
в массе. Подобное иранское блюдо XII–XIII вв. 
со схожим построением композиции, также рас-
писанное люстром, хранится в коллекции музея 
Метрополитен (Нью-Йорк).

Талантливой художнице-керамисту принад-
лежит еще одно небольшое декоративное блюдо, 
на синем матовом фоне которого в «ковровой» 
орнаментальной композиции написаны серебри-

сто-серые птицы между стилизованными ветками 
с цветами и листьями. Монограмма Веры Вино-
куровой и марка в тесте «ЦРУБШ» подтвержда-
ют авторство ученицы Центрального училища 
технического рисования. Блюдо было передано  
в музей ЛВХПУ в декабре 1948 г. и с тех пор не-
однократно демонстрировалось на различных 
выставках как в музее Академии Штиглица, так  
и в других музеях Ленинграда-Петербурга.

Маркой «ЦРУБШ» отмечено еще одно ин-
тересное блюдо из собрания музея Академии 
Штиглица. Блюдо бирюзового цвета с росписью 
фиолетовым люстром, глубокое круглое, с ото-
гнутым бортом. В свободной компоновке на блю-
де размещены изображения всадника со щитом  
в руке, вонзающего копье в крылатого драко-
на, извивающегося под копытами коня. Слева 
— лань, испуганно повернувшая голову назад.  
На крупе коня белым написан крест. Фон за-
полнен мелкими орнаментальными завитками. 
Крупные ажурные ланцетовидные листья по 
борту напоминают стилизованное украшение 
изникских блюд XVI–XVII  вв. Сюжет не вызы-
вает сомнений — это изображение святого Геор-
гия, побеждающего дракона и спасающего прин-
цессу, превращенную художником в трепетную 
лань. Блюдо «Святой Георгий» позволяет опре-
делить его как авторскую интерпретацию сти-
ля дамасской керамики XVII века, прототипом 
которой послужил редкий изразец с изображе-
нием святого Георгия, хранящийся в Эрмитаже. 
Автора блюда из коллекции музея прикладного 
искусства СПГХПА им. А.Л.  Штиглица пока не 
удалось определить, но стилистические особен-
ности росписи, некоторые технические приемы, 
отчасти — провенанс (бытование) блюда позво-
ляют предположить, что оно было выполнено 
Верой Винокуровой в 1913 г.

Интерес к самобытной, яркой художествен-
ной керамике Ближнего Востока в XIX — начале 
XX  вв. не ограничивался только узким кругом 
знатоков-коллекционеров, таких как Д.И. Щукин 
(1855–1932) и А.А. Половцов-младший. Собрание 
художественно-промышленного музея барона 
Штиглица пополнялось памятниками турецкой, 
персидской, сирийской керамики на протяжении 
многих лет начиная с 1886 г.

Творческое наследие школы керамики Цен-
трального училища технического рисования 
барона Штиглица включает небольшую, но ин-
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тересную в художественном отношении коллек-
цию копий, интерпретаций и имитаций ближне-
восточной керамики, хранившуюся до 1920-х гг. 
в музее ЦУТР. Некоторые из них датируются ро-
ковым для России 1917 годом. Но их яркие, жиз-

нерадостные краски, светлые образы природы  
и поэтические композиции, напоминающие жи-
вописные миниатюры, говорят не о трагизме вре-
мени, а о том, что искусство вечно и музы не мол-
чат даже тогда, когда говорят пушки.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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А.Д. Дудина

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИИ В 
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Аннотация
В статье рассматривается специфика перевода терминологии в искусствоведческих текстах. 
Работая с такими текстами, переводчик обязан не только обладать общекультурными знаниями, 
но и ориентироваться в сфере профессиональной коммуникации. При выполнении перевода 
возникает ряд профессиональных задач, которые должны быть решены с минимальной потерей 
смысла исходного текста. На основе проведенного исследования обозначены основные приемы 
и способы перевода терминологических единиц в искусствоведческих текстах.
Ключевые слова: терминология, искусствоведческий текст, перевод

A.D. Dudina

APPROACHES TO TRANSLATING TERMINOLOGY IN ART TEXTS

Abstract
The article offers an overview of specificities of the translation of terms in art texts. To work with texts 
of this kind, the translator needs to have both general cultural knowledge and knowledge of the art  
profession. A variety of professional tasks and translation problems need to be solved to provide  
a translation with minimal or no loss to the general idea of the source text. Based on our research, main 
techniques and methods of the translation of terminology in art texts are specified.
Keywords: terminology, art text, translation

Востребованность переводчиков очевидна 
во все времена и в любой сфере. Неоче-

видным же для «непосвященных», то есть для тех, 
кто не занимается профессиональным переводом, 
остается понимание сути переводческой работы и 
необходимого для нее уровня подготовки.

Перевод — это искусство воспринимать 
текст и умение раскрывать его смысл. Профес-
сионально-ориентированный перевод подраз-
умевает наличие компетенции в конкретной 
области. Перевод искусствоведческих текстов 
обязывает иметь широкий кругозор и умение со-
поставлять уже накопленные знания, поскольку 
искусство — это мир, который находится вокруг 
нас: от живописных полотен до знаков дорожного 
движения. В каждом языке этот мир имеет свое 
уникальное отражение. Переводчик выступает в 
качестве проводника от терминов к их смыслам с 
учетом специфики конкретной лингвокультуры.

В художественно-промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица на базе Центра иннова-
ционных образовательных проектов с 2017 г. 
осуществляется обучение по программе до-
полнительного профессионального образова-
ния «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».1 Слушатели программы полу-
чают навыки коммуникации и критического 
мышления на иностранном языке, учатся решать 
профессиональные задачи, изучают структуру 
языка, виды и особенности перевода с / на ино-
странный язык. Учебная программа включает 
два основных блока дисциплин — общие дис-
циплины, такие как «Введение в языкознание», 
«Классические языки», «Практический курс 
основного иностранного языка», «Основы те-
ории изучаемого языка», а также специальные 
дисциплины — «Теория перевода», «Практиче-
1 Сферы профессиональной коммуникации: искусствоведение, арт-рынок, 
экскурсоведение.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

EDUCATIONAL PRACTICE
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ский курс профессионально ориентированного 
перевода», «Лингвострановедение», «Иностран-
ный язык в международном деловом общении». 
Специалистам в области искусства и культуры 
предоставляется уникальная возможность осво-
ить новый вид профессиональной деятельности. 
У слушателей программы накапливается обшир-
ный лингвистический опыт, нарабатывается лек-
сика в сфере искусства и смежных областях.

Обращаясь к истории, стоит отметить, что 
в 30-х годах XX в. центр мировой искусствовед-
ческой науки смещается из Германии в Велико-
британию и Америку. Появляется большое число 
исследований в сфере искусства на английском 
языке (не уходя далеко в сторону от темы нашей 
статьи, вспомним таких знаменитых историков  
и теоретиков искусства как Э. Панофский, Э. Гом-
брих), многие из которых до сих пор не переведены 
на русский язык. В середине XX в. расширяются 
лондонские аукционные дома Christie's и Sotheby's 
и все внимание арт-рынка также устремляется в 
Великобританию. В Америке открываются част-
ные художественны галереи. Передовые тенден-
ции в изучении и популяризации искусства англо-
говорящим миром сохраняются и по сей день.

Сфера декоративно-прикладного искусства 
остается одной из самых интересных с точки зре-
ния перевода терминологии. У нас не возникает 
сомнения, когда мы употребляем определенные 
слова в повседневном общении, поскольку их 
смысл нам ясен. Но встретив такие слова в специ-
ализированном тексте, например, при описании 
предметов декоративно-прикладного искусства  
с многочисленным упоминанием конструктив-
ных особенностей, форм, техник и элементов, мы 
рискуем неверно истолковать их. Перевести кор-
ректно такие понятия как chinamen и pearlwear 
без опоры на контекст или область применения 
затруднительно.

При выполнении перевода специализирован-
ных текстов перед переводчиком встает целый 
ряд задач. Прежде всего, он должен уметь видеть 
текст целиком и подбирать нужное значение лек-
сических единиц, а не использовать самое по-
пулярное и, на первый взгляд, очевидное. Чаще 
всего, первое значение, приведенное в словарной 
статье, является наиболее распространенным  
и общепринятым, но не единственно верным.

Слушатели программы дополнительного 
профессионального образования проработали 

искусствоведческие тексты из различных источ-
ников для выявления специфической терминоло-
гии как на иностранном, так и на русском языке. 
Прежде всего, были просмотрены каталоги экс-
позиций и выставок Государственного Эрмита-
жа [Во дворцах и шатрах… 2008], Оружейной 
палаты Московского Кремля [Государева Ору-
жейная палата… 2002], Музея Фаберже [Музей 
Фаберже… 2014], где интерес представляли не 
только названия предметов, но также техники 
и материалы, из которых они выполнены. Были 
изучены статьи периодических изданий в сфе-
ре антикварного рынка, таких как Антик.Инфо 
[Антик.Инфо] и Christie's International Magazine 
[Christie's International… 1995], которые допол-
нили лексический материал терминологией кон-
структивных элементов, особенностями их про-
изводства и бытования. Также были привлечены 
и материалы из интернета: британский электрон-
ный антикварный журнал Antiques Info [Antiques 
Info Magazine], англоязычный новостной  
ресурс Artnet [Artnet], сайт Metropolitan Museum 
[Metropolitan Museum].

В качестве примера можно привести термин 
body, который часто встречается в текстах по де-
коративно-прикладному искусству на иностран-
ном языке. Первичный, «напрашивающийся»  
перевод его — тело. Но если речь идет о скуль-
птуре или мелкой пластике, термин следует пе-
реводить как корпус; если о вазах/сосудах — ту-
лово. При изготовлении керамических изделий, 
в том числе фарфора, термин переводится как 
масса или черепок. А dry-bodied stoneware означа-
ет неглазурованную керамику. Также различные 
значения есть и у термина slip — листок, записка, 
наволочка, место стоянки яхт у пирса, скольже-
ние, обвал пород, но в производстве керамики slip 
это шликер.

Приведем еще несколько примеров: chest — 
грудная клетка, грудь, но как предмет мебели это 
сундук, ларец, ящик, а chest of drawers — комод; 
top — вершина, навершие, top of the table — сто-
лешница; iron — не только утюг, но и изделия из 
железа, fire iron — набор аксессуаров из железа 
для камина. В некоторых случаях поспешный пе-
ревод может привести к курьезам: так firedog мо-
жет стать огненной или пожарной собакой вме-
сто андирона (металлической подставки для дров  
в камине); sauce boat может стать лодкой для пе-
ревозки соуса или соусной лодкой, что уже бли-
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же по значению к оригиналу — соусник; lime tree 
будет лаймовым деревом, а не липой, или lime 
stone — лаймовым камнем, когда это известняк.

Изучая предметы декоративно-прикладно-
го искусства, мы говорим о них как о неотъем-
лемой части интерьера. Предметы декоратив-
но-прикладного искусства, которые формируют 
художественные и исторические коллекции, экс-
понируются в парадных залах дворцов-музеев. 
Большинство названий парадных залов имеет 
устоявшийся перевод на английский язык, но для 
начинающего переводчика может быть интерес-
но, почему залы так названы и почему существу-
ют расхождения с логикой русского языка.

Начнем с комнаты, без которой не обходит-
ся ни один знатный дом или дворец — гостиная. 
В английской традиции такие комнаты принято 
называть a drawing room. Не стоит ошибочно по-
лагать, что они предназначались для занятий жи-
вописью или рисованием, опираясь на глагол to 
draw — рисовать. Название происходит от глагола 
to withdraw — покидать, уходить, и первоначаль-
но гостиные назывались withdrawing room — 
место, куда удалялись хозяева дома и пригла-
шенные гости для проведения времени в более 
камерной обстановке. Позднее название сократи-
лось до drawing room и так используется сейчас. 
Следующей, не менее важной комнатой является 
кабинет, где работали или занимались — a study 
room или просто a study. При переводе с русского 
языка (калькировании) может возникнуть лож-
ное понятие — a cabinet. Но кабинетом обычно 
называли шкаф с полками и ящиками для хране-
ния. В Европе XVI–XVII вв. появляются комнаты 
со шкафами-кабинетами, в которых размещают-
ся коллекции редких или диковинных вещиц. 
Вслед за шкафами комнаты получили название 
кабинет редкостей (англ. cabinet of curiosities, нем. 
Kunstkammer). Если проследить историю возник-
новения подобных небольших комнат-кабинетов 
можно отметить, что в Италии такие комнаты для 
чтения и размышления называли studiolo, в них 
размещали шпалеры и небольшие «кабинетные» 
картины. В Англии комнаты, куда удалялся хо-
зяин или собиралась группа людей для общения  
в узком кругу, изначально называли closet. Сейчас 
в английском языке термин cabinet имеет два зна-
чения: первое — шкаф или комод для хранения  
и демонстрации вещей, второе — кабинет как ис-
полнительный орган британского правительства 

(получивший свое название от небольшой комна-
ты для встреч и обсуждений).

Особое внимание стоит уделить переводу 
реалий, основанных на ассоциациях. Перевод-
чик обладает преимуществом в выборе языко-
вых средств при переводе на родной язык. На-
личие общекультурных знаний может, порой 
интуитивно, помочь перевести и верно донести 
мысль повествования. Перевод на иностранный 
язык требует понимания лингвострановедче-
ских особенностей и умения подбирать нужные 
лексические единицы, корректные для каждой 
языковой ситуации. Такой перевод, как правило, 
более трудный. В искусствоведческих текстах 
расхождения в понятиях, например, могут про-
изойти при переводе названий узоров. В русском 
языке узор «ёлочка» назван так, поскольку на-
поминает расходящиеся в разные стороны вет-
ви ели. У носителей английского языка тот же 
самый узор ассоциируется со скелетом рыбы (а 
именно сельди) и называется herringbone pattern.  
Другим примером является узор «гусиные лап-
ки». В русский язык название пришло с француз-
ского pied-de-poule — куриная лапка. Орнамент 
действительно похож на гусиные лапки, или 
же на ломаные квадраты, как его еще называ-
ют. Однако в английской лингвокультуре орна-
мент вызывает ассоциацию с клыком гончей и 
называется houndstooth. А если узор выполнен  
в уменьшенном масштабе, то его называют ла-
сково щенячий зуб — poppytooth. Также узор из-
вестен как клетка принца Уэльского (англ. Prince 
of Wales check), поскольку орнамент вошел в моду 
при короле Эдуарде VIII, когда он был принцем 
Уэльским. Еще один пример — это узор «турец-
кий огурец», он же «восточный огурец», «турец-
кий боб» или «бут», получивший свое название 
в русском языке из-за формы и места происхож-
дения орнамента. Перевести название дословно 
на английский не получится, поскольку в нем не 
будет смысла. Если обратиться к английскому 
языку, то возможны два варианта перевода: пер-
вый — boteh pattern, по аналогии с персидским 
произношением названия орнамента, откуда он 
и происходит; второй — paisley, по названию 
города Пейсли в Шотландии. Изделия с таким  
орнаментом, завезенные в Англию с востока, 
стали пользоваться спросом среди британцев  
в XVIII–XIX веках, но импортный товар стоил 
дорого. Поэтому орнамент стали воспроизводить 
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местные мануфактуры и центром текстильного 
производства стал город Пейсли. Так топоним 
стал термином для названия орнамента в англий-
ском языке. Шотландия богата разнообразными 
орнаментами, которые широко используются  
в современном мире, перенимаются и названия 
орнаментов. Например, argyle (англ.)  — аргайл 
(рус.), tartan (англ.)  — тартан (рус.). Интересно 
отметить, что Петербург запатентовал свой уни-
кальный клетчатый орнамент в 2011 г. [Scottish 
Tartans Authority]. Также путаница может про-
изойти, например, с названием техники матиро-
вания стекла. В русский язык слово мат (матовый, 
матировать) пришло как термин из французского 
языка. В английском языке матированное стек-
ло имеет два тождественных понятия: ground 
glass — шлифованное или растертое стекло (от гл. 
to ground — растирать, толочь, шлифовать), либо 
frosted glass — замерзшее стекло, из-за схожести 
матовой поверхности с эффектом инея на стекле 
(от гл. to frost — матировать, подмораживать). Го-
воря о стекле, можно упомянуть термин carnival 
glass. В русском языке нет термина «карнаваль-
ное стекло» или «ярморочное стекло», однако  
в английском языке присутствует именно такой 
смысл. Это стекло имеет радужные переливы  
и по-русски его называют переливчатым цвет-
ным стеклом. В английской традиции предметы, 
выполненные из такого стекла, были призами  
и вручались на ярмарках, фестивалях и карнава-
лах, от чего стекло и получило свое название.

Еще одной профессиональной чертой пере-
водчика является умение выстраивать синони-
мический ряд на языке перевода или на перево-
дящем языке. Однако не всегда синонимические 
ряды совпадают в языках. В одном языке понятие 
может быть выражено одной лексической едини-
цей, тогда как в другом может возникнуть целый 
ряд синонимов. Поэтому особое внимание не-
обходимо уделять значению лексем и избегать 
их расхождений. Для примера проанализируем 
синонимический ряд, который можно подобрать 
для названия такого материала как гипс. В рус-
ском языке синонимами к слову гипс будут: але-
бастр, минерал, селенит. На английский язык сло-
варь дает перевод гипса как gypsum, а вместе с тем 
и синонимический ряд: alabaster, plaster of Paris, 
cement, lime, mineral, gesso, stucco. Из приведенных 
синонимов, говоря о гипсе, в английском языке 
чаще употребляют термин plaster of Paris (назван 

так по месту добычи на каменоломнях Монмар-
тра в Париже; сокращенный вариант — plaster). 
Он используется для обозначения материала от-
делочных работ, материала для формовки и леп-
нины декоративных элементов интерьера и экс-
терьера, хирургическая повязка из гипса. Термин 
plaster также переводят как штукатурка, и здесь 
значения пересекаются со понятием stucco, что 
тоже значит штукатурка или отделочный гипс. 
Термин пришел в Англию из Италии. Еще одно 
значение дает термин gesso — гипс для скульпту-
ры, особый вид белого грунта. Так, понятие гипс 
в русском языке имеет более емкое значение, ког-
да в английском определяет различные реалии.

Сложной, но интересной для перевода  
является тема производства изделий из фарфора 
и глины. Начнем с определения понятия сервиз.  
В русском языке сервиз это посуда, утварь, гарни-
тур. В английском языке можно обнаружить бо-
лее широкий синонимический ряд для термина 
service — tableware, crockery, set, suite, dishes. При 
этом слова service и set взаимозаменяемы, suite оз-
начает гарнитур, tableware — это любая столовая 
посуда (включая столовые приборы), crockery — 
глиняная или фаянсовая посуда, dishes — посуда 
(чаще как блюда). При переводе текстов, где упо-
минаются изделия из фарфора, всегда возникает 
вопрос, в чем разница между английскими тер-
минами porcelain и china (в русском переводе оба 
термина используются для обозначения фарфо-
ра). Если проследить этимологию этих терминов, 
то особенность их употребления станет более по-
нятна. Так термин porcelain происходит от фран-
цузского porcelaine, а тот от староитальянского 
porcellana, что являлось названием раковин кау-
ри (европейцы увидели схожесть раковин и фар-
форовых изделий). Так название porcelain закре-
пилось за европейским фарфором. Термин china 
пришел в Европу из персидского языка, где сло-
вом чини называли изделия из фарфора, которые 
поступали на средний восток из Китая (а возмож-
но, что и все вещи происхождением из Китая).  
А в китайском языке слова фарфор звучит как 
цы. Таким образом, china это китайский фарфор.  
Но напомним, что сейчас оба термина, porcelain 
и china, выступают полными синонимами. Так-
же в Англии времен Ост-Индийской компании 
существовали люди, именовавшиеся chinamen. 
Это были торговцы, которые покупали в Японии 
и Китае фарфор и переправляли его в Англию на 
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судах, груженых чаем, где фарфор выступал сво-
еобразным балластом. Интересно отметить, что 
и русское слово фарфор имеет восточное проис-
хождение — от турецкого fağfur. В персидском 
языке, кроме обычного для фарфора названия 
чини, был еще один термин: bag-pur — bag зна-
чит небо, pur сын. Это была калька с китайского 
тянь-цзы, что значит сын неба, т. е. титул импера-
тора, который и являлся фирменным знаком ки-
тайского фарфора. Таким образом, каждое слово 
обладает своим уникальным значением, которое 
должно быть учтено при подборе синонимиче-
ского ряда.

Умение образовывать новые лексические еди-
ницы также является необходимым качеством для 
переводчика. Одно сложно образованное слово  
в английском языке, который считается лексиче-
ски более емким, может обернуться придаточ-
ным предложением в русском. Словообразование  
в английском языке, как и в русском, происходит  
с помощью добавления префиксов или суффиксов. 
При добавлении суффиксов образуются произ-
водные слова, которые могут относиться к раз-
личным частям речи. При добавлении префиксов 
часть речи не меняется, но значение может изме-
ниться. Слова одновременно могут иметь и пре-
фиксы, и суффиксы. Также в английском языке 
слово, не меняя своей формы, может переходить 
из одной части речи в другую (конверсия). На-
пример, слово cut может иметь следующие зна-
чения — огранка (сущ.), огранить (гл.), граненый 
(прил.); слово round — круг (сущ.), окружать (гл.), 
круглый (прил.); слово band — тесьма, лента (сущ.), 
связывать (гл.), wedding band — обручальное коль-
цо. Кроме того, новые слова могут формироваться 
путем сложения слов и их основ. Такие слова чаще 
всего переводятся словосочетанием, посколь-
ку в русском языке необходимо компенсировать  
и расширить понятие английского термина. Рас-
смотрим несколько слов, с помощью которых  
в английском языке можно получить различные 
производные, актуальные для сферы декоратив-
но-прикладного искусства. Первое производящее 
слово — ware, означает промышленные товары, 
произведения искусства, кустарные изделия, 
приборы, посуда, утварь, гончарные изделия.  
С его помощью образуются новые слова, которые 
можно сгруппировать следующим образом: по-
суда — houseware (домашняя утварь), kitchenware 
(кухонная утварь), dinnerware (столовая посуда), 

glassware (посуда из стекла), stemware (столовое 
стекло на ножке); приборы — tableware (столовые 
приборы), silverware (столовое серебро); керами-
ка — stoneware (керамическая или глиняная по-
суда), earthenware (фаянс, который также имеет 
названия Dutch ware и delftware). В отдельную ка-
тегорию можно выделить термины, характеризу-
ющие разновидности фарфора. Когда слушатели 
программы дополнительного профессионально-
го образования выполняли переводы текстов, где 
упоминались предметы антиквариата, ими была 
замечена интересная закономерность: в бри-
танском английском существует ряд терминов, 
характерный для изделий из фарфора, изготов-
ленных национальными мануфактурами. Самой 
успешной и широко известной мануфактурой 
была фирма «Джозайя Веджвуд и Сыновья» 
(«Josiah Wedgwood and Sons»). Во второй полови-
не XVIII в. фирма Веджвуд начала производство 
фарфора с глазурью кремового цвета, которая по-
лучила название creamware. Такие изделия при-
влекли внимания английской королевы, и фирме 
Веджвуд было дано разрешение называть свою 
продукцию королевской. Некоторое время спустя 
фирма начинает производить фарфоровые изде-
лия, внешне похожие на китайский фарфор, что-
бы удовлетворить растущий спрос среднего клас-
са. Изделия имели голубоватую глазурь (черепок 
был сероватого оттенка) и получили название 
pearlware. Чтобы сохранить лидерство на рынке, 
эксперименты с новыми видами продукции про-
должались и позднее. Миру были представлены 
изделия из желтовато-коричневой тонкокамен-
ной керамики — caneware; изделия из тонкого 
матового бисквита разных цветов с изящными 
рельефами контрастного цвета, которые имити-
ровали римские камеи (широко известны бело-
голубые веджвудские бисквиты)  — jasperware; 
паросский бисквит «париан», имитирующий 
мрамор, — parianware; недолгое время произ-
водили керамические изделия из разноцветной 
массы, по узору напоминавшей минерал агат, — 
agateware. Помимо гончарных изделий, собира-
тельным термином artware в английском языке 
называют предметы прикладного искусства.

Другим производящим является слово piece. 
Оно широко употребляется в английском язы-
ке, указывая на принадлежность того или иного 
объекта к группе предметов, обладающих общи-
ми характеристиками. Интересно отметить, что 
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одно из значений слова piece это произведение 
искусства, а masterpiece — шедевр. В качестве 
примеров можно привести следующие понятия: 
chimneypiece — накаминное украшение (напри-
мер, статуэтка); centerpiece — настольное укра-
шение, помещенное в центр стола (горки, аромат-
ницы, таццы, вазы); desk timepiece — настольные 
часы; altarpiece — запрестольный образ (про-
изведение искусства за алтарем или над ним); 
battlepiece — картина батального жанра.

Новые понятия можно получить и с помо-
щью слова work. Само слово имеет значение про-
изведение, производные слова могут обозначать 
технику выполнения. Например, metalwork — 
художественная работа по металлу, punchwork — 
чеканка, cabinetwork — тонкая столярная работа, 
woodwork — столярное искусство, plasterwork — 
лепнина, stuccowork — лепная или штукатурная 
работа, lacquerwork — лакированные изделия, 
glasswork — стеклянные изделия, patchwork — 
лоскутное шитье, craftwork — изделия народ-
ных промыслов, paintwork — красочный слой, 
artwork — произведение искусства.

Бывает, что термины заимствуются, посколь-
ку в языке перевода эта реалия еще не зафиксиро-
вана. В русский язык вошли некоторые термины, 

но они нуждаются в дополнительном пояснении 
и могут быть понятны только для специалистов. 
Например, слово performance закрепилось в рус-
ском языке как перформанс, что означает вид со-
временного искусства, когда художник и зритель 
вовлечены в действие, которое происходит здесь 
и сейчас. Или понятие lettering, что в графиче-
ском дизайне значит создание уникального руко-
писного шрифта, а по-русски леттеринг.

Преуспев в поисках верного смысла, разо-
бравшись со словообразованием, происхожде-
нием и заимствованием слов, переводчик может 
оказаться перед вероятностью встретить «лож-
ных друзей переводчика» или межъязыковые 
омонимы. Речь идет о словах, похожих по напи-
санию или произношению и нередко даже имею-
щих общее происхождение, но различных по зна-
чению. Такие слова часто провоцируют путаницу  
в переводе, поэтому переводчику стоит уделять 
им особое внимание. Ошибки могут возникать 
из-за того, что межъязыковые омонимы имеют со-
вершенно различные лексические значения, либо 
значения частично могут быть схожими, однако 
в одном из языков слово будет обладать допол-
нительными значениями, о которых переводчик 
может не знать или не обратить на это внимание.  

ТЕРМИН ЛОЖНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕРНЫЙ ПЕРЕВОД
artist артист художник, скульптор

basin бассейн чаша, резервуар

cabinet кабинет шкаф, комод

commission комиссия (как собрание) поручение, вознаграждение

complexion комплекция цвет лица

compositor композитор наборщик

decoration декорация убранство, крашение

fabrics фабрики ткань

genuine гений подлинный, истинный

prospect проспект перспектива, вид

scene сцена место действия, картина, этюд

scenery сценарий декорации, андшафт

stool стул табурет

technique техника (оборудование) техника (метод)

ТАБЛИЦА 1
Примеры межязыковых омонимов в сфере искусства:

A.D. Dudina
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В таблице приведены наиболее распространен-
ные примеры межязыковых омонимов в сфере 
искусства (ТАБЛИЦА 1).

Резюмируя, стоит отметить, что переводчик 
использует определенный набор инструментов, 
которые помогают ему передать особенности ис-
ходного текста. Перевод — это не всегда простой, 
но точно увлекательный процесс. Искусствовед-
ческие тексты богаты терминологией и обще-
культурными реалиями, при работе с которыми 
переводчик находится в процессе поиска пере-
водческих решений. В ходе профессиональной 
деятельности навыки переводчика оттачиваются 
и совершенствуются непрерывно.

Слушатели программы дополнительного 
образования «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации» в качестве квалифи-
кационный работы выполняют переводы искус-
ствоведческих трудов, которые до этого не были 
переведены на русский язык. Наиболее удачные 
переводы рекомендуются центром инновацион-
ных образовательных проектов к публикации.  
На данный момент переведены сочинения К. Грей 
«Русский эксперимент в искусстве: 1863–1922» 
(The Russian Experiment in Art: 1863–1922 [Gray 
1970]), Р.  Уильямс «Русское искусство и аме-
риканские деньги: 1900–1940» (Russian Art and 
American Money: 1900–1940 [Williams 1980]), ра-
бота идет над книгой Г. Бейнбридж «Фаберже — 
ювелир русского императорского двора» (Peter 
Carl Fabergé: Goldsmith and Jeweller to the Russian 
Imperial Court [Bainbridge 1949]).
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BOOK AND EXHIBITION REVIEWS 

РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ

Исследование орнамента оказалось тем 
разделом науки об искусстве, который  

в наибольшей степени связан с математикой. 
Речь идет о симметрии его элементов и мотивов, 
описание которых неизбежно ведет к выявлению 
способов их построения, так как «симметрия … 
является той идеей, посредством которой человек 
на протяжении веков пытался постичь и создать 
порядок, красоту и совершенство» [Вейль 1968: 37].

Появление математического описания сим-
метрии связано с развитием кристаллографии. 
Приоритет здесь признан за российским кри-
сталлографом Евграфом Степановичем Федоро-
вым (1853–1919) [Федоров 1891а; Федоров 1891б; 
Федоров 1949]. Параллельно эта же тема разра-
батывалась немецким исследователем Артуром 
Шёнфлисом (1853–1928), предложившим симво-
лы, которые в дальнейшем стали использовать-
ся для обозначения точечных групп симметрии, 
когда при построении орнамента одна точка 
остается на месте, а композиция вписана в круг 
или многоугольник (символы Шёнфлиса).

Интерес к исследованию симметрии в ис-
кусстве зарождается на рубеже XIX–XX  вв. Он 
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связан с массовым производством декоративных 
материалов, используемых в дизайне. Идеи при-
менения математики для описания предметов 
искусства родились в 1930-е гг. в разных странах 
независимо друг от друга. Но развитие их пошло 
различными путями: тут сказались и языковые 
барьеры, и ограниченность связей между иссле-
дователями разных стран и разных научных спе-
циальностей.

А.В.  Шубников (1887–1970), впоследствии 
первый директор Института кристаллографии 
АН СССР, на основании наблюдений в процессе 
вырезания фигур из бумаги, в своей книге, вы-
шедшей в 1940 г., предложил использовать мате-
матические формулы для групп симметрии при 
описании произведений искусства [Шубников 
1940; Шубников, Копцик 1974]. Его система опи-
сания групп симметрии использована в моногра-
фии С.В. Иванова, посвященной орнаментам на-
родов Сибири, на которую в изучении орнамента 
опирается большинство отечественных исследо-
вателей [Иванов 1963]. Но здесь математический 
аппарат не был использован на значительных 
массивах материала.

Анализ симметрии применялся в отече-
ственной археологии. Для описания орнаментов 
археологической керамики энеолита Туркмении 
(V–IV тыс. до н. э.) формулы Шубникова исполь-
зовала Л.Б. Кирчо [Кирчо 1999]. Однако за отсут-
ствием широкого сравнения материалов из раз-
ных памятников осталось неясным, какую роль 
эти результаты классификации могут сыграть 
для дальнейших этнокультурных интерпрета-
ций. Различные виды симметрии учитывались  
и при анализе предметов декоративно-приклад-
ного искусства скифо-сибирского «звериного 
стиля» [Фурсикова, 2002; Тришина, 2003].

Наиболее последовательным опытом при-
менения системы Шубникова на постсоветском 
пространстве стали исследования орнаментов 
керамики бронзового века Урало-Казахстанских 
степей, проведенные И.В.  Рудковским [Рудков-
ский 2013]. Однако принцип использования ав-
тором терминологии не вполне ясен: например, 
вызывает сомнения отказ от термина «мотив ор-
намента» [Рудковский 2010]. Кроме того, им со-
всем не учитываются исследования симметрии, 
проводимые зарубежными исследователями.

Ограниченность анализа симметрий орна-
ментальных композиций на основании формул 
Шубникова отчасти понятна: они хорошо под-

ходят для кристаллографии, но оказываются 
сложны для описания симметрий орнаментов, 
выполненных рукой человека. Однако в среде  
отечественных специалистов по орнаменту  
не нашло отклика и издание русского перевода 
книги югославского математика Славика Яблана, 
несмотря на то, что он использовал другую систе-
му символов симметрии, разработанную немец-
ким кристаллографом Карлом Германом и фран-
цузским минералогом Шарлем-Виктором Моге-
ном и с 1930-х гг. используемую в Международ-
ных таблицах по кристаллографии (International 
Tables for Crystallography) [Яблан 2005]. Эта  
система более удобна для описания орнаментов, 
но взгляд С. Яблана — все-таки взгляд математи-
ка: примеры симметрий в орнаментах взяты им 
произвольно, без учета хронологических и куль-
турных различий материала. В результате авто-
ром только констатируется усложнение способов 
симметричных построений, начиная с палеоли-
та, но многообразие форм орнамента и линий их 
развития в рамках различных культурных тра-
диций так и не представлено.

Возможно, для развития этого направления 
исследований не хватило того консенсуса между 
математиками и гуманитариями, который дает 
возможность полноценно реализовать междис-
циплинарные исследования, создавая на этой ос-
нове новые научные школы.

Таковые условия складываются на другом 
континенте. Благодатный материал для этого 
представляет разнообразная и сложная орнамен-
тация керамики культур «индейцев пуэбло» (ана-
сази) Юго-запада США. Идея использования раз-
личий в симметрии композиций описания орна-
мента родилась, как и в СССР, в 1940-е гг. Она была 
реализована в труде Анны Ослер Шепард [Shepard 
1948]. А.О. Шепард (1903–1971) — геолог, кристал-
лограф, химик по образованию, она посвятила 
себя исследованию керамики, став признанным 
экспертом в области технологии ее изготовления, 
обладая знаниями как в области естественных 
наук, так и культурной антропологии. Ее моногра-
фия «Ceramics for the Archaeologist», содержащая 
и рекомендации для проведения анализа симме-
трии орнамента, стала «классикой», выдержав бо-
лее 10 изданий [Shepard 1956].

Однако «время симметрии» наступает толь-
ко в 1970–1980-е, когда в ход идет анализ больших 
баз данных, собранных по орнаментам разных 
культур и периодов. На этом фоне она начина-
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ет «говорить». Главную роль здесь сыграла со-
вместная работа антрополога Дороти Уошберн 
(Dorothy K. Washburn) и математика Дональда 
Кроу (Donald W. Crowe). Задача создания основы 
для систематизации орнамента по принципам 
симметрии была решена в их книге «Симметрии 
культуры: теория и практика анализа плоскост-
ного узора» [Washburn, Crowe 1988]. Первое изда-
ние этого «чрезвычайно полезного руководства 
по классификации плоскостного узора» заслужи-
ло тогда восторженные отзывы читателей, отра-
женные в рецензиях, опубликованных журналах 
«American Anthropologist» и «Antiquity» [Lindauer 
1989: 787; см. также: Read 1989].

Переиздание книги, предпринятое через  
32 года, вполне оправдано.

Во-первых, несмотря на прошедшие десяти-
летия, книга не потеряла своего значения. Для 
описания орнамента авторы использовали систе-
му формул симметрии, основанную на между-
народных символах Германа-Могена (для сим-
метрии бордюров) и символах Шёнфлиса (для 
точечных групп симметрии). Она была удачно 
адаптирована авторами для исследований ор-
намента, снабжена подробными объяснениями  
и графическими схемами. Это значительно упро-
стило освоение столь непростой темы представи-
телями гуманитарных наук.

Во-вторых, за время после выхода перво-
го издания авторами была проделана большая 
работа по привлечению новых материалов для 
исследований симметрии. В работу включи-
лись и другие специалисты, которым эта книга 
необходима как удобное для использования и 
обстоятельное руководство по анализу симме-
трии.

В-третьих, в последние годы междисципли-
нарные исследования симметрии и орнамента 
выходят на новый уровень, интерес к этой тема-
тике растет среди и антропологов, и искусство-
ведов, что значительно расширяет читательскую 
аудиторию книги.

Книга почти не известна русскоязычному 
читателю. При обращении к литературе по теме 
орнамента, которая стала особенно популярной 
в последнее десятилетие, необходимо прини-
мать во внимание особенности перевода терми-
нологии. Так, американские исследователи сим-
метрии предпочитают пользоваться термином 
«pattern» — «узор» для симметрично организо-

ванного орнамента, оставляя для остальных тер-
минов — «орнамент» и «декор» — определения, 
основанные на их декоративной функции, хотя 
в латинском употреблении этих терминов есть 
несомненные различия [Палагута 2020]. Поле 
значений «pattern» гораздо шире, чем у русского 
«узор» — это как «структура», «план», «схема», 
так и «шаблон», «образец», «модель», «манера»  
(= «design») [Большой англо-русский словарь 
1988: 124–125].

Обратимся к содержанию книги Д.  Уош-
берн и Д. Кроу. Она состоит из семи глав. Пер-
вая из них посвящена истории и теории анализа 
плоскостного узора и содержит обстоятельное 
изложение истории исследования симметрии  
в естественных науках и математике, начиная  
с XVII в., — наблюдений Иоганна Кеплера (1571–
1630) над симметрией снежинок. Американски-
ми исследователями учтены и указанные выше 
работы российских кристаллографов — Е.С. Фе-
дорова и А.В.  Шубникова. Далее авторы обра-
щаются к истории геометрии в дизайне и искус-
стве. Примечательно, что большую роль здесь 
сыграл опыт систематизации узоров текстиля 
[Washburn, Crowe 2020: 9–10]. Ключевую роль 
во вводной главе играет раздел «Симметриче-
ский анализ в антропологической перспективе», 
где он характеризуется как «подходящий метод 
для исследования закономерностей в поведении 
человека, а также закономерностей, обнаружи-
ваемых в материальной культуре» [Washburn, 
Crowe 2020: 14].

Глава вторая, «Математические принципы  
и терминология», начинается с описания извест-
ных из школьного учебника геометрии четырех 
движений фигур — отражение, повторение (па-
раллельный перенос), вращение и скользящее 
отражение. От них легко перейти к более слож-
ным построениям. Схемы сопровождаются при-
мерами орнаментов, это позволяет соотнести 
их и реальные образцы декора различных пред-
метов прикладного искусства. Аналогичное, но 
более краткое введение в математику симметрии 
предваряет и выпущенную в 2004 г. под редакци-
ей авторов коллективную монографию [Crowe, 
2004]. Подробно разобрав варианты двухмерных 
монохромных узоров, авторы в третьей главе об-
ращаются к более сложной цветной симметрии, 
где цвет добавляет еще одно или несколько изме-
рений.
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Симметрия бордюров («one-dimensional 
patterns») представлена в Главе 4. Для того, что-
бы читателю было легче построить формулу ана-
лизируемого орнамента, авторы использовали 
алгоритмы, представив их в виде схем: путем по-
следовательного исключения неподходящих ва-
риантов ответов можно пошагово выйти на под-
ходящую формулу [Washburn, Crowe 2020: Table 
4.1; 4.2]. Широкое привлечение примеров, взя-
тых из разных культурных традиций, позволя-
ет убедительно проиллюстрировать различные 
варианты воплощения семи типов одномерных 
симметрий бордюров. Таких вариантов много: 
например, бихромные композиции, когда цвета 
систематически чередуются на мотивах одинако-
вой формы, в одномерных конструкциях образу-
ют уже 17 видов симметрии.

Двухмерным узорам («two-dimensional 
patterns») посвящена Глава 5. Здесь существует 
уже 17 типов симметрии, основанных на тех же 
четырех движениях (добавление одного цве-
та создает 46 видов бихромных композиций  
с систематическим чередованием цветов). Схе-
мы-алгоритмы, как и многочисленные и раз-
нообразные примеры, здесь также значительно 
облегчают анализ симметрий [Washburn, Crowe 
2020: Table 5.1; 5.2; 5.2a–c]. Этот раздел имеет 
важное значение для описания текстильных 
орнаментов, где широко распространены двух-
мерные узоры, а также мозаик. В Главе 6 проана-
лизирована вращательная симметрия — «розет-
ки» («finite design»).

Несмотря на стройную систему правил, по 
которым выстраивается классификация узоров, 
определение многих из комбинаций может быть 
неоднозначными. Этим проблемам посвящена 
Глава  7. Например, комбинацию из бордюров 
можно трактовать и как набор отдельных узоров 
с одномерной симметрией, и как двухмерный 
узор. Такие случаи многочисленны, их можно 
наблюдать и на перуанском текстиле, и на океа-
нийской тапе, и на японском шелке, и в орнамен-
те керамики индейцев пуэбло. Решение в каждом 
случае за исследователем, опирающимся на кон-
текст культурной традиции.

Какие значимые выводы можно сделать, 
классифицируя симметрии? Прежде всего, это 
выявление стилистических особенностей, ха-
рактерных для искусства конкретной культуры 
или того или иного периода ее развития. Симме-

трия — один из важнейших стилеобразующих 
факторов, который теперь можно вычислить ма-
тематическим путем [Washburn 1983]. За три де-
сятилетия, истекших со времени первого изда-
ния рецензируемой монографии, анализ видов 
симметрии широко практиковался при исследо-
вании различного материала. Отдельные аспек-
ты симметрии анализировались в двух объем-
ных коллективных монографиях, вышедших под 
редакцией авторов в 2004  г. [Symmetry Comes  
of Age… 2004; Embedded Symmetries… 2004].

Далее, «структуры (“pattering”) в человече-
ском поведении лежат в основе культурной си-
стемы» [Washburn, Crowe 2020: 270]. Эту идею 
Д. Уошберн последовательно развивает в послед-
ние десятилетия. Целый ряд ее работ посвящен 
постановке проблемы [Washburn 1999; Washburn 
2000; Washburn, Humphrey 2001]. Выявление кор-
реляций между социальной структурой и выбо-
ром того или иного вида симметрии опирается 
на собранные Д.  Уошберн базы данных, насчи-
тывающие десятки тысяч образцов орнамента 
из различных регионов. Качественный материал 
для верификации гипотезы представляют орна-
менты керамики индейцев пуэбло [Washburn, 
Crowe, Ahlstrom 2010], теоретические выводы  
о соответствиях социальных изменений и симме-
трии, когда «симметрии, которые структурируют 
социальные институты культуры, отражаются  
в симметриях, выступающих в качестве струк-
турной основы художественного творчества той 
же культуры», представлены в одной из недавних 
работ [Washburn 2018: 127]1.

Система описания симметрии, разрабо-
танная Д. Уошберн и Д. Кроу, была применена 
авторами при анализе орнаментальных ком-
позиций керамики культур неолита — мед-
ного века Юга Восточной Европы: культуры 
линейно-ленточной керамики, а также раз-
ных периодов Триполья-Кукутени [Старкова 
2020; Старкова 2021; Palaguta, Starkova 2021]2. 
Закономерность в смене симметрии на фоне 
социально-культурных изменений, о которой 
писала Д. Уошберн, была успешно прослежена 
и на этом материале. Таким образом, иссле-
дование симметрии как отражения одного из 

1  Большинство работ Д. Уошберн доступно в сети Интернет. Они отска-
нированы и выложены автором на ее странице https://upenn.academia.edu/
dorothywashburn
2  Авторы благодарят Д. Уошберн за консультирование и ценные замечания в 
ходе работы над материалом.
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социальных измерений орнамента, несомнен-
но, одно из самых перспективных направле-
ний его изучения [Palaguta 2020]. Интересно, 
насколько приложим опыт анализа симме-

трий в традиционных культурах к «орнаменту 
масс» современности и насколько он отражает  
специфику ее социальных структур? Это еще 
предстоит выяснить.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Несмотря на то, что орнамент — явле-
ние художественной культуры, которое 

окружает нас повсюду и предстает перед нами 
ежедневно, он оказывается одним из наименее 
изученных ее аспектов. Проблема исследования 
орнамента заключается в том, что на протяжении 
XIX–XX вв. орнамент рассматривался в рамках 
различных научных дисциплин и, соответствен-
но, под различными углами. В течение этого вре-
мени несколько раз радикально менялось и от-
ношение к орнаменту в архитектуре, прикладном 
искусстве и дизайне: от его широкого применения 
до полного отрицания необходимости его исполь-
зования. В итоге даже определение орнамента  
часто остается неясным: нужно ли здесь акцен-
тировать внимание на его функции или исходить 
из его сущностных характеристик? Очевидно, что 
необходима выработка единых принципов и под-
ходов к анализу орнамента как художественного 
явления.

Открывая книгу, посвященную «герменевти-
ке орнамента», ожидаешь найти анализ сложив-
шейся ситуации, различных аспектов орнамента, 
а также четко сформулированные дефиниции,  
на основании которых можно выстраивать даль-
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нейшие теоретические и практические разработки 
различных сторон этого многогранного явления. 
Дополнение такой книги глоссарием (образующим 
отдельный раздел работы) также целесообразно 
для определения тех терминов, которые использу-
ются для описания орнамента и понимание кото-
рых существенно разнится в различных областях 
его исследования. Так что монографическое обоб-
щение исследований орнамента — давно ожи-
даемая книга, особенно на фоне многочислен-
ных учебных пособий иллюстративного плана,  
не претендующих на глубину разработки теории. 
К таким работам и должна относиться рецензиру-
емая монография Н.А. Иванова.

Уже на первых страницах книги автор со-
общает, что его книга посвящена «не орнаменту,  
а тому, как человек его воспринимал и объяснял» 
и что в ней предлагается «краткий очерк орна-
ментоведения с момента появления первых тру-
дов, классификаций орнаментального корпуса»  
до современности [Иванов 2018: 7–8]. «Герме-
невтика орнамента», вынесенная в подзаголовок 
книги, по мнению автора, заключается в раскры-
тии особенностей и связей сложившегося «ши-
рокого спектра подходов к изучению орнамента» 
[Иванов 2018: 11].

После такого введения автор вполне логично 
обращается к проблеме дефиниции орнамента — 
основного объекта своего исследования. Этому 
посвящен специальный вводный раздел книги 
[Иванов 2018: 12–27]. Однако поиски авторского 
определения в тексте раздела оказываются тщет-
ными — читателю предлагаются цитаты из мно-
гочисленных энциклопедий, словарей и трудов 
исследователей, принадлежащих к различным на-
учным направлениям, но только не набор ясных 
определений орнамента в контексте различных 
направлений его изучения, на основе которых 
можно было бы выстроить структуру диалога  
с материалом. Так что здесь мы видим скорее 
демонстрацию авторской эрудиции, комбини-
рование определений, в разное время данных  
искусствоведами, лингвистами, этнографами или 
археологами, а не анализ проблемы определения 
орнамента.

На этом фоне критика определения орна-
мента, исходящего из его ритмической при-
роды, данного в БСЭ Г.А. Недошивиным 
[Недошивин 1974], выглядит недостаточно аргу-
ментированной [Иванов 2018: 14]. Если «беглый 

взгляд» автора «по орнаментальному разнообра-
зию кельтики» или барокко не замечает в нем ритма  
и симметрии, то детальные исследования матери-
ала, наоборот, показывают, что симметрия и рит-
мика в этих орнаментах присутствуют в полной 
мере [Leonhard 2007], но из-за увлеченности «гер-
меневтикой» просто не были замечены.

В итоге также неясно, что положить в осно-
ву такого определения: основные функции ор-
намента, его ритмическую природу, симметрию, 
значение? Впрочем, достаточно расплывчатым 
это определение получилось и у Ю.Я. Герчука, 
книга которого «Что такое орнамент. Структура 
и смысл орнаментального образа» почему-то вы-
пала из поля зрения автора [Герчук 2013], хотя его 
подход к исследованию орнамента как особого 
вида искусства плодотворен и требует тщатель-
ного анализа [Палагута 2020].

По принципу группировки цитат строятся  
и остальные разделы теоретической части работы. 
Особый раздел посвящен обсуждению вопроса  
о «мере отражения действительности в орнамен-
те». Ответом на него, по-видимому, становится 
замечание автора, что выбор тем орнамента свя-
зан «с миром представлений мастера-орнамен-
талиста» [Иванов 2018: 28]. После чего следует 
обращение к теме «символической роли архаиче-
ского орнамента» [Иванов 2018: 37–67], где при-
ведены различные точки зрения на возможность 
выявления семантики элементов и мотивов ор-
намента. В чем-то можно согласиться с Н.А. Ива-
новым, когда он отдает предпочтение тем иссле-
дователям, которые с осторожностью подходили  
к трактовке значения элементов и мотивов орна-
мента. Я тоже критически отношусь ко многим из 
реконструкций семантики орнамента. Моя точ-
ка зрения основана на этнографических данных  
и наблюдениях над орнаментами керамики из ар-
хеологических памятников [Палагута 2011]. Но 
здесь в качестве аргументации приводятся опять 
лишь цитаты, поэтому автор в конечном счете 
приходит к выводу о примате символического  
в орнаментах «архаики» (отдельный вопрос, что 
конкретно понимается Н.А. Ивановым под «ар-
хаикой», т. к. сведение под этим термином всего 
многообразия культур, представляемых как «пер-
вобытные» или «примитивные», — слишком сме-
лое обобщение [Палагута 2017]).

Далее рассматривается «возможность и не-
обходимость всеобщей классификации орнамен-
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тального корпуса». Тема актуальна. Например, 
попытка выстроить универсальную классифика-
цию орнамента, предпринятая Ю.Г. Кокориной  
и Ю.А. Лихтер [Кокорина, Лихтер 2019], уже под-
вергалась критике рецензентами [Панасюк 2010]. 
Однако Н.А. Иванов предпочитает уйти от об-
суждения качества и содержательности различ-
ных формальных классификаций и вновь обра-
щается к рассуждениям о символике орнаментов, 
цитируя высказывания о. Павла Флоренского 
об орнаменте, который «облекает наглядностью 
формулы бытия» [Иванов 2018: 76–77]. Эта мысль 
великого русского философа заслуживает внима-
ния, но здесь невозможно обойтись лишь цитата-
ми — логика позитивного исследования требует 
доказательств и обращения к материалу.

В итоге рождается предложенная далее авто-
ром концепция, основанная на идее о постепен-
ной утрате орнаментом «символического», свой-
ственного «архаике», и дальнейшей роли его как 
способа выражения художественного стиля. То, 
что орнамент был системой символов «в архаи-
ке», уже само по себе — умозрительная конструк-
ция. А выражение идентичности через художе-
ственный стиль свойственно в равной мере всем 
культурам, включая и древние, и современные.

Взаимодействие пространства орнаментиру-
емого предмета и декора — еще одна из интерес-
нейших тем в исследовании орнамента, поднятая 
Н.А. Ивановым. Его «организующая роль» про-
является в принципах организации декора и свя-
зи его с поверхностями предметов. Утверждения 
автора о том, что «чем более орнамент стремит-
ся подчеркнуть архитектонику вещи, тем более 
декоративный характер он приобретает» и что 
«орнамент, приспосабливаясь к форме украшае-
мого предмета, начинает терять символическое, 
магико-религиозное значение» [Иванов 2018: 
97], — слишком общи и малообоснованны, их же-
лательно бы подкрепить фактами, а не цитатами. 
Удивляет, что, затрагивая эту тему, автор не об-
ращается к явлениям, широко распространенным 
в орнаментальной практике различных культур: 
«техническому орнаменту», а также его «обрати-
мости».

Таким же поверхностным является и ана-
лиз симметрии в орнаменте. Можно поспорить 
с мнением автора о том, что «существенный не-
достаток симметрического метода — сведение 
сущности орнамента только лишь к понятию 

некоей симметрической системы» [Иванов 2018: 
109]. Исследования по симметрии орнамента  
в последние десятилетия вышли на качественно 
новый уровень, когда на основании анализа об-
ширных баз данных по орнаментам конкретных 
этнических групп было продемонстрировано, 
что изменение симметрий орнамента соответ-
ствует изменениям их социальной структуры 
[Washburn 1999; Symmetry Comes of Age 2004; 
Washburn 2018; Старкова 2020]. Так что если где-
то и искать наглядное выражение «формулы бы-
тия», о которой писал о. Павел Флоренский, то 
ее можно раскрыть через исследование систем 
симметрии.

Второй раздел книги «Основные подходы  
к интерпретации орнамента» представляет со-
бой изложение основных концепций декоратив-
но-прикладного искусства XIX в. от Дж. Рёскина  
и О. Пьюджина до Г. Земпера и А. Ригля. Пробле-
ма отрицания орнамента (А. Лоос) и «реабилита-
ции орнаментики», наблюдаемая в последние де-
сятилетия, завершает этот обзор. Судя по иному 
оформлению ссылок на литературу, последний 
раздел сделан явно наспех, чтобы включить в об-
зор зарубежные работы последних лет, которыми 
заканчивается затейливый коллаж из цитат, об-
разующий структуру теоретической части книги.

Есть ли иной путь организации материала  
в обзорной работе по истории изучения орнамен-
та? Разнообразие мнений об орнаменте, широко 
представленное в книге Н.А. Иванова, можно 
организовать в систему, если рассматривать их 
в контексте различных аспектов орнамента: во-
первых, художественной практики; во-вторых,  
с точки зрения различных научных дисциплин,  
в рамках которых он исследуется — искусствове-
дения, археологии и этнографии, культурологии 
и семантики. Подобный подход был предложен 
известным отечественным востоковедом и архе-
ологом П.М. Кожиным, обозначившим основные 
направления исследования орнамента — фор-
мальное, технологическое, этноисторическое, се-
мантическое и искусствоведческое [Кожин 1981]. 
С такой точки зрения современное состояние из-
учения орнамента было представлено в недавней 
обзорной статье автора рецензии [Palaguta 2020]. 
Подобный анализ подразумевает и последующий 
синтез его результатов, который бы привел к вы-
работке единого подхода к пониманию феномена 
орнамента.
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В книге Н.А. Иванова, при том, что автор, 
безусловно, знаком с многообразным спектром 
мнений и объемной литературой об орнаменте, 
анализ концепций орнамента отсутствует. Вме-
сто анализа предложена «герменевтика» — на-
ука о толковании текстов. В выступлении на пре-
зентации книги в «Школе наследия» в декабре 
2018  г. Н.И. Иванов определяет «герменевтику» 
как «пути интерпретации баз данных орнамен-
тального наследия» [Орнамент 2018]. Но герме-
невтика подразумевает изучение самого объекта 
(изначально — текста), его интерпретацию через 
толкование значений слов и фраз. Развернутое 
представление историографии орнамента, пред-
принятое в этой книге, к герменевтике никакого 
отношения не имеет.

«Баз данных» здесь тоже нет. Авторские идеи 
в книге прослеживается неясно и фрагментарно, 
через мнения других авторов. Так, основная идея 
об изначальном магико-религиозном значении 
орнамента, которое потом трансформируется  
в декоративное, остается умозрительной: дока-
зывать ее необходимо на конкретном материале, 
как принято в науке Нового времени, а не на ци-
татах из различных авторов, как в средневековой 
схоластике. За цитатами исчезает интересный  
и многообразный материал, требующий тщатель-
ного и всестороннего анализа. Примеры такого 
анализа — и историографического, и конкретного 
материала — представляет целый ряд работ, уви-
девших свет в последнее десятилетие и сформи-

ровавших основной тренд в искусствоведческом 
изучении орнамента [Histories of Ornament… 
2016; Ornament and European Modernism… 2017].

Значение рецензируемой книги могло бы 
быть в том, что здесь собрано максимально воз-
можное для автора количество цитат и ссылок на 
литературу, что превращает ее скорее в хрестома-
тию, чем аналитическое исследование (качествен-
ная антология работ по теории декоративно-
прикладного искусства подготовлена, например, 
Изабеллой Франк [The Theory of Decorative Art… 
2000]). Но возникает вопрос, насколько полезно 
для чтения сочетание цитат из авторов, имеющих 
порой противоположную точку зрения, а также 
представляющих различные этапы исследований 
орнамента в различных науках, без авторского 
анализа? Сомнительность подобной «герменев-
тики» очевидна.

Глоссарий орнамента, пожалуй, остается наи-
более полезной частью книги, которой может 
воспользоваться читатель, «интересующийся ар-
хитектурой, прикладным искусством, дизайном». 
Однако отсутствие в нем определения орнамента 
и таких базовых понятий, как «элемент», «мо-
тив», «композиция орнамента», «орнаменталь-
ная зона», и других терминов, необходимых для 
его описания, свидетельствует о произвольном 
характере этой подборки, которая по сути пред-
ставляет собой часть словаря по декоративно-
прикладному искусству, имеющую отношение  
к разновидностям декора.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Продолжительность общеевропейско-
го интереса к скандинавскому искус-

ству несопоставима с интересом к искусству 
классическому. Однако, начиная с творчества 
норвежских романтиков середины XIX в., тема 
искусства эпохи викингов неукоснительно раз-
вивается. Одним из результатов этого процесса 
можно считать скандинавский модерн, который 
в образах архитектурного декора художественно 
интерпретировал или создавал образы утрачен-
ной мифологии.

Скандинавское искусство хорошо представ-
лено в научной литературе, главным образом  
в трудах по археологии. Его изучение напомина-
ет решение трудной головоломки, состоящей из 
множества частей. А для разгадки требуется вни-
мательное изучение памятников, отдельное опи-
сание каждого элемента изображений, выявление 
особенностей взаимодействия и закономерности 
развития. Именно такую работу проделал Б. Са-
лин, а затем и Г. Хазелоф в своих трудах, посвя-
щенных раннегерманскому искусству [Salin 1904; 
Haseloff 1982].

Крупнейшим событием в мире науки явля-
ется открытие захоронения в Усеберге, находки 
из которого продемонстрировали высокий уро-
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вень развития скандинавского искусства на по-
роге эпохи викингов. Эти удивительные вещи 
были тщательно зарисованы художниками нача-
ла ХХ в. и опубликованы Х. Шетелигом, Б. Брёге-
ром и Й. Фальком в серии книг с 1917 по 1928 г. 
[Osebergfundet... 1917; 1920; 1927; 1928].

Изучение скандинавского искусства охваты-
вает все сферы материальной культуры. Развитие 
стилей искусства эпохи викингов, как и эпох бо-
лее ранних, как правило, исследуется на примере 
археологических находок. Весь массив литерату-
ры о скандинавском искусстве можно разделить 
на две основные категории: предметно-типоло-
гические [Graham-Campbell 1980; Roesdal, Wilson 
1992] и историко-искусствоведческие исследова-
ния [Fuglesang 1986; Wilson, Klind-Jensen 1980]. 
Важную роль и в тех, и в других играет изуче-
ние особенностей построения композиционных 
схем. Их тщательный анализ был произведен, на-
пример, в двухтомном издании Э. Хулер [Hohler 
1999], посвященном резным порталам норвеж-
ских деревянных церквей. Второй том включа-
ет подробный каталог прорисовок порталов, где 
отдельно показан каждый орнаментальный эле-
мент. Несмотря на обширный иллюстративный 
материал, исследователи не ставили задачу объяс-
нить законы построения композиционных схем 
скандинавского искусства.

Современная нам культура проявляет силь-
ный интерес к скандинавскому искусству. Можно 
сказать, образы скандинавского искусства ста-
ли частью не только художественного мира, но  
и массовой культуры — музыкальной и киноин-
дустрии, косплея, татуировки и пр. Это делает 
актуальным появление изданий, где были бы на-
глядно представлены особенности стилей «герои-
ческой» эпохи раннего средневековья Скандина-
вии. Как правило, научно-популярная литература 
такого рода представляет сжатый пересказ исто-
рии развития искусства этого периода с демон-
страцией фото тех или иных предметов или же 
просто справочник [Vikingatidens ABC 1995]. Та-
кой подход имеет место, но не создает достаточ-
ного представления о том, как устроено сканди-
навское искусство.

Исключением из ряда других популярных 
работ является небольшая книга художника-ил-
люстратора, выпускника Датской королевской 
академии изящных искусств Й.Л. Маркусена 
«Искусство викингов. Краткое руководство по 

звериным стилям скандинавского орнамента» 
[Markussen 2019].

Второе издание книги (2019; первое изда-
ние  — 2018) находится в свободном доступе  
в интернете. Автор сразу же сообщает читателю, 
что он не историк и не археолог, и его «бэкгра-
ундом» является дизайн визуальных коммуни-
каций. Свой труд автор называет гидом по раз-
витию стилей искусства эпохи викингов. Также 
во введении указана научная основа книги, при 
написании которой автор опирался на музейные 
ресурсы и научную литературу, в первую очередь 
на работы норвежской исследовательницы искус-
ства эпохи викингов С.Х. Фюглесанг [Fuglesang 
1980; 1981; 1982].

В книге представлен анализ основных эле-
ментов стилей искусства эпохи викингов, опи-
раясь на которые можно понять принципы 
композиционных построений декора. «Краткое 
руководство» предназначено для того, чтобы дать 
наглядные рекомендации, как в области практи-
ческого изучения скандинавского искусства, так 
и для его верной художественной интерпретации. 
Материал рассчитан на визуальное восприятие 
и напоминает скорее атлас, в котором сложные 
композиционные образы искусства эпохи ви-
кингов сводятся к простым визуальным схемам, 
которые дают возможность понять и проанали-
зировать закономерности создания орнаментов 
скандинавского искусства.

Охватываемый период затрагивает семь сти-
лей: от Броа (VIII‒IX вв.) до Урнес (XI‒XII вв.).  
В начале книги дается хронологическая таблица, 
где шкала времени дополняется соответствую-
щими изображениями. Эти иллюстрации выпол-
нены единообразно, невзирая на различие мате-
риалов и размеры представленных артефактов, 
но таким образом достигается максимальная яс-
ность в демонстрации изменения иконографии  
и стилевых особенностей.

Каждый раздел книги Маркусена имеет крат-
кую историческую экспликацию, которая ясно 
и лаконично описывает исторический контекст. 
Сюда же помещены описание и характеристика 
основных изобразительных элементов, краткое 
описание наиболее известных произведений  
и ареал распространения стиля. В качестве до-
полнения приводится список примеров произве-
дений искусства с музейными выходными данны-
ми, но без иллюстраций.

N.N. Tochilova
Ornament of the Viking Age: a Perfect Guidebook for Artists

Review of: Markussen, J.L., The Anatomy of Viking Art. A Quick Guide to the Styles of Norse Animal Ornament, 2019, 79 p.
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Далее следуют таблицы с подробным мор-
фологическим анализом наиболее характерных 
элементов, анализ контуров, плавности линий 
или петель, схема построения и взаимоотноше-
ний элементов. Особого внимания заслужива-
ют таблицы, показывающие композиционные 
движения в основе каждого орнаментального 
элемента, приводятся аналитические схемы, по-
могающие понять логику построения всего ор-
намента и его отдельных мотивов и элементов, 
взаимодействие деталей первого и второго пла-
на.

Важным дополнением в работе являются 
приложение в виде хронологической шкалы, где 
основные исторические события и персоналии 

сопоставлены с периодами бытования того или 
иного стиля. В конце книги — карты, список ли-
тературы и интернет-ресурсов.

«Искусство викингов. Краткое руководство 
по звериным стилям скандинавского орнамента» 
Й.Л. Маркусена представляет удачный вариант 
научно-популярного издания, которое не только 
может использоваться как учебное пособие для 
художников, но и оказаться полезным для тех, 
кто только приступает к знакомству со сканди-
навским искусством этого периода. Все иллю-
страции, представленные в этом руководстве, 
находятся в свободном доступе для скачивания 
на веб-сайте, адрес которого указан в издании 
(https://jonaslaumarkussen.com/).
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«АЛГЕБРА» И «ГАРМОНИЯ» НА ВЫСТАВКЕ 
«ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР» В АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА

N.N. Mutia
A.V. Karpov

“ALGEBRA” AND “HARMONY” AT THE ONE SQUARE METRE 
EXHIBITION AT THE STIEGLITZ ACADEMY

Рецензируемая выставка  — уже вторая, реализованная в рамках проекта «Один квадрат-
ный метр»1 (первая была проведена в 2019 г.). Как и первая, нынешняя привлекает внимание  
не только концептуальностью и разнообразием замыслов, но и красотой исполнения произ-
ведений декоративно-прикладного искусства. Было представлено более 50 работ, выполнен-
ных в формате 100 × 100 см.

Выставка интересна тем, что отражает традиции и новации современного декоративно-
прикладного искусства: интерактивность здесь соседствует со статичностью, реди-мейд  
с рукотворными изделиями, новые технологии — с устоявшимися приемами. Разнообразны 
и темы выставки: современные сюжеты переплетаются с античными, сакральное соседству-
ет с повседневным, вечные мотивы вступают в диалог с «темами дня». И хотя основу выстав-
ки составляют работы, выполненные в традиционных материалах декоративно-прикладно-
го искусства (керамика, стекло, металл, текстиль), во многих из них находит отражение идея 
«содружества искусств»: во взаимодействие вступают не только сами прикладные искусства 
(текстиль с керамикой, керамика с металлом), но и находит свое воплощение связь с искус-
ствами изобразительными — живописью, графикой, скульптурой.
Остановимся более подробно на тематических и художественно-выразительных особенно-
стях представленных на выставке произведений.

1 Куратор выставки — доцент кафедры художественной керамики и стекла М.Ю. Капустин.

ТЕМАТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА
Философия жизни. Художников-прикладни-

ков привлекает метафора времени. Иногда она 
предстает наглядно, как в работе Юлии Рокиной и 
Веры Голубевой «Из пункта А в пункт Б», где смя-
тые листы документов  — от рождения человека 
до его смерти — застыли (навечно ли?) в хрупком 
стекле. Или тема эта может носить образный ха-
рактер, как в работе Марии Усовой «Воспомина-
ние формы» (Ил. 1). Здесь мы видим однотипные 

стеклянные болванки стаканов, «отражающие» 
в нарисованных тенях свои былые формы  —  
изящные венецианские сосуды. Может быть, этой 
работой художница высказывает протест против  
однотипности не только предметов искусства, но 
и человека.

В этом контексте привлекательна работа 
Юлии Клоповой «Три стадии ожидания» (Ил. 2): 
ростки «новой реальности» пробивают плиты, 
разрывают целостность структуры на «волокна» 
и «сгорают» в «горниле жизни». Поэтика работы 
создается не только сложными философскими 

CURRENT EVENTS
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аллюзиями, но и умением художницы раскрыть 
красоту материалов, которые она использова-
ла, — это и фарфор, и стекловолокно, и глазурь, 
и золото.

Есть и работы, передающие мгновенность 
перемены состояния (батик Анны Фатеевой «На-
строение»). Ассоциации с таинственными «тка-
нями жизни» — нитями ДНК — образно передает 
в своем произведении Наталия Цветкова (Ил. 3). 
Многогранен и диалог современных художников 
с наследием эпох прошлого.

Античность. Интересно в работах худож-
ников-прикладников интерпретируется антич-
ность. В этом ракурсе привлекает внимание ра-
бота Сергея Сухарева «Из жизни купидонов» 
(Ил.  4). Художник изобразил на керамических 
плитках забавные фигурки купидонов. Они не 
только пускают стрелы из лука, но и играют 
на флейте, ловят рыбу, забавляются с обручем.  
Казалось бы, автора покоряет их шаловливость 
и беспечность в обращении с сильнейшим ору-
дием — стрелами и луком, дарящим любовь. Но 
внимательно присмотревшись к плиткам, ви-
дишь на них пробоины со следами обломанных 
металлических стержней (первоначально можно 

предположить, что это только места крепления 
плиток, но потом замечаешь, что геометрический 
порядок на некоторых из них нарушен) или вмя-
тин, оставшихся от «промахов». Может быть, это 
следы и обломки от стрел проказников, безнака-
занно дарящих нам любовь. Кстати, в этой работе 
читается перекличка не только с античностью, но 
и с голландскими плитками, столь популярными 
в Санкт-Петербурге в XVIII в. Действительно, се-
рия керамических плиток с легким синим контур-
ным рисунком напоминает голландские печные 
изразцы.

Иногда античность врывается в произведе-
ние не темой, а формой. К примеру, в работе Ми-
хаила Капустина «Каин и Авель» ветхозаветные 
персонажи напоминают борцов с метоп антич-
ных храмов (Ил. 5). «Руинированные» античные 
герои как метафора памяти стали и героями про-
изведения Александра Олейника «Безумный, без-
умный мир».

Но не только мифологические образы и сю-
жеты привлекают художников-прикладников  
и монументалистов. Их волнует религиозная 
тематика и проблема воплощения сакрального  
в прикладном искусстве.

N.N. Mutia, A.V. Karpov
“Algebra” and “Harmony” at the One Square Metre Exhibition at the Stieglitz Academy
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Ил. 1. 
Мария Усова. 
Воспоминание формы. 2021. 
Стекло, моллирование, графика

Fig. 1. 
Maria Usova, 
Memories of the Form, 2021. 
Glass, bending, graphics

Ил. 2. 
Юлия Клопова. 

Три стадии ожидания. 2021. 
Фарфор, бумажная масса, стекловолокно, 

глазури, золото

Fig. 2. 
Iulia Klopova, 

Three Stages of Anticipation, 2021. 
Porcelain, paperpulp, fiberglass, 

glazes, gold
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Сакральное. Ассоциативную связь с образом 
Серафима передает Анна Векслер в одноименной 
текстильной композиции. Александр Демидов 
и Виталий Шероганов в мозаичной композиции 
«Тайная вечеря в Ферапонтово» воплотили свое 
представление о последней трапезе Христа с апо-
столами, соединяя христианские образы и со-
временность. Символичен и «фрагмент» ковчега 
в интерпретации И.Ю.  Борисова. Работа Сергея 
Крылова «Благовещение», выполненная в горя-
чей эмали, показывает верность автора канони-
ческим основам иконописи. Интересны перепле-
тения религиозного и жанрового начал в работах 
из керамики Юлии Гусаровой «Римские мотивы», 
Александры Створа «Христово Воскресенье».

Не только такие общезначимые темы, как ан-
тичность или христианство, привлекают худож-
ников, их волнует и национальная тематика.

Национальная культура. Знаменательно, что 
в эпоху глобализации у художников неисчерпаем 
интерес к национальным культурам. Художники 

показывают их не с точки зрения «квасного па-
триотизма», а изысканно и метафорично.

Интересно представлена усадебная русская 
культура в работе Екатерины Сухаревой «Сон 
(Посвящается моей маме)» (Ил. 6). Центральным 
образом композиции является образ женщины, 
уснувшей в уютном кресле, в компании с котом 
и порхающими бабочками. Эта сцена выполнена 
в высоком рельефе. Охраняют покой героини во-
семь ангелов. Они «нарисованы» на керамических 
плитках глазурями, надглазурными красками, зо-
лотом. Но ангелы не тени, они «во плоти». Каждый 
(или каждая) имеет свой образ и характер, каж-
дый отвечает за свой род деятельности  — один 
музицирует, другой любуется своим отражением 
в зеркале, третий разбирает корреспонденцию, 
кто-то держит в руках корзинку с плодами, кто-
то — рыбу, а кто-то — птицу. Ангельские одеяния 
разнообразны, но в них есть ненавязчивое ощу-
щение русскости — в клычках на головах, в мно-
гослойности одеяний, в орнаментации одежды.

Ил. 3. 
Наталия Цветкова. 

ДНК. 2021. 
Синтетика, металл, 

цифровая печать, ручное 
ткачество

Fig. 3. 
Natalia Tsvetkova, 

DNA, 2021. 
Synthetics, metal, digital 

printing, hand weaving

N.N. Mutia, A.V. Karpov
“Algebra” and “Harmony” at the One Square Metre Exhibition at the Stieglitz Academy
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Национальные мотивы просматривается  
в работе Арчила Дидишвили «Хранители». В пор-
третах грузинских старейшин, запечатленных 
на круглых мраморных рельефах размером с не-
большую медаль, мастеру удалось создать ощуще-
ние монументальности как образа, так и формы. 
Именно умение художника передать в миниатюр-
ных формах монументальный характер и привле-
кает зрителей к этой работе. Рельефы закреплены 

на деревянных, грубо обработанных панелях, 
которые ассоциируются с охранными вратами. 
И только зрителям решать, ведут те врата в про-
шлое или в настоящее…

Обращает на себя внимание стремление  
художников передать в своих работах «genius loci» 
Академии Штиглица. Это удалось сделать Юрию 
Саркисяну в композиции «Метлахские коврики» 
(Ил. 7). Напомним, что сложный рисунок из мет-

Ил. 4. 
Сергей Сухарев. Из жизни купидонов. 2021. Керамика, подглазурная роспись

Fig. 4. 
Sergei Sukharev, From the Life of Cupids, 2021. Ceramics, underglaze painting

Н.Н. Мутья, А.В. Карпов
«Алгебра» и «гармония» на выставке «Один квадратный метр» в Академии Штиглица
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лахской плитки декорирует парадные помещения 
здания Музея ЦУТР. И именно их замысловатый 
рисунок интерпретирует в декоре своей работы 
художник-прикладник. Действительно, штигли-
чане — это «особая нация», и их роднит не только 
высокое художественное мастерство, но и любовь 
к alma mater.

И конечно же, художники-керамисты не мог-
ли не отдать дань почтения Китаю как родине 
фарфора. Эту роль взяла на себя работа Юлии Ре-
пиной «Сhinoiserie» (Ил. 8).

Художников объединяют не только «вечные» 
темы, но и злободневные.

«На злобу дня». «COVID-19» внес в нашу 
жизнь суровые изменения и заставил задумать-
ся о тех жизненных ценностях, которые мы ста-
ли забывать в водовороте сиюминутных дел. Ряд 
работ, представленных на выставке, затраги-
вает прямо или косвенно проблему пандемии.  
Так, в уже упоминавшейся работе Михаила Ка-
пустина «Каин и Авель» мы видим братоубийцу 
и в респираторе, и с ножом в руке, что не остав-

Ил. 5. 
Михаил Капустин. Каин и Авель. 2021. Керамика, подглазурная роспись

Fig. 5. 
Mikhail Kapustin, Cain and Abel, 2021. Ceramics, underglaze painting

Ил. 6. 
Екатерина Сухарева. Сон. 

2021. 
Керамическая плитка, шамот, 
роспись цветными глазурями, 

надглазурными красками, золото

Fig. 6. 
Ekaterina Sukhareva, Dream, 

2021. 
Ceramic tiles, chamotte, coloured 

glazes, overglaze paints, gold

N.N. Mutia, A.V. Karpov
“Algebra” and “Harmony” at the One Square Metre Exhibition at the Stieglitz Academy
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ляет несчастному и незащищенному Авелю шан-
сов выжить в этой схватке. В защитных масках 
представлены исторические «герои» в работе 
Анвара Багаутдинова «Информационный щит 
№ 2». Даже работа Игоря Васильева «Маскарад», 
вызывающая в памяти красочный венецианский 
праздник, воспринимается в нынешнее время  
в разных смысловых контекстах, первый из ко-
торых, конечно же, дань великолепному костюм-
ному зрелищу, а второй  — перекличка бытия 
сегодняшнего с временами чумных «горбоно-
сых» масок, нашедших отражение в образах, по-
рожденных фантазией художника. «Портреты» 
медицинских масок стали «героями» произведе-
ния Анастасии Чариной «Медузы 2020». В назва-
нии работы художница акцентирует внимание 
на вопросах экологии, в частности — проблеме 
утилизации использованных одноразовых меди-
цинских масок.

И все же «большое видится на расстоянии»: 
философское осмысление современных событий 
в искусстве наступит позднее.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Взаимодействие ДПИ с другими видами ис-

кусств. Интересно наблюдать влияние живописи 
авангарда на декоративно-прикладное искусство 
современности. Любовь живописцев начала ХХ 
века к первофигурам  — квадрату, кругу, треу-
гольнику  — отражается в работах нынешних 
художников-прикладников. Порой геометриче-
ские первофигуры превращаются в их произве-
дениях в объемные первоформы — шары, кубы, 
пирамиды. Увлекают художников-прикладников 
и задачи, которые ставили перед собой худож-
ники авангарда в поисках фактуры формы. К та-
ким произведениям относятся работы Светланы 
Пономаренко «Подарок моря», Эдуарда Фоки-
на «Кубы», вызывающие в памяти ассоциации с 
произведениями Казимира Малевича (Ил. 9). Ке-
рамическое панно Ларисы Захаровой «Облачно  
с прояснениями» навевает сопоставления с рабо-
тами Александра Родченко.

Ил. 7. 
Юрий Саркисян. Метлахские коврики. 2021. Фарфор, цветные массы (в технике нэрикоми)

Fig. 7. 
Iuri Sarkisian, Mettlach Rugs, 2021. Porcelain, coloured masses (in the Nerikomi technique)

Н.Н. Мутья, А.В. Карпов
«Алгебра» и «гармония» на выставке «Один квадратный метр» в Академии Штиглица



TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 2 | Decorative and Applied Arts

168                  169

Живописное начало присутствует в работе 
Людмилы Михайловой «Вариации», где широкие 
стежки нитей напоминают следы щетинной пло-
ской кисти, оставляемые на холсте художником-
авангардистом. Интересна в этой работе и игра 
фактур  — вышивка «приподнимается» над шел-
ковой основой как фактурный мазок над подма-
левком, роль которого в работе художницы игра-
ет «печатный» фон основы.

Взаимодействие разных искусств  — отличи-
тельная черта выставки. Наиболее ярко этот про-
цесс воплотился в диалоге декоративно-приклад-
ного искусства и графики. Прекрасные графические 

образы влюбленных запечатлел на керамических 
плитках в работе «Любовь» Валерий Кузнецов. Влю-
бленные зеркально отражают друг друга, их руки 
нежно соприкасаются. Их лица настолько «срос-
лись» воедино, что они смотрят на нас «одновре-
менно» своим третьим (общим) глазом.

Интересна и композиция Марины Грониной 
«Порванный sketchbook». Художница «рисует» 

Ил. 8. 
Юлия Репина. Chinoiserie. 2021. Фарфор, селадон

Fig. 8. 
Iulia Repina, Chinoiserie, 2021. Porcelain, celadon

N.N. Mutia, A.V. Karpov
“Algebra” and “Harmony” at the One Square Metre Exhibition at the Stieglitz Academy
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на шамоте глазурями. В ее зарисовках реальность 
переплетается с вымыслом. Героем «рисунков» мо-
жет стать Вавилонская башня, взгромоздившаяся, 
как шляпка, на женской голове или рушащаяся 
вместе с огромным мужским лицом. Не забывает 
художница и о городской среде — то перед нами 
ночной город, за покоем которого наблюдает зор-
кий ворон; то днем ему на смену возникает до-

брый ангел, «реставрирующий», наклонившись 
с небес, покосившиеся крыши старого города. 
В работе Грониной мир предстает с разных то-
чек зрения  — то мы видим его на высоте коле-
ней взрослого человека, словно глазами ребенка; 
то лицезреем фронтально «лицом к лицу», как  
в плотной толпе горожан. Стиль «зарисовок» вос-
крешает в памяти иллюстрации 70–80-х годов  
ХХ века, порождая ассоциацию с неоромантиз-
мом. Характеру иллюстративности способствуют 
литературные фразы, запечатленные художни-
цей. Шамотные «листы» имеют перфорирован-

Ил. 9. 
Эдуард Фокин. Кубы. 2021. Нержавеющая сталь, поталь, пленка

Fig. 9. 
Eduard Fokin, Cubes, 2021. Stainless steel, Dutch metal, film

Н.Н. Мутья, А.В. Карпов
«Алгебра» и «гармония» на выставке «Один квадратный метр» в Академии Штиглица
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ный край, что роднит их со сшивным блокнотом 
для зарисовок, но тонкая стилизация работ все же 
останавливает художницу на грани между худо-
жественностью и иллюзорностью, будто в шаге до 
превращения ее работы в «обманку».

Реди-мейд, инсталляция, ассамбляж, обманки 
(trompe-l'œil) и декоративно-прикладное искус-
ство. Ольга Долженкова в работе «Тепло дома» 
попыталась объединить разножанровые компо-
зиции  — натюрморт и пейзаж  — воедино. При 
этом в создании натюрморта она обращается к ис-
кусству обманки («тромплей»). Ее увлекает задача 
передать в керамике хрупкость первых листочков 
на тонких ветвях, стоящих в кувшине; луковицу 
гиацинта, выпустившего «стрелку» с изящными 
цветами; маленький листок с графическим пор-
третом девушки и авторской подписью. С этой 
«натуралистичностью» отчасти спорит услов-
ность «написанного» пейзажа на керамических 
плитках, имитирующих вид на город сквозь окон-
ные проемы. Однако не распасться этой сложной 
композиции помогает строгость колористиче-
ской гаммы и особое весеннее настроение, пере-
данное в этой работе.

Ил. 10. 
Егор Бавыкин. 100 % целлюлоза. 2021. Отработанные пилы, сварка, 
плазменная резка, покраска из баллончика

Fig. 10. 
Egor Bavykin, 100 % Cellulose, 2021. Waste wood cross-section, welding, 
plasma cutting, spray painting

Ил. 11. 
Ольга Лысенкова. 
Посвящение озеру. 2021. 
Ассамбляж, медь, сталь, горячая 
эмаль, дерево

Fig. 11. 
Olga Lysenkova, 
Dedication to the Lake, 2021. 
Assemblage, copper, steel, hot 
enamel, wood
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Ил. 12. 
Дмитрий Романов. 
Радости детства. 2021. 
Ассамбляж, шелкография, 
смешанная техника

Fig. 12. 
Dmitrii Romanov, 
The Joys of Childhood, 2021.
Assemblage, silkscreen printing, 
mixed media

Ил. 13. 
Алексей Проскурин, Макар Жемчужников. Банкси. 2021. Смешанная техника

Fig. 13. 
Alexei Proskurin, Makar Zhemchuzhnikov, Banksy, 2021. Mixed media

Н.Н. Мутья, А.В. Карпов
«Алгебра» и «гармония» на выставке «Один квадратный метр» в Академии Штиглица



TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 2 | Decorative and Applied Arts

172                  173

Неожиданно об искусстве обманки напом-
нила работа Егора Бавыкина «100% целлюлоза» 
(Ил. 10). Художник создал наглядный «срез дере-
ва» при помощи скрученных в «годовые кольца» 
отработанных металлических пил. Приемы ас-
самбляжа применяют в своих работах Ольга Лы-
сенкова («Посвящение озеру») (Ил. 11), Дмитрий 
Романов («Радости детства») (Ил. 12).

По-прежнему популярен в среде художни-
ков-прикладников реди-мейд. Интересно исполь-
зуются аэрозольные баллончики в работе Алексея 
Проскурина и Макара Жемчужникова «Банкси» 
(Ил.  13). Первоначально создается впечатление, 
что в этом ряду «банок» только заводская про-
дукция. Но приглядевшись, понимаешь, что сре-
ди однотипных представителей «затесались» ин-
дивидуалисты — одни из них прозрачны, другие 
покрылись «кракле», как от заморозков, третьи не 
выдержали давления и сдулись. Художники орга-
нично вводят рукотворные вещи в череду завод-
ских. А перекличка названия работы с «именем» 
знаменитого английского художника стрит-арта 
Бэнкси показывает и любовь российских худож-
ников к легкой самоиронии. Здесь следует от-
метить интересный момент. Если в 1990-e годы 
отечественные художники любили переклич-
ку в названиях своих работ с именем немецкого 

художника Йозефа Бойса (от «Не бойся» до «Не 
Бойса») — можно вспомнить работы Тимура Но-
викова, Вадима Драпкина и др., то новое время 
требует новых ориентиров, новых международ-
ных «созвучий».

На выставке художники отдали дань ин-
сталляции. Ее представил Олег Панов в работе 
«ReacTivaZiЯ. Дополненная реальность».

Игровое начало отчетливо просматривается 
и в работе Ирины Жариковой «Один квадратный 
метр затерянного мира» (Ил. 14), где древние реп-
тилии и цветы-хищники занимают свои малень-
кие квадраты, словно давая возможность игрокам 
передвигать их как по шахматной доске, воссозда-
вая «нестрашные» картины стародавней истории 
нашего мира.

Жанры и стили. Выставка интересна и много-
жанровым характером. Здесь портрет соседству-
ет с натюрмортом, пейзаж с сюжетными сценами. 
Но если жанру натюрморта, пейзажа, религиоз-
ной тематике мы уже достаточно уделяли внима-

Ил. 14. 
Ирина Жарикова. 

Один квадратный метр затерянного мира. 2021. Глазури, шамот

Fig. 14. 
Irina Zharikova, 

One Square Meter of the Lost World, 2021. Glazes, chamotte
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ния выше, то здесь хотелось бы отметить жанр 
портрета.

На выставке представлены его разнообраз-
ные решения. От портрета конкретной личности 
(Рада Бирюкова «Попугаева Л.») до портрета-типа 
(Иван Дьяков «2021»).

Своеобразен «групповой портрет» Веры Бака-
стовой «Вместе» (Ил. 15). Сопоставление разноха-
рактерных лиц на одной фронтальной плоскости 
вызывает ассоциацию со знаменитой фразой со-
ветского гражданина из фильма «Цирк» 1936 года: 

«В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте 
себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, бе-
леньких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых 
в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста!». 
Исторический опыт показывает, что те проблемы, 
которые сейчас активно высказывает на Западе 
движение BLM, гораздо эффективнее переводить 
из политического поля в художественное.

В произведениях мастеров декоративно-при-
кладного искусства, представленных на выстав-
ке, есть работы, выполненные в стиле минима-

Ил. 15. 
Вера Бакастова. Вместе. 2021. Фарфор, дерево, металл. Фото: Дмитрий Ревнивцев

Fig. 15. 
Vera Bakastova, Together, 2021. Porcelain, wood, metal. Photo by Dmitrii Revnivtsev
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лизма, поп-арта, деконструктивизма. Отголоски 
сюрреалистических решений звучат в работе 
Наталии Бодриковой «Обрывки сна». Интересно 
обыгрывается примитив и лубок в керамическом 
произведении Лилии Богатко «Весенняя рыба».  
Заметим, что искусство XXI века при всем своем 
стремлении к новому любит обращаться к исто-
ризму. К примеру, это отчетливо просматрива-
ется в работе Ярославы Данилюк «Рокайль», где 
завиток рокайля  — это не отголосок прошлого,  
а порождение современности. Но самое значимое, 
что в работах, представленных на выставке, от-
четливо просматривается авторский стиль каж-
дого из художников.

***
Выставка «Один квадратный метр» прекрас-

но продемонстрировала не только яркий инди-
видуальный стиль художников, но и позволила 
сделать ряд интересных наблюдений. Художники 
отдают предпочтение такой форме презентации 
своих произведений, как панно, в экспозиции 
почти нет функциональных предметов. С одной 

стороны, это продиктовано концепцией выстав-
ки (ограничение формата, но не замысла); с дру-
гой, ясно показывает, что художники-приклад-
ники и монументалисты все чаще и чаще ставят 
перед собой задачи именно художественного,  
а не прикладного характера. В концепции и ре-
ализации выставки есть, конечно, и известная 
доля условности. Некоторые работы, как, напри-
мер, «Тайная вечеря в Ферапонтово» Алексан-
дра Демидова и Виталия Сероганова, выходят  
за пределы предложенного «формата» в пло-
скости; другие, подобно «Стае» Павла Евкуше-
ва, стремятся перейти из двухмерного объема  
в трехмерный, что дает надежду на создание вы-
ставки «Кубический метр».

Выставка «Один квадратный метр» отра-
жает все знаковые явления в декоративно-при-
кладном искусстве. Она привлекает мастерством 
в решении художественных замыслов, актуаль-
ностью тем, особым петербургским шармом  
и влюбленностью художников-прикладников  
в свое творчество.
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«МЫ РАЗНЫЕ, МЫ ВМЕСТЕ»: ПРОЕКТУ 10 ЛЕТ

A.M. Egorova

WE ARE DIFFERENT, WE ARE TOGETHER: THE TENTH 
ANNIVERSARY OF THE PROJECT

19 марта 2020 года в Большом выставочном зале Академии в рамках проекта «Мы разные, мы 
вместе» была развернута экспозиция, посвященная 75-летию победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. Бесспорно, это была самая значимая и во многом одна из самых 
интересных выставок, проведенных в рамках этого мероприятия. Примечательно, что данная 
выставка оказалась юбилейной и для самого проекта, поскольку первая экспозиция под на-
званием «Мы разные, мы вместе» была развернута в марте 2010 года. С тех пор под этим деви-
зом в стенах нашей Академии состоялись следующие выставки:

«Мы разные, мы вместе» — март 2010 г.
«Портрет» — октябрь-ноябрь 2010 г.
«Пейзаж» — февраль 2011 г.
«Натюрморт и…» — март 2011 г.
«Линия прекрасного» — март 2012 г.
«Цвет Индии в Петербурге» — июнь 2012 г.
«Форма, пространство, человек» — весна 2013 г.
«Форма, пространство, человек» — осень 2013 г.;
«Срез времени: человек и природа» — февраль 2015 г.
«Срез времени: человек и город» — апрель-май 2016 г.
«Два мира» — март-апрель 2017 г.
«Все краски мира» — 2018 г.
«Современная палитра» — 2019 г.
«Этюд. Пишем, лепим, рисуем с натуры» — 2019 г.
«Портрет. Не только сходство» — 2020 г.
«Этюд. Пишем, лепим, рисуем с натуры» — 2020 г.
«Натюрморт» — 2020 г.

В среднем число очных участников на 
каждой из перечисленных выставок со-

ставляло от ста пятидесяти до двухсот и более 
человек. По самым скромным подсчетам за 2010–
2020 гг. в рамках проекта экспонировалось более 
трех тысяч произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
и различных арт-объектов. Кроме работ россий-
ских участников, экспонировались произведения 
художников из Индии, Китая, Германии, США, 
Голландии, Франции, Молдавии, Белоруссии, Гру-

зии, Казахстана, Украины, Финляндии, Эстонии, 
Турции, Англии, Южной Кореи, Ирана, Японии, 
США, Израиля, Болгарии и других стран.

Только с российской стороны были пред-
ставлены такие мастера, как Николай Блохин, 
Михаил Шемякин, Николай Сажин, Андрей Ба-
занов, Хамид Совкуев. Выставлялись художни-
ки — профессора нашей Академии: Алексей Тала-
щук, Светлана Пономаренко, Владимир Шистко, 
Людмила Михайлова, Александр Пожванов, 
Юрий Никаноров, Ростислав Пинкава, Евгений 

CURRENT EVENTS

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Бригадиров, Сайт-Хусейн Бицераев, Валерий Ми-
ронов, Владислав Пугин и многие другие. Также  
в выставке принимали участие руководители ма-
стерских и ведущие преподаватели Института 
им. И.Е.  Репина: Александр Быстров, Александр 
Крылов, Игорь Петров, Александр Чугунов, Фе-
дор Федюнин и многие другие замечательные 
мастера. Состав «звездных» участников дает 
полное право говорить, что цикл выставок «Мы 
разные, мы вместе» состоялся как значительный 
по масштабу художественный — и по уровню вы-
ставленных произведений, и по широте охвата 
различных школ искусств, и по богатству пред-
ставленной экспозиции.

Идея проекта созрела на кафедре рисунка 
СПГХПА им. А.Л.  Штиглица, ее инициатором 
был профессор В.Ю. Семенов. Заведующий кафе-
дрой В.В. Пугин ее поддержал, а ректор Академии 
А.А.  Пальмин, и заведующий Учебным музеем 

прикладного искусства А.И. Бартенев позволили 
замыслу осуществиться. Жюри конкурса, прово-
димого в рамках выставок, с самого начала воз-
главлял народный художник РФ, президент Ака-
демии А.Ю. Талащук.

Примечательно, что проект состоялся  
по инициативе «снизу». Первоначальная идея 
заключалась в том, что для реализации творче-
ского потенциала художников-преподавателей, 
а также для решения многих конъюнктурных 
задач, необходимо организовать статусные вы-
ставки на собственной площадке. Идею быстро 
подхватили многие сотрудники нашей Акаде-
мии. В результате организаторы столкнулись  
с ситуацией, подобной весеннему павод-
ку: стоит побежать маленькому ручейку, как 
в него со всех сторон начинают стремить-
ся остальные, и ручеек превращается в мощ-
ный поток. Очень быстро выделилась группа  

Ил. 1.
2020 год. Ректор СПГХПА им. А.Л. Штиглица А.Н. Кислицына 

на вставке «Память и слава»

Fig. 1. 
A.N. Kislitsyna, Rector of the Stieglitz Academy, 

at the Memory and Glory exhibition, 2020
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энтузиастов: Д.О.  Антипина, Л.М.  Кирсанова, 
О.А.  Петренко, А.Н.  Васягин, М.В.  Петрова-
Маслакова, Н.А.  Сажин, А.  Базанов, Д.Ю.  Ва-
сильев, О.Н.  Юдин, В.Г.  Леканов, Е.И.  Бригади-
ров, Л.Г.  Башков и многие другие. Н.А.  Сажин 
привлек к проекту индийского дипломата, по-
эта, живописца, Генерального консула Респу-
блики Индия в Санкт-Петербурге — Абхая Ку-
мара, который не только содействовал проекту 
и как художник представил здесь свои работы,  
но и произнес на открытии речь, основной смысл 
которой сводился к тому, что тезис «Мы разные  — 
мы вместе», а именно — единство в многообразии 
народов и культур — должен стать общим деви-
зом третьего тысячелетия. Речь Абхая Кумара  
в совокупности с замечательным высказыванием 
великого русского живописца И.И. Шишкина — 
«Отыщите одну истинную красоту в художе-
ственном произведении, и вы будете богаче того, 
который нашел в нем десять ошибок» [Шишкин… 

1978: 332], превратились в своеобразный «кодекс» 
проекта.

С открытием первой выставки стало очевид-
но, что создан вовсе не конъюнктурный проект,  
а возникло нечто значимое — со своей особой ат-
мосферой, по-настоящему объединившее препо-
давателей, художников Академии, по-человечески 
сблизившее всех участников, многие из которых 
до этой выставки не были даже знакомы друг  
с другом, хотя и работали в одном учреждении.

Примечателен факт, что первая выстав-
ка проекта «Мы разные, мы вместе» открылась  
в 111-ю годовщину первой выставки творче-
ского объединения «Мир искусства», которая 
состоялась в этом же зале, на таких же демокра-
тических принципах, и также носившая между-
народный характер. Конечно, никто не хотел 
подражать «Миру искусства», но когда это со-
впадение было отмечено в 2010 г. на презентации 
проекта петербургским художником, преподава-

А.М. Егорова
«Мы разные, мы вместе»: проекту 10 лет 

Ил. 2. 
2019 год. Открытие выставки «Современная палитра»

Fig. 2. 
The opening of The Modern Palette exhibition, 2019
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телем, искусствоведом А.Б.  Симуни, этот факт 
стал казаться неслучайным. Выставить свои про-
изведения в стенах, которые видели творения  
Репина, Серова, Поленова, Левитана, Корови-
на, Васнецова, Малявина, Нестерова, Малюти-
на, Переплетчикова, Головина, Бакста, Сомова,  
Бенуа, Якунчиковой, Ренуара, Дега, Моне, Пюви 
де Шаванна, Уистлера, Бренгвина, Беклина, Лей-
баха, Бартельса, не только бесконечно почетно, 
но и очень ответственно.

М.В.  Петрова-Маслакова привлекла к со-
трудничеству Международный фонд деятелей 
культуры и искусства «ИРС», что позволило при-
глашать не просто иностранных художников,  
а действительно интересных зарубежных масте-
ров. К.К. Константинов, автор крупных монумен-
тальных объектов, привлек к участию мастеров 
из института им.  И.Е.  Репина и стал совместно  
с В.Ю. Семеновым постоянным соавтором экспо-
зиций выставок.

Г.Г.  Дьячкова взяла на себя ответственность 
за экспозицию скульптуры. Заведующий кафе-
дрой живописи В.С. Миронов внес большой вклад  
в стилистическое разнообразие экспозиции жи-
вописи. На плечи заведующей кафедрой тканей 
Л.В. Михайловой легла экспозиция декоративно-
прикладного искусства. Также следует отметить 
большой вклад в организацию выставок и при-
влечение новых участников доцента Института 
им. И.Е. Репина Ф.В. Федюнина, в прошлом — со-
трудника кафедры рисунка нашей Академии.

Формальную организацию проекта взя-
ла на себя бывший проректор по учебной ра-
боте А.М.  Фатеева. Она оказала участникам  
неоценимую помощь в составлении документов 
и организации конкурсов, а в 2020  г. предложи-
ла дополнить выставки онлайн-участниками, 
что позволило значительно расширить круг ино-
странных представителей.

В настоящее время творческий проект «Мы 
разные, мы вместе» включен в список постоянных 
творческих проектов Академии, документально 
оформлен, имеет своего администратора в лице 
Ю.Н. Агафонова. К сожалению, Академия потеря-
ла за последние годы очень многих талантливых 
художников — активных участников проекта, 
которых уже нет с нами: А.Г. Дему, А.Н. Васяги-
на, Л.Г. Башкова, В.М. Мошкова, Е.И. Бригадиро-
ва, Е.И. Троицкого, А.А. Пальмина, Р.Б. Пинкаву, 
И.М.  Григорьева, О.Т.  Курбанова, Г.С.  Черепов-
ского. Перешли работать в другие организации 
А.Н.  Базанов, П.А.  Конош, Д.О.  Антипина, ушел 
на пенсию замечательный мастер, блокадник 
Ю.В. Никаноров.

Держать высокую планку, заданную предыду-
щими выставками, почетно и одновременно труд-
но. Но будем надеяться, что пока остаются в строю 
и обладают творческим оптимизмом художники, 
основавшие этот проект и способствовавшие его 
развитию, зрители еще не раз порадуются высоко-
му уровню произведений искусства, который всег-
да был присущ проекту «Мы разные, мы вместе».
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А.Ф. Турчин

ВЫСТАВКА «ЦВЕТ НА БУМАГЕ»

A.F. Turchin

COLOUR ON PAPER EXHIBITION

В марте 2021 г. в Молодежном зале СПГХПА им. А.Л. Штиглица состоялась вторая по счету 
выставка «Цвет на бумаге», которая была организована в рамках проекта, предложенного  
и осуществленного кафедрой живописи. В концепцию выставки входила задача экспониро-
вания произведений в различных графических техниках — акварели, гуаши, темперы, па-
стели, эстампа, выполненных на бумаге. В едином пространстве Молодежного зала академии 
были собраны произведения разных авторов, для которых графика стала важной творче-
ской ипостасью. Выставка формировалась из работ, созданных преподавателями Академии 
Штиглица и коллегами из других творческих вузов Санкт-Петербурга: Академии художеств, 
РГПУ им. А.И. Герцена и др. Большинство участников представили серии работ в какой-ни-
будь одной технике, что позволило наиболее полно познакомиться с темами, интересующи-
ми авторов, а также особенностями технических приемов.

Экспозиция выставки «Цвет на бумаге» 
насчитывала более сотни работ. Мас-

сивные выставочные конструкции Молодежного 
зала компоновались в определенной ритмиче-
ской последовательности и разделяли зал на зоны  
с тематически и колористически схожими про-
изведениями. На выставке были представлены 
разноплановые работы, отличающиеся и тема-
тически, и по степени условности пластического 
языка. Центр экспозиции был организован вы-
разительными работами декоративного характе-
ра — художников С.С. Бицираева, Л.К. Казбекова, 
А.Ю. Талащука, Л.В. Михайловой, В.А. Ветрогон-
ского, Н.К.  Николаевой. Рядом с беспредметны-
ми графическими листами Н.  Николаевой, гео-
метрическими композициями Л.В.  Михайловой  
в пространстве зала можно было увидеть портреты  
в исполнении молодых монументалистов из Ака-
демии художеств — М.А. Лихой и А.А. Аникиной.

В центре зала разместилась работа моло-
дого автора, выпускника Академии художеств,  
А.А. Нефедова; его работа «Название» представля-
ла собой своеобразный «полиптих», составленный 
из восьми исполненных в технике пастели портре-
тов, «формат» которых отсылал нас к аватаркам из 
социальных сетей. Игровое начало «полиптиха» 

подчеркивалось расположенным по центру компо-
зиции зеркалом, взглянув в которое зритель «пре-
вращался» в одного из «героев» этой работы.

Были представлены также и жанровые ком-
позиции, например, тонально сдержанная серия 
литографий А.Н.  Скляренко. В свою очередь, 
А.В.  Корнильева раскрыла тему натюрморта се-
рией букетов, холодные гаммы которых ассоци-
ировались с колоритом белых ночей Петербурга.  
В продолжение темы «букетов» К.А. Гущин пред-
ставил два листа с изображением цветов, создан-
ные в технике акварели, где отчетливо прочиты-
вался прием работы по сырой бумаге.

Наиболее полно в выставочном проекте была 
раскрыта тема пейзажа. Этот жанр можно счи-
тать основным и по количеству представленных 
серий, и по широте пластических приемов и мо-
тивов. Здесь экспонировалось более шестидесяти 
работ, поэтому представить их все в одном очерке 
весьма трудно, однако можно описать основные 
тенденции и стилистические характеристики, 
проиллюстрировав на небольшой выборке наи-
более заметные графические серии.

Если распределить работы от наиболее «на-
турных» к наиболее «условным», то стоит на-
чать с авторов, которые представлены сериями 

CURRENT EVENTS

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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сельских мотивов. Работы народного художника 
России Б.И. Шаманова отображают незатейливые 
сельские мотивы; при знакомстве с его этюдами 
можно убедиться, что для художника главное — 
не поиск острого композиционного решения,  
а попадание в точные цветотональные отноше-
ния (Ил. 1). В его работах присутствует правдивое 
ощущение освещения, времени суток — то, что  
в пейзажной живописи называют «состоянием».

В технике пастели выполнена серия силуэт-
но выстроенных работ академика А.В.  Чувина. 
Стремление к отображению точного состояния 
природы органично соединяется в его работах 
с поиском настроения и образного восприятия 
пейзажа. Особый интерес вызывает «мерцающая» 
техника исполнения, оформленная через наслое-
ние витиеватых штрихов и линий на пастельной 
бумаге (Ил. 3).

Из череды сюжетов, не относящихся к город-
ской тематике, наиболее «условными» выступили 

живописные листы в технике гуаши художника 
В.Д.  Колоскова (Ил.  2). Если ранее упомянутые 
авторы сохраняли натурную точность цветовых 
отношений в пейзаже и пластику наполнения, 
то в работах В.Д.  Колоскова отчетливо сквозит 
стремление к обобщению форм, упрощению ри-
сунка. При этом большое внимание художник 
уделяет поиску колорита и работе в усредненной 
тональности. Можно предположить, что его про-
изведения соотносимы с пластическими тенден-
циями «суровой стилистики».

Не определяя степень условности в трактов-
ке пейзажа, а также в выборе мотива, выделим 
тему путешествий, которая проиллюстрирова-
на несколькими сериями работ. Тема странствий 
обретает сегодня совершенно иное значение  
с учетом сложившихся эпидемиологических об-
стоятельств 2020–2021 гг. и отсутствием возмож-
ности путешествовать. Соответственно, работы 
приобретают ностальгическое звучание, как для 

Ректор СПГХПА им. А.Л. Штиглица Анна Николаевна Кислицына 
и советник при ректорате, народный художник РФ, Алексей Юрьевич Талащук на открытии выставки. Фото: Дмитрий Ревнивцев

Anna N. Kislitsyna, Rector of the Stieglitz Academy, 
and Alexey Iu. Talashchuk, Adviser to the Rector, People’s Artist of the Russian Federation, at the opening of the exhibition. Photo: Dmitrii Revnivtsev

A.M. Egorova
We are Different, We are Together: the Tenth Anniversary of the Project
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авторов, так и для зрителей. К их числу можно от-
нести произведения в технике гуашь художницы  
Т.И.  Кудрявцевой: три живописные работы  
в пастельном колорите стали визуализированны-
ми воспоминаниями о путешествии по Европе 
(Ил. 4). Этюды из Франции А.А. Леухина напомни-

ли зрителю не о тех местах, которые хорошо знако-
мы, а, скорее, вызвали ассоциации с живописной 
манерой произведений французских художников 
XX в. (Ил. 5). Геометризованные мотивы в работах 
А.В.  Карманова помогли создать собирательный 
образ города Комо в Италии (Ил. 6).

Ил. 1. 
Б.И. Шаманов. Интерьер. 1978.
Бумага, гуашь. 65×70 см.
Фото: Дмитрий Ревнивцев

Fig. 1. 
B.I. Shamanov, Interior, 1978.
Gouache on paper, 65×70 cm.
Photo: Dmitrii Revnivtsev

Ил. 2.
В.Д. Колосков. Вечер в деревне. 
2020.
Бумага, гуашь. 60×65 см.
Фото: Алексей Турчин

Fig. 2.
V.D. Koloskov, Evening in the Village, 
2020.
Gouache on paper, 60×65 cm.
Photo: Alexei Turchin

A.F. Turchin
Colour on Paper Exhibition
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Тема городских мотивов нашла отраже-
ние в разнообразных пластических решениях  
у Л.Н. Дутова, Е.Г. Посецельской, В.А. Ветрогон-
ского. Каждый из этих художников по-своему 
почувствовал настроение городской среды.  
В работах Л.Н. Дутова набережные каналов экс-

прессивно написаны акварелью; художник смог 
передать динамичное настроение изменчивой 
погоды Петербурга (Ил.  7). Монументальные по 
размерам пастели Е.Г.  Посецельской, напротив, 
сдержанны в тоне и колорите и передают «за-
думчивое» состояние фрагментов городских ан-

Ил. 4. 
Т.И. Кудрявцева. Жаркое лето. Флоренция. 2020. Бумага, гуашь. 60×81 см.
Фото: Дмитрий Ревнивцев

Fig. 4. 
T.I. Kudriavtseva, Hot Summer. Florence, 2020. Gouache on paper, 60×81 cm.
Photo: Dmitrii Revnivtsev

Ил. 5. 
А.А. Леухин. Дерево. 2019.

Бумага, темпера. 61×85.
Фото: Дмитрий Ревнивцев

Fig. 5. 
A.A. Leukhin, Tree, 2019. Tempera

on paper, 61×85.
Photo: Dmitrii Revnivtsev

Ил. 3.
А.В. Чувин. Осень золотая. 2019. Бумага, пастель.
Фото: Дмитрий Ревнивцев

Fig. 3.
A.V. Chuvin, Golden Autumn, 2019. Pastel on paper.
Photo: Dmitrii Revnivtsev

А.Ф. Турчин
Выставка «Цвет на бумаге»
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самблей (Ил. 8). В противовес работам в технике 
пастели прозвучали декоративным цветом и гра-
фическими ритмами работы В.А. Ветрогонского, 
где стилизованные мотивы каналов Петербурга  
в сочетании с динамичными цветовыми пятнами 
складываются в «дальнобойные» по выразитель-
ности графические листы (Ил. 10).

Сказочными, и даже сюрреалистическими, 
кажутся акварели Л.К. Казбекова. Огромные пей-
зажи не отображают конкретное место, а стано-

вятся собирательными образами природы, будто 
доисторического периода. При близком рассмо-
трении работы видно тщательное наполнение ее 
деталями, что усиливает впечатление от «мону-
ментальной» графики этого художника (Ил. 11).

Символическим и ассоциативным характе-
ром обладают представленные на выставке рабо-
ты В.С.  Миронова. Серия декоративных листов, 
выполненных гуашью, дарит собирательный об-
раз подводного мира, где нет конкретных расти-

Ил. 6. 
А.В. Карманов. Бергамо. Бумага,
гуашь, темпера. 70×50 см.
Фото: Алексей Турчин

Fig 6. 
A.V. Karmanov, Bergamo. Gouache
and tempera on paper, 70×50 cm.
Photo: Alexei Turchin

Ил. 7. 
Л.Н. Дутов. 
Колина скамейка. 2019.
Бумага, акварель. 52×74 см.
Фото: Алексей Турчин

Fig. 7. 
L.N. Dutov, 
Kolia’s Bench, 2019.
Watercolour on paper, 52×74 cm.
Photo: Alexei Turchin

A.F. Turchin
Colour on Paper Exhibition
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Ил. 10.
В.А. Ветрогонский. 

В сентябре чистили Карповку. 2020.
Бумага, масляная пастель. 80×60 см. Фото: Алексей Турчин

Fig. 10.
V.A. Vetrogonsky, 

September Saw the Karpovka River Cleaned, 2020.
Oil pastel on paper, 80×60 cm. Photo: Alexei Turchin

Ил. 8. 
Е.Г. Посецельская.

После снегопада. 2021.
Бумага, пастель. 100×120 см.

Фото: Алексей Турчин

Fig. 8. 
E.G. Posetselskaia,

After the Snowfall, 2021.
Pastel on paper, 100×120 cm.

Photo: Alexei Turchin

Ил. 9.
В.С. Миронов. Перед рассветом.
2020. Бумага, гуашь. 70×65 см.
Фото: Алексей Турчин

Fig. 9.
V.S. Mironov, Before Dawn, 2020.
Gouache on paper, 70×65 cm.
Photo: Alexei Turchin

А.Ф. Турчин
Выставка «Цвет на бумаге»
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тельных и животных персонажей. Графические 
квадраты решены в «заниженной» тональности  
и нюансных колоритах насыщенных цветов.  
Широкие, плавно перетекающие цветовые пятна 
«прошиты» графическим наполнением, линиями и 
силуэтами. В композициях практически отсутству-
ет ощущение верха и низа, что создает впечатление 
полной погруженности в водную среду (Ил. 11).

В.С. Миронов — идейный вдохновитель и ку-
ратор проекта «Цвет на бумаге». По его убежде-
нию, такие выставки дарят возможность творче-

ского диалога среди преподавателей разных школ, 
а для студентов — шанс увидеть разноплановые 
творческие работы их наставников, выполненные 
в графических техниках. Проект должен и будет 
меняться, наполняясь сюжетными жанровыми 
композициями, портретами, натюрмортами. Тен-
денции развития цветной графики обсуждались 
в творческом и методическом ключе на круглых 
столах, приуроченных к проекту «Цвет на бумаге». 
Надеемся, что и выставочный проект, и дискуссии 
станут прекрасной традицией нашей Академии.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сведения об авторе
Турчин Алексей Федорович, ст. преподаватель кафедры живописи, Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица (191028, Санкт-Петербург, 
Соляной пер., 13)
е-mail: aleksej.turchin.88@mail.ru
ORCiD iD: 0000-0001-6171-0274
Для цитирования: Турчин А.Ф. Выставка «Цвет на бумаге» // Terra artis. Искусство и дизайн. 2021.  
№ 2. С. 180–186. DOI: 10.53273/27128768_2021_2_180

About the author
Turchin Alexei F., senior lecturer, Department of Painting, Saint Petersburg State Academy of Art and Design 
named after A.L. Stieglitz (13, Solyanoy per., Saint Petersburg, Russia 191028)
е-mail: aleksej.turchin.88@mail.ru
ORCiD iD: 0000-0001-6171-0274
For citation: Turchin, A.F., ‘Colour on Paper Exhibition’, Terra Artis. Art and Design, no. 2, 2021, pp. 180–186.
DOI: 10.53273/27128768_2021_2_180

Ил. 11.
Л.К. Казбеков. 
Туранга. Короли пустыни.
2019–2020. 
Авторская бумага, акварель.
Фото: Дмитрий Ревнивцев

Fig. 11.
L.K. Kazbekov, Turanga. 
Kings of the Desert,
2019–2020. 
Watercolour on paper
designed and produced
by the author.
Photo: Dmitrii Revnivtsev

‘Colour on Paper Exhibition’,

A.F. Turchin
Colour on Paper Exhibition
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Объем материала не должен превышать: 2,0 а. л. — для статей, 0,5 а. л. — для рецензий и обзоров 

выставок. 1 авторский лист составляет 40 тыс. печатных знаков, включая пробелы, или 3 000 кв. см. 
иллюстраций (1 иллюстрация формата 190×270 мм = 1/6 авторского листа или 6,7 тыс. знаков).

Файл статьи предоставляется в формате *.rtf. При наборе текста используются: шрифт — Times 
New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — 1,5.

В редакцию рукопись представляется в электронном виде по адресу: terra_artis@ghpa.ru.
В состав письма необходимо включить файлы, содержащие все элементы статьи — текст, таблицы 

и исходные иллюстрации, соответствующие техническим требованиям.
Файлы рукописи и сопроводительных документов должны быть собраны в один ZIP-архив.
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– название статьи (не более 12 слов);
– аннотацию (150–250 слов);
– ключевые слова (не более 10);
– текст статьи; 
– список литературы и references;
– список сокращений;
– подписи к рисункам и таблицам;
–  сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы; 

почтовый адрес учреждения, адрес электронной почты, номер ID ORCiD — в случае его отсутствия его 
следует получить, зарегистрировавшись на сайте: https://ORCiD.org//).

Название статьи, аннотация, ключевые слова, подписи к таблицам и рисункам и сведения  
об авторах предоставляются на русском и английском языках.

При оформлении текста необходимо учитывать следующие требования:
– используются кавычки «ёлочки», а для кавычек внутри кавычек — „лапки“;
– между инициалами и фамилией всегда ставится пробел: А.П. Смирнов;
– все величины и единицы измерений указываются в соответствии с Международной системой 
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– все степени отображаются в следующем формате: м², х3;
– в качестве десятичного разделителя используется запятая;
– для обозначения хронологических дат, времени и отрезков времени используются сокращения: 

г., гг. — год, годы; в., вв. — век, века; до н. э, н. э. (с пробелом) — до новой эры, новой эры; тыс. — тысяч; 
л.  н.— лет назад. Века пишутся римскими цифрами, годы  — арабскими: II  в. до н.  э.; 1965–1970  гг. 
При указании хронологических интервалов приводится сначала нижний, затем  — верхний предел:  
20–18 тыс. л. н.

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ  Р  7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Библиографические ссылки приводятся в тексте, в квадратных скобках. Указывается фамилия 

автора, далее через пробел (без знаков препинания) — год издания, далее через двоеточие — номер 
страницы: [Горбунова 2018: 121].

Если в одном и том же году вышли несколько работ автора, то они маркируются латинскими 
буквами a, b, c и т. д.: Палагута 2007a, Палагута 2007b.

Если авторов два, они указываются через запятую: [Карпов, Мутья 2020: 100].
Если авторов более двух, упоминается только первый и ставится сокращение «и др.» или «et al.» 

для иностранной литературы: [Карпов и др. 2010], [Kadrow et al. 2018].
Несколько ссылок внутри квадратных скобок отделяются друг от друга точкой с запятой: 

[Kadrow 2018: 191; Палагута 2000: 26].
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При ссылке на коллективные труды указывается несколько первых слов заголовка и ставится 
многоточие: [Современное искусствоведение… 2012].

Полный список ссылок на все используемые материалы располагается в конце работы в разделе 
«Список литературы». Каждое библиографическое описание начинается со ссылки, в том виде, как она 
приводится в тексте.

Труды одного автора располагаются в хронологической последовательности.
Описание публикации включает фамилию и инициалы всех авторов, полное название работы, 

сведения об издании, в котором она опубликована, город, название издательства или издающей 
организации, год издания, том (для многотомного издания), номер, выпуск (для периодики), объем 
публикации (количество страниц — для монографии, первая и последняя страницы — для статьи).

Описание Интернет-ресурса помимо стандартных элементов библиографической ссылки включает 
Интернет-адрес (URL) и дату обращения.

Электронные публикации, которым международной организацией International DOI Foundation 
присвоен цифровой идентификатор объекта (DOI), описываются аналогично печатным изданиям,  
с указанием DOI без точки после него. В этом случае URL не приводится.

Примеры:
Горбунова Т.В. В эпоху перемен. Наши ленинградские художники. СПб.: Алетейя, 2017. 216 с.
Маковский Е.М. К истории народного орнамента // Искусство и художественная промышленность. 

1899. № 7. С. 540–545.
Карпов А.В., Мутья Н.Н., Палагута И.В. Произведение архитектуры в эпоху вертикали власти // 

Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. 
Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (29 января 2010 г., Санкт-Петербург). 
СПб.: СПбГУП, 2010. С. 148–156.

Foster H., Krauss R., Buchlon B.H.D. et al. Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism. 
London: Thames & Hudson, 2012. 816 p.

Gere S. European decorative art at the world’s fairs: 1850–1890 // The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 
New Series. 1998–1999. No. 3 (56). P. 1–56.

Золотухин  Ю.В. Эволюция модели. Древнее моделирование. Истоки моделирования в дизайне 
[Электронный ресурс] // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. 
2012. № 9. С. 80–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_9_16 (Дата обращения: 30.10.2018).

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКОВ REFERENCES
Список литературы предоставляется в двух вариантах: оригинальном и в романском алфавите 

(латинице). Для транслитерации названий русскоязычных работ редакция журнала рекомендует 
воспользоваться автоматическим транслитератором:

ConvertCyrillic http://www.convertcyrillic.com/Convert.aspx
Слева указывается «Unicode [Русский язык]», справа  — «ALA-LC (Library of Congress) 

Romanization without Diacritics [Russkii iazyk]»
Для оформления транслитерированного списка из него необходимо убрать отчеты, документы, 

архивные материалы, сборники, опубликованные без указания главного редактора, и другие не 
индексируемые базами библиографических данных единицы. После транслитерированного названия 
цитируемой статьи, монографии, сборника в квадратных скобках дается название на английском 
языке. Указания на «том», «№», «выпуск» и «страницы» должны быть переведены как «vol.», «no.», «iss.» 
и «P.»/«pp.». Названия городов приводятся в развернутом виде, их сокращения в транслитерированном 
списке не допускаются. Фамилии и имена зарубежных авторов не транслитерируются, а приводятся  
в оригинале.

Все структурные элементы транслитерированной ссылки разделяются запятыми (исключение 
составляет двоеточие перед названием издательства). Курсивом выделяются названия монографий, 
журналов и сборников.
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Транслитерированные сведения необходимо оформить в список в порядке английского алфавита 
по следующему образцу:

Монография:
Kolchin,  B.A., Novgorodskie drevnosti. Reznoe derevo [Novgorod Antiques. Carved Wood], Moscow: 

Nauka Publ., 1971, 62 p. (In Russian).
Vladimir Fedorovich Markov [Vladimir Fedorovich Markov], V.A. Tsivin (ed.), St. Petersburg: Free Artists 

of St. Petersburg Publ., 2012, 352 p., (In Russian).
Статья в научном журнале:
Berger, O., Stoffe im Raum, ReD, Internationale Monatsschrift für moderne Gestaltung, 1930, iss. 3, no. 5, 

pp. 143–145.
Статья в научном сборнике: 
Pavlukhina, N.A., Iaponskaia “lakovaia restavratsiia” keramiki: traditsiia i interpretatsiia [Japanese Lacquer 

Restoration. Tradition and Interpretation], in: Transactions of the State Hermitage Museum, St. Petersburg: State 
Hermitage Museum Publ., 2019, vol. 100, pp. 115–125, (In Russian).

Диссертация: 
Tarkhanova, A.V., Khudozhestvennoe proektirovanie tipovogo ornamental’nogo dekora na Imperatorskom 

farforovom zavode (1830–1850-e gg.): Diss. … kand. Iskusstvovedeniia [Artistic Design of a Model Ornament 
at the Imperial Porcelain Factory (1830s–1850s): Candidate’s Thesis], SPbSUITD, St. Petersburg, 2005, 284 p., 
(In Russian).

Ссылка на интернет-источник:
David, B., Roz Herrin, in: Le Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB), (Online), URL: https://

www.laborne.org/fr/roz-herrin/ (Accessed 28.05.2020).

ТРЕБОВАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
Иллюстративная часть статьи состоит из исходных файлов иллюстраций. Каждый файл содержит 

один рисунок или таблицу. Если иллюстрация включает несколько частей, то все они должны быть 
сгруппированы в один файл с правильным расположением частей. Имя файла должно начинаться  
с фамилии автора и содержать порядковый номер по списку иллюстраций в текстовой части статьи: 
Ivanov_fig_01.

Иллюстрации принимаются в растровом формате *.tif (без сжатия), с разрешением не менее 300 dpi.
Черно-белые иллюстрации должны быть сохранены в режиме изображения Grayscale (оттенки 

серого). Цветные — в режиме RGB.
Векторные иллюстрации должны быть предоставлены в стандартном формате файлов графического 

редактора, в котором они были подготовлены, также возможен формат EPS.
В подписях к изображениям предметов искусства необходимо указать следующие данные:
Номер иллюстрации. Инициалы или полное имя и фамилия художника. Название произведения. 

Год создания. Техника, материал. Размеры в см. Место хранения, город. Инвентарный номер (если 
известно). Автор фото / Информация об авторских правах. Источник изображения

Ил. 1. Уильям Моррис. Прекрасная Изольда. 1858. Холст, масло. 71,8×50,2 см. Британская галерея 
Тейт, Лондон. Инв. № N04999. Фото: © Tate. Источник: tate.org.uk

Ил. 4. Портрет Анны Ахматовой. Ленинград, 1966–68 гг. Бесцветное, молочное и цветное стекло, 
цветные стеклянные пудры, моллирование, авторская техника, шлифовка, полировка. 19,5×14,5 см. 
Фото: Татьяна Кашковская. © Лев Сморгон

ДРУГИЕ ФАЙЛЫ
Таблицы предоставляются только в формате .rtf (файлы MS Excel, *.jpg, *.tif и др. не принимаются), 

каждая отдельным файлом. Имя файла должно начинаться с порядкового номера по списку 
иллюстраций в текстовой части статьи.



TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 2 | Декоративно-прикладное искусство 

190                  191

INFORMATION FOR AUTHORS 

SUBMISSION GUIDELINES
The manuscript should not exceed 2 standard author’s sheets for a research article, 0.5 standard author’s 

sheet for reviews and exhibition overviews. One standard author’s sheet equals 40 000 print characters with 
spaces or 3 000 cm2 of images (one 190×270 mm image equals 1/6 of a standard author’s sheet, or 6 700 print 
characters).

Manuscripts are to be submitted in Rich Text Format (.rtf). For the main text use 12-point Times New 
Roman font with 1.5 line spacing.

Manuscripts are submitted electronically to the following email address: terra_artis@ghpa.ru
The Manuscript and all the related files should be sent as a single ZIP archive.
The Manuscript should include:
– Full names of authors;
– Title;
– Abstract (250 words max.);
– Keywords (10 words max.);
– Main text;
– References;
– List of abbreviations;
– Figure and table captions;
–  Author information (name, family name, patronymic (if applicable), academic degree, affiliations, 

position, postal address of the organisation, email address, ORCiD  iD (if unavailable, it can be obtained  
by registering at https://ORCiD.org//).

CITATIONS AND REFERENCES
In-text citations should be in square brackets and include the author’s family name, a space (no other 

punctuation marks), year of publication, colon, page number, e. g.: [Wilson 1992: 303].
If an author has several publications in one year, use Latin letters a, b, c, etc. to distinguish between them, 

e. g.: Palaguta 2017a, Palaguta 2017b.
If there are two co-authors, separate their names with a comma, e. g.: [Minogue, Sanderson 2000: 100].
If there are three or more authors, only list the first one and use “et al.” to refer to the others, e. g.: [Vinçotte 

et al. 2019].
Use a semicolon to separate several citations within one pair of square brackets: [Hooson, Quinn 2013: 236; 

Virot 2003: 21].
When referring to collective publications, use the first several words of the title followed by an ellipsis, e. g.: 

[Cultural Interaction… 2007].
A complete list of references to all the materials used should be placed at the end of the manuscript under 

the heading References. Each bibliographic item will start with a short reference (in italics, no pages specified) 
as it is mentioned in the main text:

Vollgraff-Roes 1953. Vollgraff-Roes A. The Lion with Body Markings in Oriental Art // Journal of Near 
Eastern Studies. 1953. Vol. 12. No. 1. P. 40–49.

Sources such as archival records, reports, etc. and literature should be listed separately, each in alphabetical 
order.

Publications by the same author should be arranged in chronological order.
The bibliographic description of a publication should include family names and initials of all authors, full 

title of the publication, information about the edition, city, publisher name, year of publication, volume (for 
multivolume editions), number, issue (for periodicals), and page count (number of pages for monograph; the 
first and the last pages for article).

Monographs
Author. Book Title / Editor. City: Publisher, year. Vol. (for multivolume editions). Pages.
Virot C. Dossier raku: Fiche technique. Banon: Edition Argile, 2003. 192 p.
Symmetry Comes of Age: The Role of Pattern in Culture / Ed. by D.K. Washburn, D.W. Crowe. Seattle: 

University of Washington Press, 2004. 392 p.
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Articles in Journals
Author. Article Title // Journal Title. Year. Vol. Iss. No. Pages.
Kantor H.J. The Shoulder Ornament of Near Eastern Lions // Journal of Near Eastern Studies. 1947. Vol. 6. 

No. 4. P. 250–274.
Article in Scholarly Compendium
Author. Article Title // Scholarly Compendium Title / Editor. City: Publisher, year. Vol. (for multivolume 

editions). Pages.
Washburn D.K. The Cultural Salience of Symmetry // Symmetry 2000 / Ed. by I. Hargittai, T.C. Laurent. 

London: Portland Press, 2000. Part 2. P. 429–444.
Article in Conference Proceedings
Author. Article Title // Title of Сonference Proceedings (Date of conference, city) / Organiser; Editor. City: 

Publisher, year. Pages.
McDaniel J.W., Costea I. Romanian flavor of an American painter // The 39th ARA Proceedings (July 28–

31, 2015, Frascati, Rome, Italy)  / American Romanian Academy of Arts and Sciences; Ed. by R. Vidu and 
C. Curceanu. [S. l.]: ARA Publisher, 2015. P. 136–142.

Link to Online Source
Title of the Webpage // Website Name. (Online). URL: (Accessed).
Kintsugi Teabowl: Mishima Karatsu // Bachmann Eckenstein: Japanese Art. (Online). URL: https://www.

bachmanneckenstein.com/product-page/kintsugi-teabowl-mishima-karatsu (Accessed 23.03.2021).
Markussen J.L. The Anatomy of Viking Art. A Quick Guide to the Styles of Norse Animal Ornament. 2019. 

79 p. (Online). URL: https://jonaslaumarkussen.com/ (Accessed 27.03.2021).
Electronic publications that have an internationally provided Digital Object Identifier (DOI) are to be 

described analogically to print editions, with DOI cited with no full stop after it. In this case the URL is not 
cited. 

Vinçotte A., Beauvoit E., Boyard N. et al. Effect of solvent on PARALOID® B72 and B44 acrylic resins used 
as adhesives in conservation // Herit Sci. 2019. Nо. 7 (42). DOI:10.1186/s40494-019-0283-9

IMAGE SUBMISSION
Artwork is to be submitted as original image files. Each file will contain one figure or table. If a figure is 

divided into several parts, all the parts should be included in a single file. The file name should start with the 
author’s family name and contain the number of the figure corresponding to the one in the main text (Ivanov_
fig_01).

Vector graphics should be submitted in a standard file format of the graphic software used to prepare it; 
EPS format is also appropriate.

Other images should be submitted in the raster file format *.tif (without compression), with a resolution 
of at least 300 dpi.

Black and white images should be saved in the grayscale mode. Colour images should be in the RGB mode.
In captions for images of art objects, authors should specify the following data:
Figure Number. Artist’s Full Name or Names. Title of Artwork, Year of production. Medium, Relevant 

details. Collection, Place of collection, Acquisition details. Photo credit. Copyright information.
Fig. 1. William Morris, La Belle Iseult, 1858. Oil paint on canvas, 71.8×50.2 cm. Tate Britain, London, acc. 

no. N04999. Photo: © Tate. Source: tate.org.uk
Fig. 4. Lev Smorgon, Portrait of Anna Akhmatova, Leningrad, 1966–1968. Colourless, milky and coloured 

glass, coloured glass powders, bending, author’s technique, grinding, polishing, 19.5×14.5 cm. Private collection. 
Photo: Tatiana Kashkovskaya. © Lev Smorgon

OTHER FILES
Tables should be submitted only in MS Word format (files in MS Excel formats, *.jpg, *.tif, etc. will not be 

accepted), each as a separate file. The file name should start with the table number according to the list of figures 
in the main text.

Databases are accepted as attachments in any format compatible with MS Windows.htrkfvf
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МАГИСТРАТУРА АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А  « А Р Т - Б И З Н Е С »

Академия Штиглица ведет набор 
на заочную форму обучения по образовательной программе магистратуры 

«Арт-бизнес»
Инновационная магистерская программа «Арт-бизнес» (в рамках направления 

подготовки «Искусства и гуманитарные науки»), открытая в 2016 году на базе Центра 
инновационных образовательных проектов Академии Штиглица, направлена на подготовку 
магистров-искусствоведов, сфера профессиональной деятельности которых связана  
с организацией выставочных и галерейных проектов, продвижением художественных 
произведений на арт-рынке, экспертизой предметов искусства. Подобная постановка задач 
исходит из того, что современный искусствовед — это не только исследователь истории и теории 
искусства, но и организатор художественного процесса (менеджер, куратор, администратор).

Магистерская программа «Искусство и гуманитарные науки» (профиль «Арт-бизнес), 
реализуемая в Академии Штиглица, состоит из нескольких блоков:

1) блок гуманитарных и историко-художественных дисциплин, направленных  
на формирование системного взгляда на историю искусства и совершенствование навыков 
межкультурного общения в профессиональной сфере; 

2) блок учебных дисциплин историко-теоретической и методологической 
направленности, имеющих целью формирование у магистрантов-искусствоведов знаний, 
умений и навыков в сфере теории, истории и практики экономических основ системы 
искусства; 

3) блок организационно-практических дисциплин, ориентированных на формирование 
компетенций в области менеджмента и маркетинга в художественной сфере, разработки  
и продвижения художественных проектов, создания выставочных экспозиций и т. п.;

4) блок экспертных дисциплин, отвечающих за формирование знаний в области 
истории художественных материалов и техник изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, овладение навыками визуального исследования  произведений искусства; освоение 
различных видов и методов экспертизы произведений искусства в контексте художественного 
рынка.

Основные даты:
•	 Завершение приема документов, необходимых для поступления — 14 декабря 2021 года
•	 Завершение вступительных испытаний — 17 декабря 2021 года 
•	 Публикация конкурсных списков — 20 декабря 2021 года 
•	 Завершение приема заявлений о согласии на зачисление — 23 декабря 2021 года
•	 Издание приказов о зачислении — 24 декабря 2021 года
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Электронная почта:
priem@ghpa.ru (Приемная комиссия)

icep@ghpa.ru (Центр инновационных образовательных проектов)

Подробнее см. на странице официального сайта Академии Штиглица
https://www.ghpa.ru/abiturient/abitur/magistratura
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