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АРХИТЕКТУРА

DOI: 10.53273/27128768_2021_4_06
Т.И. Николаева

АРХИТЕКТУРНАЯ ПАЛИТРА ПОЧТОВОГО ПЕТЕРБУРГА

Аннотация
В статье рассматриваются закономерности формирования уникального почтового квартала  
с Главным почтамтом, телеграфом, больницей, церковью, училищем, жилыми домами, мостом  
и службами для средств передвижения. Эти постройки и сооружения связаны с именами зодчих 
Львова, Кваренги, Кавоса, инженера Треттера и целой плеяды мастеров рубежа веков. Подчерки-
вается важность обращения к наследию, реабилитации исторического опыта и восстановления 
преемственности при создании нового общественного пространства «Почтовый квартал». Этому 
отвечают представленные документальные изыскания, влияющие на сохранение подлинности  
и локальной идентичности. Такой подход определит границы новизны и создания разных точек 
притяжения городской среды исторического центра Петербурга.
Ключевые слова: почтовый квартал, архитектура, историзм, исторический центр, главпочтамт, 
городская среда, сооружение

T.I. Nikolaeva

THE ARCHITECTURAL PALETTE OF THE POSTAL SAINT PETERSBURG

Abstract
The article examines the patterns of formation of Saint Petersburg’s unique Post Office Quarter with 
the General Post Office, the telegraph, a hospital, a church, a school, residential buildings, a bridge 
and transport services. These buildings and structures are associated with the names of the architects 
Quarenghi, Lvov, Cavos, the engineer von Traitteur and a whole galaxy of masters of the turn  
of the 18th century into the 19th century. The article seeks to stress the importance of the appeal  
to heritage, the rehabilitation of the historical site and the restoration of continuity in the development 
of the new public space of the Postal Quarter. This approach is supported by documentary research that 
enables the preservation of authenticity and national identity. This approach will also help define the 
boundaries of novelty and create various points of attraction in the historical centre of Saint Petersburg.
Keywords: Post Office Quarter, architecture, historicism, historical centre, General Post Office, urban 
environment, construction

В   архитектурной палитре любой части  
города можно проследить, как формиро-

вался облик сооружений, имеющих определенное 
назначение. Каждая эпоха отчасти поглощала за-
стройку предшествующих периодов. Стиль ба-
рокко, расцветший к середине XVIII века, запе-
чатлел многообразие и пышную декоративность 
петербургских фасадов. Его сложные динамич-
ные композиции насыщались архитектурными  
и скульптурными деталями. Самой значительной 
эпохой, сформировавшей исторический облик го-
рода, стал классицизм. В композиционных прие-
мах его применения доминируют симметрия, про-
порциональность, гармоничная повторяемость.  
В архитектуре историзма или эклектики, пришед-
ших на смену классицизму, нарастала тенденция 
свободного выбора приемов и мотивов различных 
исторических стилей. Формы измельчались, де-
кор становился насыщенным и дробным. Новый 
стиль модерн прошел путь от образного пластич-

ного динамизма к ясной рациональности, от экс-
прессивных форм к геометризации структурных 
элементов. В облик городских сооружений декор 
вносил стилистически важное образно-символи-
ческое содержание, играя заметную художествен-
ную роль, зримо повествуя о характере эпох и вку-
сах заказчика. В XX веке, ставшем временем соци-
альных потрясений и перемен, последовательно 
утверждался авангард, советский неоклассицизм, 
функциональная архитектура. В этот период  
в формировании среды негативную роль сыграли 
факторы отрицания наследия.

В историческом центре Петербурга, где про-
слеживаются эти закономерности, сохранился 
уникальный почтовый квартал с Главным по-
чтамтом, телеграфом, больницей, церковью, учи-
лищем, жилыми домами, мостом и служебными 
постройками для карет, дилижансов, бричек.

В 2019 году на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме была заявлена 
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идея создания общественного арт-пространства  
«Почтовый квартал». При заключении соглаше-
ния между правительством города и «Почтой 
России» предусматривался конкурс на управ-
ление проектом, архитектурную концепцию, 
финансово-экономическую и инвестиционную 
модель. Реализация этого проекта позволит най-
ти оптимальные решения для развития инже-
нерной инфраструктуры, создания пешеходных 
зон, обновления фасадов, открытия экспози-
ций, концертных площадок и гастрономических 
пространств. Выявление непростых закономер-
ностей развития частей города возможно при 
условии обращения к историческому наследию  
и восстановления преемственности эпох.

Основные сведения о постройке почто-
вых зданий в столице содержала изданная  
Г.Е.  Самусьевым в Петрограде в 1923 году пу-
бликация «Санкт-Петербургский Почтамт и его 
строители». С большими временными интервала-
ми исторический обзор этой малоизученной ча-
сти города, ограниченной улицами Почтамтской, 
Якубовича, Большой Морской, Почтамтским  
переулком, дополнили несколько отдельных ста-
тей и материалы для проведения реставраци-
онных работ. Тем более важным для создания  
Почтового арт-пространства представляется  
более глубокое изучение исторической застрой-
ки и привлечение новых документов.

Почтовые станции в России появились  
в XIII веке и назывались «ямы». Расстояние меж-
ду ними было до 100 километров, и ямщики до-
бирались на лошадях, предоставляемых мест-
ным населением. При Петре I в столице возник-
ли первые почтовые учреждения. Известно, что  
в 1714 году на берегу Невы, у Мраморного двор-
ца, устроили Почтовый двор. В мазанковой одно- 
этажной почтовой конторе производился прием, 

сортировка и отправка почты в Ригу и Москву. 
Через год пришлось построить около него двух- 
этажный почтовый двор с множеством покоев 
для приезжающих в столицу русских и иностран-
цев. Почта ведала не только пересылкой писем, но  
и перевозками людей, обеспечивая быстрое  
передвижение сменой лошадей и ямщиков на по-
чтовых станциях. В 1735 году двор перевели из-за 
ветхости в дом на Мойке, у Зимней канавки, на 
Миллионной улице.

Когда в 1781 году почтовое ведомство выде-
лилось из Коллегии иностранных дел, его возгла-
вил Александр Андреевич Безбородко, государ-
ственный деятель и дипломат. Почти за двадцать 
лет он упорядочил сборы, увеличил доходы, от-
крыл новые почтовые линии и конторы, занялся 
составлением карт всех ведомственных россий-
ских дорог. Став во главе Почтового Департамен-
та, Безбородко покупает себе участок для стро-
ительства дворца на углу Ново-Исаакиевской 
улицы (Почтамтская ул.) и Выгрузного переулка 
(Почтамтский пер.) (Ил. 1). Выбор данного места 
был обусловлен деловыми интересами. Его уси-
лиями рядом строится новое здание Почтамта  
и возникает целый почтовый квартал (Ил. 2).

Напротив владения Безбородко располага-
лись два пустых участка, принадлежащих про-
фессору Урсинусу и нотариусу Медеру. На проти-
воположной стороне по Почтамтской улице на-
ходился дом графа Ягужинского. По указу Екате-
рины II эти три участка с домом приобретаются 
для нужд Почтового ведомства. Безбородко при-
влек к работам талантливого зодчего Н.А. Льво-
ва, строившего в Петербурге «с пользой, прочно-
стью и красотой» [7: Л. 79, 28]. Архитектор состав-
ляет уникальный план общественного сооруже-
ния, совмещающего разные функции, Почтовый 
стан — столичный почтовый двор и управление 

АРХИТЕКТУРА

Ил. 1. Дворец А.А. Безбородко (ныне — Центральный музей связи им. А.С. Попова). Почтамтская ул., 7. Фото с открытки
Fig. 1. Bezborodko Palace (currently A.S. Popov Central Museum of Communications). Pochtamtskaya ul., 7. Postcard Photo

T.I. Nikolaeva
The Architectural Palette of the Postal Saint Petersburg
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почтой с жилищами для служащих (ныне Глав-
ный почтамт). В 1782 году Львов начинает возво-
дить здание на прямоугольном по форме участке 
земли. Строительство «Почтового стана» (Глав-
ного почтамта) завершили за семь лет. О тща-
тельном и ответственном возведении постройки 
повествует архивный документ [8: Л. 1–3]. В 1789 
году помощники Львова архитектор Я. Шнейдер 
и «каменных дел мастер» А. Порто рапортовали 
об окончании работ [8: Л. 95]. Постройка в стиле 
строгого классицизма выходила тремя сходны-
ми по оформлению фасадами на прилегающие 
улицы (ныне Почтамтская ул.,  9; Почтамтский 
пер., 3; ул. Якубовича, 12) (Ил. 3).

Четкие членения по горизонтали и по вер-
тикали придавали уравновешенный характер 
симметричной композиционной схеме. Нижний 
рустованный этаж трактовался как цоколь. Два 
верхних этажа объединялись пилястрами и че-
тырехколонными портиками тосканского ордера 
в центральных выступах-ризалитах. Ордерные 
элементы выразительно сочетались с лаконич-
ным объемом и гладью стены. Боковые выступы 
выделялись полуциркульными окнами, по сторо-
нам которых располагались два круглых окна (со-
хранились на фасаде со стороны улицы Якубови-
ча). Своеобразные декоративные маски львов под 
фронтонами по рисунку Львова исполнил мастер 
Ефим Мохначев. Отличающаяся пластичностью 
морда животного со стилизованными круглыми 

ушами поддерживала ниспадающую орнамен-
тальную львиную шкуру на манер русского ор-
наментального полотенца вместо традиционного 
кольца. Рациональная внутренняя планировка 
отвечала назначению здания.

С Почтамтской улицы экипажи въезжали 
через главные южные ворота в просторный вну-
тренний двор. По его сторонам находились ко-
нюшни, каретные сараи, экипажные мастерские, 
шорные. Парадный вид двору придавал изогну-
тый дугой одноэтажный хозяйственный корпус, 
прикрывавший вход в конюшни.

Помещения для почтовых операций, комна-
ты для приезжих и казармы для нижних чинов 
находились в верхних этажах корпуса, выхо-
дившего на Почтамтскую улицу и Почтамтский  
переулок. Квартиры для служащих отвели  
в северной части здания, имевшей пять неболь-
ших дворов. Известно, что в одной из казен-
ных квартир проживал более десяти лет зодчий 
Н.А. Львов. В доме поселился приехавший с Укра-
ины художник В.Л. Боровиковский, бывали с ви-
зитами Г.Р.  Державин, В.В.  Капнист, портретист 
Д.Г. Левицкий, А.И. Оленин, будущий президент 
Академии художеств, композиторы Е.И.  Фомин  
и Н.П. Яхонтов.

Для дорожного отсчета здесь установили 
верстовой столб с указанием нулевой версты.

В одном из первых памятников строгого 
классицизма — Почтамте — архитектор Львов 

Ил. 2. Общий генеральный план зданий. КГИОП, Санкт-Петербург. Инв. № 10969
Fig. 2. General site plan. KGIOP, Saint Petersburg, inv. no. 10969

Т.И. Николаева
Архитектурная палитра почтового Петербурга
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воплотил важнейший градостроительный 
принцип ансамблевости, последовательно про-
долженный талантливыми петербургскими ма-
стерами.

В 1801−1803 годы известный архитектор 
Е.Т. Соколов частично приспособил здание по По-
чтамтской улице и переулку под служебные поме-
щения для Главного Почтового Правления и квар-
тир служащих. Об этом свидетельствует найден-
ный указ Александра I, подписанный в Павловске 
15 июня 1801 года: «повелеваем первое: предпола-
гаемое по тем планам строение произвесть в дей-
ство не пропуская нынешнего способного време-
ни под смотрением и наблюдением находящегося 
при кабинете архитектора коллежского советника 
Соколова… по исправлении же тех зданий, пере-
мещение в первый почтового Правления и слу-
жащих при оном, предоставляем распоряжению 
Главного Директор почт, а второй мы позволили 
ему занять для себя по прежнему с помещениями 
в оном его канцелярии и архивы дел, особому его 
ведению порученных» [12: Л. 1]. Под «нынешним 
способным временем» подразумевался столич-
ный период белых ночей. При этом полукруглый 
корпус внутри двора был снесен, на месте боковых 
галерей выведены новые стены на высоту трех 
этажей [12: Л. 3–6, 7–15, 56, 98, 148].

В 1859 году Почтовое ведомство вновь пред-
принимает капитальные перестройки по черте-
жам и под наблюдением главного архитектора По-
чтового Департамента А.К. Кавоса.

Из найденного документа известно, что зод-
чий занимался перестройками почтовых зданий с 
1836 года. В 1844 году он составил даже атлас всех 
почтовых домов Петербурга [14: Л. 170–173]. Кавос 
возвел арку с переходом над Почтамтской улицей, 
соединив Почтовый стан с домом Ягужинского, 
где оставался Почтамт. Зодчий изменил его облик, 

надстроив четвертый этаж и переделав фасад. 
Связь между зданиями наглядно воплотила пере-
ход к сосуществованию двух направлений — клас-
сицизма и эклектики.

Развитие почтовых служб потребовало зна-
чительных преобразований. В 1903–1904 годы 
на месте прежнего двора гражданский инженер 
Л.И.  Новиков устроил огромный операционный 
зал с хорами. Зал, поддерживаемый шестнадца-
тью колоннами и перекрытый двойной стеклян-
ной крышей, решен в виде двенадцатигранной 
уступчатой пирамиды. В нем находились 62 кассы,  
а в центре располагался особый павильон для про-
изводства ряда операций на Главном Почтамте.

Устройство зала с уникальным перекрытием, 
одним из самых больших в Европе, придало по-
стройке новые черты стиля модерн, отвечая на-
сущным потребностям своего времени. Этот ин-
тересный прием перекрытия дворов найдет свое 
развитие в архитектуре XX–XXI веков. Во время 
военных действий 1941−1943 годов здание под-
вергалось бомбардировке, получив значитель-
ные разрушения. Восстановленный после войны 
Главный почтамт еще долгие годы оставался цен-
тром путей сообщения и связей страны.

Другой дом, купленный в Почтовое ведом-
ство, принадлежал генерал-поручику графу Сер-
гею Павловичу Ягужинскому и выходил на три 
улицы (ныне Почтамтская ул.,  14, Почтамтский 
пер., 5) [28: Л. 133]. Трехэтажный каменный особ-
няк, построенный им в 1755 году, имел 126 покоев, 
домовую церковь, театр, службы [Самусьев 1923: 
16]. Первоначальная отделка здания была выпол-
нена в стиле «аннинского барокко». Плоскость 
стен разделяли лопатки, оконные проемы имели 
наличники с ушками и замковыми камнями.

Однако, раскрыв меру художественного  
великолепия, барочный стиль уступил место  

Ил. 3. 
Почтамт. Почтамтская ул., 9. 

Фотограф неизвестен. 
КГИОП, 

Санкт-Петербург. Б/н
          
Fig. 3. 

General Post Office. 
Pochtamtskaya ul., 9. 

Unknown photographer. 
KGIOP, 

Saint Petersburg, 
no inventory number

T.I. Nikolaeva
The Architectural Palette of the Postal Saint Petersburg
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«аттической» строгости классицизма. В 1782–
1785 годах по проекту Н.А. Львова дом перестро-
или, соединив и повысив трехэтажные флигеля 
по Почтамтской улице и переулку [8: Л. 25; 7: Л. 
103, 105–114, 173–176; 21] (Ил.  5). Строительные 
работы вел Я. Шнейдер и каменный мастер Пор-
та. Фасады получили классицистический облик. 
В здании разместилось Главное почтовых дел 
правление, экспедиции Почтамта и служебные 
квартиры. В 1801–1802 годах по проекту Е.Т. Со-
колова Почтамт расширили за счет помещений 
Почтового правления [12: Л. 56]. В 1859–1861 го-
дах А.К. Кавос продолжил участие в ремонтных 
и строительных работах, надстроив этаж и пере-
делав фасад [20; 1]. Архитектор сломал дворовые 
флигеля и на их месте возвел новые. Сложное  
в плане здание состояло из главного лицевого  
и трех дворовых флигелей, расположенных по 
периметру с двумя внутренними дворами. Фа-
сады четырехэтажной постройки зодчий решил  
в эклектическом стиле с раскрепощенностью мо-
тивов в духе барокко, ренессанса и классицизма. 
С 2000 года здесь располагается Государствен-
ный музей истории религии. Свою первую экспо-
зицию он открыл в 1932 году в Казанском соборе.

Вблизи от зданий Почтамта находился дво-
рец светлейшего князя, «любезноверного» Глав-
ного директора почты Российской Империи 
Александра Андреевича Безбородко [Кормиль-

цева 2012: 89–94] (Ил. 1). В 1781 году он приобрел 
два участка и поручил перестройку существо-
вавших зданий Джакомо Кваренги, творческий 
взлет которого совпал с расцветом классицизма. 
В 1783–1786 годах, соединяя знания и вкус, зод-
чий придал трехэтажному дворцу классически 
строгий вид, монументальную простоту и вели-
чие (Почтамтская ул.,  7, Почтамтский пер., ул. 
Якубовича,  6). Центральный вход в здание вы-
делялся четырехколонным дорическим порти-
ком. Треугольные сандрики акцентировали окна 
третьего этажа, а дверные проемы и тройные 
окна крайних осей с полуциркульными заверше-
ниями демонстрировали особенности строгого 
классицизма. Когда Безбородко собрал большую 
коллекцию художественных произведений, то 
начал в 1792 году строительство Картинной гале-
реи в дворцовом флигеле, выходившем фасадом 
на Почтамтский переулок. Приобретенная часть 
соседнего участка позволила устроить парадный 
зал и Аванзал и одновременно изменить отделку 
двух гостиных. В 1870 году по проекту архитек-
тора Н.А.  Любимова фасады дворца приобрели 
эклектичную отделку с неоренессансными чер-
тами в виде выполненного в штукатурке руста и 
ритмически оживляющего чередования сандри-
ков [27: Л. 56; 3]. В анфиладе помещений третье-
го этажа осталась классицистическая отделка по 
всему периметру застроенного участка.

Ил. 4. Почтамт, внутренний вид. Почтамтская ул., 9. Фото: А. Григорьев. КГИОП, Санкт-Петербург. Инв. № 92919
Fig. 4. General Post Office, interior. Pochtamtskaya ul., 9. Photo: A. Grigoriev. KGIOP, Saint Petersburg, inv. no. 92919

Т.И. Николаева
Архитектурная палитра почтового Петербурга
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Лицевой двухэтажный дом по Ново-Исааки-
евской улице (ныне ул. Якубовича), возведенный 
Д. Кваренги в 1798–1801 годах, сохранил ясность 
художественного мышления и творческий почерк 
автора без изменений. Идеальную правильность 
гладкого трехчастного фасада подчеркнул фрон-
тон с выносом. Наследники владельца в 1829 году 
продали его Почтовому департаменту. Со стороны 
Почтамтского переулка через семь лет в здании 
устроили церковь. Известно, что впервые церковь 
освятили во дворце в 1795 году, расположив на 
верхнем этаже дворового флигеля. Через три года 
ее перевели в дом на Почтамтской улице, 10. Когда 
владельцем здания стал Почтовый департамент, 
храм в честь 12 Апостолов вернули в бывший 
Танцевальный зал с хорами, который архитек-
тор В.А.  Глинка приспособил для богослужений, 
не меняя отделку [Антонов, Кобак 1996: 28–30]. 
На стенах здесь висели картины из коллекции 
Безбородко, среди них приписываемые Рубенсу 
«Страсти Христовы», «Христос в Эммаусе». В 1880 
году композитор и дирижер А.А. Архангельский 
создал при храме хор, который стал широко из-
вестен в столице. Нарядный и торжественный зал 
является одним из лучших интерьеров класси-
цизма, исполненных по проекту Кваренги. Архи-
тектор разбил монотонность стены трехчастным 
«окном Палладио», которое увеличило световой 
пролет для помещения. Кваренги неукоснительно 
пользовался рекомендациями знаменитого ита-
льянского зодчего и ученого XVI века Палладио, 
не изменяя высоты проемов и сохраняя нормы 
классических пропорций. Колонны с золочеными 
капителями из искусственного мрамора, роспись 
под кессоны с растительными розетками, жи-

вопись, приписываемая П.  Гонзаго, напоминала  
о совершенстве принципов классицизма. В ре-
зультате проведения реставрационных работ 
первоначальная отделка возвращена Аванзалу, 
Парадному залу северной анфилады, приемной, 
Овальному залу, Картинной галерее южной анфи-
лады. С Овальным залом дворца связана легенда  
о тайных встречах масонов. Об этом свидетель-
ствуют надписи на одной из колонн искусствен-
ного мрамора.

С 1924 года здание занимает Центральный 
музей связи имени А.С. Попова (ЦМС). Старей-
ший научно-технический музей мира был ос-
нован в 1872 году. Современная реконструкция 
внутренних дворов с превращением их в атри-
умы позволила увеличить его экспозиционные 
площади.

К новым приобретениям Почтового ведом-
ства следует отнести дом действительного стат-
ского советника Даля, ранее принадлежавший 
тайному советнику сенатору В.И. Левашову (По-
чтамтская ул., 5). После покупки в 1792 году ка-
менное трехэтажное здание приспособили для 
квартир служащих. С переходом Почтового ве-
домства в ведение Министерства Внутренних 
дел дом приспособили по проекту архитектора 
Л. Руска для квартиры министра этого ведомства  
[13: Л. 4; Самусьев 1923: 23]. В 1859 году архитек-
тор Н.П.  Гребенка, о котором говорили, что на 
пути развития доходного домостроения «им об-
строена 1/8 Петербурга», приступил к перестрой-
ке здания в стиле эклектики. Центральная часть 
главного фасада на 15 осей обозначена небольши-
ми выступами. Орнаментация барочных форм 
наличников окон оживляет фасадную пластику, 

Ил. 6. Почтамтская ул., 5. Фото: К.А. Зайцев. 1969 г.  
КГИОП, Санкт-Петербург. Б/н

Fig. 6. Pochtamtskaya ul., 5. Photo: K.A. Zaitsev, 1969.  
KGIOP, Saint Petersburg, no inventory number

Ил. 5. Почтамтская ул., 14/5. Фото: К.А. Зайцев. 1969 г.  
КГИОП, Санкт-Петербург. Б/н

Fig. 5. Pochtamtskaya ul., 14/5. Photo: K.A. Zaitsev, 1969.  
KGIOP, Saint Petersburg, no inventory number
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не нарушая классицистической строгости (Ил. 6). 
В 2007–2010 годах в результате реконструкции 
здесь разместился административно-гостинич-
ный комплекс.

С развитием почтового дела в 1797 году ве-
домство приобрело дом капитана артиллерии 
И.В. Томилова на Ново-Исаакиевской улице для 
приспособления его также под квартиры служа-
щих (ул. Якубовича, 8) (Ил. 7). Согласно найден-
ному документу двухэтажное каменное здание 
возвели на участке в 1743 году [9: Л. 16]. Через два 
года после приобретения архитектор Я. Шнейдер 
сообщает, что крыша, балки, полы совсем сгни-
ли и печи потрескались. Дом стал «для жития 
служителей в нынешнем его состоянии весь-
ма опасен» [10: Л. 5]. В 1808 году в царствование 
Александра I для сокращения расходов по лече-
нию служащих в частных больницах здесь орга-
низовали свой «гошпиталь» [Самусьев 1923: 27].  
В верхнем этаже разместили больничные пала-
ты. В нижнем этаже находились квартиры лекар-
ского персонала. В 1886 году вследствие слияния 
Почтового и Телеграфного ведомства помещения 
больницы были значительно расширены [18: Л. 2; 
4]. Больница оставалась в здании более ста лет, до 
1918 года. В 1950-е годы по проекту архитектора 
Т.Ф. Беленькой здание надстроили на два этажа  
с изменением фасада в стиле советской неоклас-
сики «без излишеств».

К бывшему участку Томилова на Ново-Исаа-
киевской улице примыкал участок действитель-
ного статского советника Закревского (ул.  Яку-
бовича,  10, Почтамтский пер.,  2). Согласно най-
денному архивному документу каменный трех- 
этажный дом существовал к 1764 году [9: Л. 14–15]. 

После его покупки в 1797 году для квартир по-
чтовых служащих, сюда через год временно пере-
несли церковь из дворца Безбородко. В 1874 году 
Почтовый Департамент принял решение о сно-
се здания и постройке доходного пятиэтажного 
дома, учитывая растущую потребность в найме 
и в льготной сдаче квартир и комнат для слу-
жащих. Найденный редкий документ позволяет 
представить особенности постройки середины 
восемнадцатого века. «Опись существующего 
каменного предполагаемого к сломке дома по-
чтового ведомства на углу Почтамтского переул-
ка и Ново-Исаакиевской улицы: дом каменный,  
в 3 этажа на фундаменте булыжного камня, кры-
тый железом, длиной по Почтамтскому переул-
ку 21 саж. 2 ¼ ар., по Ново-Исаакиевской улице 
13 саж. 2 ¾, высотою от земли до карниза 4 саж.  
2 ар. Наружные стены нижнего этажа под сво-
дами толщиною в 3 кирпича, а остальные этажи  
в 2 ½ кирпича» [11: Л. 51].

Отметим, что первые пятиэтажные дома по-
явились в Петербурге начиная с 1830-х годов.  
Директор Почтового Департамента Тайный со-
ветник барон Иван Осипович Велио заключил 
договор с инженером-архитектором А.Г.  Вейден-
баумом о наблюдении в техническом отношении 
за сломкой старого и возведением нового пяти- 
этажного здания [11: Л.  81]. Его проект и смету 
составил А.С. Эрбер, живописец, имевший право 
производить строительные работы и получивший 
за эту работу 300 рублей [11: Л.  12, 37]. Высочай-
шее одобрение проекта пришло 17 января 1875 
года [11: Л. 55; 25: Л. 2, 3]. За два года строительство 
здания закончили. По поручению технико-стро-
ительного комитета архитекторы Р.Б.  Бернгард  

Ил. 7. Якубовича ул., 8. Фото: К.А. Зайцев. 1968 г. КГИОП,  
Санкт-Петербург. Б/н
Fig. 7. Yakubovicha ul., 8. Photo: K.A. Zaitsev, 1968.  
KGIOP, Saint Petersburg, no inventory number

Ил. 8. Почтамтская ул., 3. Фото: К.А. Зайцев. 1969 г.  
КГИОП, Санкт-Петербург. Б/н
Fig. 8. Pochtamtskaya ul., 3. Photo: K.A. Zaitsev, 1969.  
KGIOP, Saint Petersburg, no inventory number
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и Н.Ф. Брюллов произвели его освидетельствова-
ние «в присутствии производителя работ инже-
нер-архитектора Новицкого и поверенного под-
рядчика полковника Карновича» [11: Л.  613–614; 
5]. В документе названо новое имя участника пе-
рестройки — инженер-архитектора Антона Юли-
ановича Новицкого. Привлечение этого строителя 
связано, очевидно, с поисками рациональных ре-
шений удобства и комфорта, экономичности и до-
ходности. В художественном оформлении эклек-
тичных фасадов доходного дома это проявилось 
равноправием мотивов ренессанса и классицизма. 
Массивный и графический виды руста, ритмич-
ный ряд треугольных и простых сандриков окон, 
прочерченные филенки создали целостную ком-
позицию. С 2020 года в жилом здании расположе-
ны библиотека, клуб, кафе, филиал музея кошек, 
которые для поэта Иосифа Бродского были симво-
лом львов в миниатюре.

В 1805 году Почтовое ведомство приоб-
рело еще один дом, принадлежащий супруге 
министра военных и сухопутных сообщений 
Вязьмитиновой (Почтамтская ул.,  3) [13: Л. 4;  
Самусьев 1923: 25]. Это было двухэтажное ка-
менное строение, которое стали использовать 
для размещения в нем квартир низших служи-
телей [23]. По проекту, утвержденному в 1853 
году, архитектор Почтового ведомства А.К. Ка-
вос перестроил здание для размещения в нем 
женатых служителей (почтальонов) [22]. По 
замыслу архитектора главный плоский фасад 
трактован в спокойных формах неоренессан-
са. Тонкая обработка рустовкой подчеркивает 
ровные ряды прямоугольных и арочных про-
емов (Ил.  8). В 2009–2010 годах здание было  

реконструировано с сохранением только исто-
рического фасада. Ныне здесь располагается 
Бизнес-центр «Газпромнефть». Пространствен-
ная активность внутренних дворов подчеркну-
та современным оформлением фасадов со смеж-
ными конструкциями из стали и трехслойных 
витражных стекол с тонировкой (техника шел-
кографии с использованием серебра) и игрой 
света на разнонаправленных зеркалах.

С развитием видов связи в Санкт-Петербурге 
Главная Телеграфная станция (далее Главная те-
леграфная контора) была открыта 15 апреля 1855 
года ( Почтамтская ул., 15). Ее появление совпало 
с началом действия телеграфа в России. Первона-
чально станция размещалась в здании Адмирал-
тейства. Затем ее перевели в дом графини Борх на 
Галерной ул., 5.

В 1859 году по Высочайшему повелению 
для телеграфного ведомства приобрели дом на-
следников Керстен по Почтамтской улице,  15 
со сквозным проходом на Ново-Исаакиевскую 
улицу, 18 (ныне ул. Якубовича) [15: Л. 29] (Ил. 9). 
Участок имел прямоугольную форму. В 1860 году 
архитектор А.И. Кракау представил проект пере-
стройки бывшего дома Керстена, возведенного  
в конце XVIII — начале XIX века в классицисти-
ческом стиле [15: Л.  92]. Здесь предполагалось 
разместить также Телеграфное управление со 
всеми отделениями, архивом, казармой писарей. 
При строительстве зодчий проявил рачитель-
ность, намереваясь сохранить старые прочные 
фундаменты здания. Согласно утвержденному  
24 марта 1860 года проекту трехэтажный корпус 
по Почтамтской улице предполагали приспосо-
бить для помещения Главной телеграфной стан-

Ил. 9. Почтамтская ул., 15. Фото: К.А. Зайцев. 1969 г.  
КГИОП, Санкт-Петербург. Б/н

Fig. 9. Pochtamtskaya ul., 15. Photo: K.A. Zaitsev, 1969.  
KGIOP, Saint Petersburg, no inventory number

Ил. 10. Почтамтская ул., 17. Фото: К.А. Зайцев. 1969 г.  
КГИОП, Санкт-Петербург. Б/н

Fig. 10. Pochtamtskaya ul., 17. Photo: K.A. Zaitsev, 1969.  
KGIOP, Saint Petersburg, no inventory number
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ции. В помощь архитектору А.И.  Кракау напра-
вили М.Ф. Петерсона.

Архитектор А.И.  Кракау, сохранивший ин-
терес к «изящному стилю», при оформлении 
главного фасада дал оригинальное прочтение 
барочных форм. Явный спад столичного инте-
реса к мотивам необарокко не повлиял на него.  
В 1860-е годы многие яркие представители это-
го направления  — Л.Ф.  Бонштедт, Г.Ю.  Боссе, 
Р.И.  Кузьмин, А.И.  Штакеншнейдер  — прекра-
тили творческую деятельность в Петербурге. 
Завершая барочную тему, Кракау представил 
центральный ризалит, увенчанный аттиком с во-
лютами, в центре которого находился герб Рос-
сийской империи. Во дворе возвели новый трех- 
этажный корпус с пристройкой для мастерской, 
батарейной и аппаратной. В зале появлялась воз-
можность установить 66 аппаратов.

На двухэтажном с мезонином корпусе  
по Ново-Исаакиевской улице предполагалось 
надстроить этаж, изменив фасад. Этот корпус 
решили приспособить для Телеграфного управ-
ления (впоследствии Телеграфный департамент). 
Для помещения сигналистов, писарей, сторожей, 
курьеров планировалось использовать двух- 
этажный надворный флигель, а также построить 
напротив трехэтажный корпус.

14 октября 1862 года Главную станцию пере-
вели в новое помещение на Почтамтской улице, 
откуда началась телеграфная передача. В про-
сторном вестибюле трехчетвертные колонны 
фланкировали тамбур и марш главной лестницы. 
При устройстве станции размеры служебных по-
мещений спроектировали так, чтобы обеспечить 
ее развитие на продолжительный период вре-
мени. Однако в 1873 году потребовалось расши-

рить аппаратный зал и другие производственные 
помещения [17: Л.  52–53]. К проектным работам 
привлекли известного архитектора и инженера 
Д.Д.  Соколова, будущего директора Института 
гражданских инженеров [16: Л. 85; 24; 17: Л. 71–76; 
2]. Со стороны Ново-Исаакиевской улицы здание 
надстроили на этаж. Для увеличения аппаратно-
го зала предполагалось перестроить поперечный 
надворный флигель, выдвинув наружную стену 
на 3,5 саженей с устройством верхнего ряда окон 
и трех больших световых фонарей, что улучшило 
освещенность. Работы по изменению и оборудо-
ванию станции завершили к 27 апреля 1875 года 
[16: Л. 85].

С развитием городской связи в 1905 году по 
проекту архитектора Л.И.  Новикова служебные 
площади увеличились с возведением пристрой-
ки отдельного флигеля во дворе дома. Но потреб-
ность в новых помещениях сохранялась. В 1913 
году архитектор М.В.  Кобелев составил проект 
постройки нового здания Главного телеграфа 
[19: Л.  113–117]. После сноса прежнего здания 
и освобождения участка от старых материалов 
приступили к возведению нового. Ввиду глубо-
кой закладки фундамента возникла необходи-
мость устройства подпор к соседним зданиям.  
В строительстве принимала участие фирма «Ars», 
исполнившая облицовку импозантного фасада 
натуральным (нижний этаж) и искусственным 
гранитом (верхние этажи). Сиверский дерево-
обделочный завод произвел настил шпунтового 
паркета с подпольем для прокладки проводов 
фирмы «В.А.  Шевалев», устроившей железобе-
тонное перекрытие потолка над аппаратным 
залом. «Петроградское стекольно-промышлен-
ное общество» занималось остеклением. Фирма 
«В. Блаватский и К» изготовила дубовые тамбуры, 
входные двери, кассы в зале приема телеграмм.

Фасад, выходящий на Почтамтскую улицу, 
приобрел преображенные черты неоклассициз-
ма, соответствуя своему назначению. Высокий 
рустованный первый этаж, удлиненные пропор-
ции прямоугольных окон в сочетании с полу-
циркульными окнами второго этажа, пилястры 
в центральной части, охватывающие второй  
и третий этажи, носят ретроспективный стили-
стический характер. Ныне здесь размещается 
Центр деловой культуры и гостиница.

Фасад четырехэтажного дома со стороны 
Ново-Исаакиевской улицы (ныне ул.  Якубови-
ча) сохранил необарочные и классицистические 
мотивы, выделяясь фигурным обрамлением окон 
и рустовкой, а также стилизованными пилястра-
ми. До 1903 года здесь размещалось Техническое 
училище, преобразованное в 1886 году в Элек-
тротехнический институт.

В связи с необходимостью увеличить площа-
ди, занимаемые Телеграфными учреждениями,  
в 1874 году Почтовый департамент приобрел 

Т.И. Николаева
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Ил. 11. Якубовича ул., 6. Фото: К.А. Зайцев. 1968 г.  
КГИОП, Санкт-Петербург. Б/н
Fig. 11. Yakubovicha ul., 6. Photo: K.A. Zaitsev, 1968.  
KGIOP, Saint Petersburg, no inventory number
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соседний участок графини Гендриковой с од-
ноэтажным лицевым домом и примыкающи-
ми трехэтажными дворовыми флигелями (По-
чтамтская ул.,  17) [16: Л.  1; 26]. Существующее 
строение на Почтамтской улице снесли и возве-
ли новый трехэтажный дом по проекту архитек-
тора Д.Д.  Соколова (Ил.  10). Здание с принятой 
в эклектике вольной трактовкой ренессансных 
и классицистических форм удачно вписалось  
в сомкнутый ряд домов по улице. Главный фасад 
сохраняет измельченность форм, насыщенность 
дробным декором. Эркер в центре фасада зада-
ет укрупненный ритм и влияет на масштаб всей 
застройки. Работы, завершенные в 1876 году, 
позволили разместить здесь технический отдел  
с приспособлениями для производства опытов  
и испытаний над аппаратами, телеграфными 
принадлежностями и материалами, а также 
создать музей образцов и моделей аппаратов 
и предметов, демонстрирующих развитие те-
леграфа в России и за рубежом [17: Л.  52–53; 3]. 
Императорская Академия художеств подари-
ла для экспозиции первый телеграфный аппа-
рат, изобретенный Шиллингом. Фабриканты  
Сименс и Гальке прислали телеграфные модели, 
измерительные приборы, образцы кабелей, аль-
бомы телеграфных построек, устройств линий, 
портреты изобретателей. В 1882 году с открыти-
ем телефонной связи, особое помещение отвели 
для аппаратов-телефонов разных типов. В отделе 
электрического освещения находились уникаль-

ные экспонаты — электрические лампочки, кото-
рыми уже в 1875 г. (опережая изобретение Т. Эди-
сона) освещались магазины Флорана на Невском 
проспекте, на Большой Морской улице. Ящики, 
сумки, одежда почтальонов, модели почтовых 
экипажей дополнили коллекцию музея, став-
шего впоследствии частью Центрального музея 
связи. Ныне в здании размещается Октябрьский 
районный суд.

Необходимость в подготовке работников  
со специальными почтовыми знаниями вызвала 
открытие в 1822 году четырехклассного Почтово-
го училища [Самусьев 1923: 27]. Его разместили  
в доме, приобретенном для этой цели на Но-
во-Исаакиевской улице (ныне ул. Якубовича,  6) 
(Ил.  11). По мнению историка архитектуры 
В.В. Антонова эту постройку архитектор Г.-Х. Па-
ульсен возвел в конце 1790-х годов для причта 
Исаакиевского собора [Антонов 2007: 48]. Пауль-
сен, мастер петербургского классицизма, родил-
ся в 1744 году в семье штаб-лекаря лейб-гвардии 
Конного полка, приглашенного Петром I во вре-
мя путешествия в Ригу. Готлиб-Христиан учился 
в Академии художеств и совершенствовал ма-
стерство у архитектора Ю.М. Фельтена. Простой 
фасад дома оформляли горизонтальные тяги  
и треугольный фронтон. Здание, сохранившееся 
без изменений, выделяется среди построек в сти-
ле эклектики.

В училище преподавались общеобразо-
вательные предметы, почтовые правила и ин-

Ил. 12. Отделение почтовых карет и брик. Б. Морская ул., 61. Фото с литографии Л. Премацци. 1848. КГИОП, Санкт-Петербург. Инв. № 48173
Fig. 12. Department of Mail Coaches and Horse-Drawn Carts. 61, Bolshaya Morskaya ul. Photo of lithograph by L. Premazzi, 1848. 

KGIOP, Saint Petersburg, inv. no. 48173
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струкции, география, черчение. Каждый выпуск-
ник обязывался служить в Почтовом ведомстве  
не менее 25 лет. Отличники распределялись в По-
чтовый Департамент и Почтамт канцелярскими 
служителями. Ученики, не отличившиеся хоро-
шим почерком, определялись в почтовые конто-
ры по губерниям, уездам. Остальные трудились 
почтальонами и караульными. Ныне в здании 
находится Федеральный Арбитражный суд.

Развитие транспортных связей Петербурга  
с другими российскими городами требовало 
строительства особых зданий. В 1820 году между 
Петербургом и Москвой ввели движение дили-
жансов. Первоначально этим видом перемещения 
заведовала частная контора. Через двадцать лет 
Почтовое ведомство организовало движение ка-
зенных дилижансов между столицей и Москвой. 
Через год заработали линии на Варшаву и Ригу.  
В 1843 году Почтовое ведомство приступило к 
постройке здания для отделения почтовых карет 
и брик, деятельность которого приносила боль-
шие доходы (Большая Морская ул., 61, Почтамт-
ская ул., 18) (Ил. 12). Выбор места пал на участок 
дома Ломоносова. Известным исследователем 
А.Н. Петровым высказано предположение о воз-
можном авторстве усадьбы архитектора С.И. Че-
вакинского [Петров 1983: 104–105]. Усадебный 
комплекс состоял из главного двухэтажного кор-
пуса с мезонином и двух симметричных одно- 
этажных флигелей по его сторонам. Со стороны 
Почтамтской улицы находились еще два служеб-

ных корпуса. Ученый прожил здесь последние 
годы жизни с 1757 по 1765 годы. В 1821 году усадь-
бу приобрело Почтовое ведомство. В 1845–1846 
годах архитектор А.К.  Кавос возвел здание для 
отделения почтовых карет и брик, а со стороны 
Почтамтской улицы дом для нижних служителей 
(почтальонов). Найденный в архиве документ 
раскрывает подробности нового строительства 
[6: Л. 8–12]. Старый фундамент первого дома со 
стороны Большой Морской улицы оказался не-
достаточно прочен, чтобы выдержать надстрой-
ку третьим этажом. Старый фундамент для 
жилого дома почтальонов оказался поврежден 
наводнением 1824 г., поэтому было признано не-
обходимым разломать до основания оба дома с 
устройством новых фундаментов и углублени-
ем их еще на половину аршина. Эти сведения, к 
сожалению, лишают исследователей надежды 
на сохранение даже части усадьбы Ломоносова. 
Лицевой корпус на Большой Морской улице, по-
этажно оформленный пилястрами, — образец 
неоренессансных фасадов 1840-х годов. В компо-
зицию капителей пилястр введены головки ло-
шадей, указывающие на назначение постройки. 
Здесь предполагалось разместить чиновников и 
устроить комнаты для приезжающих. С откры-
тием железнодорожного сообщения в 1863 году 
дом приспособили для министра почт и теле-
графов. Посадка в дилижансы производилась в 
крытом дворе с железо-стеклянной крышей, что 
было новаторским конструктивным решением. 

Ил. 13. Вид на пешеходный цепной мост (Почтамтский). Литография Ф. Кнорре с оригинала В. фон. Треттера. 1824 г. 
КГИОП, Санкт-Петербург. Б/н
Fig. 13. View of the chain footbridge (Pochtamtsky Bridge). Lithograph by F. Knorre of the original by W. von Traitteur, 1824. 
KGIOP, Saint Petersburg, no inventory number



17

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 4 | Visual Art and Architecture

T.I. Nikolaeva
The Architectural Palette of the Postal Saint Petersburg

В доме для нижних служителей со стороны По-
чтамтской улицы предполагались дополнитель-
ные комнаты для инвалидов с пристройкой во 
дворе. Ныне здание использует Управление Фе-
деральной почтовой связи.

В конце восемнадцатого века через Мойку по 
оси Прачечного переулка соорудили деревянный 
четырехпролетный мост с деревянными проме-
жуточными опорами в виде свай, обшитых до-
сками. Через четверть века на его месте возвели 
один из первых цепных висячих мостов в Петер-
бурге, предназначенных только для пешеходов. 
Мост ветшал, меняя свои названия, сначала обо-
значенный на планах как Малый цепной, затем 
Прачечный. В 1823–1824 годах его соорудили 
по проекту инженера Г.  Треттера с названием 
Почтамтский (Ил.  13). Пешеходный мост отли-
чала простота решения, оригинальность кон-
струкций, легкость и изящество пропорций. Его 
пролетное деревянное строение поддерживали  
на провисающих цепях гладкие чугунные обе-
лиски, увенчанные шарами с веерообразными 
чугунными решетками. Мост имел пролет в 34 
метра, ширину в 2 метра. Чугунные и металличе-
ские части исполнили на чугунолитейном заводе 
Берда, включая сборку. Стыки цепей и элементы 
ограждения декорировали бронзированные ро-
зетки. Река Мойка притягательно влияла на его 
художественное восприятие.

В 1902 году ограждение моста заменили бо-
лее легким, а через три года под него подвели 
опоры. Цепной мост превратился в трехпролет-
ный из стальных двутавровых балок по деревян-
ным свайным опорам. Сохранились только про-
висающие цепи.

В 1956 году произвели отливку перил  
по первоначальному рисунку. В 1981–1983 годах 
мост восстановили в прежнем виде по проекту 
Б.Э. Дворкина и Р.Р. Шипова (Ленгипроинжпро-
ект). Пролетное строение изготовил судоремонт-
ный завод в Петрокрепости, цепи — Канонер-
ский завод, а веерообразные части пилонов — 
Кировский завод. Промежуточные деревянные 
опоры удалили, завершив возрождение цепного 
моста [Бунин 1986: 85–86].

Важный участок на месте соединения Боль-
шой Морской улицы с набережной реки Мойки 
был использован для Реформатской церкви, воз-
веденной в 1862–1864 годах по проекту Г.Э. Боссе 
в неороманском стиле. В период господства сти-
ля эклектики проектирование и строительство 
православных храмов определялось стилизаци-
ей мотивов барокко, классицизма или обращени-
ем к древнерусским формам. Для храмов рефор-
матских общин предпочиталось романское или 
романско-готическое направление. Строитель-
ством храма, ставшим «украшением столицы» 
руководил архитектор Д.И.  Гримм. Символич-
ную доминанту отличал необходимый масштаб, 
рациональная композиция, четкость форм, кир-
пичная отделка. К двухэтажному объему храма 
с витражами примыкала высокая башня-коло-
кольня, обогащающая, как градостроительная 
доминанта, совершенный силуэт не только са-
мого здания, но и окружающей застройки. В 1872 
году во время пожара здание получило значи-
тельные повреждения. Но окончательный ущерб 
храму нанесла перестройка 1930-х годов в кон-
структивистском стиле. По проекту архитекто-
ров П.М. Гринберга и Г.С. Райца здание приспо-
собили для Дворца культуры работников связи 
[Андреева 2009: 239–242].

В последние годы Петербург обогатился раз-
ными общественными пространствами. Среди 
них Новая Голландия, Набережная реки Кар-
повки, Вавилов-Лофт на Кадетской линии и Сев-
кабель-Порт на Васильевском острове, арт-квар-
тал в бывших корпусах завода «Арсенал», Ни-
кольские ряды. Потребность в новизне, создание 
разных точек притяжения петербургской среды, 
выявление ее предназначения и особенностей не 
должны быть угрозой наследию. При создании 
нового арт-пространства «Почтовый квартал» 
следует учитывать его исторические границы, 
соблюдать высотный регламент, ориентировать-
ся на совокупность жилья, учреждений, музеев, 
на сохранение подлинности и локальной иден-
тичности.
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СКУЛЬПТУРНЫЙ ДЕКОР В УБРАНСТВЕ БАНКОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА. 
ОТ ЭКЛЕКТИКИ К РЕТРОСПЕКТИВИЗМУ

Аннотация
В статье прослеживаются и систематизируются наиболее часто встречающиеся элементы  
скульптурного декора в банковской архитектуре Санкт-Петербурга периода поздней эклектики 
и ретроспективизма последней трети XIX — начала XX вв. Выявление стилистических особенно-
стей, принципов размещения и объяснение символических аспектов в образной системе скульп- 
турного декора банков позволяет констатировать устойчивость основных элементов в совокуп-
ности с явным изменением принципов их стилизации в связи со сменой стилистических предпо-
чтений, а также проявлением очевидных влияний эстетики северного модерна в скульптурном 
убранстве банков Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: архитектура Санкт-Петербурга, банковская архитектура, ретроспективизм, 
эклектика, скульптурный декор, скульптурная пластика, рельеф, маскарон, букраний, архитек-
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N.O. Sinenko

SCULPTURE IN THE DECOR OF BANKS IN SAINT PETERSBURG 
IN THE LAST THIRD OF THE 19th CENTURY AND THE EARLY 20th CENTURY. 
FROM ECLECTICISM TO RETROSPECTIVISM

Abstract
The article seeks to overview and classify the most frequent elements of sculptured decoration in bank 
architecture of Saint Petersburg in the period of late eclecticism and retrospectivism of the last third  
of the 19th century to the early 20th century. Stylistic features, principles of placement and interpretation 
of symbolic aspects in the figurative system of sculptured decoration of bank buildings attest to the 
stability of its main elements while signalling a clear change in the principles of their stylization triggered 
by a change in stylistic preferences, as well as the obvious influence of the aesthetics of the Nordic National 
Romantic style in the sculptured decoration of Saint Petersburg banks.
Keywords: Saint Petersburg architecture, bank architecture, retrospectivism, eclecticism, sculptured 
décor, small sculpture, relief, mascaron, bucranium, architectural ornament

Величественные банковские здания 
Санкт-Петербурга периода поздней 

эклектики и ретроспективизма постоянно при-
влекают внимание исследователей, которые рас-
крывают в своих трудах те или иные их аспекты. 
Так, А.Л.  Пунин анализирует планировочные  
и конструктивные особенности зданий фи-
нансовых учреждений Санкт-Петербурга, воз-
веденные в период эклектики [Пунин 2020],  
И.И.  Лисаевич исследует не только архитек-
турные решения зданий Петербурга, предна-
значенных для торгово-финансовых учрежде-
ний, но и истории и судьбы крупнейших доре-
волюционных банков России [Лисаевич 2004],  
Н.Н. Мутья изучает скульптурный декор, свя-
занный с образом Меркурия, размещенный 
на зданиях банков, вокзалов, доходных домов 
Санкт-Петербурга [Мутья 2014].

Цель данной статьи заключается в системати-
зации наиболее часто встречающихся элементов 
скульптурного декора в банковской архитектуре 
Санкт-Петербурга периода поздней эклектики  
и ретроспективизма.

Для решения этой задачи в статье будут рас-
смотрены различные составляющие скульптур-
ного декора банковских зданий:

—  статуарная пластика, украшающая верх-
ний регистр построек;

— сюжетные рельефы, декорирующие фаса-
ды зданий финансовых учреждений;

— скульптурно декорированные архитектур-
ные элементы банковских зданий (колонны, зам-
ковые камни, кронштейны и т. д.).

Особый акцент в статье будет сделан на об-
разную составляющую скульптурного декора 
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банковских построек. В этом ракурсе будут про-
анализированы:

—  скульптурные образы античных богов 
(Меркурий, Фортуна), покровительствующих на-
коплению финансового капитала и успеху пред-
принимательства;

— рельефы с атрибутами богов, способству-
ющих богатству, успеху, ведению обмена цен-
ностями и торговле (кадуцей Меркурия, колесо 
Фортуны, рог изобилия и т. д.);

—  рельефы с зооморфными существами, 
символизирующими силу и достаток (лев, бык 
(букраний) и т. д.);

—  рельефы с растительными орнаментами, 
символизирующими богатство (гирлянды, коло-
сья и т. п.);

—  рельефы, подчеркивающие статус 
Санкт-Петербурга как центра морской торговли 
России (якоря, ростры и т. д.).

Хронологические рамки возведения анали-
зируемых банковских зданий ограничены второй 
половиной XIX — начала XX веков, временем бур-
ного развития капиталистических отношений.

Скульптура  — неотъемлемый элемент сим-
волико-декоративного убранства банковской 
архитектуры, она призвана не только украсить 
фасад здания, но также подчеркнуть его статус 
и назначение. Подобное требование особенно 
часто предъявлялось в рамках архитектурных 
конкурсов  — «характерность (как способность 
здания сигнализировать о собственной функции 
либо в силу соответствия сложившейся тради-
ции, либо на конативном уровне)» [Басс 2005: 4]. 
Заметим, что такая особенность была присуща  
и общественным зданиям классицизма.

Наиболее активно банковская архитектура 
начинает развиваться в Санкт-Петербурге в пе-
риод поздней эклектики, и, соответственно, со-
провождающий ее скульптурный декор также 
несет в себе черты своего времени. Первое, на что 
стоит обратить внимание, — в рамках эклектики 
использование скульптурного декора становится 
куда менее сдержанным, чем в классицизме. Это 
связано с утратой гармонии в контексте соотно-
шения конструктивной и декоративной составля-
ющих сооружений, что приводит к преобладанию 
в композиции декоративных элементов, наруша-
ющих целостность восприятия архитектурного 
произведения. Скульптурный декор мельчает, 
но уменьшение размера декоративных элементов 
компенсируются большим количеством мотивов, 
приходящих зачастую из разных стилевых на-
правлений. Несмотря на большую сдержанность 
скульптурного декора банковских фасадов по 
сравнению, например, с доходными домами, эта 
тенденция к декоративному перенасыщению за-
тронула и архитектуру финансовых сооружений.

Вторым важным аспектом в данном случае 
становится литературоцентризм XIX  в., кото-

рый сказался в числе прочего на скульптурном 
убранстве архитектурных сооружений, наделив 
скульптурные элементы повествовательностью, 
усложнив образный строй и композиционные 
приемы, что особенно ярко проявилось в аллего-
рических композициях [Заварихин, Фалтинский 
1999: 137; Brumfield 1991].

Если говорить о принципах работы с деко-
ративными элементами архитектурных соору-
жений, то тут стоит учитывать, что именно ар-
хитектор занимается разработкой скульптурных 
образов для украшения фасадов, а скульптор уже 
воплощает задуманное. Для этого периода харак-
терно сотрудничество архитектора и скульптора, 
например — П.Ю. Сюзора и Д.И. Иенсена.

Поскольку при строительстве банков от-
делка фасадов практически всегда выполнялась  
из камня (такое требование предъявлялось  
к конкурсным проектам, поскольку камень  — 
дорогой материал, что должно было подчерки-
вать престиж сооружения и учреждения, в нем 
расположенного), из него же нередко выполняли  
и декоративные элементы. Однако в целом в пе-
риод эклектики применялся достаточно широ-
кий спектр материалов. Помимо камня исполь-
зовались бронза, терракота, гипс; бывали случаи, 
когда при создании декора одного сооружения 
совмещалось несколько видов материалов.

Среди элементов скульптурного декора в пе-
риод эклектики появляются и новые для архитек-
туры Петербурга формы. Так, с образом Мерку-
рия имеют тесную взаимосвязь гермы. Этот мотив 
стремительно набирает популярность и становит-
ся элементом ордерной системы эклектики.

Несмотря на ряд особенностей, присущих 
декору именно банковских сооружений в це-
лом, можно говорить о том, что в банковских 
постройках эклектики скульптурный декор со-
поставим по принципу размещения и трактовке 
форм с декором доходных домов, однако в случае 
с банковскими постройками внедрение декора-
тивных элементов производилось в куда более 
умеренном количестве.

Определенные изменения происходят в пе-
риод ретроспективной неоклассики: их мож-
но охарактеризовать как заметное изменение 
декоративных форм классицизма [Лисовский 
1976:  38]. В это время декоративные элементы 
становятся гиперболизированными, они укруп-
няются, при этом характерный для эклектики 
высокий рельеф начинает уступать место низ-
кому. Уменьшается количество декоративных 
элементов, но за счет увеличения размера они 
становятся акцентными. В первые десятилетия 
XX  века образы, известные в Петербурге еще 
со времен классицизма, получают новую трак-
товку. Что характерно, повествовательность  
не исчезает, но сюжеты приобретают более ха-
рактерную «античную» тематику. При этом на 
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саму структуру зданий и принципы моделиров-
ки объемов оказал значимое влияние «север-
ный модерн», в этом случае подобные элементы 
становятся «маркерами» неоклассического духа 
сооружения [Борисова, Каждан 1971: 181; Кири-
ченко 1978: 365–366; Brumfield 1991]. В этот же 
период традиционно продолжается сотрудни-
чество архитекторов со скульпторами: М.М. Пе-
ретяткович с Л.А.  Дитрихом и В.В.  Козловым, 
(Дом Вавельберга, Русский торгово-промыш-
ленный банк), Ф.И.  Лидваль с В.В.  Кузнецовым  
и Я.А.  Троупянским (Азовско-Донской банк) 
[Булах 2009: 181, 220].

Что характерно и для эклектики, и для нео-
классики, так это отход от каноничных классици-
стических форм, их видоизменение с целью при-
дания большей степени выразительности. Та же 
роль возлагается и на символические элементы, 
призванные вызвать стойкие ассоциации посред-
ством ярких образов. Например, с точки зрения 
символики, если капители зданий, связанных  
с искусством, украшают элементы в виде лир, то 
на капителях банковских зданий закономерно 
появляются маски Меркурия.

Как отмечалось выше, в скульптурном 
убранстве банковских сооружений можно выде-
лить несколько символико-декоративных групп. 
В первую входят мифологические образы и пер-
сонажи, самые значимые из них  — это вестник 
богов Меркурий и божество, символизирующее 
удачу,  — Фортуна. Античные божества актив-
но включаются в скульптурные аллегорические 
композиции, в рамках которых явления реально-
го мира получают воплощение в виде персонифи-
цированных образов.

К следующей группе можно отнести пред-
меты-символы: в рамках банковского строи-
тельства наиболее часто встречаются атрибуты, 
связанные с достатком (гирлянды, рога изоби-
лия, колосья пшеницы); с силой и надежностью 

(букрании, грифоны, воинская арматура); так-
же встречаются морские атрибуты (якоря, ро-
стры). Внедрение последних в композицию соо-
ружения можно воспринимать как отображение 
того, что Петербург является портовым городом,  
через морские пути осуществляется торговля,  
а с ней и перемещение капитала. Еще одна груп-
па скульптурных элементов — это составляющие 
античного архитектурного орнамента, подчерки-
вающие связь сооружений с классической тради-
цией (меандр, акант, пальметта).

В первую очередь стоит обратиться к образу 
Меркурия, который в сфере банковского стро-
ительства является одним из наиболее распро-
страненных. В целом, как отмечает в своей работе 
Н.Н.  Мутья, «относительно «античного» образа 
северной столицы сложились даже определенные 
константы: Петербург  — город воинской славы 
(Марс), мудрости (Минерва), искусства (Апол-
лон), морского владычества (Посейдон) и торгов-
ли (Меркурий)» [Мутья 2014: 79]. Хотя Меркурий 
как образ из греческой мифологии в действитель-
ности может иметь множество трактовок, этот 
мифологический персонаж не только является 
«вестником богов», но почитается как покрови-
тель пастухов, путников, воров, борцов и гимна-
стов, а также служит проводником упокоивших-
ся душ в подземном царстве. Но в данном случае 
Меркурий будет рассматриваться как бог торгов-
ли, договоров и прибыли, что напрямую ассоци-
ируется с банковским делом.

Образ этого божества в изобразительном ис-
кусстве в период античности претерпел значи-
тельные видоизменения. Если в период архаики 
он изображался как мужчина с бородой и густой 
вьющейся шевелюрой, то в искусстве классиче-
ского периода он трансформировался в безбо-
родого юношу, и именно такой его облик стал 
впоследствии распространенным в европейском 
искусстве.

Ил. 1. 
Аллегорическая композиция 

с Меркурием. 
Дом первого общества 

взаимного кредита 
(наб. кан. Грибоедова, 13). 
Архитектор П.Ю. Сюзор; 
скульпторы Д.И. Иенсен, 

А.М. Опекушин, 
1888–1890 гг.

 Фото: Е. Старкова

Fig. 1. 
Allegorical composition with Mercury. 

Building of the First Mutual 
Credit Society 

(13, nab. kan. Griboedova). 
Architect: P. Suzor, 

sculptors: D. Jensen, 
A. Opekushin, 1888–1890. 

Photo: E. Starkova
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В скульптурном убранстве банковской ар-
хитектуры Петербурга начиная с периода эклек-
тики активно появляются маскароны с головой 
Меркурия и атрибуты этого божества, в первую 
очередь — кадуцей. Так, кадуцей вплетен в кар-
туш над въездными воротами здания Русского 
для внешней торговли банка (арх. В.А.  Шретер),  
а изображение маски Меркурия появляется на 
капителях колонн, что имеет тесную взаимо- 
связь с изменением декоративной составляющей 
ордерной системы в период эклектики [Николае-
ва 1991: 64–65]. Так, например, в период эклекти-
ки можно говорить о появлении так называемого 
«меркурианского» ордера [Мутья 2014: 106].

Полноценное скульптурное изображение 
Меркурия появляется как часть аллегорической 
композиции, расположенной у основания ку-
пола здания Первого общества взаимного кре-
дита (арх. П.Ю.  Сюзор, 1890). Но этим «присут-
ствие» Меркурия в архитектурном декоре здания  
не ограничивается. Маскароны Меркурия так-
же вплетены в рисунок капителей, появляются  
и его атрибуты — кадуцей фигурирует в рельефах 
нижней части фуста колонн и в узоре кованых 
оконных решеток. В качестве еще одного приме-
ра можно привести здание Петербургско-Азов-
ского коммерческого банка (арх. Б.И. Гиршович, 
1896–1898), где скульптурное изображение голо-
вы Меркурия со змеями, обвивающими его шею, 
является доминантой верхней части сооружения. 

Интересно и изменение восприятия Меркурия 
как мифологического персонажа в этот период: 
его андрогинность приводит к появлению фе-
минизированного образа Меркурия. Такая трак-
товка встречается в декоре европейских банков 
(например, банк «Лионский кредит» в Париже, 
1876–1883), в скульптурном оформлении петер-
бургских банков подобное явление появится уже 
в последующий период. В частности, здание фи-
лиала Московского банкирского дома «Юнкер  
и Ко» (арх. В.И. ван дер Гюхт, 1910–1911) украшают 
четыре женские скульптуры с символическими 
атрибутами, среди которых есть и женский образ 
с кадуцеем [Лисаевич 2004: 67].

В контексте неоклассики начала ХХ века 
образ Меркурия не утрачивает популярности. 
Как и в период эклектики, здания продолжают 
украшать маскаронами с его головой, например, 
именно таким образом декорированы замковые 
камни окон первого этажа здания Петербургско-
го Первого Частного коммерческого акционерно-
го банка (арх. В.П. Цейдлер, 1910–1911) или здание 
Второго Санкт-Петербургского общества Взаим-
ного кредита (арх. Ф.И. Лидваль, 1907–1909) [Ки-
риков 2006: 80–81].

Наиболее интересна в этом плане трактов-
ка образа Меркурия на маскароне с фасада зда-
ния Торгового дома Вавельберга (арх. М.М. Пе-
ретяткович, 1911–1912)  — в данном случае его 
образ наделяется северной суровостью, что со-
четается с остальным скульптурным декором, 
выполненным в архаическом духе с высокой 
степенью стилизации. Интересно, что в скульп- 
турной композиции, расположенной на фасаде 
банковского здания, выходящем на пересечение 
Невского проспекта и Малой Морской улицы, 
крылатый шлем Меркурия включен в компо-
зицию вместе с античной воинской арматурой. 
Трактовать эту композицию можно и как по-
беду капитала, и как героизацию банковского 
дела, и как символ, раскрывающий «захватни-
ческую сущность банковских дельцов» [Мутья 
2014: 141]. Также нельзя не упомянуть, что даже 
рельефная гербовая композиция с инициала-
ми Вавельберга, украшающая верхний регистр 
здания, увенчана шлемом Меркурия. Впрочем, 
в этот период Меркурий появляется и как часть 
сюжетных рельефных композиций. К примеру, 
фигура Меркурия введена в скульптурный ре-
льеф здания Второго Санкт-Петербургского об-
щества Взаимного кредита.

Следующим божеством античного пантеона, 
оставившим свой след в скульптурном декоре пе-
тербургских банков, является Фортуна — богиня 
счастливого случая, олицетворяющая удачное 
стечение обстоятельств. Ее атрибутами зачастую 
выступают крылатое колесо или шар, рог изоби-
лия и повязка на глазах. Образ Фортуны приоб-
рел куда меньшую популярность в сравнении  

Ил. 2. Ростры кораблей с кадуцеями. Азовский коммерческий банк 
(Невский пр., 62). Архитектор Б.И. Гиршович, 1896–1898. Фото автора
Fig. 2. Ship rostra with caducei. The Azov Commercial Bank (62, Nevsky pr.). 
Architect: B. Girshovich, 1896–1898. Author’s photo

Н.О. Синенко 
Скульптурный декор в убранстве банков Санкт-Петербурга последней трети XIX — начала XX века. 
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с Меркурием — банкиры, стараясь поддерживать 
престиж и образ надежности своего предпри-
ятия, едва ли хотели, чтобы его ассоциировали  
с ненадежностью, которую влечет за собой слу-
чайность. Однако атрибуты Фортуны встречают-
ся в скульптурном убранстве здания Петербург-
ско-Азовского коммерческого банка, к примеру, 
в рельефе кронштейнов над аркой входа, а сама 
богиня Фортуна, летящая на колесе удачи, запе-
чатлена на капителях Торгового дома Вавельбер-
га (арх. М.М. Перетяткович).

Среди других персонажей античной  
мифологии стоит упомянуть распространенные 
в декоративной скульптуре архитектурных соо-
ружений образы Атлантов, появляющихся в ка-
честве опорных или псевдо-опорных элементов. 
Так, например, они поддерживают кронштейны 
балконов боковых ризалитов здания Первого 
общества взаимного кредита. В декоре этого 
здания присутствуют и образы крылатых гениев 
и слав.

Если говорить о банковских сооруже- 
ниях, возведенных в русле стиля модерн, то их 
скульптурный декор в этом плане куда менее за-
висим от академической традиции, а потому там 
встречаются образы, совершенно не характерные 
для других банковских сооружений Санкт-Пе-
тербурга. Так, здание Московского купеческого 
банка (арх. Л.Н. Бенуа, 1901–1902) украшают изо-
бражения рогатого пана, вплетенные в рельеф-
ную композицию верхних этажей, а маскарон  
с головой Медузы Горгоны является элементом, 

венчающим витражную композицию на фасаде 
Дома торгового товарищества «Братья Елисеевы» 
(арх. Г.В. Барановский, 1902–1903).

Возвращаясь к линии историзма в разви-
тии банковской архитектуры, стоит сказать и о 
скульптурных композициях с аллегорическими 
образами, наделенными ярким символическим 
значением. Выделим из них две, украсившие 
финансовые учреждения, построенные в пе-
риод эклектики. Первая декорирует четырех-
гранный купол здания Санкт-Петербургского 
общества взаимного кредита (арх. П.Ю. Сюзор). 
Скульптурная группа авторства А.М.  Опеку-
шина и Д.И.  Иенсена включает фигуру Славы, 
символизирующую Россию, у ног которой рас-
положились Нептун и Меркурий — покровите-
ли мореходства и торговли (данную скульптур-
ную группу иногда называют «Аллегория славы, 
торговли и промышленности») [Исаченко 2005: 
247–248] (Ил.  1). Вторая группа украшает ат-
тик здания Страхового общества «Россия» (арх. 
Л.Н. Бенуа, 1898–1899) и носит название «Мило-
сердие России». Она включает женщину в нацио- 
нальном русском костюме, символизирующую 
Россию, фигуру старика, которого аллегория 
России защищает, и фигуру женщины с ребен-
ком, которым символическая Россия протягива-
ет страховые документы [Крюковских 2004: 277].

Не меньшее значение в скульптурном декоре 
имеют и отдельные символические образы, вклю-
чая зооморфные и растительные мотивы, нередко 
овеянные мифологическим флером. Среди подоб-

Ил. 3. 
Скульптурный рельеф 

«Подношение герме». 
Азовско-Донской 

коммерческий банк 
(Большая Морская ул., 3–5). 
Архитектор Ф.И. Лидваль, 
скульпторы: В.В. Кузнецов, 

Я.А. Троупянский, 
1907–1909, 1912–1913. 

Фото: Е. Старкова

Fig. 3. 
Relief sculpture 

“Offerings to the herm”. 
The Azov-Don Commercial Bank 

(3–5, Bolshaya Morskaya ul.). 
Architect: J.F. Lidvall, 

Sculptors: V. Kuznetsov, 
F. Troupyansky,  

1907–1909, 1912–1913. 
Photo: E. Starkova

N.O. Sinenko 
Sculpture in the Décor of Banks in Saint Petersburg in the Last Third of the 19th Century and the Early 20th Century. 
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ных мотивов в банковской архитектуре распро-
странены символы славы и изобилия, главным из 
которых является рог изобилия, также известный 
как рог козы Амальтеи, — символ достатка, богат-
ства и счастья, он являлся атрибутом богини Деме-
тры, а также нередко ассоциируется с другими бо-
жествами античного пантеона: Вакхом, Гелиосом, 
Флорой, Фортуной и Вертумном. Его изображение 
можно встретить на фасаде дома Первого Общества 
взаимного кредита: арочное окно второго этажа 
фланкируют женские фигуры со снопом колосьев, 
рогом изобилия и гроздьями винограда. Сноп ко-
лосьев в скульптурном декоре банковской архитек-
туры также нередко выступал в качестве символа 
изобилия. К примеру, на фасаде здания Петербург-
ско-Азовского коммерческого банка присутствуют 
и колосья пшеницы как символ изобилия, и лавр 
как символ славы, причем все эти элементы соче-
таются с якорями и рострами кораблей, украшен-
ными кадуцеями, в совокупности символизируя 
Азовское море [Кириков 2006: 69] (Ил. 2).

В период неоклассики символы достатка 
очень востребованы в скульптурном декоре зда-
ний финансовых учреждений: рога изобилия 
можно видеть на фасаде торгового дома Вавель-
берга, а также среди элементов лепной компози-
ции с картушем (включающей гирлянды и крыла-
тых львов), украшающей здание Петроградского 
губернского кредитного общества (арх. К.С.  Бо-
бровский и Б.Я. Боткин, 1914–1916).

Морская символика присутствует на здани-
ях Петербургско-Азовского коммерческого банка 
(арх. Б.И.  Гиршович) и Азовско-Донского банка 
(арх. Ф.И.  Лидваль). В обоих случаях символами 
морской торговли выступают якоря и ростры кора-
блей, сочетающиеся с кадуцеем и различными сим-
волами изобилия. Как отмечает Н.Н.  Мутья, для 
периода эклектики характерно изменение значений 
некоторых скульптурных символических элемен-
тов, так, например, ростры теряют тесную связь с 
героикой и становятся «символом перемещения 
денежного капитала и товара» [Мутья 2014: 70]. В 
качестве примера можно привести как уже упомя-
нутое здание Азовского коммерческого банка, так и 
здание Первого общества взаимного кредита.

Распространены в архитектуре обоих пе-
риодов и зооморфные мотивы. Наиболее часто 
встречающийся мотив  — маскарон льва. Так, 
по данным, приведенным в книге Б.Б. Скочило-
ва «Маскароны Петербурга», в городе насчиты-
вается 496 зданий, украшенных масками льва 
[Скочилов 2019:  79]. В классицизме маски львов 
самодостаточны, а вот в рамках эклектики они 
часто вплетались в сложные скульптурные ком-
позиции. Львиные маскароны были применены 
в декоре Международного коммерческого банка 
(арх. С.А.  Бржозовский, 1896–1898) и Азовского 
коммерческого банка (арх. Б.И. Гиршович).

В рамках ретроспективных течений в архи-
тектуре этот элемент частично утрачивает попу-
лярность, однако не исчезает из банковской архи-
тектуры, более того, появляются и новые трактов-
ки образа львов. Так, в декоре здания Сибирского 
торгового банка впервые появляются маскароны 
львиц. Но наиболее интересный пример  — Тор-
говый дом Вавельберга: по данным из книги Ско-
чилова из 135 маскаронов, украшающих здание, 
48 — маски львов [Скочилов 2019: 82]. Все львиные 
маски отличаются по трактовке образов и пласти-
ческому решению. Располагаются они на наибо-
лее значимых элементах сооружения, например,  
на капители колонны перед центральным входом. 
Один из маскаронов даже удерживает на цепях 
щит с монограммой владельца банка.

Также распространены среди скульптурных 
элементов букрании, то есть маскароны в виде 
головы или черепа быка. В период античности 
этот скульптурный элемент носил культовый ха-
рактер. Букрании часто объединялись с орнамен-
тальными гирляндами, в совокупности эти эле-
менты символизировали ритуал жертвоприно-
шения. В дальнейшем, уже в эпоху итальянского 
Возрождения, мотив букрания снова становится 
популярен, но свое исконное значение утрачива-
ет. А в декоре банковских сооружений Санкт-Пе-
тербурга, еще начиная с XVIII века (Ассигна-
ционный банк, арх. Дж. Кваренги, 1783–1790), 
букраний становится напоминанием о том, что  
в далеком прошлом люди, обмениваясь товаром, 
высчитывали эквиваленты в головах крупного 
рогатого скота.

В архитектуре Нового времени букраниями 
декорировались верхние этажи зданий, однако, 
к примеру, на фасаде Дома Вавельберга этот эле-
мент помещен на капители колонн первого этажа.

В целом, изображения львов и быков можно 
считать наиболее распространенными среди дру-
гих зооморфных мотивов в банковской архитек-
туре. Ярким исключением является лишь здание 
Азовско-Донского банка, в скульптурном убран-
стве которого встречаются рельефы, изображаю-
щие стилизованные фигуры филина, орла и двух 
лебедей. Их появление можно объяснить тем, что 
именно в данной постройке архитектор как бы 
преломляет неоклассическую архитектуру через 
призму северного модерна, а «зооморфная тема-
тика в масках, не считая изображений львиной 
головы, присуща в основном эклектике и модер-
ну» [Скочилов 2019: 107].

Если говорить о «сложносоставных» зоо- 
морфных образах, то стоит упомянуть мифиче-
ского грифона  — гибридное существо, соединя-
ющее голову орла с телом льва. Фигуры грифонов 
символизируют власть над воздухом и землей,  
а также являются символом силы и бдительности. 
В христианской иконографии, начиная с XIV  в., 
грифоны стали символом двойственной приро-
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ды Христа, а еще позднее в европейской культуре 
начинают олицетворять науку и ростовщичество, 
поэтому их присутствие на фасадах банков кажет-
ся вполне обоснованным [Рошаль 2019: 342–344]. 
Эти мифологические создания, наряду с театраль-
ными масками и букраниями, украшают капители 
Торгового дома Вавельберга. Кроме того, изобра-
жение грифона встречается в скульптурном декоре  
Петроградского губернского кредитного обще-
ства, а также возведенного еще в период эклекти-
ки дома Страхового общества «Россия».

Скульптурные рельефы были также распро-
странены в банковской архитектуре, особенно 
в период модерна и неоклассики. На них часто 
изображались античные сюжеты и персонажи, 
что подчеркивало связь построек с их далекими 
античными прообразами. Тут в качестве при-
мера можно привести рельеф Азовско-Донского 
банка «Подношение герме» (Ил.  3). Скульптор 
В.В.  Кузнецов придал фризу выразительный ар-
хаизированный характер. Интересен и рельеф на 
здании Второго общества взаимного кредита, где 
бог Меркурий в окружении обнаженных юношей 
античности воплощает силу, здоровье и уверен-
ность. Отметим, что рельефные композиции на-
чала ХХ века четко очерчены в своих границах. 
Они не «растекаются» по всей плоскости фасада, 
как в период второй половины XIX века, а зани-
мают отведенную для них часть фасада.

Таким образом, можно говорить о том, что 
скульптурное убранство банков периодов эклек-
тики и неоклассики имеет как схожие черты, так 
и различия. Очевидно, что скульптурный декор 
соответствует духу времени и подчиняется сти-

лю сооружения. Так, банки, возведенные в пе-
риод эклектики, имеют более обильный декор, 
состоящий в основном из пестрого набора не-
крупных элементов, но именно фасады банков-
ских сооружений на фоне иных построек отли-
чает умеренность в употреблении декоративных 
скульптурных элементов. Также банковским 
постройкам этого времени присуща большая 
степень повествовательности, при этом, в случае 
именно банковской архитектуры, декоративная 
скульптурная пластика не нарушает цельность 
композиции и гармонично вписывается в ар-
хитектурный образ сооружений. Относительно 
скульптурного убранства ретроспективных нео-
классических сооружений можно говорить о том, 
что трактовка образов видоизменяется во мно-
гом под влиянием северного модерна, а также под 
воздействием материала, поскольку в этот период 
значительное количество архитектурного декора 
сооружается именно из камня. Сам скульптур-
ный декор в этот период укрупняется, но оста-
ется органичной частью сооружений благодаря 
единству материала: изобразительные мотивы 
будто вырастают непосредственно из монолита 
сооружения. Среди общих черт стоит отметить 
символические образы и мотивы: их стилисти-
ка меняется, но символический аспект опре-
деленных элементов остается неизменным  —  
в оба периода встречаются и образы Меркурия, 
и маскароны животных, и символы изобилия. 
Таким образом, сама смысловая суть скульптур-
ных элементов в данном случае остается неиз-
менной, меняется лишь визуальное воплощение, 
подчиняясь тенденциям своего времени.
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ЗВЕЗДА НИЕНШАНЦА

Аннотация
Результаты археологических исследований шведской крепости Ниеншанц (1611–1703) в Петербур-
ге позволили расширить представления о развитии и конструкции этой крепости, выделить три 
основных периода ее строительства. Первоначальный дерево-земляной замок, построенный на 
месте Ландскроны, сменился в середине XVII в. земляной крепостью в виде звезды с пятью ба-
стионами. Хорошая сохранность остатков Ниеншанца позволяет ставить вопрос о создании на их 
основе археологического парка.
Ключевые слова: Ниеншанц, Санкт-Петербург, крепость, цитадель, укрепления, бастионы, рвы

P.E. Sorokin

THE STAR OF NYENSCHANTZ

Abstract
The results of archaeological research of the Swedish fortress of Nyenschantz (Nyenskans in Swedish) 
(1611–1703) in Saint Petersburg to expand our understanding of the development and construction of this 
fortress, and help distinguish three main periods of its construction. The original earth and timber castle 
built on the site of Landskrona was remade into an earthen fortress in the form of a star with five bastions 
in the mid-17th century. Due to the good preservation of the remains of Nyenschantz, the question of 
creating an archaeological park on their basis.
Keywords: Nyenschanz, Saint Petersburg, fortress, citadel, fortifications, bastions, ditches

Взятие крепости Ниеншанц в устье Невы 
войсками Петра Великого 1  мая 1703  г. 

знаменовало собой возвращение Россией вы-
хода в Балтику и стало прологом к основанию 
Санкт-Петербурга. Петр I назвал завоеванную 
крепость Шлотбург  — «город-замóк», что оз-
начало закрытие для неприятеля входа в Неву  
и в Россию. Первое время она была царской рези-
денцией, и вблизи нее размещался лагерь русских 
войск. С началом строительства новой крепости 
на Заячьем острове русское командование поспе-
шило вывести из строя укрепления Ниеншанца, 
опасаясь нового захвата их шведами, совершав-
шими, вплоть до 1708 г., ежегодные рейды к Неве 
из Карелии. Новый город строился в нескольких 
километрах ближе к ее устью, и Ниеншанц на-
долго оказался за его границами. Разрушенную 
шведскую крепость упоминали иностранные пу-
тешественники и дипломаты в своих описаниях 
новой русской столицы, но эти записки скупы и 
отрывочны [Беспятых 1991: 48, 56, 102]. Подроб-
ных документов об этом событии также не сохра-
нилось, поэтому ясной картины ее разрушения 
не складывается. В описании военных действий 
1704–1705 гг., когда шведы под началом Майделя 
вновь занимали Охтинский мыс, упоминается 
уцелевший бастион. В 1709 г. датский посланник 
Юст Юль, наблюдавший в составе свиты царя ис-

пытание взрывчатки на руинах укреплений Ни-
еншанца, отмечал их значительное разрушение 
[Записки Юста Юля… 1899: 103–104]. Но на кар-
тах Петербурга, до начала строительства на мысу 
Охтинской верфи в 1806  г., крепость по-преж-
нему обозначалась в виде полной пятиконечной 
звезды.

Уже первый историк Петербурга А.И. Богда-
нов в середине XVIII  в. причислял Ниеншанц к 
главным памятникам петровской эпохи  — «ан-
тиквитетам» и призывал к его сохранению для 
потомков [Богданов 1997: 238–240]. Позднее,  
в 1830-е гг., когда на этом месте уже существовала 
Охтинская верфь, за спасение уцелевших валов 
Ниеншанца выступал и его первый исследова-
тель — лютеранский пастор А.И. Гиппинг. Вновь 
о сохранении остатков крепости, следы которой 
еще сохранялись на поверхности, напомнили го-
родские газеты в канун празднования 200-лет-
него юбилея Петербурга [Сорокин 2001: 97–98].  
В 1980-х гг. в результате последней перестройки 
находившегося на ее месте «Петрозавода» боль-
шая часть территории была занята индустриаль-
ной застройкой. После многолетнего строитель-
ства на Охтинском мысу возможность ее сохра-
нения уже не рассматривалась. Поэтому археоло-
гическое открытие Ниеншанца стало неожидан-
ностью не только для широкой общественности, 
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но и для специалистов, историков и археологов. 
Раскопки, продолжавшиеся около пяти лет,  
с 2006 по 2010 гг., беспрецедентные по своим мас-
штабам, вскрыли под пятиметровыми напласто-
ваниями остатки сразу трех исторических кре-
постей: Ниеншанца XVII  в., Ландскроны XIII  в.  
и средневекового мысового городища. Основа-
ния их укреплений, высотой до 2–4 м, сохранив-
шиеся в земле на площади свыше 5 га, содержат 
ценную информацию об их расположении, пла-

ниграфии и конструктивном устройстве. Благо-
даря тому, что каждая последующая крепость 
была больше предыдущей, ранние укрепления 
сохранились внутри более поздних, что стало по-
водом для журналистов назвать их «Петербург-
ской Троей». Полученные научные результаты 
существенно расширили представления о пре-
дыстории Петербурга и его «предшественниках» 
и, в особенности, о Ниеншанце.

Звездный образ цитадели Ниеншанца, хоро-
шо известный по историческим планам, сложил-
ся не сразу. В течение XVII в. крепость перестра-
ивалась и модернизировалась, форма и характер 
ее укреплений значительно менялись. По резуль-
татам историко-археологических исследований 
выделяются три основных периода строитель-
ства цитадели Ниеншанца.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НИЕНШАНЦ 
(1611–1643)
Создание новой крепости на Неве задумы-

валось шведами еще до начала войны с Россией. 
Осенью 1609 г. король Карл IX приказал выбрать 
место для ее строительства, «чтобы можно было 
защищать всю Неву под эгидой шведской коро-
ны» [Сорокин 2010: 361–362]. Ниеншанц пла-
нировался как форпост у устья Невы, которая,  
по мнению шведских властей, должна была стать 
основным оборонительным рубежом сдержива-
ния русского наступления в Карелию и Финлян-
дию. Захват Нотеборга (Орешка) и строительство 
Ниеншанца позволило бы шведам контролиро-
вать основной водный путь из России в Балтику, 
а также переправы на главных дорогах из Ингер-
манландии в Карелию.

Строительство крепости в устье реки Охты 
началось весной 1611 г. В тот год шведские войска 
под предводительством Якоба Делагарди, в усло-
виях Смутного времени, захватили крепости Се-
веро-запада и овладели Новгородом. В сентябре 
«недавно поставленный Ниеншанц уже настоль-
ко окреп благодаря насыпям, валу и рвам, что  
в его укреплениях могло укрыться 500 человек» 
[Видекинд 2000: 212]. Построенная на чужой тер-
ритории в короткие сроки, крепость была, веро-
ятно, достаточно простой и недолговечной. Но 
со временем она становится ядром города Ниена, 
основанного здесь в 1632 г. Густавом II Адольфом 
для ведения шведско-русской торговли. Король, 
посещавший Ниеншанц в 1615 г. — в год пораже-
ния под Псковом, погиб в том же 1632 г. в бою под 
Люценом, став героем Тридцатилетней войны 
и не дожив до реализации своих планов. Город 
строился, в основном, уже при его наследнице — 
королеве Кристине.

Очевидно, что крепость 1611  г. сохраняла 
определенную планиграфическую преемствен-
ность с находившейся здесь в 1300–1301 гг. Ландс-
кроной, остатки укреплений которой оставались 

Ил. 1. Карты Ниеншанца
1.1. Карта низовьев Невы, 1643 г. Национальный архив Швеции 
(Riksarkivet), Стокгольм. RA. O. 1652. LK № 474
1.2. Ниен и Ниеншанц 1640-х гг. Военный архив Швеции (Krigsarkivet), 
Стокгольм. KrA. SFP O. N. № 15
Fig. 1. Maps of Nyenschantz
1.1. Map of the lower Neva, 1643. National Archives of Sweden (Riksarkivet), 
Stockholm. RA. O. 1652. LK № 474
1.2. Nyen and Nyenschantz in the 1640s. Military Archives of Sweden 
(Krigsarkivet), Stockholm. KrA. SFP O. N. № 15

П.Е. Сорокин 
Звезда Ниеншанца
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на всей территории мыса. Судя по историческим 
планам 1640-х  гг. [Bagrow, Köhlin 1953: VI.I], ос-
новой фортификационных сооружений раннего 
Ниеншанца был “konungsgarden” — королевский 
двор в центральной части Охтинского мыса. Как 
показали исследования, он был построен на ме-
сте полуразрушенной дерево-земляной плат-
формы Ландскроны. На карте устья Невы 1643 г. 
[6; Bagrow, Köhlin 1953: IV.I; Возгрин, Шасколь-
ский 1981] крепость изображена с двумя линия-
ми укреплений (Ил.  1.1). Прямоугольный замок, 
Schanzen, окружен внешней оградой с бастио-
нами, напоминающими полевые укрепления, 
названной Nyenschanz. Они имели вид непра-
вильного шестиугольника с изогнутыми курти-
нами и тремя бастионами, с южной — напольной 
стороны и с восточной — на берегу Охты. Двое 
крепостных ворот выходили на северо-восток  
к мосту через Охту и на запад к Неве. Регулярный 
замок, построенный в виде каре и ориентиро-
ванный по сторонам света, показан в развертке. 
С его южной, восточной и западной сторон рас-
полагались три постройки с трубами, вероятно, 
казармы и дом коменданта, северная часть огра-
ждалась стеной. Снаружи замок окружал ров, по-
казанный штриховкой. Из трех построек за пре-
делами замка одна, видимо караулка, находилась 
у ворот. Другая, с крестами на фронтонах (веро-
ятно, крепостная часовня), у дороги к воротам  
в город. Постройка, увенчанная крестом, на бере-
гу Охты, где в первой половине XVII в. существо-
вало кладбище, имеется и на другом плане тех лет. 
Двухэтажный замок, с трубами на крыше, обра-
щен трехчастным фасадом с окнами и арочными 
воротами в центре в сторону Охты (Ил. 1.2). Об-
щие черты в форме и расположении Ниеншанца 
этого периода на разных планах указывают на то, 
что это одно и то же сооружение — дерево-земля-
ной замок в форме каре, показанный с различной 
степенью детализации.

Сохранение внутри строящихся бастионных 
крепостей старых укреплений — средневековых 
каменных замков, утративших с развитием ар-
тиллерии свое оборонительное значение, было 
широко распространено в европейской форти-
фикации в XVI–XVII  вв. Однако дерево-земля-
ной замок Ниеншанца, показанный на планах 
середины 1640-х  гг., видимо, строился одновре-
менно с внешними укреплениями. Причиной 
этого были как сохранявшиеся на мысу средне-
вековые сооружения, так и недостаток сил, вре-
мени и средств на создание более мощных и со-
временных укреплений. Следует заметить, что 
строительство бастионных крепостей в шведских 
владениях разворачивается, в основном, уже по-
сле его основания, во времена Густава II Адольфа 
(1611–1632).

В месте локализации замка по историческим 
планам, в южной части крепостной площадки, 

изучено каменное основание одной из заглублен-
ных построек XVII  в., также ориентированной 
по сторонам света. Подземная часть сооружения, 
врезанная в платформу Ландскроны на глубину 
около 1,5 м, сохранилась в виде выложенного бу-
лыжником пола и остатков каменного фундамен-
та. В его кладке сохранились гнезда деревянных 
столбов, установленных с определенными интер-
валами, и наземная часть постройки, возможно, 
фахверковая. Фундаментная кладка, сложенная 
из грубо обработанной известковой плиты, из-
нутри помещения имела лицевую обработку. 
Пятиугольная постройка разделялась стеной на 
две комнаты  — западную и восточную. Макси-
мальные размеры стен составляли 10,4 м, а пло-
щадь постройки  — около 96 м2 (Ил. 2). Находки 
из заполнения постройки: печные коробчатые 
изразцы темно-зеленого цвета с растительным 
орнаментом, белоглиняные курительные трубки, 
сосуды из керамики и каменной массы датиру-
ются XVII в. Однако расположение постройки не 
соответствует планиграфии поздней крепостной 
застройки, что позволяет связывать ее с коро-
левским двором первой половины  — середины 
XVII  в. Других археологических остатков, кото-
рые могли бы относиться к этому сооружению, 
не обнаружено. Заглубленный нижний этаж мог 
служить складским и хозяйственным помещени-
ем. В нем на каменном полу найдена небольшая 
плавильная печь, а также каменные жернова.  
На верхнем уровне, вероятно, находилось жилое 
помещение, отапливаемое изразцовой печью.

Замок в виде каре из деревянных построек 
и ограды, расположенный на центральной пло-
щадке и возвышавшийся на несколько метров 
над окружающим пространством, держал под об-
стрелом открытую территорию шириной около 
60 м, окруженную внешними укреплениями. Он 
был защищен двумя линиями заплывших рвов 
Ландскроны, расположенных в 10 и в 35 м от него. 
Третий ров, прорытый между реками  — в 40  м 
южнее второго, ограничивал оконечность мыса  
с крепостью и кладбищем на берегу Охты с на-
польной стороны. Они имели трапециевидную 
форму в разрезе, ширина их достигала 12–15 м, а 
глубина к этому времени — 2–2,5 м.

В центре второго средневекового рва, напро-
тив ворот замка со стороны р. Охты, обнаружено 
основание крепостного моста (Ил.  3). Его про-
лет, длиной 7,6 м и шириной 6 м, расположенный 
поперек рва, примыкал к внутреннему склону. 
Он был срублен в чашу из бревен диаметром  
до 30 см и сохранился на высоту до шести венцов. 
Следы второго, видимо разобранного разводного 
пролета моста, прослеживались по древесным 
остаткам с противоположной  — внешней сто-
роны рва. По планам 1640-х  гг. он располагался 
на дороге, ведущей от замковых ворот к мосту 
через Охту, за которым находился центр города. 

P.E. Sorokin 
The Star of Nyenschantz
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Строительство крепостного моста, датированное  
дендрохронологическим методом около 1633  г. 
[Сорокин, Тарабардина 2012], последовало через 
год после основания Ниена.

Перед вторым крепостным рвом на отдель-
ных участках вдоль р. Охты с восточной и север-
ной сторон крепости обнаружены частокольные 
заграждения. Оборонительная линия с двумя 
рядами столбов и с интервалами между рядами 
1,9  м, установленная в направлении юго-вос-
ток — северо-запад, прослежена на протяжении 
50 м к югу от моста. Столбы диаметром 15–20 см 
были вкопаны в канавки. Судя по дендродатам, 
заграждение возводилось около 1638  г. [Соро-
кин, Тарабардина 2012: 87]. Сверху его остатки 
оказались перекрыты слоем прокаленного песка 
с включениями древесного угля и находок. Слой 
связывается с разрушением крепости и пожаром 
1656  г. Внутри ограждения изучены остатки не-
скольких сгоревших деревянных построек того 
же времени. Перед мостом ограждение раздва-
ивалось — передний ряд продолжался в том же 
направлении, а задний поворачивал вдоль дороги 
к мосту, ограждая площадку перед ним. Продол-
жением его, вероятно, являлось двойное часто-
кольное заграждение в северной части мыса. Три 
других участка однорядного частокола, в центре 
и на севере, расположенные поперек мыса, также 
представляют собой разновременные защитные 
сооружения на северных подступах к крепости.

Выявленные линии частокола совпадают  
по расположению с внешними полевыми  
укреплениями с тремя бастионами на кар-
те 1643  г. и, видимо, являются его остатками.  

На проектном плане 1644 г. по периметру север-
ной оконечности мыса показаны заграждения 
следующего периода, в виде горнверка  — вспо-
могательного наружного укрепления, служивше-
го для усиления основного крепостного фронта,  
к которому оно примыкало.

Реконструируемая высота внешних укрепле-
ний со стороны Охты могла достигать трёх и 
более метров над землей. Второй ряд, видимо, 
был ниже первого и служил для его укрепле-
ния и опоры стрелкового помоста, устраиваемо-
го обычно на высоте человеческого роста. Для 
противодействия артиллерии основание стены  
и пространство между столбами могли засыпать-
ся грунтом, а с внешней стороны также обкла-
дываться дерном. В этом случае стрелковая пло-
щадка с внутренней стороны, прикрытая первым 
рядом частокола, оборудовалась поверх насыпи. 
Стрельба могла вестись как через бойницы в пер-
вой линии столбов, так и поверх частокола. Внеш-
нее укрепление вдоль обрывистого берегового 
склона Охты, высотой около 3 м, было серьезным 
препятствием на этом направлении. Вероятно, 
аналогичные стены существовали по всему пери-
метру мыса, но в одних местах исследования не 
проводились, в других следы их оказались утра-
чены при последующем строительстве.

УКРЕПЛЕНИЯ НИЕНШАНЦА 
1643–1656 гг.
Вскоре после решения Государственного 

совета Швеции 1638  г. о разметке на местности 
города Ниена началась разработка проектов его 
планировки и укрепления. В 1643 г. генерал-квар-

Ил. 2. 
Каменное основание 
постройки XVII в. 
Фото автора

Fig. 2. 
Stone foundation of 17th century 
construction. 
Author’s photo
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тирмейстер И. Роденбург и Г. Швенгель состави-
ли планы Ниеншанца [Munthe 1902: 534]. После 
их обсуждения в 1644 г. Г. Швенгель подготовил 
исправленный проект, восходящий к более ран-
нему плану 1633 г. [2] (Ил. 4.1). Он предусматри-
вал строительство пятиугольной цитадели с че-
тырьмя бастионами и тремя равелинами. Форма 
бастионов — удлиненные фасы с острыми исхо-
дящими углами (около 70º) и укороченные флан-
ки, расположенные перпендикулярно куртинам 
крепости, были характерны для Старо-голланд-
ской системы укреплений. В центре крепости 
по-прежнему изображался четырехугольный За-
мок — Castel с четырьмя восьмиугольными баш-
нями по углам.

В 1652  г. генерал-губернатор Ингерманлан-
дии Эрик Стенбок послал новый план город-
ских укреплений Ниена в Стокгольм. В сопро-
водительном письме сообщалось, что в отличие  
от города, «...крепость к этому времени была 
укреплена и могла выдержать осаду...», но при 
этом «...план укрепления замка и города, состав-
ленный Швенгелем в 1644  г., должен быть про-
должен, поскольку старое укрепление — сканцен 
к этому времени пришло в упадок, почти разру-
шилось» и до сих пор не восстановлено [Bonsdorff 
1891: 5; Blees 1938: 76–78]. Вероятно, основными 
укреплениями на этот период были внешние  — 
вал с частоколом, а замок находился в ветхом 
состоянии. На утвержденном правительством 
обновленном проекте крепости 1652  г., подго-
товленном под руководством генерал-квартир-
мейстера Роденбурга инженером Зойленбергом, 
мысовая цитадель в форме звезды с пятью басти-
онами изображена на оконечности мыса [Ahlberg 
2005: 730–732], крепостной ров заполнен водой, а 
два ее бастиона выходят в русла Невы и Охты.

Работы по возведению новой крепости, едва 
начатые, вскоре были остановлены из-за нехват-

ки средств и рабочих [Blees 1938: 76–77]. Гене-
рал-губернатор Ингерманландии и Кексгольм-
ского лена Густав Эвертсон Горн в 1655  г. писал  
в Стокгольм, что крепости провинции пребыва-
ют в упадке: «…у многих мужиков в деревнях во-
рота лучше тех, что я видел в крепостях Короны. 
В Швеции на бумаге показывают грандиозные 
планы и чертежи, но ничего не выполняется» 
[Munthe 1902: 226–227]. Для реализации нового 
проекта требовалась перепланировка террито-
рии мыса: выравнивание центральной площадки 
и засыпка рвов Ландскроны. По всей видимости, 
был выбран наиболее простой и экономичный 
способ перестройки, при котором старые оборо-
нительные сооружения постепенно заменялись 
новыми, что позволяло сохранять обороноспо-
собность крепости в процессе строительства  
и обеспечивало экономию времени и трудо-
затрат. Строительство начиналось, вероятно,  
на наименее защищенных водными преградами 
направлениях — южном и восточном, внутри су-
ществовавшей оборонительной линии.

Раскопки выявили юго-восточный участок 
укреплений этого периода протяженностью око-
ло 116,5 м, ориентированный в меридиональном 
направлении. Протяженность восточной кур-
тины крепости по верху эскарпа рва и по осно-
ванию вала достигала 37 и 42 м. На окончаниях,  
с обеих сторон, к ней примыкали фланки басти-
онов длиной около 9 м. Стенка рва в этих местах 
поворачивала под прямым углом в восточном 
направлении. С северной стороны куртины (пра-
вый фланк восточного бастиона) она пересекала 
ров Ландскроны под углом около 40º и заканчи-
валась на его внешнем склоне. Внутри рва эскарп 
фланка оборудовался дерновой кладкой в 12  м 
южнее старого крепостного моста, оказавшегося 
в результате засыпки в теле строящегося бастио-
на. Однако новый ров в соответствии с конфигу-

Ил. 3. Крепостной мост Ниеншанца, 1633 г. Западный пролет. Фото автора
Fig. 3. Fortress bridge of Nyenschantz, 1633. Western span. Author’s photo
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рацией планируемых укреплений, за пределами 
старого, почти не был вырыт, за исключением 
подрезок. С южной стороны восточной курти-
ны  — на левом фланке юго-восточного бастио-
на, эскарп рва поворачивал под углом около 100º  
в южном направлении, переходя в основание 
фаса, край которого прослежен на протяжении 
свыше 57  м. В северной части он оформлялся с 
подрезкой внутреннего склона рва Ландскроны и 
далее на поверхности межровного пространства. 
Глубина нового рва достигала 3,6 м, однако пер-
воначально могла быть 4 м и более. Участок дер-
новой стенки, относящийся, вероятно, к левому 
фасу юго-западного бастиона, обнаружен с юж-
ной стороны мыса между рвами Ландскроны. С 
других сторон остатков укреплений этого пери-
ода не выявлено. Вероятное место их расположе-
ния на значительной площади оказалось перере-
зано поздними рвами, что затрудняет оценку ре-
альных масштабов строительства на этом этапе.

Эскарповая стенка рва высотой свыше 3,6 м 
облицовывалась кладкой из уложенных горизон-
тально пластов дерна. Ширина ее увеличивалась 

сверху вниз с 0,5 м до 1,15 м, а угол наклона с 50о 

до 80о (Ил. 5.1). Позади рва располагался вал фос-
себреи, шириной около 2 м, с реконструируемой 
высотой в человеческий рост, которая предна-
значалась для ведения подошвенного боя из ар-
тиллерии и стрелкового оружия. За ним была 
оборудована трапециевидная траншея шириной 
до 5  м, сохранившаяся на высоту до 1,3  м меж-
ду главным крепостным валом и фоссебреей  — 
дополнительным пониженным валом (Ил.  5.2). 
Фоссебреи могли опоясывать крепость по пери-
метру, создавая дополнительный рубеж обороны 
между рвом и валом. Часто они устраивались на 
фланках и куртинах, образуя единую позицию, 
как это видно на примере крепости Кастеллет 
(Копенгаген) первой половины XVII в. (Ил. 6).

Устройство выявленных остатков оборо-
нительных сооружений крепости значитель-
но различается по размерам с элементами  
укреплений в проекте Швенгеля 1644 г., где пе-
ред основным валом, высотой около 5 м, также 
показана фоссебрея, которая (Ил. 4.2) отделяет-
ся от рва, глубиной всего 18 м и шириной по дну 

Ил. 4. 
Г. Швенгель. 
План крепости Ниеншанц.
1644 г.
4.1. Цитадель Ниеншанца. 
4.2. Разрез крепостных 
укреплений. 
Военный архив Швеции 
(Krigsarkivet), 
Стокгольм. 
KrA. SFP O. N. № 1

Fig. 4. 
G. von Schwengeln, 
Plan of Nyenschantz fortress,
1644
4.1. The Citadel of Nyenschantz. 
4.2. Section of the fortifications.
Military Archives of Sweden 
(Krigsarkivet), 
Stockholm. 
KrA. SFP O. N. № 1

П.Е. Сорокин 
Звезда Ниеншанца



33

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 4 | Visual Art and Architecture

около 9 м, бермой и насыпью высотой около 2 м 
и толщиной до 3 м. Ширина траншеи фоссебреи 
по дну  — около 5,4  м, равна толщине главного 
вала. Выявленные укрепления отличает более 
широкий и глубокий ров и меньшие параметры 
фоссебреи. Проектные параметры рва у Швен-
геля более чем в 2 раза уступают аналогичным 
размерам в крепости второй половины XVII в., 
у которой не было фоссебреи. Таким образом, 
проект Швенгеля, очевидно, не был реализо-
ван, и укрепления Ниеншанца середины XVII в. 
строились позднее по плану Роденбурга-Зойлен-
берга 1652 г., накануне русско-шведской войны. 
Строительство их было прервано войной и, судя 
по состоянию, они были далеки до завершения, 
что и объясняет сдачу крепости без боя отряду 
ладожского воеводы Петра Потемкина. В кон-
це июня 1656 г. при его приближении шведские  
войска Густава Горна спешно покинули ее.  
Город был сожжен, но вскоре, с изменением по-
литической ситуации, русские войска вынуж-
дены были оставить крепость [Нева и Ниен-
шанц… 1909: 86; Blees 1938: 78].

ТРЕТИЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРЕПОСТИ ПО ДАННЫМ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Третий период строительства Ниеншанца 

начинается уже в 1659 г. после заключения Вали-
ессарского перемирия в войне, когда новый гене-
рал-губернатор Ингерманландии Симон Гельм-
фельт получил приказ об укреплении Ниена  — 
«весьма значительного и важного поселения» — 
в соответствии с прежним планом [Munthe 1906: 
225–227, 521]. Уже в сентябре 1661 г. он сообщил 
в Стокгольм о почти полном завершении строи-
тельства крепостных укреплений. Однако в том 
же году инженер Якоб Шталь разработал но-
вый план укрепления Ниена. Причем речь шла  
и о той же мысовой цитадели, поскольку в 1663 г. 
король приказал продолжить в ней работы, и 
они велись до 1665 г. Новая крепость показана на 
плане Юхана Шталя, составленном в этом году 
[Ahlberg 2005: 736–737].

Проектирование крепости на самой оконеч-
ности узкого мыса для надежной его защиты яв-
лялось и ее существенным недостатком, так как 

Ил. 5. 
Укрепления крепости 

второго периода (1643–59 гг.). 
5.1. Крепостной ров. 

5.2. Остатки фоссебреи. 
Фото автора

Fig. 5. 
Fortifications of the fortress 

in the second period (1643–1659). 
5.1. The fortress moat. 

5.2. Remains of the faussebraye. 
Author’s photo
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приводило к уменьшению размеров укреплений, 
ограниченных береговыми линиями рек. Вероят-
но, это противоречие и стало главной проблемой, 
которую не удалось решить во втором строитель-
ном периоде. Строительство новой крепости в на-
чале 1660-х  гг. велось по обновленному проекту, 
хотя план самих укреплений в форме пятиконеч-
ной звезды был близок проекту Роденбурга-Зой-
ленберга. Крепость была смещена на 50  м юж-
нее — на более широкую часть мыса, развернута 
относительно предшествующей примерно на 20° 
по часовой стрелке и за счет этого несколько уве-
личена в размерах. Она строилась с новым рас-
положением и конфигурацией крепостных валов, 
бастионов и окружавших их рвов, как это видно 
на планах 1665–1681 гг. [5; Сорокин 2001: Рис. 13, 
15] (Ил. 7).

Однако и новое положение цитадели не позво-
ляло существенно увеличить ее размеры, а при-
мыкание земляных укреплений к рекам угрожа-

ло их размывом. Генерал-квартирмейстер Эрик 
Дальберг, посетивший Ниен в 1681 г., так описы-
вал эту ситуацию: «...вершины двух бастионов 
поднимаются с одной стороны до самой реки 
Невы (Мельничного  П.С.), а с другой  — до Чер-
ной речки (Мертвого, Охты П.С.), а эти реки пе-
реполнены водой и льдом не только весной и име-
ют сильное течение. При сильном западном, се-
верном или юго-западном шторме течение гонит 
воду из Балтийского моря в Неву и Черную Речку 
на 7–8 футов выше ее ординара... течение вызыва-
ет большие волны, которые при ледоходе и весен-
нем половодье совершенно неистовствуют, смы-
вая и разбрасывая всё по пути, поскольку почва 
состоит из глины и смешанной с песком земли, 
которая не может сопротивляться воде. Это при-
водит к тому, что ров обоих бастионов соединя-
ется с Невой и Черной Речкой, и хотя до сего дня 
его удавалось укрепить прочными больверками 
и шпунтами, чтобы сохранить их, вода ежеднев-
но причиняет ущерб и есть опасность, что эти 
бастионы будут совершенно разрушены водой» 
[Кальюнди, Кирпичников 1975: 78–79]. На карте 
течения Невы, приложенной к этому донесению, 
также отмечалось, что «…при буре с запада, се-
вера и юго-запада вода у Ниена поднимается на 
4 локтя выше обыкновенного и причиняет нахо-
дящемуся там укреплению большой убыток…» 
[Лаппо-Данилевский 1913: № 9].

Сопоставление ситуации на исторических 
планах с археологическими данными позволяет 
лучше понять строительную историю крепости. 
Наземные сооружения Ниеншанца, за исклю-
чением рвов и заглубленных частей, оказались 
снивелированы в позднее время. По плану Эрика 
Дальберга 1681 г. крепость вписывалась в окруж-
ность диаметром 300  м, ее общая площадь по 
внешней границе рва составляла около 55 тыс. м². 
Инженер Ф.  Ласковский, на основе доступных 
ему материалов и аналогий, определял высо-

Ил. 6.1. Крепость Кастеллет (Копенгаген) первой половины XVII в. 
Фото ©: Wikimedia Commons / Bob Collowan
Ил. 6.2. Фоссебреи крепости Кастеллет. Фото автора
Fig. 6.1. Kastellet the Citadel (Copenhagen) in the first half of the 17th century. 
Photo ©: Wikimedia Commons / Bob Collowan
Fig. 6.2. Faussebraye of Kastellet. Author’s photo

П.Е. Сорокин 
Звезда Ниеншанца
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ту «главных укреплений» Ниеншанца в 12,8  м  
(6 саж.), а ширину вала в 19,2 м (9 саж.) [Ласков-
ский 1861: 288]. Сведения о параметрах валов 
цитадели реконструируются по картографиче-
ским данным. По плану 1681 г. ширина крепост-
ных валов достигала 15,5 м в основании и 8,5 м  
в верхней части, включая бруствер шириной 2,5 м.  
На основе сводных данных реконструируемая 
высота вала, при наклоне эскарпа, как и у рва — 
60º, может быть определена ориентировочно, 
близкой к 7,5–8 м, включая высоту бруствера, со-
ответствующую человеческому росту. Сходные 
сведения о высоте вала 3 саж. имеются и в пока-
заниях пленного 1702 г. [1].1

На плане 1675  г. пять бастионов получили 
название: Старый, Мертвый, Карлов, Гельмфель-
тов, Мельничный, два воротных равелина: Боль-
шой со стороны Невы и Малый — к новому мо-
сту через Охту. Внутри укреплений изображена 
периметральная застройка из прямоугольных 
корпусов, расположенных в форме пентагона 
вдоль крепостных валов, в числе которых: казар-
мы, дом коменданта и кордегардии [4]. На плане 
1681 г. на их месте изображены уже трапециевид-
ные в плане постройки под насыпными откоса-
ми, примыкавшими к крепостному валу (Ил. 7). 
Они располагались в виде пятиугольника вокруг 
центральной площади. Внутривальные казематы 
показаны только в западной и южной куртинах 
крепости. Единственное изображенное на них со-
оружение на внутренней площадке, обнаружен-
ное в ходе раскопок, — колодец, находившийся  
в центре крепости. На плане 1681 г. в юго-восточ-
ной куртине со стороны моста через Охту пока-
зан разрыв. Очевидно, он объясняется первона-
чальным планированием в этом месте главных 
крепостных ворот и моста. Ворота в южной кур-
тине впервые появляются на плане 1671 г. [3]. По-
скольку сооружение основных укреплений было 
завершено уже к 1665 г., юго-восточный проход, 
вероятно, был оставлен в качестве замаскиро-
ванного хода (лаза), наряду с новыми воротами, 
сделанными в начале 1670-х гг. в южной куртине.

Оборонительные сооружения, отсутствую-
щие на других планах, имеются на «Плане вну-
тренних сооружений Ниеншанца», который ра-
нее датировался как фиксационный план конца 
XVII в. [Семенцов и др. 2003: 14]. На нем изобра-
жены казематы с батареями на всех фланках ба-
стионов, прикрытые орильонами, поворотные 
батареи, а также контрминные галереи. С южной 
стороны крепости вдоль оборонительного рва 
между Мертвым и Гельмфельтовым бастионом 
показана контрминная галерея с отходящими  
от нее Т-образными минными рукавами с каме-
рами на окончаниях. Крепостной ров оканчива-
ется на этом плане перед фасами Мельничного 

1  Пользуясь случаем, благодарю Т.А. Базарову за предоставленную информацию.

и Мертвого бастионов, напрямую выходящих  
к берегам рек, а равелин показан только с южной 
стороны.

Учитывая, что воротные равелины перед 
южной и северо-западной куртинами впервые 
обозначены в 1675  г., а окончательное оформле-
ние крепостных рвов произошло в 1681  г., рас-
сматриваемый план может относиться ко време-
ни с конца 1660-х до середины 1670-х гг. Защита 
бастионов со стороны рек стала возможна только 
благодаря расширению мыса в этих местах путем 
подсыпки грунта.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРЕПОСТИ 
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Крепостные рвы Ниеншанца выявлены  

на площади около 13 тыс. кв. м, на глубине от 2,5 
до 4 м. Наиболее сохранившиеся участки эскар-
повой (внутренней) стенки крепостного рва  
на Карловом и Гельмфельтовом бастионах нахо-
дятся на уровне 4,68, а участки южного контр-
эскарпа (внешней стенки)  — до 3,21  БС.2 Глуби-
на составляет около 4,0  м у подножия эскарпа 
и до 4,8–5,0  м в центре. Ширина рва (без скры-
того хода) в центре куртин была около 30  м, по 
биссектрисе (оси шпица бастионов)  — 22  м.  
С внешней стороны, судя по плану 1681  г., ров 
завершался закрытым ходом шириной около 3 м 
и ограничивался по периметру 12-ти метровым 
гласисом, который не сохранился.3

Устройство рва начиналось с разметки его на 
местности и выборки котлована в соответствии  
с проектом, далее проводились укрепление пес-
чаных стенок и планирование дна с уклоном  
и дренажной канавой в центре. Грунт, извлека-
емый из рва, отсыпался с внутренней стороны 
для сооружения вала. Но часть его шла на засып-
ку понижений рельефа вокруг самого рва для 
выравнивания уровня эскарпа со всех сторон 
крепости. Вдоль внутренней стенки котлована  
в заглубление укладывались фашины из хворо-
ста. Поверх них возводились дерновые стенки, 
выравнивавшие и укреплявшие откосы котло-
вана. В их основании, в зависимости от грунтов  
и гидрологии, устраивались деревянные кон-
струкции: срубы бревенчатых городней, сваи 
(столбы), местами с ростверком (Ил. 8.3). Все изу-
ченные свайные конструкции попадают на пони-
женные участки территории или средневековые 
рвы, где укрепления, включая и стенки рвов, при-
ходилось формировать насыпным грунтом.

Стенки рва облицовывались дерновыми 
кладками из прямоугольных пластов размера-
ми 20–35  см, толщиной до 8  см. Они укладыва-

2  БС — здесь и далее отметки земной поверхности в Балтийской системе вы-
сот (от Кронштадтского футштока). Средний уровень воды в реках у Охтин-
ского мыса составляет около 0,3 БС.
3  Закрытый ход — закрытая позиция на контрэскарпе, гласис — внешний откос 
за контрэскарпом, берма — уступ между рвом и валом.
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лись горизонтально на подготовленное основа-
ние  — поверх засыпанных грунтом деревянных  
укреплений или фашин, с перекрытием и неболь-
шим уклоном в сторону рва. Основной уклон 
стенки под углом 50–60° обеспечивался за счет 
смещения верхних пластов по отношению к ниж-
нимот рва к стенке котлована. Ширина кладки 
уменьшалась с 1,2 м в основании до 0,9 м вверху. 
Пласты скреплялись деревянными шпильками. 
Пространство между кладкой и стенкой котлова-
на перемежалось супесью с дерном и трамбова-
лось (Ил. 8.2).

В двух местах, где ров Ниеншанца подхо-
дил к берегам рек Охты и Невы, рассматривался 
вопрос соединения его с реками, но поскольку 
укрепления были земляными, это приводило бы 
к их размыву. Для их защиты делались «прочные 
больверки и шпунты», отмечал Эрик Дальберг. 
Тогда же, для укрепления основания стен, пла-
нировалось облицевать эскарповые стены глав-
ного вала от дна рва до уровня горизонта кам-
нем [Blees 1938: 88], но эти предложения не были 
реализованы. На плане 1681  г. показаны насып-
ные укрепления берега, а контрэскарп рва перед 
шпицами двух бастионов оформлен в виде полу-

круглых дамб со свайными преградами [5]. Воз-
можно, в них располагались водные ворота — ба-
тардо, позволявшие регулировать уровень воды  
во рвах (Ил. 8.10).

Крепостной ров был заглублен в своей ниж-
ней части до уровня воды в реках (около 0,30 БС), 
и его донная поверхность постоянно подтопля-
лась. Для дренирования и сбора поверхностных 
вод в центре рва была вырыта большая дренаж-
ная канава  — кювет, шириной 7–9  м, глубиной 
около 0,5  м (Ил.  8.8). Места крепостных мостов  
на дне рва оказались перекрыты сооружениями 
Охтинской верфи. В начале XIX в. с южной сто-
роны крепостной ров был оборудован под гавань 
для маломерных судов, связанную с Невой, в се-
верной стороне на его месте построили корабель-
ный эллинг.

Частокольное заграждение в крепост-
ном рву представляло собой дополнительную 
преграду перед эскарпом. Раскопки выявили  
на дне рва две линии заграждения в виде канавок  
со следами и остатками частокола. Первая прохо-
дила в 3 м от эскарпа и повторяла конфигурацию 
земляных укреплений крепости. Вторая линия, 
выдвинутая перед куртинами на 9–12  м вперед 
по отношению к первой, располагалась перед 
дренажной канавой, повторяя контур внешнего 
борта рва — контрэскарпа, имевшего в плане ду-
гообразную форму. У фасов бастионов ее трасса 
приближалась к ним и совпадала с первой ли-
нией, частокол которой сохранился на высоту  

Ил. 7. Э. Дальберг. План крепости Ниеншанц 
с разрезом новых укреплений, 1681 г. 
Военный архив Швеции (Krigsarkivet), Стокгольм. KrA. SFP O. N. № 11
Fig. 7. E. Dahlbergh, Plan of Nyenschantz fortress with a section 
of new fortifications, 1681. 
Military Archives of Sweden (Krigsarkivet), Stockholm. KrA. SFP O. N. № 11
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до 1,8 м над поверхностью (Ил. 8.7). В загражде-
нии использовались стволы сосны, реже ели  
и березы, толщиной 25–40 см, возрастом, соглас-
но дендрохронологическим данным, 83–159 лет.

Для укрепления частокола с внутренней 
стороны он соединялся поперечными жердями  
в пазы [Сорокин и др. 2017: 67]. Перед централь-
ной частью юго-восточной куртины напротив 
хода в валу, невдалеке от сортии Мертвого ба-
стиона, в заграждении имелась калитка. Она от-
крывалась внутрь и не была заметна с внешней 
стороны.

Дендрохронологические исследования 
позволили уточнить время создания двух линий 
заграждений. Первоначальный частокол, рас-
полагавшийся ближе к центру рва, датируется 
1676 г., новый был установлен вдоль эскарпа на-
кануне Северной войны, в 1698  г. [Сорокин, Та-

рабардина 2012: 89–91]. Полученные данные под-
тверждаются и планами Ниеншанца.

Деревянные стрелковые платформы  
на фланках бастионов обнаружены перед эскар-
пом в виде остатков деревянных конструкций: 
столбов, расположенных в определенной систе-
ме, и деревянных настилов (Ил. 8.4). Судя по со-
оружениям, у левых фланков Карлова и Гельм-
фельтова бастионов, сохранившимся лучше дру-
гих, столбы толщиной 30–40  см располагались  
в 3 ряда. Они служили для опоры деревянных на-
стилов, примыкавших к фланкам выше середины 
эскарпа рва.

Стрелковые платформы, расположенные  
на 1,5  м ниже горизонта (основания валов)  
и около 2–2,5 м над дном рва на деревянных по-
мостах, примыкали к фланкам на протяжении 
около 6,5 м в центральной части. Они опирались 

Ил. 8
Оборонительные сооружения 

крепости Ниеншанц 
по археологическим данным: 

1 — эскарп и контрэскарп рва, 
2 — дерновая облицовка стенок рва, 

3 — деревянные конструкции, 
4 — оборонительные сооружения: 
сортии, фланковые площадки для 

стрельбы, подземные ходы, 
5 — граница валганга, 

6 — местоположение внутренних 
построек по плану 1681 г., 

7 — частокольные канавки, 
8 — кювет, 
9 — гласис, 

10 — дамба со стороны реки Охты. 
Автор: П.Е. Сорокин

Fig. 8
Defensive structures 

of Nyenschantz fortress according to 
archaeological data: 

1 — scarp and counterscarp 
of the moat, 

2 — sod lining of the walls 
of the moat, 

3 — wooden structures, 
4 — defensive structures: sorties, flank 

firing areas, underground passages, 
5 — border of valang, 

6 — location of internal buildings 
according to the plan of 1681, 

7 — palisade grooves, 
8 — moat, 

9 — glacis, 
10 — dam from the direction 

of the Okhta river. 
Author: P. Sorokin
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на склон эскарпа и столбы, нависая над рвом,  
и доходили до частокола. На них, за верхом ча-
стокола и укрытиями из туров, могли размещать-
ся стрелки для ведения фланкирующего огня по 
противнику, спустившемуся в крепостной ров, 
особенно при форсировании кювета, преодоле-
нии палисада и эскарпа. Доступ защитников кре-
пости к платформам мог осуществляться через 
сортии, но был возможен и напрямую из казема-
тов, устроенных над ними,  — в валах фланков, 
показанных на плане сооружений Ниеншанца. 
На фланке Гельмфельтова бастиона платформа 
была связана с внутривальным срубным поме-
щением в эскарпе.

В большинстве случаев опорные столбы 
стрелковых платформ прорезают более ранние 
конструкции укреплений — бревна городней (ле-
вый фланк Карлова бастиона) или дерновая стен-
ка (левый фланк Гельмфельтова бастиона), а так-
же частокольная канавка с внутренней стороны. 
Все это свидетельствует об их устройстве после 
установки нового частокола около 1698 г., в связи 
с непосредственной подготовкой крепости к обо-
роне в начале Северной войны — в 1700–1703 гг.

Платформы для стрельбы, расположен-
ные ниже горизонта на деревянных помостах, 
выполняли функции пониженных фланков, 
широко распространенных в бастионной фор-
тификации. В земляных крепостях они насы-
пались из грунта на уровень около половины 
высоты наружной отлогости валов, что требо-
вало дополнительной площади. На бастионах 
Ниеншанца устройство их было проблематич-
но, так как теснота мыса не позволяла увели-
чивать размеры укреплений. Бастионы с двой-
ными фланками, с установкой на них допол-
нительных орудий, существенно увеличивали 
мощь фланковой стрельбы. Имелись они и в 
первоначальной земляной Санкт-Петербург-
ской крепости [Степанов 2000: 47]. Согласно 
плану 1681  г. двойные фланки планировались  
и на новых бастионах кронверка Ниеншанца.

Сортии — потайные ходы, ведущие из кре-
постных валов в ров, прорытые в материковом 
основании, были обнаружены в местах примыка-
ния куртин к правым фланкам Старого, Мертво-
го и Карлова бастионов [Сорокин и др. 2017: 66–
75] (Ил. 8.4). Они представляют собой наклонные 
лестничные спуски, ведущие из внутривальных 
помещений (потерн) в крепостной ров. Имелись 
ли аналогичные сооружения на левых фланках 
бастионов, установить не удалось, так как на этих 
участках они оказались повреждены поздними 
перекопами. Описанный выход иной конструк-
ции с платформой для стрельбы на левом фланке 
Гельмфельтова бастиона, видимо, связан с ее рас-
положением перед главным крепостным мостом, 
который хорошо простреливался с этой огневой 
позиции.

Наклонные ходы сортий, шириной 1,3  м  
и высотой 1,55  м, спускались в ров под углом  
30–45°. Внутри них имелись лестницы с дощаты-
ми ступенями. Основу конструкции хода состав-
ляла столбовая конструкция, обшитая досками. 
Дощатое перекрытие, имевшее такой же уклон, 
как и спуск, было перекрыто в несколько слоев 
берестой для гидроизоляции.

С внешней стороны, в основании эскарпа 
рва, сортии закрывались деревянными дверь-
ми, крепившимися на столбах. Входная дверь 
была «утоплена» вглубь дерновой кладки до 1 м, 
и заметить ее можно было только вблизи фрон-
тально. Кроме того, потайной ход был закрыт  
с внешней стороны частоколом. Перед ним обо-
рудовалась насыпная площадка, возвышавшаяся 
над дном рва около 1 м.

Сортии служили для вылазок гарнизона, 
выхода в ров и на стрелковые платформы, для 
обороны подступов к эскарпу, а также выполне-
ния ремонтных работ. Следует отметить, что все 
выходы сортий оказались перекрыты с внешней 
стороны дерновыми пластами — для маскировки 
или вследствие обрушения валов.

Противоминные ходы обнаружены  
с юго-восточной стороны укреплений Ниеншан-
ца — на берегу Охты — напротив правого фаса 
Мертвого бастиона, на кладбище начала XVII в. 
Два подземных хода были проложены в юго-вос-
точном направлении от контрэскарпа крепост-
ного рва с интервалом около 15,5 м. За гласисом 
они примыкали к открытой траншее, прорытой  
от берега реки Охты в юго-западном направле-
нии в 35 м вдоль крепостного рва (Ил. 8.4).

Западный ход протяженностью около 34  м 
состоял из нескольких участков. После узкого че-
тырехметрового входа следовала потерна протя-
женностью 19,5 м и шириной 2,20 м, укрепленная 
каркасом из подтесанных бревен с дощатой об-
шивкой стен. Она была высотой более 2 м и име-
ла деревянное перекрытие, засыпанное грунтом. 
Пол, вымощенный брусом, плавно повышался на 
0,90 м к выходу. В 23,5 м от рва потерна перехо-
дила в крытую траншею протяженностью 4,90 м  
и шириной 1,70  м, которая на завершающем 
участке, около 6,50  м, выходила на поверхность 
и расширялась до 2–3 м, соединяясь с открытой 
траншеей, проходившей вдоль крепостного рва.

Аналогичный по конструкции восточный 
ход, сохранившийся на протяжении 26 м, выхо-
дил в ту же открытую траншею. В середине от его 
западной стенки, к юго-западу — вдоль крепост-
ного рва, отходил облицованный деревом тупи-
ковый ход, протяженностью 6 м и шириной 1 м, 
сохранившийся на высоту до 1,3 м. Подобные от-
ветвления характерны для контрминных ходов, 
перерезавших подходы к укреплениям.

Различное устройство частей западного хода 
и расположение их под углом друг к другу свиде-
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тельствует об их неоднородности. Контрминные 
ходы и слухи, копавшиеся со стороны крепости, 
должны были препятствовать рытью подкопов 
осаждающими и закладке мин под укрепления-
ми. Обычно они не имели выхода на поверхность 
за пределами укреплений, так как это облегчало 
их обнаружение и проникновение в них против-
ника. Вероятно, обнаруженная потерна также 
изначально была закрытой, а соединительные 
ходы между ней и открытой траншеей, с расхож-

дением осей, могли быть встречными, вырытыми 
осаждающими.

На плане внутренних сооружений крепо-
сти в этой части гласиса от контрэскарпа рва  
в юго-восточном направлении показана контр-
минная галерея с отходящими от нее Т-образ-
ными ходами. В начальной части она совпадает 
с прохождением изученной подземной потерны, 
но южнее связана с полевыми укреплениями. Ве-
роятно, план в отношении контрминных ходов 

Ил. 9. 
Археологический парк 

на Охтинском мысе
9.1. М.Б. Атаянц, Е.В. Мельникова. 

Рисунок крепостей 
в городском ландшафте. 
9.2. Архитектурное бюро 

«Студия-17» (С.В. Гайкович). 
Проект археологического парка. 

Материалы архива АНО 
«НИИ культурного и природного 

наследия»

Fig. 9. Arkheological park on the 
Okhtinsky Cape

9.1. M.B. Ataiants, E.A. Melnikova, 
Drawing of the fortress 

in the urban landscape. 
9.2. Architectural Bureau 

“Studio 17” (S.V. Gaikovich.), Project 
of the Archaeological Park. 

Materials of ANO Scientific and 
Research Institute for Cultural and 

Natural Heritage
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был реализован частично. На плане осады Ниен-
шанца 1703 г., южнее этого места, показаны осад-
ные траншеи  — «параллели» и «апроши» рус-
ских войск, одна из которых проходит от берега 
Охты к воротному равелину [Сорокин 2018: 8]. 
Отходящий в сторону крепости ход от открытой 
траншеи мог быть обычным в таких случаях про-
движением осадных работ в сторону крепостных 
укреплений. Но это могут быть также и шведские 
контрапроши  — оборонительные ходы сообще-
ния — навстречу осаждавшим.

После войны 1656–1661  гг., помимо новой 
цитадели, на мысу в форме пятиконечной звез-
ды были выстроены и бастионные укрепления 
вокруг городской застройки. Планы строитель-
ства новых укреплений в виде кронверка с тремя 
бастионами на мысу между Невой и Охтой, для 
переноса под их защиту всей городской застрой-
ки, разрабатывались лифляндскими инженера-
ми  — братьями Иоганом и Якобом Шталь фон 
Гольштейн в 1665–1670-х  гг. После завершения 
строительства цитадели в 1665  г. работы по ее 
укреплению продолжались.

Как показали археологические исследова-
ния, новые фортификационные работы по уста-
новке частокольного заграждения и облицовке 
эскарпа дерном приходятся на 1676–1677 гг. Веро-
ятно, они были связаны с устройством воротных 
равелинов и крепостных мостов, впервые пока-
занных на плане 1675 г. [4]. Планирование новых 
укреплений кронверка, примыкавших к цитаде-
ли по берегам рек, повлияло на устройство си-
стемы контрминных ходов на этом направлении, 
которая, видимо, не была завершена. Строитель-
ство нового частокольного заграждения вдоль 
эскарпа и устройство связанных с ним площадок 
для фланковой стрельбы начинается в 1698  г., 
незадолго до Северной войны, и продолжается  
до 1703  г., когда крепость была взята русскими 
войсками.

ПАМЯТНИК, 
ДОСТОЙНЫЙ СОХРАНЕНИЯ
Крепости в форме звезд появляются уже  

на самой ранней стадии развития бастионной 
фортификации в Италии в конце XV–XVI  вв. 
Именно с ними были связаны проекты идеаль-
ных городов Эпохи Возрождения, зародившиеся 
здесь и распространившиеся в Западной Европе.  
Укрепления таких городов обычно включали  
до 8–12 бастионов. С этой же традицией впослед-
ствии связаны и проекты укрепления Санкт-Пе-
тербурга, выполненные архитекторами Д. Трези-
ни и Ж.-Б.А. Леблоном. Малые звездные крепости 
имели 4, 5 и 6 бастионов. Такой тип фортификаци-
онных сооружений наиболее часто представляли 
цитадели в составе городских укреплений. Звезд-
ная цитадель Ниеншанца, впервые появившаяся 
на планах 1643  г., строилась в том же качестве.  

На нее предполагалось замкнуть укрепления го-
рода Ниена, расположенного на противополож-
ном берегу Охты. Из-за нехватки средств город-
ские укрепления были завершены только в 1666 г.  
В это же время возникли планы переноса всего 
города Ниена на мыс под защиту новых укрепле-
ний, строившихся в виде кронверка между Невой 
и Охтой, непосредственно примыкающего к ци-
тадели. Одним из авторов этой идеи был извест-
ный шведский фортификатор Эрик Дальберг, тот 
самый, который, будучи в 1697  г. губернатором 
Лифляндии, не оказал Петру  I, отправившему-
ся в составе Великого посольства в путешествие 
по Европе, должного приема. Среди прочего он 
не позволил царю изучить укрепления Рижской 
крепости, что и послужило впоследствии одним 
из поводов для начала Северной войны. Пла-
ны Ниеншанца 1670–1690-х гг. предусматривали 
регулярную планировку городских кварталов 
внутри крепости, с гармоничным размещением 
военных, общественных и церковных построек, 
восходящую к традиции создания европейских 
идеальных городов.

Наконец, в 1698  г. сменивший Дальберга  
на посту генерал-квартирмейстера Карл Магнус 
Стюарт, учитель Карла  XII по фортификации, 
предложил полностью перестроить Ниеншанц, 
отказавшись от маленькой пятибастионной 
цитадели и отодвинув основные укрепления 
от узкой оконечности мыса южнее  — на более 
широкую площадку. Он спроектировал новую 
шести-бастионную крепость с симметричным 
построением укреплений и регулярной плани-
ровкой городских кварталов. В проекте Стюарта 
уже отчетливо прослеживается влияние пере-
довой французской фортификационной школы.  
Но и этому проекту не суждено было осуще-
ствиться. Неизвестно, как бы сложилась судьба 
Ниеншанца, если бы царь Петр и его генералитет 
имели на руках последний проект крепости, вы-
бирая между ним и планом строительства крепо-
сти на Заячьем острове. По своим характеристи-
кам, параметрам и мощи укреплений последний 
проект Ниеншанца превосходил характеристики 
первоначальной Петербургской крепости и при 
этом предлагал гармоничное сочетание укрепле-
ний с городской застройкой.

Раскопки на Охтинском мысу выявили не-
плохо сохранившиеся на всей его территории 
остатки звездного Ниеншанца, с остатками нов-
городского городища и Ландскроны внутри.  
Сохранившийся комплекс крепостных сооруже-
ний представляет собой уникальный памятник 
северо-европейской земляной фортификации 
XV  в., который содержит малоизвестную ин-
формацию о структуре и деталях конструкции 
оборонительной системы бастионных крепо-
стей нового времени. Остатки сооружений дают 
наглядное представление о размерах и располо-
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жении крепости на местности и устройстве ее  
укреплений. Дальнейшее сохранение ее возмож-
но как в закрытом, так и в открытом состоянии, 
после проведения необходимых реставрацион-
ных мероприятий.

После проведенных раскопок мы получили 
новый шанс сохранить для будущего эту яркую 
часть предыстории Петербурга в рамках Архео-
логического парка на Охтинском мысу. Возмож-
ны различные варианты развития этой идеи. В за-
висимости от проекта он может быть ландшафт-
ным, с показом сохранившихся археологических 
объектов под открытым небом, после их рестав-
рации и музеефикации (Ил. 9.1). Возможна также 
музеефикация с перекрытием всего простран-

ства исторических крепостей или отдельных  
их частей, а также макетирование утраченных 
сооружений, для более полного представления 
об их масштабах и внешнем облике (Ил. 9.2). Все 
это может сопровождаться богатой экспозицией 
археологических находок и исторических доку-
ментов, повествующих о богатой событиями се-
митысячелетней истории этих мест.

Археологические памятники Охтинского 
мыса, знаменующие собой важные этапы в Рос-
сийской истории, должны быть полностью со-
хранены. Необходимо уберечь эту уникальную 
историческую территорию, насыщенную памят-
никами, от застройки и сохранить для будущего 
реальные свидетельства истории.
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Е.И. Кононенко

«ПАВИЛЬОННЫЕ МЕЧЕТИ» 
В СТАМБУЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ XIX ВЕКА

Аннотация
«Павильонные мечети»  — особый тип культовой архитектуры, пришедший в XIX  в. на смену 
«большим османским мечетям». Здания этого типа унаследовали триумфальную политическую 
риторику султанского заказа, а в их развитых фасадных павильонах оказались совмещены функ-
ции особых элементов, маркировавших место молитвы султана/халифа. Двухчастные компози-
ции архитектурных объемов позволили стамбульским мастерам (прежде всего представителям 
династии Бальянов) совмещать элементы декора различных архитектурных стилей, во многом 
предопределив эволюцию османской культовой архитектуры от заимствованных барокко и ам-
пира к эклектике и национальному варианту исторического стиля. Пышные фасады «павильон-
ных мечетей», вынесенные на береговую линию Босфора, дополнили новую панораму европеи-
зируемого Стамбула, рассчитанную на восприятие именно с воды и сравнивавшуюся западными 
путешественниками с театральной декорацией.
Ключевые слова: павильонные мечети, Стамбул, Бальяны, «большая османская мечеть», европе-
изация, эклектика

E.I. Kononenko

PAVILION MOSQUES 
IN THE 19th CENTURY ISTANBUL ARCHITECTURE

Abstract
Pavilion mosques represent a distinct type of religious architecture that came into being in the 19th 
century and supplanted great Ottoman mosques. Buildings of this type inherited the triumphant political 
rhetoric of the Sultan’s order, and their elaborate façade pavilions appeared to function as special elements 
that marked the place of prayer of the Sultan / Caliph. Two-part architectural structures allowed Istanbul 
masters (primarily representatives of the Balyan dynasty) to combine decorative elements of various 
architectural styles, which largely predetermined the evolution of Ottoman religious architecture from 
the borrowed Baroque and Empire styles to eclecticism and a national version of the historical style. The 
ornate façades of pavilion mosques erected along the coastline of the Bosporus made the Europeanized 
Istanbul complete with a new panorama specifically designed to be enjoyed from the water and compared 
by Western travellers to stage sets.
Keywords: pavilion mosques, Istanbul, Balyans, great Ottoman mosque, westernisation, eclecticism

Вторая половина XVIII  в. для Османской 
империи стала временем переоценки цен-

ностей и осознания перемен: военные пораже-
ния, сокращение подвластных территорий, адми-
нистративные и экономические «затруднения» 
привели к пониманию, а затем и к неохотному 
принятию факта утраты лидерства и рефлексии 
по поводу завершения «золотого века». Важным 
аспектом оценки любых инициатив правящей 
династии (в  т.  ч. архитектурных проектов) ос-
манскими хронистами стала ретроспективная 
констатация соответствия «славным деяниям 
предков» [Öngül 1994].

Культовая архитектура, всегда являвшаяся 
чутким барометром политических претензий, 
продемонстрировала сокращение государствен-

ного (т. е. султанского) заказа (как в количествен-
ном, так и в масштабном отношении). Необходи-
мость расширения иконографического реперту-
ара привела, с одной стороны, к заимствованию 
парадигмы европейского архитектурного декора 
(«османское барокко»), а с другой  — к архаи-
зирующей имитационности новых памятни-
ков. Отсутствие достойных триумфа поводов 
и недостаток средств обусловили исчезновение 
из строительной практики того архитектурно-
го типа, который ранее уже был обозначен как 
«большая османская мечеть» и который являлся 
показательным отражением «имперской» поли-
тической риторики [Кононенко 2018; Кононенко 
2019c]. Довольно активная практика культового 
строительства в первые десятилетия XIX в. обо-
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шлась без обращения к этому типу в чистом виде, 
а к середине столетия султанский архитектурный 
заказ сосредоточился на дворцовых комплек-
сах (Долмабахче, Чираган, Бейлербей, Йилдыз, 
Йихламур) [Сухоруков 2014; Freely 2011: 410–416; 
Kuban 2010: 619–628]. Для новых огромных «имен-
ных» комплексов-куллие в исторической части 
Стамбула уже не находилось площадей; погребе-
ния султанов приобрели вид мавзолеев на город-
ских кладбищах [Freely 2011: 400; Kuban 2010: 548–
550]; местом молитвы правителей стали неболь-
шие мечети в составе ансамблей новых дворцов. 
Такие молитвенные здания Г.  Крейн обозначил 
как «павильонные мечети» [Crane 1991: 189–194]; 
У.  Рустем предпочел характеризовать подобные 
объекты точнее, но более громоздко — «pavilion-
fronted imperial mosques» («имперские мечети, 
предваренные павильоном»)1 [Rüstem 2013: 372].

ЕВРОПЕИЗАЦИЯ 
И «БОЛЬШАЯ ОСМАНСКАЯ МЕЧЕТЬ»
Привычный облик исторической части Стам-

була был сформирован «большими османскими 
мечетями» XVI–XVIII вв., однако сохранение дан-
ного архитектурного типа оказалось лишено как 
ритуальных и социальных, так и градостроитель-
ных и риторических оснований, а совершенство 
имевшихся конструктивных, планировочных  
и композиционных схем неизбежно приводило  
к компиляциям и ограничению возможно-
стей собственного поиска османскими зодчими  
каких-либо новых решений. Единственный  
на протяжении всего XIX  в. памятник, соответ-
ствующий этому типу, был возведен в Каире 
(«Алебастровая мечеть» Мухаммеда Али-паши, 
1830–1848  гг.) и стал скорее укором османскому 
сюзерену, не способному на реализацию подоб-
ных проектов [El-Torky 2018: 3874, 3879].

Важной причиной «выведения» «большой ос-
манской мечети» из строительной практики позд-
неосманского периода оказалась насаждавшаяся 
сверху европеизация всех сфер жизни Империи. 
Понимание экономического, военного, техноло-
гического отставания Османского государства  
и невозможности восстановления политического 
авторитета без обращения к европейскому опы-
ту заставило Селима III инициировать реформы, 
направленные на повышение боеспособности ос-
манской армии и привлечение частного капитала 
для ее финансирования (Niẓām-ı Cedīd — «Новый 
порядок»), но приведшие к янычарскому бунту  
и свержению султана в 1807 г. [Shaw 1971: 367–383]. 
Продолжившему реформы и подавление оппози-
ции и провинциального сепаратизма Махмуду  II 
пришлось изменить государственное управление, 
ликвидировать янычар и начать реорганизацию 
армии по западному образцу, в немалой степени 
опираясь на сеть учрежденных военных училищ 
1  Здесь и далее перевод автора.

и технических школ, которые выпускали в т.  ч. 
строительных инженеров.

Следующий этап вестернизации Османской 
империи связан с реформами Танзимата («упо-
рядочения»), начатыми Абдул-Меджидом  I в 
1839  г. и направленными на преобразование го-
сударственного управления, правовой системы и 
создание светского образования. Декларация ра-
венства подданных различных вероисповеданий  
и национальностей перед законом способствовала 
активному привлечению немусульман к государ-
ственной службе, в т. ч. в качестве архитекторов 
и инженеров [Mazanec 2016: 36–45]. Гражданские 
реформы второго периода Танзимата (с середи-
ны 1550-х гг. и до принятия конституции 1876 г.) 
способствовали не только активизации граждан-
ского строительства, но и непосредственному зна-
комству с западной культурой (в т. ч. через при-
глашение европейских специалистов и отправку 
османских студентов в европейские учебные за-
ведения) и изменению как самой профессиональ-
ной деятельности архитекторов, так и отношения  
к ней в османском обществе [Davison 1968; Кире-
ев 2007: 36–62; Сокова, Прокопьева 2009: 72–78; 
Yenişehirlioğlu 2010: 494–497].

В сфере культуры одним из проявлений ев-
ропеизации уже в самом начале XIX в. стало об-
ращение османской архитектуры к стилю ампир, 
причем обращение это (как и ранее с «османским 
барокко») было направлено прежде всего на за-
имствование элементов архитектурного декора 
для оформления фасадов и интерьеров. Нетрудно 
понять, что демонстрация ампирных заимство-
ваний не требовала масштабных сооружений, но 
изолированные дворы «больших османских мече-
тей» препятствовали восприятию ордерного чле-
нения фасадов.

Следует отметить, что если необходимыми 
элементами архитектурной композиции «боль-
ших османских мечетей» являлись окруженный 
галереями двор и парные минареты, то важным 
функциональным элементом таких культовых 
зданий была полуизолированная «царская ложа» 
(hünkâr mahfili), предназначенная для присут-
ствия султана/халифа на коллективной молитве. 
Такая ложа обычно располагалась в юго-восточ-
ном углу галереи интерьера; вход на нее в ранних 
зданиях либо осуществлялся через галерею, либо 
размещался в угловой планировочной ячейке.  
С начала XVII в. проходом в «царскую ложу» ста-
ла служить особая пристройка — «царский пави-
льон» (hünkâr kasrı), дополнительные помещения 
в которой могли использоваться для подготовки 
к молитве, отдыха, встреч. Отказ от «больших ос-
манских мечетей» привел к совмещению функций 
хункар-мафиля и хункар касри в фасадных пави-
льонах мечетей XIX в.

Особая группа «павильонных мечетей» была 
выделена Г.  Крейном в рамках выявления осо-
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бенностей патроната культовой архитектуры  
со стороны семьи султана. Исследователя интере-
совали обстоятельства заказа «султанских мече-
тей» — как построек самих правителей, так и фи-
нансировавшихся (полностью или частично) го-
сударством сооружений их жен, матерей (валиде 
султан), незамужних сестер вне зависимости от 
архитектурной типологии. Однако Крейн был вы-
нужден отметить, что в XIX в. на смену огромным 
культовым зданиям, организовывавшим вокруг 
себя целые кварталы и рассчитанным на присут-
ствие правителя на совместной молитве с много-
тысячной общиной подданных, пришли сравни-
тельно небольшие мечети, расположенные вблизи 
дворцов, военных академий, штабов и предназна-
ченные для размещения ограниченного круга ве-
рующих — свиты, военной элиты, офицеров и т. д. 
Подобные мечети Крейн уподобил дворцовым 
капеллам (court chapel), отметив, что они оказа-
лись лишены характерных для «больших осман-
ских мечетей» социально-риторических функ-
ций  — репрезентации султана/халифа мусуль-
манской общине и монументального отражения 
могущества государства. При этом исследователь  
вскользь оговорил дополнение молитвенного 
зала таких «частных молелен» помещениями, не 
связанными с культовыми функциями и объеди-
ненными в фасадный павильон, который, правда, 
считал лишь «перемещенным» на северный фасад 
хункар касри, игнорируя как явно изменившуюся 
роль «пристроек», так и наделение их совершенно 
иной ролью в восприятии архитектурных объемов 
[Crane 1991: 190–193]. Меньшие по размерам по-
стройки, по-прежнему необходимые столице Ос-
манского халифата, не только не конкурировали 
с новыми дворцовыми, гражданскими, военными 
ансамблями, но и соответствовали программам 
перепланировки исторической части Стамбула и 
организации новых районов города по европей-
ским лекалам [Çelik 1993: 31–81; Yenişehirlioğlu 
2010: 497–506].

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
«ПАВИЛЬОННЫХ МЕЧЕТЕЙ»
О попытке поисков компромисса между 

традиционным султанским заказом и ампирны-
ми новациями свидетельствует возведение уже  
в 1802–1805 гг. комплекса Селима III в малоосво-
енной до того времени восточной части Ускюда-
ра на азиатском берегу Босфора. Именно в этом 
месте напротив дворца Топкапы были заложены 
новые казармы, к которым примыкал ансамбль 
построек религиозного и гражданского назначе-
ния, включавший, помимо традиционных мечети, 
коранической школы, хамама и фонтанов, торго-
вые лавки, типографию, пекарни, швейные и свеч-
ные мастерские, а также причал, посредством ко-
торого осуществлялись контакты с европейским 
берегом. Комплекс Бюйюк Селимие («Большая 

Селимие»  — из-за необходимости отличать его 
от более раннего куллие Селима  I Явуза) сразу 
планировался как новый микрорайон с развитой 
инфраструктурой, быстро привлекшей и торгов-
цев, и переселенцев [Avunduk 2010: 84–92; Rüstem 
2013: 359–361]. Султан, инициировавший «новый 
порядок» в военной организации, продемонстри-
ровал и возможности упорядочения городского 
планирования, реализовав собственное представ-
ление о новом ритме гражданской жизни.

Территория небольшой Бюйюк Селимие-джа-
ми поднята на нивелирующий цоколь, на который 
с северо-западной стороны, где расположен глав-
ный вход, ведут пандусы. Конструкция основного 
объема, перекрытого куполом диаметром 14,6 м, 
воспроизводит барочные мечети Нуросмание и 
Аязма — архивольты подпружных арок вынесены 
на фасады, а их люнеты использованы для разме-
щения трех ярусов световых проемов. Небольшой 
зал лишен боковых галерей; его расширяют лишь 
неглубокий михрабный «айван» и двухъярусные 
лоджии у северной стены [Pamukciyan 2003].

Северная стена интерьера в нижней части 
рассечена тремя арками, отделяющими от под-
купольного пространства двухъярусные лоджии 
и визуализирующими хорошо известный осман-
ским зодчим мотив триумфальных врат. Необхо-
димость в дополнительных опорах центральной 
лоджии привела к появлению между пилястрами 
пары колонн, разделяющей нижнюю часть цен-
трального проема на три прохода, в свою очередь 
повторяющих мотив триумфальной арки.

В мультипликации и подобии элементов, их 
повторении, включении друг в друга отчетливо 
видна запоздалая дань османских архитекторов 
стилю барокко [Грабарь 1969: 316; Rüstem 2013: 
361–364]: предельная ясность интерьера, под- 
черкнутая четко прорисованной имитацией кон-
струкции (ордерные пилястры, капители, рас-
крепованные фризы, архивольты), дополняется 
усложненными криволинейными элементами  — 
пышной рамой михраба с изогнутым фронто-
ном, сложнопрофилированными антревольтами 
в верхней части михрабной ниши, «висящей» на 
кронштейне на восточной стене дикке (трибуне 
для чтеца Корана), округлым балкончиком, на-
висающим над проходом, позолоченным свер-
нутым «занавесом» под дугой центральной арки  
и т. д. Это же нарочитое усложнение поверхностей 
фасадов, «очищенных» реставрациями, но легко 
реконструируемых по гравюре Т. Аллома (Ил. 1), 
выдает увлечение мастеров начала XIX  в. бароч-
ными формами: подчеркнуто-раскрепованные 
замковые камни и многопрофильные архиволь-
ты огромных подпружных арок, «павильончики»  
с фигурными главками над угловыми контрфор-
сами, подведенные к ним волюты-аркбутаны, на-
вершия пилястр, выделяющих нижний регистр 
световых проемов в люнетах, сложные очерта-
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ния оконных рам, решетки в проемах, пышное 
оформление объема михрабной ниши на южном 
фасаде, оформление входа с помощью рокайль-
ных картушей, волют и особенно — прикреплен-
ные к стенам «скворечники» (домики для птиц) 
в виде архитектурных сооружений [Onur Erman 
2014]… Все эти детали показывают, что придвор-
ные архитекторы, стремясь к классицистическому 
выявлению конструкции здания и предельному 
освобождению внутреннего пространства мече-
ти, не отказываются от следования образцам «ос-
манского барокко» и использования привычных 
элементов декора.

Следует отметить такую особенность компо-
зиции мечети Селима  III, как изолированность 
галерей, составленных из шести перекрытых лот-
ковыми сводами ячеек, на боковых фасадах: они 
не сообщаются с подкупольным пространством, 
попасть из них в молитвенный зал можно через 
небольшие двери, ведущие в северные лоджии. 
Проходы в угловые ячейки фасадного портика за-
ставляют воспринимать галереи как часть П-об-
разного обхода вокруг основного объема здания, 
что было исключено в «классических» османских 
мечетях. На гравюре Т. Аллома видно, что ароч-
ные проемы боковых галерей, под которыми на-
ходятся места для омовения, были закрыты ре-
шетками, и подобное решение визуально объеди-
няло пространства зала и галерей.

Мечеть, лишенная выгороженного двора, 
воспринимается как очередной анахронизм ос-
манской архитектуры из-за примыкающих к фа-
садному портику двухэтажных крыльев, напоми-
нающих о блоках жилых помещений-табхана, 
пристроенных к основному купольному объему 
мечетей начала XVI в. (Баязида II и Селима Яву-
за). Хотя данное здание оказывается у истоков 
модели «павильонной мечети», легко создается 
впечатление, что его архитекторы еще не очень 
представляли себе и функцию, и архитектурные 
возможности фасадного павильона. Перекрытый 
сомкнутыми сводами пятичастный портик пре-
вращается в «экран», не соответствующий молит-
венному залу, но позволяющий «развести» два 
минарета по образцу самых ранних «больших ос-
манских мечетей», и благодаря возможности про-
хода в боковые галереи становится частью обхода.

Разноуровневость, членение фасадов с по-
мощью ордерных элементов, акцентирование 
лоджий на боковых сторонах и подчеркнутое 
выделение второго этажа примыкающих пави-
льонов, обилие декоративных деталей заставили 
Д.  Кубана охарактеризовать данную постройку 
как совмещение мечети и дворцового здания, обу-
словившее направление развития османского зод-
чества XIX в.; У. Рустем также особо подчеркивал 
дворцовый характер оформления фасадного па-
вильона Бюйюк Селимие-джами [Kuban 2010: 545; 
Rüstem 2013: 365–368]. Хотя помещения в крыльях 

могли использоваться как «монарший павильон» 
(в некоторых турецких источниках для таких па-
вильонов используется термин kasr-ı hümâyun 
или mahfil-i hümayun, позволяющий отличать их 
от hünkâr kasri [Deniz 2015: 105]), богато оформ-
ленная «царская ложа» оказывается лишь над-
стройкой над двумя северными секциями галереи 
западного фасада и открывается в молитвенный 
зал зарешеченным окном. Мечеть Селима  III  
не столько служила местом явления султана под-
данным, сколько была призвана вмещать на мо-
литву офицеров из соседнего комплекса казарм 
Селимие (сожженных во время янычарского бун-
та 1806 г., но восстановленных и расширенных в 
1820-х  гг.), и выражение с помощью традицион-
ных элементов (парные минареты, ложа, пави-
льон) потенциальной возможности присутствия 
монарха и совместной с ним молитвы явно прева-
лировало над реальной функциональной необхо-
димостью таких элементов.

В 1810–1811 гг. серьезной «реставрации» под-
верглась мечеть Хамид-и Эввель (она же Бейлер-
бей-джами). Барочное здание, возведенное на 
азиатском берегу в 1778  г., представляло собой 
конструктивный октагон, перекрытый 14,5-ме-
тровым куполом, с угловыми полукуполами  
и с развитой михрабной апсидой, дополненный 
обычным фасадным портиком. Переделки нача-
ла XIX  в. почти не затронули основной объем, 
но обращенный к Босфору портик был заменен  
на двухэтажный павильон с боковыми ризалита-
ми. Нижний этаж павильона по примеру Бюйюк 
Селимие-джами оформлен как лоджии, причем 
фасаду мечети стали соответствовать семь ароч-
ных пролетов, за которыми располагается широ-
кая терраса, используемая как «место последней 
общины» (о чем свидетельствуют михрабные 
ниши в стене мечети, сохранившиеся от раннего 
портика); верхний ярус, заключенный между раз-
делительным фризом и антаблементом, расчле-
нен лишь рядом окон, находящихся на оси арок 
первого этажа, декорированных светлыми камен-
ными рамами и чуть утопленными люнетами над 
ними [Goodwin 2003: 397–399; Bülbül 2011] (Ил. 2).

Вопрос о датировке фасадного павильона 
Бейлербей-джами — одновременно со строитель-
ством мечети (при Абдул-Хамиде I) или же в ходе 
перестроек в начале XIX в. (при Махмуде II) — ока-
зывается причиной разногласий, отражающихся 
на постановке вопроса о появлении «павильон-
ных мечетей». Так, У.  Рустем однозначно считал 
Бейлербей-джами барочным памятником, пред-
шественницей и мечети Селима III, и ряда других 
построенных по частному заказу стамбульских 
мечетей 1780–1790-х годов, получивших фасад-
ные павильоны (Джезаирли Хасан-паша-джами 
в Касимпаша, Себсефа Хатун-джами в Ункапани, 
Кумбархане-джами в Халичиоглу) [Rüstem 2013: 
345–352, 792–793]. Однако, во-первых, и эти мече-
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ти впоследствии оказались перестроены; во-вто-
рых, признавая подобные павильоны «отражени-
ем особого статуса» мечети, Рустем не аргументи-
ровал их появление вне султанского патроната; 
в-третьих, фасадные «павильоны» в мечетях кон-
ца XVIII в. выглядят как пристройки (в т. ч. дере-
вянные) либо как функциональные надстройки 
над обычным 5-пролетным портиком [Rüstem 
2013: 331; Crane 1991: 190; Kuban 2010: 629–631].

Важным аргументом в пользу ранней да-
тировки павильона Бейлербей-джами является 
гравюра Людвига Вольфа по рисунку Л. Фурмана 
«Морская прогулка султана» (ок. 1800  г.), на ко-
торой босфорская мечеть представлена с одним 
минаретом  — т. е. до перестройки Махмудом  II 
(Ил. 3). Но, как и гравюры Т. Аллома, это изобра-
жение не может считаться документом: достаточ-
но указать, что портик мечети изображен не с се-
мью, а с пятью пролетами и, хотя имеет выступа-
ющие крылья с высокими покрытиями, перекрыт 
куполами, но при этом постановка единственного 
минарета (позади павильона и прижатым к ос-
новному объему) соответствует сохранившему-
ся фрагменту его основания; в северо-восточной 
части мечети (на месте современного восточного 
минарета) заметен дополнительный проход. Оче-
видно, что при Махмуде II северная часть мечети 
не просто обзавелась вторым минаретом, но была 
кардинально перестроена, превратившись в вы-

ходящий на Босфор дворцовый фасад, к которому 
от причала (также перестроенного Махмудом II) 
вела широкая парадная лестница. Даже У. Рустем, 
считавший, что «павильонные мечети» появи-
лись в конце XVIII в., был вынужден признать, 
что только после «реставрации» 1811 г. связанный  
с набережной павильон Бейлербей-джами стал 
эффектной альтернативой привычному дво-
ру и приобрел «статусный» вид, отсылающий  
к босфорским элитным особнякам-йалы, предо-
пределив активизацию султанского патроната вне 
исторических районов Стамбула и отчетливую 
ориентацию на восприятие архитектурных ансам-
блей с воды [Rüstem 2013: 332–334, 346–347].

На самом деле для задачи выявления векторов 
эволюции османского культового зодчества во-
прос о первенстве появления входного павильона 
и об очередности рассмотрения мечетей Бюйюк 
Селимие и Бейлербей не кажется важным: в лю-
бом случае на рубеже XVIII–XIX вв. в стамбуль-
ской архитектуре в рамках монаршего заказа сло-
жилась новая модель «павильонной мечети», при-
шедшая на смену «большой османской мечети», 
лишившаяся двора, но сохранившая индикаторы 
места моления султана/халифа — парные минаре-
ты, «царскую ложу» и «царский павильон», пере-
мещенный на место фасадного портика и разрос-
шийся в отдельный объем. Д.  Кубан считал, что 
превращение сугубо функционального элемента, 

Ил. 1. Т. Аллом. Мечеть Бюйюк Селимие в Ускюдаре. 1838. Раскрашенная гравюра
Fig. 1. T. Allom, Büyük Selimiye Mosque in Uskudar, 1838. Coloured engraving
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каковым павильон hünkâr kasri являлся начиная 
с его появления в Султанахмед-джами, в непре-
менную часть парадного фасада свидетельствует 
о подчеркивании «имперского» церемониального 
характера культовой архитектуры по западному 
образцу [Kuban 2010: 629].

МЕЧЕТЬ НУСРЕТИЕ: ЭПИЛОГ 
«ОСМАНСКОГО БАРОККО»
Следующим примером, демонстрирующим 

«нуклеризацию» композиции султанской мече-
ти, стала Нусретие-джами, возведенная в 1823–
1826 гг. на европейском берегу Босфора в Топха-
не Крикором Бальяном, основателем династии 
придворных архитекторов Османской империи 
[Batur 2010; Wharton 2015]. Здание строилось на 
месте сгоревшей гарнизонной мечети и харак-
теризуется исследователями и как «наиболее ба-
рочная из всех мечетей Стамбула», и как «эпилог 
османского барокко» [Kuban 2010: 631; Batur 2010: 
43]. Теофиль Готье отмечал, что «мечеть султана 
Махмуда выстроена в современном стиле и су-
щественно отличается от прочих местных хра-
мов, прототипом которых служит Святая София»  

(т. е. от «больших османских мечетей») [Готье 
2000: 264].

Необходимо обратить внимание на несколько 
фактов. Во-первых, культовое сооружение полу-
чило «триумфальное» название (от араб. наср — 
«победа»), по распространенной версии — в честь 
«счастливого события» (Vaka-i Hayriye), т.  е. по-
давления военного мятежа и ликвидации яны-
чарского корпуса в июне 1826  г., из чего можно 
заключить, что эта победная коннотация появи-
лась незадолго до окончания работ. Завершение 
строительства мечети сопровождалось пышными 
празднествами, в память о которых была выпуще-
на медаль [Oral Pataci 2017: 172–176]. Во-вторых, 
возведение Нусретие-джами было частью проек-
та реставрации артиллерийских казарм Топхане, 
что роднит ее с Бюйюк Селимие-джами, также 
связанной с комплексом казарм, и свидетельству-
ет о смещении приоритетов монаршего архитек-
турного патроната [Rüstem 2016: 93–107; Özgüven 
2014]. В-третьих, позднейшие перестройки райо-
на Топхане нарушили изначальный градострои-
тельный контекст: мечеть располагалась на севе-
ро-восточной стороне большого строевого пла-

Ил. 2. 
Мечеть Бейлербей 

(Хамид-и Эввель). 
1778–1811. 

Вид с северо-востока. 
Фото ©: İnan Kenan Olgar

Fig. 2. 
Beylerbeyi (Hamid-i Evvel) Mosque,

 1778–1811. 
North-east view.

Photo ©: İnan Kenan Olgar
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ца, ограниченного казармами, к которым позже  
добавился ампирный корпус штаба; северный 
фасад выходил на магистраль, проложенную 
вдоль береговой линии. Южный фасад мечети не 
был отрезан от береговой линии позднейшими 
складами, а открывался с Босфора: на известной 
гравюре Т.  Аллома разгрузка судов происходит  
в непосредственной близости от михрабной ниши 
Нусретие-джами (Ил. 4).

Мечеть поднята на высоком цоколе, обеспе-
чивавшем зданию доминанту в малоэтажной за-
стройке босфорского берега,  — очевидно, что 
создавая сравнительно небольшую (по стамбуль-
ским меркам) культовую постройку, и по ритори-
ческому, и по градостроительному значению усту-
павшую мемориалам предыдущих царствований, 
архитектор стремился обеспечить ей и наилуч-
шие точки восприятия, и господство в пределах 
окружающего района. Квадратный в плане мо-
литвенный зал перекрыт куполом диаметром ок. 
15 м на парусах и расширен за счет двухъярусных 
лож в северной части зала, воспроизводя компо-
зицию, известную по раннеосманским мечетям. 
Любые элементы конструкции исчезают из ничем 
не загроможденного интерьера, и даже северная 
галерея и балкон над ней превращены в лоджии, 
оказывающиеся за пределами подкупольного 
квадрата и глубоко утопленные в северную стену. 
Михрабная часть зала «подана» архитектором как 
глубокая апсида, очертания которой повторяют 
линию, очерчивающую стену киблы, и такое по-
добие вписанных одна в другую арок, открываю-
щееся от единственного входа, создает ощущение 
абсолютной уравновешенности и гармонии. Ба-
рочное подобие элементов использовано архи-
тектором и в оформлении двухъярусных лоджий: 
северная стена интерьера превращена в трехпро-
летную триумфальную арку с повышенным и бо-
лее широким центральным пролетом.

Северная часть Нусретие-джами изначально 
выполнена в виде развитого двухэтажного пави-
льона, заменившего собой двор; небольшая от-
крытая площадка, на которой размещены места 
для омовения, расположена за павильоном у вос-
точного фасада мечети. Крылья-ризалиты, стис-
нув трехпролетный портик и раздвинув основа-
ния минаретов, выдвигаются на передний план, 
ограничивая площадку для двух рукавов пологой 
барочной лестницы, свидетельствуя о замыс-
ле зодчего не только репрезентовать постройку  
с определенных точек, но и направить входящих 
по определенному маршруту, оставляя предель-
ную ограниченность выбора (Ил. 5).

Вид Нусретие-джами с севера являет собой 
странный контраст архитектурных стилей: в цен-
тре — ренессансный купольный портик, по бокам 
от него — части предельно развитого ампирного 
фасада с расчлененными горизонтальными фри-
зами и увенчанными антаблементом ризалитами, 

Ил. 3. Мечеть Бейлербей на гравюре Л. Вольфа по рисунку Л. Фурмана 
«Морская прогулка султана» (ок. 1800 г.). Фрагмент
Fig. 3. Beylerbeyi Mosque in engraving by L. Wolf after L. Furman’s drawing 
“The Sultan’s Boat Trip” (circa 1800). Fragment

Ил. 4. Т. Аллом. Мечеть Нусретие в Топхане. 1839. Гравюра
Fig. 4. T. Allom, Nusretiye Mosque in Tophane, 1839. Engraving
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открытыми лоджиями первого этажа, воспроиз-
водящими мотив трехпролетных триумфальных 
арок с ордерными пилястрами, и мерным рядом 
окон второго этажа; над этим фасадом возвыша-
ется основной объем с пышным барочным деко-
ром — богато профилированными архивольтами 
огромных арок, увенчанными прорезным орна-
ментом, вазообразными навершиями угловых 
столбов-контрфорсов, волютами в простенках 
высокого барабана. К этому следует добавить 
«дутые» основания минаретов, установленные на 
уровне крыш ризалитов, и золоченые вазоны над 
волютами барабана и шпили над всеми сводами 
и контрфорсами. Т. Готье отмечал, что «минареты 
этой мечети считаются самыми изящными в Кон-
стантинополе и служат примером классического 
типа турецкой архитектуры», и дал довольно под-
робное их описание: «Вообразите две высокие 
ребристые колонны, у которых вместо капите-
ли — украшенный фестонами резной балкон: из 
него вырастают другие колонны, поменьше, тоже 
увенчанные такими балкончиками, где, в свою 
очередь, помещается следующий пучок коло-
нок, заканчивающихся коническим шпилем. Это 
очень пластично, смело и неожиданно» [Готье 
2000: 135, 265].

Г. Гудвин не случайно отнес Нусретие-джами 
к «имперским мечетям»: она имеет выделенную 
«царскую ложу», оформленную, вопреки обык-
новению, как узкий, но пышно декорированный 
балкончик в северной части западной стены, 
связанный с маленькой лоджией над наружной 
галереей вдоль западного фасада [Goodwin 2003: 
417]. Формальное сохранение хункар-мафиля  
в небольших мечетях Бюйюк Селимие и Нусретие 
наглядно демонстрирует, что оформление места 
молитвы султана/халифа как главы уммы и архи-
тектурный тип «большой османской мечети» уже 
в первой четверти XIX  в. утратили тождествен-
ность; однако сохранился целый ряд архитектур-
ных элементов, подчеркивающих статус мечети,  
в т. ч. два минарета, фланкирующие фасад.

Вряд ли можно согласиться с оценкой Д. Ку-
бана, считавшего мечеть Нусретие лишь сочета-
нием квартального (в данном случае  — гарни-
зонного) месджита с «императорской молельней» 
[Kuban 2010: 631]. Речь должна идти не о совме-
щении функций, а о разработке нового архитек-
турного типа, заместившего в султанском заказе 
«большую османскую мечеть» и лучше соответ-
ствовавшего изменившейся риторической про-
грамме. Компактные, но презентабельные «пави-
льонные мечети», предоставлявшие молитвенное 
пространство, достаточное для обслуживания 
повседневных нужд ограниченной общины (жи-
телей конкретного дворца, контингента опреде-
ленного гарнизона, военной академии и т. д.), ока-
зались способны не только создавать архитектур-
ные доминанты перестраиваемых районов столи-

цы, но и отражать разнообразные архитектурные 
поиски и эклектичные влияния середины XIX в.

Эти поиски не укрылись от европейских на-
блюдателей; так, итальянский писатель Эдмон-
до де Амичис, формулируя свои впечатления от 
посещения Константинополя, отмечал, что здесь 
«архитектурные стили уступают соображениям 
целесообразности, подстраиваются под особен-
ности местности» [de Amicis 1878: Pt. 2].

«ПАВИЛЬОННЫЕ МЕЧЕТИ» 
БАЛЬЯНОВ: ОТ АМПИРА К ЭКЛЕКТИКЕ
Проводниками этих поисков и влияний в 

стамбульской культовой архитектуре стала ди-
настия Бальянов  — три поколения прекрасно 
выученных зодчих, на протяжении нескольких 
десятилетий реализовывавших монаршие заказы. 
Являясь официальными лидерами армянской об-
щины (амира), многие члены которой избирали 
архитектурное поприще и обучались в Италии, 
Австрии и Франции, Бальяны могли привлекать 
к работе европейски образованных мастеров, зна-
комиться с современными проектами, приемами, 
методами организации работ, расширять круг 
доступных образцов, размещать необходимые за-
казы у поставщиков-немусульман. Такая свобода 
деятельности стала следствием преобразования  
в 1831  г. Ведомства придворного архитектора 
(Hassa Mimarlari Ocaği) в менее централизован-
ное Управление государственного строительства 
(Ebniye-i Hassa Müdiriyeti) и создания в 1848 г. Со-
вета строительных работ (Ebniye Meclisi), вклю-
чавшего как правительственных чиновников, так 
и представителей национальных общин и ремес-
ленных объединений. В 1873  г. Саркис Бальян, 
используя опыт парижской стажировки, основал 
Османскую компанию общественных работ, дея-
тельность которой объединила проектное ателье, 
ремесленные артели и целый ряд промышленных 
предприятий, обслуживавших реализацию архи-
тектурных проектов, что способствовало унифи-
кации как требуемых стандартов, так и результа-
тов работ [Yenişehirlioğlu 2010: 494–499; Wharton 
2016].

Необходимо отметить, что Бальяны пре-
красно сочетали исполнение султанских заказов 
с работами по заказу этнических общин и зани-
мались не только культовым, но и гражданским 
и военным строительством, но именно им при-
надлежит разработка и унификация «павильон-
ных мечетей» как архитектурного типа. Мастера 
династии создали целую группу схожих по ряду 
параметров памятников  — мечети Кючюк Мед-
жидие (возле дворца Чираган, 1848), Бюйюк Мед-
жидие (Ортакёй, 1854), Безмиалем Валиде Султан 
(возле дворца Долмабахче, 1855), Азизие (она же 
Кагитхане и Чаглаян, Садабад, 1863), Пертевни-
ял Валиде Султан (площадь Аксарай, 1869–1871), 
Джихангир (1878–1889), Хамидие (дворец Йил-
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дыз, 1884–1886); к этой же группе принадлежат 
мечети с не столь однозначным авторством  — 
Хирка-и Шериф (1847–1851) и Тешвикие (район 
Нишанташи, 1854) [Baytar 2010: 107–109; Wharton 
2010b: 91–93]. Десяток однотипных построек в од-
ном Стамбуле, строившихся на протяжении полу-
века, свидетельствуют, во-первых, о закреплении 
этого типа в османском архитектурном заказе и, 
во-вторых, о востребованности именно таких 
культовых зданий (Ил. 6).

При подобной плодовитости внутри одного 
типа мечетей мастерская Бальянов варьировала 
ограниченное число планов, конструкций и ком-
позиций сооружений, разнообразя прежде все-
го их декоративное убранство [Çelik 2000: 55, 88; 
Katipoğlu Özmen 2014: 192]. «Павильонные мечети» 
обычно представляли собой увеличенные квар-
тальные месджиты с более или менее развитым 
парадным северным фасадом. Такая выраженная 
двухчастность композиции позволяла зодчим экс-
периментировать с сочетанием элементов декора, 
присущих разным архитектурным стилям, совме-
щая в пределах одной культовой постройки харак-
терные детали «османского барокко» и ампира и 
предвосхищая сложение национальной эклектики, 
отдавшей дань европейским «историческим сти-
лям» и создавшей в третьей четверти XIX в. «наци-
ональную версию» — нео-османский стиль [Başkan 
2000; Кононенко 2016].

Трудно согласиться с характеристиками по-
строенных Бальянами культовых сооружений 
как подражаний Западу, разрушения османских 
архитектурных традиций, отражения ослабления 
творческого потенциала османских мастеров и 
т. д.; подобные характеристики современных ту-
рецких исследователей основаны прежде всего на 
свидетельствах националистически настроенных 
«новых османов», недовольных засильем ино-
верцев в столь риторически важной (и безуслов-
но доходной) сфере, как реализация султанского 
заказа [Aslanapa 1971: 236; Sözen 1987: 160]. В за-
слугу Бальянам следует поставить тот факт, что, 
несмотря на следование европейским трендам, 
стамбульская архитектура избежала «колониаль-
ности» и сохранила свою самобытность; имен-
но деятельность семьи Бальянов должна была  
обеспечить архитектурное выражение идеи «ос-
манского Ренессанса» в третьей четверти XIX  в. 
[Batur 2010: 35–39; Ersoy 2007: 79–115; Wharton 
2010a: 23–31; Wharton 2010b: 91–105].

«Павильонные мечети» эпохи Танзимата объ-
единяют достаточно скромные (по османским 
меркам) размеры, не создававшие для архитек-
торов конструктивных проблем: диаметр един-
ственного купола на парусах (реже  — на тром-
пах), перекрывающего квадратный в плане зал (за 
исключением октагональных мечети-реликвария 
Хирка-и Шериф и Тешвикие-джами), варьируется 

Ил. 5. Мечеть Нусретие. 1823–1826. Вид с северо-запада. Источник: Avunduk Mimarlık
Fig. 5. Nusretiye Mosque, 1823–1826. North-west view. Source: Avunduk Mimarlık
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от 10 м (в Пертевниял Валиде-джами) до 16,6 м (в 
Безмиалем-джами). Подобные купола не нужда-
лись в ведении дополнительных опор, что позво-
ляло избежать какого-либо членения интерьера. 
Отличительной чертой многих «бальяновских» 
дворцовых мечетей стали подчеркнутые архи-
вольты подпружных арок, выведенные на фасад 
по образцу мечетей Михримах, Нуросмание, Бюй-
юк Селимие, что можно воспринимать как декла-
рацию преемственности архитектурных форм. 
Однако прясла не используются зодчими для за-
полнения рядами световых проемов: плоскость 
фасадов всегда расчленяется горизонтальными 
профилированными фризами и раскрепованны-
ми антаблементами, превращающими люнеты 
в подобие циркульных фронтонов (обычно пре- 
рванных), а центральная часть фасадов выделяет-
ся более высокими арочными окнами и фланки-
рующими их полуколоннами или пилястрами.

В Кючюк Меджидие-джами центральные 
световые проемы второго яруса «обведены» глу-
боко профилированными архивольтами, опираю-
щимися на разорванные антаблементы пилястр, 
вторгаясь в поле лучковых фронтонов и создавая 
на фасадах перекличку циркульных кривых. Ана-
логичная композиция фасада использована в воз-
веденной через полтора десятилетия Азизие-джа-
ми в Садабаде, но арочные световые проемы под-
няты на одинаковую высоту, а лучковый фронтон 

не соответствует подпружной арке купола, хотя 
«перекликается» с дугообразным фронтоном над 
центральным окном нижнего яруса. Глубокие из-
гибы боковых частей фасадов Азизие-джами от-
сылают к мечети Ортакёй, в которой угловые пи-
лоны «дублируются» каннелированными ордер-
ными полуколоннами, а ничем не разрываемый 
раскрепованный антаблемент превращает люнет 
пологой подпружной арки в лучковый фрон-
тон [Freely 2011: 400–402; Kuban 2010: 638–640; 
Wharton 2010b].

В Безмиалем Валиде Султан-джами (Ил. 7) Ка-
рапет Бальян превратил световые проемы второ-
го яруса в серлианы с широкими рельефными ар-
хивольтами над центральной частью и соединил 
их с архивольтами полуциркульных подпружных 
арок трапециевидными элементами, создавшими 
в верхних частях фасадов необычный для осман-
ской архитектуры мотив расходящихся лучей, 
придавший особую парадность мечети дворца 
Долмабахче. Через 20 лет Саркис Бальян, сын Ка-
рапета, использовал этот же мотив разделения 
световых проемов «лучами» на фасадах перестро-
енной им Джихангир-джами; при этом люнеты 
отделены антаблементами, опирающимися на ор-
дерную колоннаду, «заимствованную» из мечети 
Ортакёй, построенной Карапетом Бальяном и его 
старшим сыном Никогосом. Подобное оформле-
ние люнетов на фасадах мечетей и создание «ду-

Ил. 6. Мечеть Бюйюк Меджидие, Ортакёй. 1854. Вид с юго-запада. Фото ©: Wikimedia Commons / Валерий Дед
Fig. 6. Büyük Mecidie Mosque, Ortaköy. 1854. South-west view. Photo ©: Wikimedia Commons / Valerii Ded
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говых» рядов световых проемов было оценено как 
отвечающее духу времени столичное новаторство 
и быстро распространилось в османские провин-
ции, что демонстрирует, в частности, послепо-
жарная «реставрация» мечетей Измира.

Компактность архитектурного тела «пави-
льонных мечетей» обусловила отказ от введения 
светового барабана (кроме Пертевниял Вали-
де-джами), но усиленные угловые устои, не нуж-
дающиеся в дополнительных контрфорсах, как 
правило, завершаются пинаклями, закрывающи-
ми сферические треугольники парусов (тромпов), 
разрушающими кубичность объема и акцентиру-
ющими вертикали фасадов. Планировочная про-
стота молитвенного зала, в котором отсутствуют 
айваны, а михрабные ниши сводятся к плоским 
рамам, и два яруса световых проемов обеспечи-
вают ясность и хорошее освещение интерьеров. 
В северной части зала традиционно устраивается 
галерея, но, в отличие от мечетей начала XIX в., 
ее оформление, как правило, лишено аллюзий на 
триумфальную арку,  — два яруса галереи пред-
ставляют собой аркады, образованные тремя по-
логими арками без выделения центрального про-
хода (исключениями являются Кючюк Меджи-
дие-джами, лоджии которой образуют сложную 
профилированную декорацию северной стены,  
и Джихангир-джами, где установлен балкон на 

тонких колонках): очевидно, потомки создателя 
Нусретие-джами Крикора Бальяна не предусма-
тривали риторической образности небольших 
интерьеров и сосредотачивали внимание моля-
щихся на восприятии пышного архитектурного, 
скульптурного и живописного декора стены ки-
блы [Goodwin 2003: 424–426; Kuban 2010: 640–643].

Наиболее показательным изменением в ме-
четях эпохи Танзимата стало соотношение зала и 
павильона: последний перестал быть лишь «рас-
ширением» традиционного входного портика и 
архитектурной ширмой, оформлявшей северный 
фасад культового здания, превратившись в куль-
товых постройках Бальянов и мастеров их круга 
в самостоятельную часть ансамбля. Если в стам-
бульских мечетях первой четверти XIX в. — Бюй-
юк Селимие, Бейлербей, Нусретие,  — «царский 
павильон» разрастался в крылья портика, то к 
середине столетия стал отдельным объемом, пло-
щадь которого в два, а то и в три раза превышает 
молитвенный зал (например, в Кючюк Меджи- 
дие-джами площади молитвенного зала и пави-
льона составляют 138 и 278 м2, в Бюйюк Меджи-
дие  — 248 и 680 м2, в Тешвикие  — 110 и 398 м2 
соответственно, не считая вестибюлей [Katipoğlu 
Özmen 2014: 192]). Архитекторы опробовали 
различные варианты композиции помещений 
павильонов  — значительное выдвижение еди-

Ил. 7. Мечеть Безмиалем Валиде Султан, Долмабахче. 1855. Вид с юго-востока. Фото автора
Fig. 7. Bezmialem Valide Sultan Mosque, Dolmabahçe. 1855. South-east view. Author’s photo
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ных массивов крыльев вперед (в Кючюк Меджи-
дие-джами); дробление на несколько блоков и 
расположение их симметричными уступами, на-
правляющих молящихся к лестничным маршам (в 
Ортакёй-джами); формирование стреловидного 
выступа помещений перед молитвенным залом 
(в Пертевниял Валиде-джами); вытягивание в 
одну линию классицистического фасада с высту-
пающими ризалитами (в Безмиалем-джами длина 
павильонного фасада составляет 58 м, более чем 
втрое превышая ширину зала).

Вариативность архитектурных деталей «па-
вильонных мечетей» проявляется и в оформле-
нии входов и подъемов: в одних памятниках со-
храняются фасадные портики (обычно трехчаст-
ные, как в Кючюк Меджидие и Бюйюк Меджидие), 
в других портик заменяется глубоким плоскопе-
рекрытым айваном, отделенным ордерной колон-
надой (Тешвикие-джами), в третьих проходные 
аркады превращаются в окна вестибюля, остав-
ляя единственный центральный проход (Безми-
алем-джами), в четвертых мастера возвращаются 
к привычному купольному son cemaat yeri (Джи-
хангир-джами). Ко входу в здание могут вести  

и короткие прямые лестничные марши, и не-
сколько параллельных лестниц, позволяющих 
подняться на предваряющую вестибюль софу,  
и симметричные скругленные «рукава», заставля-
ющие входящего отклоняться от «вектора исла-
ма» и выбирать маршрут.

Выбор различных декоративных программ 
заставил архитекторов «павильонных мечетей» 
пренебречь жестким стандартом иглообразных 
минаретов «классической» эпохи. Вполне тради-
ционные тонкие каннелированные башни с ко-
ническими навершиями, фланкирующие фасад 
Безмиалем-джами, трактованы как коринфские 
колонны, на капители которых опираются повто-
ряющие ее план балкончики для муэдзина; ана-
логичные балконы звездчатого очертания «наде-
ты» на гладкие стволы минаретов мечети Бюйюк 
Селимие. Новацией зодчества эпохи Танзимата 
стало превращение традиционных открытых 
балкончиков-шерефе в закрытые павильончики, 
опирающиеся на ряды сталактитов (в мечетях 
Кючюк Меджидие и Азизие в Садабад) или на 
волюты «ордерной колонны» (в Азизие-джами  
в Конье).

Ил. 8. 
Мечеть 

Пертевниял Валиде Султан, 
Аксарай. 

1869–1871. 
Вид с юга. 

Фото Б. Аразана

Fig. 8. 
Pertevniyal Valide Sultan Mosque,

Aksaray. 
1869–1871. 

View from the south. 
Photo by B. Arazan
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Очевидно, развивая ставший главным в сул-
танском культовом заказе тип «павильонной 
мечети», придворные мастера Абдул-Меджида  I  
и Абдул-Азиза старались разнообразить исполь-
зуемые «типовые наработки» и достичь различ-
ных визуальных эффектов,  — подобно тому как 
за триста лет до того мастерская Синана искала 
наиболее интересные конструктивные и компози-
ционные возможности типа «большой османской 
мечети». При этом перед Бальянами и мастерами 
их круга не стояли задачи отказа от привычных 
форм османской архитектуры, воспроизведения 
европейских образцов, создания каких-то особых 
симбиотических решений или разработки теории 
«османского Ренессанса», ставшего результатом 
политических директив и позднейших историо- 
графических рефлексий [Wharton 2016: 39–40; 
Wharton 2010a: 27–31]. Архитекторы середины 
XIX  в. лишь приспосабливали в разной степени 
освоенные ими в процессе знакомства с западны-
ми памятниками парадигмы барочного, ампир-
ного, неоренессансного архитектурного декора  
к уже существовавшим практическим наработ-
кам османского зодчества.

В области культовой архитектуры самостоя-
тельность и османская идентичность получаемых 
результатов оказались нагляднее нежели, напри-
мер, в дворцовом строительстве: в построенных 
Бальянами резиденциях Йихламур, Долмабах-
че, Йилдыз, Бейлербей, Чираган использованы 
планировка и поэтажное членение европейских 
дворцовых построек, ризалиты, мотивы триум-
фальных арок, но архитектурное  тело и отдель-
ные элементы дополняются сложным и обильным 
рельефным декором, «османизирующим» здания,  
и эти декоративные элементы повторены в сле-
дующих устоявшейся типологии дворцовых ме-

четях, вызывая эффекты «узнавания» и «уподо-
бления» и способствуя объединению жилых, ад-
министративных и культовых построек в единые 
ансамбли [Kuban 2010: 619–628].

Перед мастерами эпохи Танзимата не стояло 
и требование стилистического единства в преде-
лах не только одного архитектурного ансамбля, 
но и конкретных построек. Желательная, но вряд 
ли конкретизированная «европеизация» облика 
зданий легко достигалась с помощью широкого 
набора элементов архитектурного, скульптурного  
и живописного декора, и именно обилие декора во 
многом предопределяет интуитивное стилистиче-
ское определение той или иной «павильонной ме-
чети», зачастую не совпадающее с характеристикой 
дворцового ансамбля, частью которого мечеть яв-
ляется. Так, Безмиалем-джами, находящаяся рядом  
с «барочным» дворцом Долмабахче, часто описы-
вается как «ампирная»; Бюйюк Меджидие-джами 
Д.  Кубан назвал «наиболее совершенным бароч-
ным памятником Стамбула», но сразу же оговорил, 
что стиль этой мечети не может быть определен 
как барокко [Kuban 2010: 638]; кроме того, пави-
льон мечети в Ортакёй оформлен предельно сдер-
жанно, оттеняя роскошь декора объема молитвен-
ного зала (аналогичный контраст основного объ-
ема и павильона использован в Азизие-джами в 
Садабаде). Тонкая графичная прорисовка деталей 
на фасадах Тешвикие-джами резко отличается от 
предельно консервативного классицистического 
оформления «ширмы» павильона с четырехколон-
ным ордерным портиком и грубоватой рустовкой 
ребер. Стрельчатые окна, уступчатые треугольные 
ниши и профилированные вертикальные рамы на 
фасадах Пертевниял Валиде-джами заставляют ха-
рактеризовать ее как «нео-готическую» [Aslanapa 
1971: 236–237; Ersoy 2007: 123] (Ил. 8).

Ил. 9. А.-И. Меллинг. Вид района Топхане с Босфора. 1819. Гравюра. Фрагмент
Fig. 9. A.-I. Melling, View of the Tophane district from the Bosporus, 1819. Engraving. Fragment
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Подобное «разностилье» зодчества эпохи 
Танзимата вполне соответствовало утвердивше-
муся в европейской архитектуре второй четвер-
ти XIX  в. эклектизму как творческому методу, 
актуализируемому при распаде устоявшейся си-
стемы архитектурных форм. В условиях непри-
ятия прежней архитектурной типологии (отказ 
от «больших османских мечетей», замена дворца 
Топкапы как места пребывания султана органи-
зованными по европейскому образцу босфорски-
ми резиденциями) и навязываемой ориентации 
на западные образцы османские зодчие были вы-
нуждены  — и имели возможность  — использо-
вать парадигмы европейского архитектурного де-
кора, интерпретировать их и варьировать в кон-
кретных памятниках по своему усмотрению, что 
также отвечало миропониманию романтической 
фазы эклектики [Кириченко 1988: 131–134; Batur 
1999: 143–152]. При этом и функции, и типологи-
ческая основа зданий оставались неизменными,  
а та риторическая синтагма, для которой при-
менялись заимствованные парадигмы декора, 
сохраняла возможность адекватных прочтения  
и понимания в рамках султанского патроната, 
выражая уже не только идеи могущества светской 
и духовной власти, но и смешения европейского 
прагматизма и восточной роскоши. Архитекторы 
Танзимата смогли создать свой вариант эклек-
тичного «ориентализма», при этом отказавшись 
(вряд ли осознанно) от легко реализуемой ви-
зуализации «ориенталистских» представлений  
и ожиданий европейцев, но предложив собствен-
ное прочтение возможности симбиоза западной 
и восточной культур при несомненном сохране-
нии османской самоидентичности [Wharton 2016: 
55–65; Başkan 2000: 792–805].

«ПАВИЛЬОННЫЕ МЕЧЕТИ» 
В ПАНОРАМЕ СТАМБУЛА
До XIX в. султанские комплексы-куллие раз-

мещались внутри старой застройки в пределах 
византийских стен Константинополя, занимая 
ритуально значимые места на холмах и ориенти-
руясь на церемониальные магистрали византий-
ской столицы [Кононенко 2019а]; зодчие «боль-
ших османских мечетей» специально рассчиты-
вали точки зрения на грандиозные памятники,  
и по сей день доминирующие в панораме горо-
да, с Мраморного моря и Золотого Рога. Султан-
ский архитектурный патронат эпохи Танзимата 
оказался сосредоточен преимущественно вне 
исторической застройки Константинополя, Перы  
и Ускюдара — новые дворцовые комплексы закла-
дывались на берегах Босфора к северу от Истори-
ческого полуострова.

Застройка и развитие прибрежных север-
ных районов Стамбула (Бешикташ, Ортакёй, Бе-
бек, Кузгунджук) привели к тому, что главной 
«магистралью» османской столицы стал имен-

но Босфор. Вслед за двором, военными и граж-
данскими учреждениями, которым раздавались 
участки земли на берегах пролива, и стамбульская 
элита в дополнение к городским усадьбам-ко-
нак стала обзаводиться прибрежными особня-
ками-йалы [Goodwin 2003: 441–445]. Босфор 
становился центром столичной жизни, и теперь 
взгляд на Стамбул должен был открываться  
не с вершин холмов Константинополя, а с широ-
кой полосы воды. Если для ранних изображений 
города, окруженного водой, были обычны виды 
НА Босфор, то характерной чертой «константи-
нопольских пейзажей» XIX  в. становится точка 
зрения С Босфора. Не случайно сходство мно-
гих пейзажей А.-И.  Меллинга с венецианскими 
ведутами (с галерами вместо гондол) (Ил.  9), не 
случайно на упомянутом рисунке Л.  Фурмана 
представлена именно морская прогулка султана,  
и не случайно Т.  Аллом изобразил мечеть Ну-
сретие со стороны пролива, частично скрытую 
парусами фелук. «Панорамы Константинополя  
с Босфора» прочно вошли в традицию европей-
ского (и русского) пейзажа, причем вид с воды 
мало отличался от изображений других примор-
ских городов (Венеции, Неаполя, Одессы), и толь-
ко купола мечетей и иглы минаретов служили до-
статочными индикаторами босфорской столицы 
[Кононенко 2019b: 417–421].

В 1840-х годах французский путешественник 
Жерар де Нерваль писал о Стамбуле: «Его раз-
ноцветные дома и изящные мечети с отлитыми 
из олова куполами и кружевными минаретами, 
его зыбкие зеленоватые горизонты должны на-
водить на мысль об удовольствиях и о сладких 
грезах», но оговорил: «Константинополь, как  
и театральные декорации, следует смотреть  
из зала, не заглядывая за кулисы <…> Если 
что-нибудь и вызывает сожаление, так это то, что 
Стамбул, частично потеряв свой прежний облик, 
не приобрел порядка и благоустройства европей-
ских столиц <…> Однако ныне турки не жалеют 
усилий для того, чтобы поднять свою столицу 
до европейского уровня. Они знакомы со всеми 
техническими достижениями. Следует только по-
жалеть о рутине и о приверженности к древним 
обычаям, свойственных некоторым слоям турец-
кого общества» [де Нерваль 1986: 354, 416–417].

Чуть позже Теофиль Готье, восхищенный 
Константинополем, но также предпочитавший 
любоваться празднествами из наемного каика, 
снова и снова использовал в своих описаниях сло-
во «декорация»: «Великолепная панорама, пред-
ставшая нашим глазам, более всего напоминает 
оперные декорации»; «Этот город так необычен 
и прекрасен, что начинаешь сомневаться в его 
реальности. Создается впечатление, что это деко-
рация к какой-то восточной феерии, купающаяся 
в лучах невиданного апофеоза, созданного фан-
тазией художника и огнями рампы»; и наконец: 

E.I. Kononenko
Pavilion Mosques in the 19th Century Istanbul Architecture
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«…все эти чудеса, как и театральные декорации, 
нуждаются в определенном освещении и пер-
спективе. Когда подходишь ближе, все очарова-
ние исчезает, дворцы превращаются в трухлявые 
бараки, минареты — в побеленные столбы, а во-
круг разбегаются узкие грязные улицы, лишенные 
какой бы то ни было привлекательности» [Готье 
2000: 122, 129–130].

Босфор стал «парадной улицей» османской 
столицы, на которую выходили фасады новых 
дворцов и корпусов официальных учреждений, 
плацы военных академий, стены киблы мечетей 
на европейском берегу и павильоны мечетей ази-
атской стороны. Градостроительной задачей куль-
товой архитектуры стало не программное «за-
мещение святынь», а оформление босфорского 
«коридора», умело направлявшего взгляд зрителя 
к Дворцовому мысу и величественным «большим 
османским мечетям» вдоль внешне наиболее ев-
ропеизированных кварталов Бешикташ, Бейоглу, 
Ускюдара. Фланкированные парными минаретами 
компактные объемы вынесенных на набережные 
«павильонных мечетей» с богато декорированны-
ми фасадами, прекрасно разбивали ритм вытяну-
тых вдоль воды барочных дворцов и ампирных 
зданий, организуя вокруг себя открытые простран-
ства и создавая необходимую «привязку» к ожида-
емому образу восточного города, центра халифата. 
Прибрежная застройка, «первая линия» с отража-
ющимися монаршими резиденциями, дворцовыми 
парками, «павильонными мечетями», стоящими на 
сваях йалы, пристанями и корпусами военных учи-
лищ становилась декорацией, призванной форми-
ровать впечатление обо всей Империи и прекрасно 
справлявшейся с этой задачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Павильонные мечети», сформировавши-

еся как самостоятельный архитектурный тип  
в первой трети XIX в., вытеснили в султан-
ском патронате «большую османскую мечеть»,  
заимствовав часть присущей этому типу триум-
фальной политической риторики и объединив 
в едином архитектурном объеме (фасадном па-
вильоне kasr-ı hümâyun) некоторые простран-
ственные элементы, связанные с присутствием 
монарха на коллективной молитве («царская 
ложа» hünkâr mahfili, проходной «царский па-
вильон» hünkâr kasrı).

Небольшие культовые сооружения, возводи-
мые в новых районах Стамбула вблизи строящих-
ся по европейскому образцу дворцов, оказались 
удобными объектами для стилистических экс-
периментов османских зодчих, сочетавших эле-
менты барочного, ампирного, неоренессансного, 
неоготического архитектурного декора с тради-
ционными формами османской «классики» и соз-
дававших образцы, ставшие основой для форми-
рования нео-османского стиля  — национальной 
версии историзирующей эклектики.

Благодаря расположению вблизи берего-
вой линии и повышенному вниманию мастеров  
к оформлению их фасадов «павильонные мече-
ти» оказались важной составляющей нового об-
раза Стамбула, рассчитанного на восприятие со 
стороны Босфора. В панораме босфорских набе-
режных компактные и богато декорированные 
культовые здания «разбавляли» линию постро-
енных в подражание Западу дворцовых зданий, 
маркируя ожидаемую «ориентальность» город-
ского пейзажа.
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Sukhorukov,  S.A., Evropeiskoe vliianie na turetskuiu arkhitekturu v XIX  v. (na primere religioznykh i dvortsovykh 

postroek) [European Influence on Turkish Architecture in 19th Century (Religious Buildings and Palaces)], Problems 
of the Foreign Art Development, 2014, vol. 29, pp. 131–141, (In Russian).

Wharton, A., Mosque Building in the Tanzimat Period, in: H. Kuruyazici (ed.), Armenian Architects of Istanbul in the Era 
of Westernization, Istanbul: Hrant Dink Foundation, 2010, pp. 90–105.

Wharton, A., The Architects of Ottoman Constantinople: The Balyan Family and the History of Ottoman Architecture, London; 
New York: I.B. Tauris, 2015, 336 p.

Wharton,  A., The Balyan Family and the Linguistic Culture of a Parisian Education, International Journal of Islamic 
Architecture, 2016, vol. 5, no. 1, pp. 39–71. DOI: 10.1386/ijia.5.1.39_1

Wharton,  A., The Identity of the Ottoman Architect in the Era of “Westernization”, in: H.  Kuruyazici (ed.), Armenian 
Architects of Istanbul in the Era of Westernization, Istanbul: Hrant Dink Foundation, 2010, pp. 18–33.

Yenişehirlioğlu, F., Urban Texture and Architectural Styles after the Tanzimat, in: L.T. Baruh, V. Kechriotis (eds.), Economy 
and Society on Both Shores of the Aegean, Athens: Alpha Bank Historical Archives, 2010, pp. 487–526.

Сведения об авторе
Кононенко Евгений Иванович, доктор искусствоведения, заведующий Сектором искусства стран 
Азии и Африки, Государственный институт искусствознания (125009, Москва, Козицкий пер., 5)
e-mail: j_kononenko@inbox.r
ORCID iD: 0000-0003-4579-8653
Для цитирования: Кононенко Е.И. «Павильонные мечети» в стамбульской архитектуре XIX  века  // 
Terra artis. Искусство и дизайн. 2021. № 4. С. 44–61. DOI: 10.53273/27128768_2021_4_44

About the author
Evgenii Kononenko I., Doctor of Art History, Head of the Department of Art of Asian and African Countries, 
State Institute of Art Studies (5, Kozitskii per., Moscow, Russia 125009)
e-mail: j_kononenko@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0003-4579-8653
For citation: Kononenko, E.I., ‘Pavilion Mosques in the 19th Century Istanbul Architecture’, Terra Artis. Art and 
Design, no. 4, 2021, pp. 44–61. DOI: 10.53273/27128768_2021_4_44

E.I. Kononenko
Pavilion Mosques in the 19th Century Istanbul Architecture



62                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 4 | Изобразительное искусство и архитектура

DOI: 10.53273/27128768_2021_4_62
А.О. Котломанов

«ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ» — 
ФЕНОМЕН ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАБЛИК-АРТА

Аннотация
В тексте анализируются ключевые моменты теории и практики «ленинского плана монументаль-
ной пропаганды». Уточняется роль этого феномена в советском искусствознании, в котором он 
постепенно мифологизировался, став символом генезиса монументального искусства в Совет-
ской России. В ходе анализа формы и стилистики выделены отдельные примеры реализации 
«ленинского плана», имевшие отношение к относительно «консервативному» и «авангардному» 
подходам. Так, в качестве традиционного примера приведен монумент Первой Советской Кон-
ституции работы Н.А. Андреева, эклектичный и стремящийся к синтезу со старой архитектурой. 
В качестве «авангардных» примеров — памятник С.Л. Перовской работы И.-О. Гризелли и памят-
ник М.А. Бакунину работы Б.Д. Королева. В связи с ними поднимается вопрос о принципиальной 
возможности модернистского монумента, который бы по стилю соответствовал одному из веду-
щих авангардных направлений, в частности, кубизму. С этой позиции «Бакунин» Б.Д. Королева 
может быть определен как «фальстарт-монумент», если иметь в виду, что первым по-настоящему 
монументальным произведением такого формата стал «Разрушенный город» О. Цадкина. В свя-
зи с полемикой между «консервативной» и «авангардной» тенденциями проводится параллель  
с западным опытом модернистской монументализации, а также паблик-арта. В этом же контексте 
поднимается проблема контр-монумента. «Ленинский план монументальной пропаганды» опре-
деляется как проект «государственного паблик-арта», опыт которого был связан с определением 
стиля советской скульптуры путем детерминированной художественной интервенции, активной 
апелляции художника к публике.
Ключевые слова: монументальная пропаганда, паблик-арт, монумент, монументальная скульптура, 
советская скульптура, Николай Андреев, Борис Королев, Итало-Орландо Гризелли

A.O. Kotlomanov

“LENIN’S PLAN OF MONUMENTAL PROPAGANDA”:
THE PHENOMENON OF STATE PUBLIC ART

Abstract
The text analyses the key points in the theory and practice of “Lenin’s Plan of Monumental Propaganda” and 
clarifies the role of this phenomenon in Soviet art history, where it was gradually mythologised to become 
a symbol of the genesis of monumental art in Soviet Russia. The analysis of the form and style reveals 
individual examples of the implementation of “Lenin’s Plan” that represent the relatively “conservative” 
and “avant-garde” approaches. The traditional approach is exemplified by Nikolay Andreev‘s eclectic 
monument to the First Soviet Constitution that strove for synthesis with the old architecture. Two 
“avant-garde” examples — the monument to Sofia Perovskaya by Italo Orlando Griselli, and the statue  
of Mikhail Bakunin by Boris Korolev — invite the question about the fundamental possibility of a modernist 
monument that would correspond in style to one of the leading avant-garde movements, and Cubism in 
particular. From this perspective, Boris Korolev’s “Bakunin” can be defined as a “false-start monument”, if 
one bears in mind that the first truly monumental work of this kind was Ossip Zadkine’s “The Destroyed 
City”. The controversy between the “conservative” and “avant-garde” tendencies helps draw a parallel with 
the Western experience of modernist monumentalisation, as well as with public art. Within the same 
context, the problem of the counter-monument is raised. “Lenin’s Plan of Monumental Propaganda” 
is defined as a project of “state public art” that sought to shape the style of Soviet sculpture through a 
deterministic art intervention and the artist’s active appeal to the public.
Keywords: monumental propaganda, public art, monument, monumental sculpture, Soviet sculpture, 
Nikolay Andreev, Boris Korolev, Italo Orlando Griselli
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СКУЛЬПТУРА
ПРОЛОГ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ

В сегодняшней России удивительным  
образом сосуществуют две парадигмы 

художественного мышления. В контексте одной 
из них, более «современной» и «актуальной», по-
лучил развитие, например, термин паблик-арт. 
В контексте другой, более «консервативной»  
и «традиционной», сохраняется иной дискурс,  
в русле которого в отношении аналогичных яв-
лений принято оперировать сформировавшейся  
в советский период академической терминологи-
ей монументального/монументально-декоратив-
ного искусства. Принимая во внимание зарубеж-
ный опыт, здесь сложно вывести некие единые 
критерии, поскольку, например, в Англии или  
в США, при всей либеральности их культуры, 
есть также нечто подобное,  — другое дело, что  
в нашей стране условно «консервативная» пара-
дигма в большей степени сохраняет свое влияние 
на идеологическом уровне. В связи со всем этим, 
а также принимая во внимание ситуацию послед-
них десятилетий, отмеченную феноменальным 
ростом (практически во всем мире) количества 
произведений паблик-арта/монументального ис-
кусства, стоит еще раз задуматься о генезисе дан-
ных явлений.

В отечественной истории идея синтеза худо-
жественного увековечивания (монументального 
искусства) и доступного, как бы принадлежащего 
всем, «общественного» искусства (паблик-арта) 
чрезвычайно актуализировалась после Октябрь-
ской революции, когда закономерно встал вопрос 
о «памятниках республики». Дальнейшее разви-
тие советского искусства, и в частности скульпту-
ры, было, при всех возможных оговорках, под-
тверждением верности этому синтезу, основанно-
му, объективно говоря, на ясно сформулирован-
ных правилах, принятых советским обществом  
и подтвержденных опытом традиции.

Идеологический, политизированный харак-
тер этого нового синтеза зависел от конъюнкту-
ры времени, но сами по себе закономерности 
увековечивания событий, идей и личностей «в 
материале» были предметом в большей степени 
профессиональной дискуссии, в ходе которой те 
или иные правила уточнялись и получали новое 
развитие. Если сравнивать с «западной» ситу-
ацией, то существенным отличием советского 
искусства был принципиальный отказ от фор-
мализма в сторону реалистического, то есть до-
стоверного образа. Подтверждение этой «досто-
верности» было, как известно, относительным  
и вариативным, что позволило в итоге, в позд-
несоветский период, вновь обратиться и к фор-
мальному поиску.

Впрочем, в системе советского искусства, как 
и в любой закрытой системе, были слабые сторо-
ны, о которых хорошо известно, но не о них речь. 

А о том, что уже с первых шагов советской куль-
турной политики был избран новаторский курс 
в сторону вышеназванного синтеза, и хотя эти 
первые шаги были неоднозначны (и в целом не-
удачны), они, безусловно, послужили импульсом 
к дальнейшей истории, в которой было немало 
примеров, заслуживающих внимания.

В историографии советского искусства важ-
ное место занимает «ленинский план монумен-
тальной пропаганды», с которого начинается 
история монументальной скульптуры, сыграв-
шей столь значимую роль в культурно-идеологи-
ческой системе Советского Союза и в общем со-
храняющей свою значимость по сию пору. Сам по 
себе термин «монументальная пропаганда» обрел 
в наше время новое развитие, когда он стал одним 
из слоганов деятельности Российского военно–
исторического общества (РВИО), председателем 
которого является В.Р. Мединский.

В истории советского искусства, созданной 
трудами ведущих отечественных искусствоведов 
и отображенной в различных формах научной 
и научно-популярной мысли, В.И.  Ленин, как  
и в истории СССР в целом, так или иначе высту-
пал в роли родоначальника. И поэтому само по 
себе определение «ленинский» по отношению  
к «плану монументальной пропаганды» не могло 
восприниматься иначе как в позитивном ключе. 
Притом что в период своего активного осущест-
вления в конце 1910-х — начале 1920-х гг. данный 
проект в большей степени был предметом кри-
тики, по прошествии времени он стал легендой, 
мифом советского искусствознания. Тем более 
что во второй половине XX столетия стало при-
нято говорить о его фактическом продолжении  
в новых памятниках, посвященных В.И.  Ленину  
и героям революции, и тем более — героям Вели-
кой Отечественной войны [Толстой 1961]. То, что 
вначале было предметом споров и дискуссий  — 
выбор героев увековечивания и стиль монумен-
тально-пластического выражения, — затем стало 
предметом консенсуса.

Приведем некоторые характерные примеры. 
Так, в главе «Ленинский план “монументальной 
пропаганды” и первые скульптурные памятни-
ки» для 11-го тома «Истории русского искусства» 
(1957) М.Л. Нейман утверждал, что «план “мону-
ментальной пропаганды” <…> оказал огромное 
влияние на развитие и других видов искусства» 
[Нейман 1957: 23]. В последнем томе «Всеобщей 
истории искусств в шести томах» (1966) Р.Я. Або-
лина писала: «Трудно переоценить ту роль, ко-
торую сыграл ленинский план монументальной 
пропаганды для развития советской скульптуры. 
Известный декрет Совета Народных Комиссаров 
от 12 апреля 1918 г. <…> поставил перед скульп- 
турой необычайно большие и ответственные за-
дачи, подчеркнул полезность и нужность работы 
ваятеля в новом обществе» [Аболина 1966: 139]. 
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В качестве более позднего примера перцепции 
«ленинского плана» приведем отрывок из книги 
В.С. Турчина «Монументы и города: взаимосвязь 
художественных форм монументов и городской 
среды» (1982): «Конечно, надо рассматривать 
развитие плана монументальной пропаганды  
в сложности, противоречиях, ибо то был после-
довательный и экспериментальный поиск. <…> 
Не все задуманное по плану монументальной 
пропаганды было осуществлено: многое оказа-
лось исполненным как встречная инициатива, 
его дополняющая» [Турчин 1982: 142].

Если обратиться к источникам, по времени 
более близким к периоду осуществления «ленин-
ского плана» (когда еще не было принято превоз-
носить все, к чему были причастны советские во-
жди), то можно найти, например, такое высказы-
вание: «Самая идея ставить памятники великим 
героям революций не вполне коммунистическая 
идея. Героев нет, тем более великих героев. Время 
героического понимания истории безвозвратно 
прошло» [Пунин 1919: 2]. Позиция Н.Н.  Пуни-
на — одного из ведущих деятелей искусства того 
времени  — заслуживает большого внимания.  
С одной стороны, он подразумевал, что надо ина-
че расставить приоритеты: увековечивать не лич-
ностей, а идеи. С другой — предлагал реформиро-
вать представление о форме монумента, выбрав 
вариант абстрактной геометрии.

Последняя идея отчасти подтверждается 
словами А.А. Федорова-Давыдова, высказанны-
ми почти на десять лет позже: «Неудача опыта 
революционных памятников поставила под во-
прос самое право на существование скульптур-
ного, статуарного памятника» [Федоров-Давы-
дов 1927: 192]. А.А.  Федоров-Давыдов прямо 
говорил о неудаче проекта, о его крахе, что, по 
его словам, было показателем несоответствия 
скульптурной формы методам современной по-
литической агитации: «Большинство работ так 
и остались в мастерских, те же, которые попали 
на улицу, были восприняты как злостные кари-
катуры. <…> Существует совершенно неверное 
убеждение, что эти памятники были заказаны 
только “левым” и что их провал был провалом 
левого искусства. Заказаны они были скульпто-
рам всех направлений и среди изготовленных 
работ скульпторы кубистического и экспресси-
онистического порядка составляли даже мень-
шинство. Это был провал всей скульптуры во-
обще на экзамене на революционный памятник» 
[Федоров-Давыдов 1927: 192].

Действительно, среди тех, кто принял уча-
стие в проекте, были и мастера старшего поколе-
ния (Н.А. Андреев, С.Т. Коненков, А.Т. Матвеев, 
Л.В. Шервуд и др.), и более молодые скульпторы, 
такие как Б.Д.  Королев и В.А.  Синайский. Если 
сравнивать те или иные примеры, то видно, что 
даже наиболее «авангардные» работы в своих 

общих характеристиках (композиция, силуэт) 
сближаются с относительно «консервативными»,  
и причина этому заключалась прежде всего в том, 
что сам по себе формат монументальной скульп- 
туры подразумевал в той или иной степени ком-
промисс, соответствие традиции.

Также не надо забывать, что замысел этого 
проекта был умозрителен и, как гласит легенда, 
рождением своим обязан литературным образам, 
отнюдь не новым, но обретшим актуальность бла-
годаря своему политическому смыслу. По воспо-
минаниям А.В.  Луначарского известно, что идея 
этого проекта пришла к В.И. Ленину под впечат-
лением от книги Т. Кампанеллы «Город Солнца» 
(«Civitas Solis»), которая воспринималась им как 
предсказание коммунистического общества: «Вы 
помните, что Кампанелла <…> говорит о том, что 
на стенах его фантастического социалистическо-
го города нарисованы фрески, которые служат 
для молодежи наглядным уроком по естествоз-
нанию, истории, возбуждают гражданское чув-
ство  — словом, участвуют в деле образования, 
воспитания новых поколений. Мне кажется, что 
это далеко не наивно и с известным изменением 
могло бы быть нами усвоено и осуществлено те-
перь же» [Луначарский 1968: 197].

Разговор с В.И.  Лениным состоялся у нар-
кома просвещения весной 1918 г. примерно в то 
время, когда советское правительство покинуло 
Петроград и обосновалось в Московском Крем-
ле. Только что был заключен Брестский мир,  
в России разгоралась гражданская война, нача-
лась интервенция Антанты, но «вождь мировой 
революции» был всерьез озабочен проблемами 
пропаганды средствами искусства и литературы: 
«Наш климат вряд ли позволит фрески, о кото-
рых мечтает Кампанелла. <…> В разных видных 
местах на подходящих стенах или на каких-ни-
будь специальных сооружениях для этого можно 
было бы разбросать краткие, но выразительные 
надписи. <…> Еще важнее надписей я считаю па-
мятники: бюсты или целые фигуры, может быть, 
барельефы, группы» [Луначарский 1968: 198].

Все это, если отвлечься от историко-поли-
тических реалий, очень напоминает некую про-
грамму современного паблик-арта, которым бы 
можно было разнообразить какой-нибудь но-
вый город или городской район. А также — что 
касается надписей «в разных видных местах на 
подходящих стенах»  — напоминает граффити  
и стрит-арт. Ленинские идеи, высказанные в про-
цитированных фразах, были вполне авангардны-
ми, прогрессивными и даже футуристическими, 
хотя, как указано в тех же воспоминаниях, к слову 
«футуризм» вождь относился настороженно.

Заметим, что в том же 1918  г. в Петрогра-
де было опубликовано второе издание русского 
перевода утопии Т. Кампанеллы — под названи-
ем «Государство Солнца». В нем действительно 
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есть описание масштабных фресок, сюжет ко-
торых продуцируется некой книгой, единствен-
ной в этом городе: «У них есть всего одна кни-
га (ѵоlumen), которую они называют “Мудро-
стью” — это руководство по всем наукам, которое 
составлено с изумительною легкостью. Его, по 
пифагорейскому обычаю, читают народу вслух. 
“Мудрость” велела расписать картинами стены 
всего города как снаружи, так равно и снутри. 
Картины эти представляют собою прекрасное 
распределение всех наук» [Кампанелла 1918: 6].

Фресками, однако, украшение города не ис-
черпывается,  — по поводу скульптур там также 
есть замечания, хотя и несколько неоднозначные. 
Во-первых, «При жизни никому не ставят памят-
ников» [Кампанелла 1918: 54]. (Из чего можно 
сделать вывод, что посмертное увековечивание 
в «Городе Солнца» допускается, причем именно  
в скульптуре.) Во-вторых, «В спальнях поставле-
ны красивые статуи замечательных мужей, кото-
рых женщины и созерцают» [Кампанелла 1918: 
20]; «Памятники великих мужей ставятся <…> 
перед красивыми женщинами, от которых госу-
дарство ждет хорошего потомства» [Кампанелла 
1918: 54].

То есть можно предположить, роль скульпту-
ры в утопическом «Городе Солнца» должна была 
способствовать созданию идеального человека, 
по программе своеобразного социального отбо-
ра, а также выполнять функцию обожествленно-
го идола (в тексте Т. Кампанеллы проводятся ана-
логии с почитанием статуй в древних Афинах).  
То есть, по сути это был проект художествен-
ной идеологии, или идеологического искусства, 
которое должно служить примером, воспиты-
вать, обращаться к будущему примерами из про-
шлого. Как известно, этот функционал получил 
полноценное развитие в советском искусстве, 
начиная уже с первого года советской власти. 
Впоследствии С.Т.  Коненков  — один из актив-
ных участников «ленинского плана»  — говорил, 
обращаясь к молодым художникам: «Вы призва-
ны в прекрасных изваяниях отобразить орлиное 
племя лучших советских людей. Вам продолжать 
начертанную Лениным “монументальную пропа-
ганду”. Много, много поколений художников бу-
дет осуществлять эту величественную, гениаль-
ную программу. Никогда не забывайте о том, что  
у истоков социалистической скульптуры  — 
Ильич» [Коненков 1958: 79].

ВАРИАНТ 1: 
«КОНСЕРВАТИВНАЯ» ВЕРСИЯ
В реализации новой программы увековечи-

вания приняли участие некоторые скульпторы, 
уже имевшие к этому времени опыт работы с мо-
нументальной формой и в дальнейшем ставшие 
классиками советского искусства. Среди них был 
С.Д. Меркуров — в будущем автор колоссальных 

фигур В.И. Ленина и И.В. Сталина. Для «монумен-
тальной пропаганды» он предложил уже готовые 
гранитные статуи Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоев-
ского (вместе со скульптурой «Мысль»), а также  
в 1922–1923 гг. изваял из черного шведского гра-
нита памятник К.А.  Тимирязеву у площади Ни-
китских Ворот в Москве. Хотя, надо заметить, 
эти памятники все-таки были установлены в про-
должение «ленинского плана», когда новый тип 
монумента приобрел более «материальные» каче-
ства. По этому поводу А.А. Федоров-Давыдов го-
ворил: «Памятники, осуществленные в последую-
щие годы уже в материале <…> гораздо удачнее 
проектов 1918 года, хотя бы уже потому, что они 
более непритязательны. Они выполнены в боль-
шинстве в манере импрессионизма, стремящего-
ся к некоторой монументальной упрощенности.  
К этому звал мастеров и тот материал  — ка-
мень,  — из которого они делались. Установился 
некоторый тип памятника, представленный рабо-
тами Андреева и Меркурова, трактующий чело-
века в виде некоторой колонны, что достигалось 
путем плотно-облегающей драпировки плащей 
или мантией» [Федоров-Давыдов 1927: 192].

Упоминающийся здесь Н.А. Андреев в пери-
од осуществления «плана монументальной про-
паганды» отметился памятниками А.И.  Герцену  
и Н.П.  Огареву (1919–1922), установленными 
возле старого здания Московского государствен-
ного университета на Моховой улице в Москве. 
Сделаны они были из «искусственного камня»,  
из бетона с добавлением мраморной крошки,  
и выглядели несколько схематично, эскизно, хотя 
и с претензией на монументальное обобщение. 
В отношении подобных произведений актуали-
зировался вопрос о синтезе искусств (скульп- 
туры с архитектурой), поскольку они несли  
в себе архитектонические качества, тем более 
что сооружались в соавторстве с архитекторами,  
в данном случае с В.Д. Кокориным. Говоря об этих 
произведениях, а также о работах С.Д. Меркуро-
ва, А.А.  Федоров-Давыдов подвергал их крити-
ке, обосновывая ее объективными критериями 
скульптурно-архитектурной взаимосвязи, прин-
ципы которой были выработаны академической 
традицией и считались незыблемыми: «Испыта-
ние монумента — всегда площадью, т. е. обозри-
мость со всех сторон. Его не могла выдержать и эта 
скульптура. Огарев и Герцен Н. Андреева умест-
ны только во дворе 1-го МГУ, только как частно-
сти в мощном архитектурном ансамбле, “Мысль” 
и “Достоевский” С.  Меркурова, поставленные 
на Цветном бульваре,  — парковая скульптура.  
Но когда скульптору дали открытую площадь — 
как это случилось с памятником Тимирязеву того 
же Меркурова, — он оказался совершенно беспо-
мощным ее организовать и просто воздвиг по-
средине нее каменный столб» [Федоров-Давыдов 
1927: 192].

A.O. Kotlomanov
“Lenin’s Plan of Monumental Propaganda”: the Phenomenon of State Public Art
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Замечательно, что опыт новой волны мо-
нументализации повлек за собой и волну кри-
тической дискуссии (которая была продолжена  
и в 1930-е гг. при обсуждении проекта Дворца Со-
ветов и его художественного декора), в ходе ко-
торой были уточнены критерии монументальной 
формы. Новую актуальность обрела идея синтеза, 
прежде всего в отношении взаимодействия ис-
кусства с архитектурой, а также сопутствующие 
этому качества, связанные с анализом общей 
формы, сведения ее к некой простой геометриче-
ской фигуре, а также дискуссии по поводу роли 
постамента. Ряд появившихся тогда предложений 
остались только проектами, но и в таком виде они 
остаются выдающимся вкладом в историю мону-
ментального искусства и архитектуры.

Что касается Н.А.  Андреева (до революции 
создавшего памятник Н.В. Гоголю на Никитском 
бульваре в Москве), то в контексте поиска новой 
монументальности этот скульптор был одним 
из наиболее значимых авторов. Тем более что  
в 1920-е  — начале 1930-х  гг. он стал одним из 
создателей «ленинианы» в советском искусстве, 
зачастую опиравшейся на исторический опыт,  
в том числе связанный с увековечиванием в XIX — 
начале XX в. отдельных российских императоров.  
В 1918–1919 гг. Н.А. Андреев работал над скульп- 
турой крупнейшего революционного монумента, 
посвященного Первой Советской Конституции, 
известного также как «Обелиск Октябрьской ре-
волюции» и «Статуя Свободы» (Ил. 1). Монумент 

был установлен на Тверской (Советской) площа-
ди в Москве на постаменте свергнутого памят-
ника генералу М.Д. Скобелеву и простоял там до 
весны 1941 г.

«Статуя Свободы», ставшая на некоторое вре-
мя символом новой Москвы, была результатом 
художественно-архитектурного синтеза, сотруд-
ничества скульптора с архитектором Д.П.  Оси-
повым. Она представляла собой ступенчатую 
композицию в духе неоклассицизма, отдаленно 
напоминавшую монумент с фигурами Диоску-
ров и обелиском на Квиринальском холме (Мон-
те-Кавалло) в Риме. Материалы, которые были 
использованы ее создателями, были относитель-
но просты — кирпич, бетон со смесью гранитной 
и мраморной крошки. Композиция была увенча-
на бетонной фигурой крылатого гения Свободы, 
голова которой имела сходство то ли с чертами 
одноименной статуи в Нью-Йорке, то ли с лицом 
Марсельезы на Триумфальной арке в Париже. 
Судя по фотографиям, монумент гармонировал 
с дореволюционной архитектурой Тверской пло-
щади и был скорее «старомоден», чем вызывал ас-
социацию с «новым» стилем. Вполне закономерен 
был его демонтаж в 1941 г. и последующее водру-
жение на его месте конного памятника Юрию 
Долгорукому (1954).

Характерная критическая реакция 1920-х гг. — 
слова И.Е.  Хвойника: «С классически-строй-
ной архитектурной трехгранностью обелиска,  
со строем его величавого языка никак не вяжет-

Ил. 1.  
Николай Андреев. Монумент 
Первой Советской Конституции. 
1918.  
Тверская (Советская) площадь, 
Москва.  
Не сохранился.  
Фото: Брэнсон Дэку, 1931 г.  
Источник: Wikimedia Commons / 
Branson DeCou
Fig. 1.  
Nikolay Andreyev,  
Monument to the First Soviet 
Constitution,  
1918.  
Tverskaya (Soviet) Square, Moscow. 
Destroyed.  
Photo: Branson DeCou, 1931. 
Source: Wikimedia Commons / 
Branson DeCou
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ся пошловатый символ порхающей девы-богини 
в качестве скульптурного символа. Выдвинутая 
на центральное место эта фигурная скульптура 
не усиливает, а опошляет композицию монумен-
та, и не тем что, конечно, дублирует основную 
идею обелиска, а тем, что дублирует его в ма-
нере и стиле фальшивого символа, противного 
хоровой теме обелиска. Иными словами, здесь 
нет синтеза двух форм — они внешне сцеплены,  
а потому неубедительны и просятся к разъедине-
нию» [Хвойник 1925: 39]. «Пошловатый» и «фаль-
шивый символ» по отношению к скульптуре при 
уважительном отношении к общему архитектур-
ному замыслу — подобные слова были лейтмоти-
вом своего времени, определяя принципиальную 
независимость составляющих того, что тогда же 
парадоксальным образом старались объединить 
в «синтез искусств».

Что касается закономерностей синтеза,  
то у того же автора есть по этому поводу важ-
ное замечание: «Если скульптура для больших 
символов нашей эпохи не будет искать синтеза 
с архитектурными формами, ей не будет места 
на площадях городов, ибо эти площади по сво-
ей сущности  — арена масс, которой не нужны 
украшающие статуэтки, хотя бы выросшие до 
размеров каменных идолов и бронзовых истука-
нов. Антропоморфная, эгоцентрическая природа 
этих идолов не вяжется ни с действующим лицом 
монумента (т. е. массовым зрителем), ни с обста-
новкой современного города. Ритм современного 
города, ритм машинного производства, ритм мо-
тора, трансмиссии и пропеллера вошел в психику 
и нервы городских масс. Эмоциональная зарядка, 
которая якобы получается от созерцания камен-
ных идолов, нелепо затесавшихся в такую среду, 
лежит вне строя чувств этой воспринимающей 
среды» [Хвойник 1925: 38].

Очевидно, что стремление к новой форме, 
ожидание новой монументальности в скульптуре 
входило в противоречие с тем, что не подверга-
лось сомнению,  — с вечными, как будто незыб- 
лемыми принципами архитектурной тектоники.  
В итоге, как мы знаем, победило, скорее, архитек-
турное «лобби»,  — хотя скульптура, так же, как  
и монументальная живопись, все-таки продолжа-
ла отстаивать свои права.

ВАРИАНТ 2: «АВАНГАРДНАЯ» ВЕРСИЯ
Если говорить об истории современной 

скульптуры в целом, то первые попытки созда-
ния нового монумента в синтезе с архитектурной 
средой были сделаны О.  Роденом  — в памятни-
ке О.  де  Бальзаку (1891–1898) и во «Вратах ада» 
(1880–1917). «Врата ада» должны были служить 
дверьми некоему оставшемуся в проекте музею 
прикладного искусства, а памятник О. де Бальза-
ку — установленным в Париже в специально отве-
денном для этого месте. Ни та, ни другая скульпту-

ра, известные по множеству версий, находящих-
ся в различных музеях, не стали монументами  
в полном смысле слова, поскольку заказ на обе 
эти работы не состоялся. По мнению известного 
американского искусствоведа Р. Краусс, выражен-
ному в ее эссе «Скульптура в расширенном поле», 
«обреченность этих работ на роль монумента от-
печатана на самой их скульптурной поверхности: 
“Врата ада” были настолько перенасыщены ре-
льефами, что совершенно потеряли всякий функ-
циональный смысл; пластическая же трактовка 
статуи Бальзака была решена с такой степенью 
субъективности, что даже сам Роден (судя по его 
письмам) не верил, что его работа будет приня-
та городом» [Krauss 1979: 34]. В этих примерах, 
по мнению Р. Краусс, отражается «предел логики 
монумента», так как они, предназначенные для 
вполне традиционных способов мемориальной  
и декоративной репрезентации, не соответство-
вали традиционному образу скульптуры, которая 
«предназначена определенным местам и предна-
значена говорить символическим языком о значе-
нии или назначении этих мест» [Krauss 1979: 34]. 
Неудача О. Родена характерна и для модернизма 
в целом, поскольку следствием интенции прин-
ципиальной художественной независимости  
и оригинальности был отказ от поиска взаимосвя-
зи скульптуры с конкретной архитектурной или 
ландшафтной ситуацией. «Именно в модернист-
ский период, — говорит Р. Краусс, — скульптура 
определяется феноменом утраты места: монумент 
уподобляется некой абстракции, чистому обозна-
чению или постаменту, функционально лишенно-
му места и самореферентному» [Krauss 1979: 34].

Мысли Р. Краусс справедливы в том смысле, 
что попытки художников-модернистов создать 
монумент/памятник в его традиционном понима-
нии были утопичными, и многие их замечатель-
ные замыслы в этой области либо остались эски-
зами, либо стали «самостоятельными» скульп- 
турами, как бы предназначенными для музеев 
современного искусства. Однако это во многом 
объяснялось и неподготовленностью простран-
ства (прежде всего городского, архитектурно-
го) к новым монументам. Сама же идея нового 
монумента оставалась жива и время от време-
ни заявляла о себе, хотя в большинстве случаев  
не находила возможности проявить себя на прак-
тике. Так, аналогичный поиск синтеза был ха-
рактерен для мастеров Баухауза, а также для ху-
дожников-конструктивистов, от В.Е.  Татлина до 
Н. Габо. Однако примеров подлинного воплоще-
ния этих авангардных идей почти не было. В каче-
стве уникального примера осуществления автор-
ского замысла здесь можно привести, наверное, 
только мемориальный комплекс в Тыргу-Жиу  
в Румынии (1938), состоящий из массивных ка-
менных изваяний К. Бранкузи, таких, как «Беско-
нечная колонна», «Ворота поцелуя» и «Стол мол-
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чания». Работы К. Бранкузи показали, что скульп- 
тура может принимать на себя архитектурные 
качества, приобретая свойства монумента в орга-
нической связи со средой, интерпретируя формы 
примитивной архитектуры вместе с стилистикой 
народного искусства.

Возвращаясь к результатам «ленинского пла-
на монументальной пропаганды», вспомним, 
что тот же Н.А.  Андреев в 1918  г. стал автором 
скульптуры, которая показала его с неожиданно 
«авангардной» стороны. Речь идет о недолго про-
стоявшем на Театральной площади в Москве па-
мятнике Ж.-Ж.  Дантону, представлявшем собой 
кубизированную голову деятеля Великой Фран-
цузской революции, «выраставшую» из высокого 
прямоугольного постамента (Ил. 2).

Пример подобной скульптуры-гермы полу-
чил развитие и у некоторых других авторов па-
мятников «ленинского плана». Характерно, что 
почти во всех случаях (включая и андреевского 
«Дантона»), несмотря на свою выраженную, даже 
утрированную монументальность и эффектность, 
подобные изваяния почти сразу вызывали непо-
нимание у публики, следствием чего были скорые 
решения об их демонтаже. Заметим, что эта тен-
денция в целом подтверждает версию того, что 
уже с первых лет своего существования советская 
власть шла в сторону социального популизма,  

в противоположность мифу о том, что ранние 
годы революции стали своеобразным синтезом 
нового государства и авангардной культуры. Как 
довольно быстро выяснилось, авангардисты были 
использованы большевиками для «рекламы» по-
литического режима, и когда эта цель была вы-
полнена, от них так или иначе избавились, выбрав 
позицию новой идеологизированной традиции.

Можно пофантазировать о том, что если бы 
эти памятники сохранились, если бы их удалось 
спасти и, например, разместить в музейном про-
странстве, то какой бы они вызывали интерес 
сегодня. Но, к большому сожалению, даже то, 
что чудом уцелело, было впоследствии отправ-
лено нашими музеями в далекие запасники, как 
это произошло, например, с залом монументаль-
ной пропаганды в Корпусе Бенуа Русского музея, 
впоследствии реконструированным под музей-
ный ресторан. В этом зале был, в частности, вы-
ставлен один из лучших образцов монументаль-
ной скульптуры первых лет революции  — па-
мятник Ф. Лассалю работы скульптора В.А. Си-
найского, в 1918–1939 гг. стоявший возле здания 
бывшей Городской Думы на Невском проспекте 
(проспекте 25 октября) в Ленинграде (Ил. 3).

В том же формате «головы на постаменте» 
был исполнен и один из самых противоречивых 
примеров реализации «ленинского плана»  —  
памятник С.Л.  Перовской возле Николаевского 
вокзала в Петрограде (Ил.  4). Автором его был 
итальянский скульптор И.-О. Гризелли, который 
в то время жил и работал в России. Если гово-
рить о стилистике скульптурной головы, то она 
напоминала работы У.  Боччони, крупнейшего 
представителя футуризма в скульптуре. Парадокс 
был в том, что сам автор скульптуры футуристом  
не был, хотя и в свою бытность в Петрограде при-
нимал участие в выставках современных русских 
художников вместе с Н.И. Альтманом, Ю.П. Ан-
ненковым и М.З. Шагалом.

После своего возвращения в Италию  
И.-О.  Гризелли зарекомендовал себя сторонни-
ком скорее консервативного направления, пре-
подавал во Флорентийской академии изящных 
искусств и в Академии Альбертина в Турине. Его 
монументальные скульптуры, в основном испол-
ненные в неоклассической академической стили-
стике, можно увидеть в различных городах Ита-
лии, включая Рим и Флоренцию. Одно из поздних 
и наиболее известных его произведений украшает 
квартал EUR близ Рима, — это скульптура юноши, 
рука которого выброшена вперед в характерном 
жесте «римского приветствия». По сравнению  
с относительно ранними и тем более с поздними 
работами И.-О.  Гризелли, памятник С.Л.  Перов-
ской кажется действительно авангардным. Если 
бы он сохранился, то, наверное, был бы свидетель-
ством незаурядного дарования этого скульптора, 
который по прошествии времени вряд ли вошел  

Ил. 2. Николай Андреев. Памятник Жоржу Жаку Дантону. 1918. 
Театральная площадь, Москва. Не сохранился.  
Источник: Мультимедиа Арт Музей, Москва
Fig. 2. Nikolay Andreyev, Monument to Georges Jacques Danton, 1918. 
Theater Square, Moscow. Destroyed.  
Source: Multimedia Art Museum, Moscow
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в «большую» историю искусства. Но, к сожале-
нию, судьба распорядилась иначе,  — памятник 
был демонтирован через несколько дней после 
установки, — причем, среди тех, кого он раздра-
жал, были и коллеги-скульпторы. Повод стоит 
искать в слишком индивидуальном прочтении 
образа: то, что хорошо для выставки в галерее 
или даже в музее, иногда оборачивается неудачей  
в публичном пространстве.

Произведение И.-О.  Гризелли стало «жупе-
лом» антимодернистской пропаганды, в которой 
участвовали и некоторые коллеги-художники. 
Один из участников «плана монументальной про-
паганды» скульптор Л.В.  Шервуд высказывался 
таким образом: «“Левые” занимались исключи-
тельно вопросами формы; они пытались найти 
какие-то абстрактные чисто-формальные законы 
искусства вне всякой связи с задачами образного 
познания реальной действительности. В скульп- 
туре это “левое” новаторство получило характер 
достаточно бессодержательного и уродливого 
экспериментирования над сопоставлением раз-
личного рода отвлеченных геометрических форм, 
причем реальная человеческая фигура фатально 
превращалась в бессмысленное сочетание шаров, 
конусов и призм» [Шервуд 1937: 50].

Про работу И.-О.  Гризелли он говорил: «На 
открытии памятника с бюста было снято полотно, 
и вместо худенькой фанатичной революционерки 
с тонкой шеей и широкими скулами мы увидели 
какую-то мощную львицу с громадной прической 
и жирной шеей. Это отсутствие сходства и ба-
нальная трактовка, якобы экспрессионистически 
выражавшая внутреннюю сущность Перовской, 
ее силу воли и решительность, были так чужды, 
непонятны и не нужны революционерам и рабо-
чим, бывшим на открытии памятника, что Луна-
чарский распорядился тут же закрыть бюст. Пра-
вительство запретило давать заказы футуристам» 
[Шервуд 1937: 52].

Сам же Л.В. Шервуд стал в то же время авто-
ром памятника А.Н.  Радищеву, установленного  
в «проломе» ограды Зимнего дворца и по стили-
стике бывшего чем-то вроде «пастиша» на тему 
барокко. Впрочем, автор настаивал на его реализ-
ме и достоверности: «Разрабатывая материал для 
бюста Радищева, я увидел из исторических дан-
ных, что вся его деятельность была как бы первым 
ударом по монархии со стороны свободомысля-
щей интеллигенции. Я изобразил Радищева в мо-
мент ареста с растрепанными волосами, с дерга-
ющимися от волнения губами» [Шервуд 1937: 52].

То, что этот памятник имел успех (якобы сам 
В.И. Ленин предложил изготовить его копию для 
Москвы),  — возможно, также часть мифологии 
«монументальной пропаганды», хотя, действи-
тельно, по поводу него не было столь явного воз-
мущения. Однако простоял он недолго, — в янва-
ре 1919 г. ночью упал и разбился.

История, аналогичная случаю с работой  
И.-О. Гризелли, произошла и с крупноформатной 
скульптурой Б.Д. Королева, которая, при удачном 
стечении обстоятельств, могла бы войти в исто-
рию мирового искусства как первый опыт ку-
бизма в монументальном формате. Заметим, что 
«ленинский план» (точнее, его реализация) был, 
с одной стороны, событием исключительным,  
с другой  — в его практическом исполнении 
было много традиционного и консервативного.  
Исключительным было то, что среди его участни-
ков было относительно много молодых скульпто-
ров, которые по тем временам казались новатора-
ми, авангардистами. Их стилистические качества 
соответствовали понятию «кубофутуризма»,  —  
в Москве и Петербурге (Петрограде) их было при-
нято именовать футуристами, а в качестве стили-
стической опоры они в основном использовали 
кубизм.

Здесь возникает вполне резонный вопрос,  
а возможен ли вообще кубизм в скульптуре? 
Само по себе это направление во многом состоя-
лось благодаря новациям П. Сезанна в живописи, 
но, как известно, другим его важным источником 
была скульптура — африканские маски и статуэ-

Ил. 3. Виктор Синайский. Голова памятника Фердинанду Лассалю. 
1918–1921. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Источник: Государственный центральный музей современной 

истории России, Москва
Fig. 3. Viktor Sinaisky, Head of the monument to Ferdinand Lassalle, 

1918–1921. State Russian Museum, Saint Petersburg.  
Source: State Central Museum of Contemporary History of Russia, Moscow
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тки, в основном сделанные из дерева. В то же вре-
мя нельзя сказать, что сама по себе их пластика 
имела принципиальное значение, скорее, можно 
говорить о некоем общем образе, повлиявшем 
на кубизм с позиции пересмотра эстетического 
идеала. В образах африканской скульптуры была 
характерная ритмика, отобразившаяся затем  
в работах П. Пикассо и Ж. Брака, а также у других 
французских художников, в том числе и тех, кто 
кубистом не был, например, у А. Дерена, А. Ма-
тисса, А. Модильяни.

Если иметь в виду именно кубистическую 
скульптуру, то она, в отличие от кубизма в жи-
вописи (где можно наблюдать более или менее 

планомерное развитие, эволюцию), была явле-
нием более эклектичным. Достаточно вспом-
нить, помимо опытов Пикассо, работы А. Архи-
пенко, Ж.  Липшица, О.  Цадкина. Пластический 
язык футуризма заимствовал находки кубистов, 
придавая им более «эффективный» смысл. Здесь  
в отношении скульптуры, классическим приме-
ром был У. Боччони, хотя бы его работы «Разви-
тие бутылки в пространстве» (1913) и «Уникаль-
ные формы длительности в пространстве» (1913). 
Можно представить их вполне монументаль-
ное воплощение, как если бы они были моделя-
ми, эскизами для крупноформатных скульптур.  
Во всяком случае  — можно вполне уверенно 

Ил. 4. 
Итало-Орландо Гризелли. 
Голова памятника Софье 
Перовской. 
1918. 
Не сохранился.
Источник: Государственный 
центральный музей современной 
истории России, Москва
Fig. 4. 
Italo Orlando Griselli,
Head of the monument to Sofia 
Perovskaya, 
1918. 
Destroyed. 
Source: State Central Museum of 
Contemporary History of Russia, 
Moscow

А.О. Котломанов 
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утверждать, что русские художники шли в ногу 
со временем, создавая нечто в духе новейших 
устремлений европейского авангарда, причем  
у них тогда было даже сравнительно больше воз-
можностей для реализации своих замыслов. Так 
или иначе, но их эксперименты, хотя и понача-
лу были в основном признаны неудачными, но 
все-таки вошли в историю советского искусства, 
став своего рода ориентирами для будущих ху-
дожников, примерами «революционного роман-
тизма», как их иногда впоследствии называли.

Несостоявшийся шедевр Б.Д. Королева — ку-
бистический памятник М.А. Бакунину — просто-
ял у Мясницких ворот возле Чистопрудного буль-
вара в Москве только несколько месяцев (Ил. 5). 
Он представлял собой 8-метровую фигуру, вы-
полненную из железобетона, и был единственной 
монументальной статуей в Москве, созданной  
в подобной стилистике. Надпись на его постамен-
те гласила: «Дух разрушения есть созидающий 
дух». Интересно, что эта цитата М.А.  Бакунина 
приобрела в то время некоторую популярность  
в Москве  — ее можно было увидеть, например,  
на доске-рельефе у Китайгородской стены, на ре-
льефе здания Наркомпути.

Как указывают исследователи творчества 
Б.Д.  Королева, в его биографии «первые годы 
революции совпали с кубистическим перио-
дом, причем в русской скульптуре того времени  
он оказался чуть ли не единственным последо-
вательным представителем этого направления» 
[Бедретдинова, Денисова 2008: 19]. В качестве 
участника «плана монументальной пропаганды» 
скульптор, помимо памятника М.А.  Бакунину 
(1918–1919), работал над конкурсными проек-
тами памятников К.  Марксу (1919, 1920), Осво-
божденному труду (1920), разрабатывал скульп- 
турно-архитектурные конструкции (малые архи-
тектурные формы) для размещения революцион-
ных цитат или выступлений ораторов.

«Микеланджело монументальной пропаган-
ды», как его именуют некоторые современные 
арт-критики [Толстова 2010: 14], Б.Д.  Королев 
стал создателем памятника, который фактом сво-
его появления в революционной Москве по сути 
подытожил историю кубизма и футуризма. Он 
как бы показал, что формалистские идеи достиг-
ли уровня стиля и готовы к воплощению в боль-
шом формате. Впрочем, как быстро выяснилось, 
это был «фальстарт», и по-настоящему первый 
подобный монумент появился только спустя поч-
ти сорок лет, и не в России, а в Голландии («Раз-
рушенный город» О. Цадкина). Тем не менее, ра-
бота Б.Д. Королева вошла в историю, хотя бы по 
той причине, что ее автор после создания «Баку-
нина» довольно быстро «перелицевался», войдя  
в стройные ряды советских скульпторов-мону-
менталистов. Характерно, что в известной книге 
К.  Грэй «Русский эксперимент в искусстве» это 

произведение упоминается как чуть ли един-
ственный авангардный монумент (кроме башни 
III Интернационала), поставленный в революци-
онные годы [Gray 1986: 225].

Что касается отечественного искусствозна-
ния, то опыт кубистического монумента в нем 
также нашел себе отражение. Например, такие 
пафосные слова помещены в первую моногра-
фию о Б.Д.  Королеве, написанную А.А.  Сидоро-
вым: «Советская скульптура имеет свою историю.  
Художником, которому было суждено воплотить 
в пластике идеи Пикассо, был Королев, в опреде-
ленный момент “самый левый” из всех советских 
ваятелей. Поднявшийся в лесах около Мясниц-
ких ворот кубистический памятник Бакунину 
представился первым в мире небывалым пара-
доксом, монументальным расчленением на грани  
и объемы человеческого обличия и историческо-
го образа» [Сидоров 1934: 11]. Также А.А. Сидо-
ров говорил, ссылаясь на слова Б.Д. Королева, что 
мыслью, руководившею скульптором, было найти 
«основные элементарные молекулы, из которых 
сложена видимость», и в их свободной комбина-
ции обнаружить «подвижность, динамическую 
выразительность», идя «путем параллельным  

Ил. 5. Борис Королев. Памятник Михаилу Бакунину. 1918–1919. 
Площадь Мясницких ворот, Москва. Не сохранился.  

Источник: [Сидоров 1934: 24]
Fig. 5. Boris Korolev, Monument to Mikhail Bakunin, 1918–1919. Myasnitsky 

Gate Square, Moscow. Destroyed. Source: [Sidorov 1934: 24]
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и в тоже время независимым от природного» [Си-
доров 1934: 39].

«Бакунин» был первой реализацией теоре-
тических идей Б.Д.  Королева, который в 1919  г. 
возглавил в Наркомате просвещения РСФСР ко-
миссию по синтезу скульптуры и архитектуры — 
Синскульптарх (позднее — Живскульптарх, жи-
вописно-скульптурно-архитектурный синтез).  
И хотя проект с памятником у Мясницких ворот 
закончился неудачей — его сняли после аноним-
ной публикации в газете «Вечерние известия» 
10 февраля 1920 г. под названием «Уберите чуче-
ло. Письмо в редакцию» [Бедретдинова, Денисова 
2008: 33], — эта история была началом воплоще-
ния скульптором его концепции видения мону-
ментального искусства.

Важнейшей составляющей этой концепции 
была роль постамента, по отношению к которо-
му скульптура была как бы «логическим завер-
шением». Воплощение этой идеи состоялось, на-
пример, в памятнике Борцам революции 1905  г.  
в Саратове (1925). Идеи Б.Д. Королева были близ-
ки теоретическим воззрениям И.Е.  Хвойника, 
говорившего в своей статье «Скульптура и мону-
менты революции»: «К бывшей “черной” подстав-
ке, к постаменту должна перейти вся эмоциональ-
ная власть монумента; ее художественной дикта-
туре должно подчиниться индивидуалистическое 
начало художественных канонов человеческой 
фигуры (личности). Если не произойдет этого 
гармонического приспособления, то подставка, 
выросшая и поднявшаяся до самостоятельного 
господства, раздавит старую скульптурную фор-
му так же, как Революция раздавила буржуазное 
господство: монумент останется лишь архитек-
турной формой. Ибо формы искусства повину-
ются тем же законам эволюции и революции, как 
и социально-политические» [Хвойник 1925: 41].

Также И.Е.  Хвойником высказывались сооб-
ражения по поводу синтеза скульптуры с архитек-
турой, что корреспондировалось с некоторыми 
более поздними работами Б.Д. Королева, такими 
как памятник В.И.  Ленину в Переславле-Залес-
ском (1929), Луганске (1932) и Ташкенте (1936), 
Н.Э. Бауману в Москве (1931) и проект памятни-
ка А.И. Желябову в Ленинграде (1932–1933).

Архаическое представление о скульпту-
ре как идоле (между прочим, встречающееся  
и в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы) нашло себе 
место и в теоретическом наследии Б.Д. Короле-
ва, в таких его текстах, как, например, проект  
«О воссоздании художественно-научного  / или 
рабочего Дворца скульптуры» (1918–1919). Вот 
некоторые его положения: «Мы знаем время, 
когда скульптура жила в России. Жила живой, 
полной жизнью, непосредственно связанной 
с мудростью, душой своего народа. Мы знаем 
время, когда народная космическая мудрость 
выливалась в искусстве, в скульптуре богов  

и народных кумиров. <…> Мы знаем, что было 
время, когда могилы украшались надгробиями  
с изображением женщин, мужчин, то голых,  
то в платьях с головными уборами и бусами  
на шее, так называемые каменные бабы, когда 
наконец тяга к скульптурному выражению сво-
ей религиозной мудрости, своего восприятия 
природы, своей общественной и частной жизни, 
проникала насквозь всю душу народную и тво-
рило, творило безгранично» [Королев 2008: 70].

«Языческая» версия происхождения совет-
ской скульптуры развивается и в письме Б.Д. Ко-
ролева А.С.  Бубнову (наркому просвещения 
РСФСР), датируемым примерно 1932  г.: «Рево-
люция дала исключительный толчок развитию 
скульптуры. <…> Достаточно известно, какому 
гонению подвергалась скульптура на протяже-
нии более чем 13 столетий после принятия хри-
стианства. Революция открыла этот крепко зам-
кнутый клапан пластического восприятия и пла-
стического выражения. Масса народная, рабочих 
и крестьян, в одиночку и целыми организациями, 
профессионально и самодеятельно потянулась  
к скульптуре, как искусству Революции, как  
к искусству, просто, наглядно и осязательно мо-
гущему отобразить любимых вождей революции  
и навеки запечатлеть пережитую борьбу» [Коро-
лев 2008: 73].

И еще: «Владимир Ильич Ленин гениально 
почувствовал это стремление, предложив Нар-
компросу поставить памятники деятелям Рево-
люции, науки, искусства. Из этого ничего не вы-
шло» [Королев 2008: 73].

ЭПИЛОГ: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАБЛИК-АРТ
В отношении сравнительной характери-

стики советского монументального искусства  
и западного паблик-арта характерны два случая, 
происшедшие уже в послевоенный период. Это 
монументальная скульптура О.  Цадкина «Раз-
рушенный город» (1953) в Роттердаме (Ил.  6),  
а также международный конкурс на проект па-
мятника Неизвестному политическому заклю-
ченному (1951–1953), где победил проект англий-
ского скульптора Р. Батлера (Ил. 7). По формаль-
ной типологии они были очень близки образному 
языку тех образцов «плана монументальной про-
паганды», которые условно можно назвать аван-
гардными, то есть по стилистике это было нечто 
в диапазоне от кубизма до конструктивизма (при 
общем сохранении сюжетного образа).

Существенным отличием было то, что эти 
проекты в меньшей степени следовали полити-
ческой программе (даже в случае с «Неизвестным 
политическим заключенным») и претендовали, 
скорее, на формальное обобщение социального 
контекста. Впрочем, как показала практика, дан-
ный путь все-таки не оказался плодотворным, 
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став подтверждением общей «монументальной 
проблемы», которая заключается в том, что ис-
кусство, предназначенное «для всех», вряд ли 
может отображать индивидуальную позицию 
художника. И если памятник О.  Цадкина в об-
щем был принят (хотя и воспринимается до сих 
пор экспериментом в области монументальной 
пластики), то проект памятника Неизвестному 
политическому заключенному так и остался не-
реализованным.

Надо заметить, что проблематика «плана мо-
нументальной пропаганды» будирует и еще одно 
значимое явление в современной скульптуре, 
а именно  — феномен контр-монумента [Young 
1992; Young 1999],  — принципиальную протест-
ную альтернативу монументальному искусству. 
Фактически почти все произведения, созданные 
при осуществлении «ленинского» проекта, были 
либо разрушены, либо (в редких случаях) переме-
щены, во всяком случае, ни одно из них не стало 
настоящим памятником. Они в большей степени 
выразили интенцию, волю к созданию новых па-
мятников, к созданию нового монумента, чем ста-
ли таковыми. То есть — подобно контр-монумен-
там, они скорее обозначили проблему, чем указа-

ли на ее решение. Хотя, в отличие от контр-мо-
нументов, эта проблема все-таки находила себе 
решение, что и показала дальнейшая практика 
советского монументального искусства.

Относительно дальнейшей истории монумен-
тализма, надо заметить, что импульс «ленинского 
плана» базировался, при всех его новаторских 
возможностях, на идее обновления уже сформи-
ровавшейся традиции. Традиционность данного 
проекта состояла прежде всего в том, что это было 
следование практике предшествующего времени, 
хотя и на новом этапе, в связи с революционной 
сменой политической конъюнктуры. Но сама по 
себе идея программы увековечивания в соответ-
ствии с запросами государственной идеологии 
возникала и раньше, в разных странах, включая  
и Россию, хотя по смыслу подобные проекты 
были несравнимо более консервативны.

Об этом пишут, например, С.В.  Семенцов  
и В.С.  Сперанская: «Можно было бы предполо-
жить, что столь масштабная и концептуально 
новая программа создания объектов монумен-
тального искусства в Санкт-Петербурге была 
предложена впервые. Этому, впрочем, противо-
речит тот факт, что на главных улицах, набереж-

Ил. 6. Осип Цадкин. Разрушенный город. 1953, Роттердам. Фото: Van Duinen,  
Nationaal Archief / Anefo, Нидерланды. Арх. № 2.24.01.09, инв. № 905-7257. Источник: nationaalarchief.nl

Fig. 6. Ossip Zadkine, The Destroyed City, 1953, Rotterdam. Photo: Van Duinen,  
Nationaal Archief / Anefo, The Netherlands. Arch. no. 2.24.01.09, inv. no. 905-7257. Source: nationaalarchief.nl

A.O. Kotlomanov
“Lenin’s Plan of Monumental Propaganda”: the Phenomenon of State Public Art



74                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 4 | Изобразительное искусство и архитектура

ных, площадях столичного Санкт-Петербурга в 
течение всей второй половины XIX  в. предпри-
нимались попытки реализации крупных про-
грамм “монументальной пропаганды” высших 
исторических достижений и увековечения памя-
ти великих деятелей Российского государства — 
причем не только царственных персон, но и тех, 
кто добился выдающихся успехов во многих об-
ластях административной деятельности, науки 
и культуры. Несомненно, что “ленинский план” 
возник и развивался в рамках уже сформировав-
шихся традиций императорского санкт-петер-
бургского монументального зодчества» [Семен-
цов, Сперанская 2018: 41].

Аналогичные проекты реализовывались на-
чиная с середины XIX  в. во многих европейских 
странах, среди которых в этом отношении вы-
делялись Франция периода «второй империи»  
и «третьей республики», а также Германская импе-
рия [Curtis 1999: 61]. Однако в Советской России 
уникальным образом сошлись две линии  — по-
литический запрос на создание новых памятни-
ков и стремление художников выработать новый 
формальный язык. То есть можно сказать, что это 
была именно модернистская история, и то, что она 
закончилась не вполне удачно, было вполне зако-

номерно, если следовать той логике, по которой 
монументальная форма в принципе несопостави-
ма с формалистическими устремлениями модер-
низма. Классическим примером такой ситуации 
был случай О. Родена, о котором уже говорилось 
выше. Другое дело, что сам О. Роден все-таки был 
несравнимо выше по своему значению, если его 
сопоставить с кем-либо из участников «плана мо-
нументальной пропаганды». И то, что его замыс-
лы не всегда реализовывались так, как он этого 
хотел, вовсе не означало, что они были полностью 
отвергнуты или остались неизвестны. Так же, как 
это было в случае, например, с монументальными 
проектами Микеланджело, которые были слиш-
ком грандиозны для их полного воплощения,  
но при этом все же были хотя бы частично реали-
зованы.

В отношении «плана монументальной про-
паганды» работало нечто иное,  — то, что можно 
определить как «коллективное сознание». То есть 
некий единый порыв со стороны различных по 
своим идейным и стилистическим убеждениям ху-
дожников, показавший, в каком отношении фор-
мальный поиск может взаимодействовать с соци-
альным или политическим запросом. В итоге, как 
мы знаем, был избран испытанный временем стиль 
академической скульптуры (хотя и в несколько 
модернизированном варианте), допускавший та-
кие «вольности», как монументальное обобщение, 
типизация, ритмика. А также — большее, чем это 
было раньше, внимание к архитектоническому, 
структурному построению. Хотя, конечно, здесь 
было уже значительно меньше возможностей вы-
разить некую индивидуальную позицию.

«Ленинский план» открыл дорогу масштаб-
ной программе монументализации, отголоски 
которой дошли и до нашего времени. Как писал 
Я.А. Тугендхольд, «идея “монументальной пропа-
ганды” (особенно после смерти ее вдохновителя) 
пустила побеги по всей стране. <…> Вся эта вол-
на памятников свидетельствует о пробуждении 
массовой потребности в скульптуре, которой 
раньше не могло быть. Ибо раньше широкие мас-
сы населения не знали вообще искусства улицы. 
Только революция могла дать им «право на ули-
цу», только она могла вернуть нашим площадям 
их публичное значение, а нашей скульптуре — ее 
подлинное призвание  — быть искусством соци-
альным» [Тугендхольд 1930: 68].

В отличие от тех тенденций, которые в За-
падной Европе и США сформировали миф «па-
блик-арта», в Советском Союзе выход искусства 
в общественное, общедоступное пространство 
детерминировался системой государственной 
идеологии, представлявшей собой, опять же, фе-
номен «коллективного сознания»: «Решающее 
значение при осуществлении ленинского плана 
имел принцип государственного руководства ху-
дожественной культурой и помощь, оказанная 

Ил. 7. Редж Батлер. Эскиз памятника Неизвестному политическому 
заключенному. 1952.  
Коллекция Розмари Батлер. Источник: [Causey 1988: 79]
Fig. 7. Reg Butler, The Unknown Political Prisoner (Project for a Monument), 
1952. Rosemary Butler Collection. Sourse: [Causey 1988: 79]
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государственными органами развитию советско-
го искусства» [Нейман 1957: 52].

«Ленинский план монументальной пропаган-
ды» был началом развития советской альтерна-
тивы западно-либеральной версии современного 
объемно-пространственного искусства. С него ве-
дет свою историю «государственный паблик-арт», 
имевший идеологическое значение в Советском 
Союзе и сохраняющий свое влияние в российской 
ситуации новейшего периода.

Надо также заметить, что быстрое свора-
чивание «плана монументальной пропаганды» 

в его «авангардном» варианте сыграло в целом 
негативную роль для восприятия в открытом 
пространстве наших городов чего-либо совре-
менного, нового и необычного. Поэтому даже 
сегодня отдельные произведения паблик-арта, 
кажущиеся российской публике не похожими 
на выработанный временем «стиль», становятся 
предметом активной дискуссии как нечто экс-
траординарное. Ситуация с неприятием худо-
жественного «футуризма», как это ни странно, 
остается актуальной.
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СКУЛЬПТОР ДМИТРИЙ ИВАНОВ. 
МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ УЧИЛИЩА БАРОНА ШТИГЛИЦА

Аннотация
В публикации впервые представлены материалы о жизни и творческой деятельности скульптора 
Дмитрия Иосифовича Иванова. Его имя мало известно даже специалистам по русской скульптуре. 
Изучение архивных дел, журналов, мемуаров позволило получить подробные сведения о скульпто-
ре в годы его обучения в Центральном техническом училище барона А.Л. Штиглица и познакомить-
ся с его ученическими работами. Кроме того, в статье приведены не опубликованные ранее мате-
риалы отчетов скульптора, относящиеся ко времени его пребывания на стажировке в европейских 
странах. После возвращения в Россию он активно участвовал в художественной жизни страны, экс-
понировал работы на различных выставках. В советский период на Государственном фарфоровом 
заводе были выполнены самые известные статуэтки скульптора, представляющие танцовщиков 
Т.Ф. Карсавину и М.М. Фокина в образах Жар-птицы и Ивана-Царевича из балета И.Ф. Стравинско-
го «Жар-птица». Особое внимание в статье уделено истории создания и бытования единственного 
сохранившегося скульптурного произведения мастера — гипсового рельефного портрета П.П. Чи-
стякова, созданного для чествования юбилейной даты профессора. Это была одна из последних  
известных работ Дмитрия Иванова, выполненных до его ареста и ссылки на Соловки в 1931 году.
Ключевые слова: Иванов, скульптор, училище, статуэтки, фарфор, Карсавина, Фокин, рельеф, 
Чистяков

N.V. Logdacheva

THE SCULPTOR DMITRII IVANOV. 
THE MATERIALS FOR CREATIVE BIOGRAPHIES OF GRADUATES 
OF THE BARON VON STIEGLITZ SCHOOL

Abstract
The present article is a first-time publication of materials on the life and art of the sculptor Dmitrii Iosifovich 
Ivanov, whose name is little known even to specialists in Russian sculpture. Archival documents, journals 
and memoirs of the period have enabled detailed research into the sculptor’s training at the Central 
Technical School of Baron von Stieglitz and provided access to his student works. In addition, the article 
contains previously unpublished materials on the sculptor’s reports from the time of his internship in 
European countries. Upon his return to Russia, he actively participated in the artistic life of the country 
and exhibited his works at various exhibitions. During the Soviet period, the State Porcelain Factory 
produced the sculptor’s most famous statuettes of the dancers Tamara Karsavina and Michel Fokine as 
the Firebird and Prince Ivan from Igor Stravinsky’s ballet The Firebid. Special attention is paid to the 
genesis, crearive process and history of the only surviving sculptural work of the master: an anniversary 
plaster relief portrait of professor Pavel Chistyakov. It is one of the last known works that Dmitrii Ivanov 
completed before his arrest and exile to Solovki in 1931.
Кeywords: Dmitrii Ivanov, sculptor, school, Stieglitz, figurines, porcelain, Tamara Karsavina, Michel 
Fokine, relief, Chistyakov

Среди известных художников и скульпто-
ров, окончивших Центральное учили-

ще технического рисования барона А.Л.  Штиг-
лица, можно назвать Аркадия Рылова, Анну 
Остроумову-Лебедеву, Кузьму Петрова-Водкина, 
Матвея Манизера. Однако творчество многих 
талантливых выпускников до сих пор остается 
малоизученным, а их художественное наследие  

не введено в научный оборот. В настоящей статье 
речь пойдет о почти забытом скульпторе Дми-
трии Иосифовиче Иванове (1880–1938). Сведения 
о нем пришлось собирать по крупицам, причем 
лакуны в его биографии по-прежнему остаются.

Благодаря информации из «Личных карто-
чек учащихся», хранящихся в Российском госу-
дарственном историческом архиве, было уста-

SCULPTURE

СКУЛЬПТУРА
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новлено, что Дмитрий Иванов родился 5 февраля 
1880 г. в Петербурге в семье мещанина. Начальное 
образование получил в Рижском городском ре-
альном училище, а в Центральное училище тех-
нического рисования поступил только в 1907 г. [1: 
Л.  93]. По воспоминаниям художника П.Д.  Буч-
кина, обучение там «велось последовательно, 
сначала рисовали орнаменты. Затем вазы, потом 
головы и фигуры, и уже после них переходили к 
живой натуре» [Бучкин 1963: 27]. Также студенты 
осваивали научные предметы — геометрию, ор-
дера, перспективу, историю быта.

Лучшие работы ученика Дмитрия Иванова 
были отмечены высокими баллами и воспроиз-
ведены на страницах «Сборника классных работ 

учеников Центрального училища технического 
рисования барона Штиглица». Так, в сборни-
ке за 1910  г. можно увидеть рисунок «сорочки 
для переплета» [Сборник работ… 1911: Л.  XIII],  
в следующем — переплет книги П.И. Мельнико-
ва-Печерского «В лесах» [Сборник работ… 1913: 
Л.  XVIII]. В сборнике за 1912  г. были воспроиз-
ведены сразу три его вещи. Среди них — «Блю-
до в стиле „empire“» с изображением головы Ме-
дузы-горгоны [Сборник работ… 1915a: Л.  XXII] 
(Ил. 1). Отметим, что за его исполнение Иванов 
получил малую премию. Особым интересом от-
личался «Рисунок памятной доски-памятника» 
[Сборник работ… 1915a: Л. XXI]. Можно предпо-
ложить, что к 100-летнему юбилею Отечествен-

Ил. 1. Д.И. Иванов. Модель блюда в стиле «empire». 1912. Источник: [Сборник работ… 1915a: Л. XXII]
Fig. 1. D.I. Ivanov, Model of plate in the Empire Style, 1912. Source: [A Collection of Classwork… 1915a: Pl. XXII]
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ной войны 1812 года ученики получили задание 
создать рисунки мемориальных досок погибшим 
героям. Так, ученик Владимир Беляев посвятил 
ее генералу Я.П. Кульневу, а Дмитрий Иванов — 
генерал-майору А.А.  Тучкову (Ил.  2), который, 
как известно, был смертельно ранен во время 
Бородинского боя. Композиция ивановского 
рельефа выполнена в лучших традициях мемо-
риальной пластики начала XIX века. На прямо-
угольном поле воспроизведен портрет-барельеф 
военного в обрамлении венка и перевернутых 
факелов, символизирующих вечный свет. По-
святительная надпись гласит: «Здесь покоится 
прах А.А. Тучкова. За веру, царя и Отечество на 
поле брани живот свой положивший. 1777–1812».

Изучение архивных материалов позволи-
ло также выяснить, что летом 1911  г. Дмитрий 
Иосифович на шесть недель был командирован 
в московскую мастерскую Фаберже. Это была 
обычная практика для студентов, проходивших 
стажировку, как на Императорском фарфоровом 
и стеклянном заводе, так и на Трехгорной ману-
фактуре и в петербургской мастерской Фаберже. 
Для проживания в Москве Иванову были выда-
ны деньги из расчета 75 руб. в день и сверх того 
еще 50 руб. на проезд в обе стороны [3: Л. 14].

Полный курс обучения Дмитрий Иванов 
окончил в 1913 г. со званием художника по при-
кладному искусству и возможностью загранич-
ной стажировки. Для ее получения среди вы-
пускников проводился конкурс на исполнение 
композиции на заданную тему. В год выпуска 
Иванова надо было составить проект настоль-
ного серебряного украшения «Surtout de table». 
Этот проект обнаружился в «Сборнике классных 
работ учеников Центрального училища техни-
ческого рисования барона Штиглица» за 1913  г. 
[Сборник работ… 1915b: Л.  I] (Ил.  3). Также 
скульптор представил Совету модель серебря-
ного самовара, рисунок которого был также вос-
произведен в отчетном журнале за предыдущий 
год [Сборник работ… 1915a: Л. XX].

Срок заграничной поездки обычно составлял 
один год, но за особые заслуги мог быть продлен. 
Пенсионеры ежемесячно присылали в училище 
отчеты, в которых сообщали о результатах посе-
щения музеев и галерей, изучении памятников 
архитектуры и искусства, а также о знакомстве  
с достижениями художественной промышленно-
сти европейских стран. Кроме того, они направ-
ляли свои работы на отчетные выставки, прово-
димые в Училище два раза в год.

Дмитрий Иванов выехал из Петербурга  
в середине февраля 1914 г. В РГИА хранятся пись-
ма-отчеты скульптора, в которых он подробно 
рассказывает о своем путешествии. Так, в од-
ном из них, адресованном директору училища 
Г.И. Котову, он докладывал: «Желая возможно це-
лесообразнее использовать предоставленную мне 

училищем поездку, я посетил, проезжая через 
Германию, некоторые из наиболее интересных 
ее городов. Останавливался в Берлине, Дрездене, 
Нюрнберге, Ульме, Аугсбурге, Штутгарте и Мюн-
хене. В каждом городе посещая музеи, выставки, 
общественные здания, иногда художественные 
школы, я мог таким образом увезти из Германии 
сложившееся после всего виденного цельное по-
нятие о германском искусстве прошлого и насто-
ящего времени» [2: Л. 597].

Затем художник отправился в Венецию, ко-
торая «<…> прежде всего, поражает необычай-
ностью своего расположения. Как бы много не 
читал о ней все же нельзя себе представить все 
очарование этого города. Церкви хранят здесь 
целые сокровища живописи и скульптуры, сами 
являясь неоцененными архитектурными памят-
никами. Вся Венеция как обширный музей, вме-
сте со своей реликвией собором Св. Марка, про-
извела на меня глубоко чарующее впечатление» 
[2: Л. 597 об.].

Ил. 2. Д.И. Иванов. Рисунок доски-памятника А.А. Тучкову. 1912. 
Источник: [Сборник работ… 1915a: Л. XXI]

Fig. 2. D.I. Ivanov, Drawing of commemorative plaque to A.A. Tuchkov, 1912. 
Source: [A Collection of Classwork… 1915a: Pl. XXI]
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Мы находим в этих письмах и любопытные 
сведения об итогах посещения молодым худож-
ником местной художественно-промышленной 
школы в Женеве. Иванов осмотрел «классы леп-
ки, чеканки, эмали, декоративный и другие во 
время занятий. В формовочном отделении мне 
показали каталог обширного собрания гипсо-
вых слепков с орнаментов, фигур и др. учебных 
пособий, находящихся в продаже. Все слепки 
подобраны по стилям, сфотографированы и под 
снимками помещены справки, откуда взят дан-
ный орнамент или имя автора вещи. Сейчас эти 
каталоги печатаются, и будут рассылаться по 
требованию» [2: Л.  598]. Молодому художнику, 
безусловно, интересно было сравнить достиже-
ния европейской и российской школ, тем более 
что петербургское училище в те годы считалось 
образцовым учебным заведением. «Великолепно 
оборудованная школа, — вспоминал ее выпуск-
ник, художник Рылов, — прекрасное помещение, 
просторные светлые классы, музей и библиоте-
ка. Школа существовала на проценты с капитала  
в восемь миллионов рублей, завещанных Штиг-
лицем. Царили строгий порядок и дисциплина» 
[Рылов 1940: 30].

Приехав в Париж, Дмитрий Иосифович не-
долго занимался у Бурделя, затем в мастерской 
скульптора-чеканщика Аршамбо (Archambaut), 

«думая впоследствии совместить изучение  
искусства чеканки с изучением литья из брон-
зы» [2: Л.  700]. Кроме того, скульптор «по вече-
рам ходил на уроки натуры» и изучал материалы 
в Union Central Des Arts Decoratifs (Центральный 
союз декоративного искусства; с 2004  г. — Les 
Arts Décoratifs). Он был создан в 1882 г. с целью 
сохранения произведений декоративного искус-
ства, представленных на Всемирных выставках в 
Париже. Собранный материал позволил скульп- 
тору начать самостоятельную композицию  
по лепке. «Но вспыхнувшая война опрокинула все 
мои планы», — сообщал он в письме помощнику 
директора В.В.  Мусселиусу, — музеи и библио-
теки закрылись. Война парализовала всю худо-
жественную промышленность» [2: Л. 700]. Из-за 
угрозы захвата Парижа немцами скульптору при-
шлось уехать в Бордо, а затем в испанский город 
Сан-Себастьян. Там он получил письмо из учили-
ща с требованием вернуться в Россию. На родину 
он прибыл только в октябре, проехав через Ан-
глию, Норвегию и Швецию. «Мои лепные рабо-
ты, — сообщал он в Отчете, — бюст и фигуру вы-
вести из Парижа мне не удалось, так как по своей 
громоздкости их необходимо было сдать в багаж, 
а багажа в то время не принимали. Сделанные 
мною 3 чеканные работы, из коих одна (блюдо) не 
закончена, при сем представляю» [2: Л.  700  об.].  

Ил. 3. Д.И. Иванов. Рисунок серебряного настольного украшения «Surtout de table». 1913. Источник: [Сборник работ… 1915b: Л. I]
Fig. 3. D.I. Ivanov, Drawing of silver dining table centrepiece “Surtout de table”, 1913. Source: [A Collection of Classwork… 1915b: Pl. I]

Н.В. Логдачёва 
Скульптор Дмитрий Иванов.  
Материалы к изучению творческих биографий выпускников училища барона Штиглица 
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К сожалению, выяснить, где находятся привезен-
ные в Петербург работы, пока не удалось.

Известно, что с середины 1910-х гг. Д.И. Ива-
нов служил на Императорском фарфоровом заво-
де (с 1918 — Государственный фарфоровый завод). 
В 1920–1922 гг. там были созданы самые знамени-
тые его работы. Одна из них изображает Тамару 
Карсавину в роли Зобеиды из балета Н.А.  Рим-
ского-Корсакова «Шахеразада». Еще две фигурки 
представляют ту же танцовщицу и М.М. Фокина 
в образах Жар-птицы и Ивана-Царевича в бале-
те И.Ф. Стравинского (Ил. 4, 5). Особенно утон-
ченным исполнением отличается фарфоровая 
статуэтка «Жар-птица». После премьеры в 1910 г.  
в знаменитых дягилевских сезонах эта роль при-
несла балерине настоящую славу. «Карсавина, — 
отмечала в своих мемуарах Бронислава Нижин-
ская, — с ее огромными, широко открытыми 
темными глазами и нежными, трепещущими дви-
жениями была удивительной Жар-птицей. Она 

была великолепна в дуэте с Нижинским, и после 
этого они много выступали вместе» [Нижин-
ская 1999: 20]. Скульптор изобразил танцовщицу  
в необычном наряде, созданном по эскизам Льва 
Бакста. Полупрозрачные шаровары, золотистые 
ленты с фазаньими и страусиными перьями на го-
лове ярко дополнили образ огненной порывистой 
стихии сказочной волшебницы.

Талантливо исполненная Д.И.  Ивановым 
балетная сюита продолжила традицию созда-
ния статуэток ведущих танцовщиков, заложен-
ную в период расцвета русского балета в начале 
ХХ  в. скульпторами Б.О.  Фредман-Клюзелем, 
С.Н.  Судьбининым, Г.Д.  Лавровым, В.А.  Бекле-

Ил. 4. Д.И. Иванов. Балерина Т.П. Карсавина в образе Жар-птицы. 1920. 
Источник: [Голлербах 1922: Ил. 2]
Fig. 4. D.I. Ivanov, Ballerina T. Karsavina as Firebird, 1920.  
Source: [Gollerbakh 1922: Pl. 2]

Ил. 5. Д.И. Иванов. Танцовщик М.М. Фокин в роли Иван-Царевича. 1921. 
Источник: [Носoвич, Попoва 2005: 331]

Fig. 5. D.I. Ivanov, Dancer M. Fokine as Prince Ivan, 1921.  
Source: [Nosovich, Popova 2005: 331]

N.V. Logdacheva
The Sculptor Dmitrii Ivanov.  

The Materials for Creative Biographies of Graduates of the Baron von Stieglitz School
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мишевым. Но в 1920-е годы такие работы резко 
контрастировали с революционной тематикой 
многих произведений, создаваемых на Государ-
ственном фарфоровом заводе В.С.  Чехониным, 
А.В.  Щекотихиной, Н.Я.  Данько и другими. Тем  
не менее, статуэтки Иванова были отмечены ис-
кусствоведом М.В.  Фармаковским в статье, во-
шедшей в сборник «Русский художественный 
фарфор» (1924). «Он вылепил прелестную фигур-
ку Карсавиной — „Жар-птица“, — писал Мстис-
лав Владимирович, — которая очаровательна 
тонкой грацией и чудесной гармонией содержа-
ния с материалом — фарфором. Вторая фигурка 
того же мастера — „Иван-царевич“, приятная по 
форме, говорит все же очень мало нам и вероят-
но самому художнику: он как будто искал pendant  
к Жар-птице, но попытка оказалась недостаточ-
но удачна. Если в Карсавиной нас совершенно 
пленяет женская красота, всегда и везде сохра-
няющая свою притягательную силу и свое оба-
яние, то Иван-царевич — правда, не лишенное 
достоинств технических — произведение из теа-
трального цикла, лишний раз подчеркивающее,  
до какой степени театр заполнил жизнь некото-
рой части русского народа и как мало затрагивало 
ее остальное содержание бытия» [Фармаковский 
1924: 104]. Заслуживает внимание и тот факт, что 
ивановские статуэтки из балета «Жар-птица», 
экспонировавшиеся в 1925 г. на «Международной 
выставке декоративных искусств и художествен-

ной промышленности» в Париже, получили золо-
тую медаль [Exposition internationale… 1925: 76].

В 1920-х — начале 1930-х годах Дмитрий 
Иванов активно участвовал в выставочной дея-
тельности Петрограда–Ленинграда. Так, на Пер-
вой выставке скульптуры, проходившей в 1922 г.  
в Академии художеств, Дмитрий Иосифович, 
кроме упомянутых выше фарфоровых статуэток, 
показал два бюста — Т.П. Карсавиной, А.Ф. Кони 
и два барельефа — Н.А. Некрасова и Ф.М. Досто-
евского. В настоящее время эти работы считают-
ся утраченными.

Единственное сохранившееся подписанное 
произведение скульптора представляет собой 
барельефный портрет художника Павла Петро-
вича Чистякова (1832–1919). Один из гипсовых 
отливов портрета хранится в Государственном 
Русском музее (Ил. 6), еще два — в Академии ху-
дожеств, а один экземпляр был передан родствен-
никами живописца в Дом-музей П.П. Чистякова. 
Однако до нашего обращения к изучению твор-
чества Иванова не предпринималось попыток 
ни проследить историю, ни уточнить датировку 
создания этого произведения. Важные сведения 
мы почерпнули в книге Е.Б. Чуриловой «…Про-
честь, …припоминая», посвященной царскосель-
ским страницам жизни и творчества Чистякова. 
Выяснилось, что в 1926  г. был организован кру-
жок имени известного художника, сплотивший 
вокруг себя «сторонников Чистяковской школы». 
К 100-летнему юбилею профессора «В.Е.  Савин-
ским и Д.И. Ивановым были выполнены рельефы 
с изображением учителя. Василий Евменьевич 
создал керамическую медаль, а затем и гипсо-
вый рельеф на основе рисунка дочери Чистяко-
ва. <…> Впоследствии этот профиль послужил 
оригиналом для надгробного памятника Чистя-
кову, установленного 1 июня 1958 г. на Казанском 
кладбище» [Чурилова 2007: 207]. Композиция же 
рельефа, выполненного Д.И.  Ивановым, близка 
к рисунку В.Е.  Савинского, созданного в 1881  г. 
(ныне  — в ГТГ). На скульптурном портрете Чи-
стяков также сидит в пол-оборота, однако Иванов 
отказался от скрещенных на груди рук, а взгляд 
художника стал более открытым и почти устрем-
ленным на зрителя.

В 1932 г. деятельность всех творческих объе-
динений в стране была приостановлена. Кружок 
Чистякова также прекратил свое существование, 
не состоялось и запланированное в том же году 
празднование юбилея профессора. Таким об-
разом, временем создания портрета Чистякова 
можно считать 1926–1932 гг. Однако недавно най-
денные документы помогли уточнить, что Иванов 
мог выполнить рельеф только до марта 1931 г.

Судьба скульптора долгое время оставалась 
неизвестной. Благодаря материалам «Открыто-
го общественного архива по истории советского 
террора, истории ГУЛАГа и сопротивления режи-

Ил. 6. Д.И. Иванов. Портрет П.П. Чистякова. 1926–1931. Барельеф, 
гипс. Государственный Русский музей,  
Санкт-Петербург. Инв. № СК-1215. © ГРМ
Fig. 6. D.I. Ivanov, Portrait of P.P. Chistyakov, 1926–1931. Bas-relief, plaster. 
State Russian Museum, Saint Petersburg, inv. no. СК-1215. © GRM

Н.В. Логдачёва 
Скульптор Дмитрий Иванов.  
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му», опубликованным в электронном архиве Фон-
да Иофе, было установлено, что к началу 1930-х гг. 
Дмитрий Иванов преподавал в Ленинградском 
институте коммунального строительства (быв-
ший ЛИСИ, ныне — Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный уни-
верситет).

В марте 1931  г. он был арестован и обвинен  
в том, что «будучи работником на Монетном Дво-
ре, состоял информатором Французского посоль-
ства на протяжении нескольких лет, передавал 
представителю его Кифферу сведения о работе 
Монетного Двора, а также о политических настро-
ениях» [Фонд Иофе]. Д.И. Иванов был приговорен 

к расстрелу, замененному на 10 лет концлагерей. 
Через несколько лет пребывания на Соловках,  
в 1938 г., 17 февраля, высшая мера наказания была 
приведена в исполнение с формулировкой «за 
контрреволюционную агитацию среди заключен-
ных». В Ленинграде остались жена, Любовь Ива-
новна, и два сына — Юрий и Борис. Скульптор 
был реабилитирован только в 1957 г.

Опубликованные в статье материалы поз- 
волили впервые реконструировать жизненный  
и творческий путь Дмитрия Иосифовича Ивано-
ва, остававшийся вне поля зрения исследовате-
лей, и вписать его имя в летопись отечественной 
скульптуры ХХ века.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
И МОДЕРНИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ В ПЕТЕРБУРГСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ  
НАЧАЛА ХХI ВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ АШОТА КАЗАРЯНА

Аннотация
Статья посвящена взаимодействию классической традиции и модернизма в творчестве петер-
бургского скульптора Ашота Казаряна в аспекте отражения важной тенденции в развитии отече-
ственной станковой пластики начала ХХI в. В статье анализируются наиболее значительные про-
изведения, выполненные Ашотом Казаряном в последние два десятилетия, и выявляются истоки 
их стилистического решения. Особое внимание уделяется обстоятельствам творческой биогра-
фии этого мастера и его отношению к системе образования в институте живописи, скульптуры  
и архитектуры имени И.Е. Репина. Проблема трансформации классической традиции представ-
лена с точки зрения обращения скульптора к пластическому языку модернизма и его иконографи-
ческим мотивам как действенному средству переосмысления принципов академической школы.
Ключевые слова: станковая скульптура, модернизм, академическая школа, портрет, статуя

R.A. Bakhtiiarov

THE PROBLEM OF INTERRELATION OF ACADEMIC AND MODERNIST 
TRADITIONS IN PETERSBURG SCULPTURE OF THE EARLY 21st CENTURY  
IN THE ART OF ASHOT KAZARIAN

Abstract
The article is devoted to the interrelation of the classic tradition and modernism in the art of Petersburg 
sculptor Ashot Kazarian as it reflects a significant tendency in the art of Russian indoor sculpture in 
the early 21st century. The article offers an analysis of major works by Ashot Kazarian from the last 
decade seeks to, and the sources of the artist’s stylistic decisions uncover. Special attention is paid to the 
master’s artistic biography and his attitude to the system of instruction in Saint Petersburg Institute of 
Painting, Sculpture and Architecture named after Ilya Repin. The problem of transformation of the classic 
tradition is discussed in relation to the sculptor’s resort to the plastic language and iconographic motifs of 
modernism as an efficient means of reinterpretation of the principles of academic school.
Keywords: indoor sculpture, modernism, academic school, historical genre, portrait, statue

В последние годы применительно к со-
временной петербургской скульптуре 

все большую значимость приобретает вопрос 
о взаимодействии академической традиции  
и модернизма в том случае, когда автор, про-
шедший академическую школу, синтезирует на-
выки, полученные в годы учебы на скульптур-
ном факультете одного из ведущих российских 
творческих вузов, с открытиями новаторского 
искусства ХХ в. Здесь речь идет не о кардиналь-
ной смене одной парадигмы на другую в рамках 
творчества конкретного мастера (когда, напри-
мер, скульптор, получивший академическое 
образование и работавший в строго реалисти-
ческих формах, резко меняет круг творческих 
предпочтений и обращается к условной манере 
или даже к чистой абстракции), но о попытке 
найти некую равнодействующую между указан-
ными линиями уже в ранних самостоятельных 

работах с последующим сохранением этой пара-
дигмы поиска.

Вместе с тем, этот процесс взаимодействия 
двух значительных линий в сфере скульптуры 
постсоветского времени еще не получил после-
довательного изучения. Во многом это обуслов-
лено сложностью определения модернизма, 
применительно к скульптуре охватывающего 
широкий круг явлений  — от умеренной дефор-
мации жизненных форм до абстракции. По этой 
причине представляется более правомерным 
другой подход, связанный с изучением опреде-
ленной тенденции на примере работ тех худож-
ников, которые наиболее последовательно разра-
батывают конкретную стилистическую линию,  
не получившей терминологического обоснова-
ния. Отсутствие внешнего давления со стороны 
институций, контролирующих образовательный 
процесс и презентацию произведений изобрази-
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Р.А. Бахтияров
Проблема взаимодействия академической и модернистской традиции в петербургской скульптуре начала ХХI века 
в творчестве Ашота Казаряна 

тельного искусства в публичной сфере, казалось 
бы, расширило для скульпторов (равно как и для 
живописцев и графиков) возможности для твор-
ческого эксперимента вне давления. Однако это 
не снимает проблему поиска «конечных основа-
ний» художественной картины мира, которая 
предполагает либо сохранение установок, полу-
ченных в годы учебы в творческом вузе с тради-
ционной академической системой преподавания, 
либо их переосмысление и даже полный отказ 
от них. Эта проблема вполне может быть рас- 
смотрена на примере творчества Ашота Казаряна.  
В случае с его работами речь идет о тенденции, 
которая затрагивает саму суть отношения к тра-
диции как системе устойчивых правил, касаю-
щихся как содержания произведения, так и фор-
мы его пластического воплощения. Эти формы 
могут быть приняты «по умолчанию» художни-
ком и его адресатом, будь то зрители, отдающие 
предпочтение именно этому направлению и яв-
лению, либо коллекционер (меценат), запросы и 
вкусы которого учитывает автор при создании 
нового произведения.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСТВА СКУЛЬПТОРА
Рассматривая становление творчества Ашо-

та Казаряна, следует говорить о плодотворном 
продолжении традиции искусства Армении на-
чала ХХ в., для которого важнейшей задачей ста-
новится поиск синтеза национальных традиций  
и открытий зарубежных художников-новаторов. 
Будучи прерванным в 1930-е  гг., этот процесс 
впоследствии вновь набирает силу. В 1970-е  гг.  
в поисках национального направления молодые 
скульпторы обращаются в том числе к искусству 
средневековой Армении и шире — всего Древне-
го Востока. Здесь уместно привести следующее 
мнение искусствоведа И. Чирикова, выделившего  
в армянской скульптуре 1970-х — начала 1980-х гг. 
(время, на которое приходится начало творческо-
го пути Ашота Казаряна) два основных, вполне 
сформировавшихся направления: «одни апел-
лируют к наследию древнеармянской рельефной 
каменной резьбы  — хачкаров и декоративного 
убранства средневековых храмов. Другие же при-
бегают к опыту мастеров Армянской пластики 
1920–1930-х годов. Следуя классическим прин-
ципам построения объемной скульптуры, они, 
вслед за своими предшественниками, во многом 
сохраняют и пафос классического искусства…» 
[Чириков 1986: 183].

Несмотря на то, что проблемы, связанные 
с взаимодействием классической и модернист-
ской линий, разрабатывает сейчас достаточно 
широкий круг скульпторов, представляющих 
разные поколения, именно творчество Ашота 
Казаряна позволяет с уверенностью говорить об 
определенной стратегии поиска. Эта линия, как 

мы убедимся далее, объединяет в работах одно-
го и того же мастера собственно пластическую  
и «иконографическую» составляющие модерниз-
ма. Однако в данном случае речь идет скорее об 
эпизодических экспериментах, а не о последо-
вательных поисках, направление которых Ашот 
Казарян определил для себя еще в годы обучения  
на скульптурном факультете Академии.

В случае с творчеством А.  Казаряна прин-
ципиально важно, что из указанных тенденций, 
которые в представлении автора приведенного 
высказывания не противостояли друг к другу,  
а, скорее, стремились к некому синтезу, скульп- 
тор отдает предпочтение именно второй линии, 
обращенной к опыту скульптуры ХХ  в. Более 
того, как мы убедимся далее, он стремится сде-
лать ее опыт неотъемлемой составляющей ду-
ховной культуры и своего народа уже в работах 
времени обучения в институте имени И.Е.  Ре-
пина (вторая половина 1980-х  гг.). Однако объ-
единение принципов академической и модер-
нистской пластики не ограничивается у Ашота 
Казаряна только вопросами формообразования, 
но затрагивает, если можно так сказать, иконо-
графию модернизма в его знаковых образцах.  
В данном случае автор обыгрывает в нужном 
ему ключе круг узнаваемых приемов и готовых 
образов, найденных ведущими представителя-
ми этого явления, причем в большей степени  
в рамках живописи, а не скульптуры.

Любопытно, что, даже не признавая прямо-
го влияния М.К.  Аникушина на свое професси-
ональное становление, он отмечал наличие того 
внутреннего «нерва», близкого поэтике модер-
низма, который и выделял его среди других педа-
гогов скульптурного факультета ленинградской 
Академии художеств. Более того, не отрицает Ка-
зарян и значение профессионального мастерства 
скульптора: «Самообразованием ты придешь  
к примитивному искусству. К примитивизму. Мо-
жешь сделать свою форму, но в твоей скульптуре 
не будет внутренней конструкции. Не исклю-
чено, что она будет очень хорошей, все зависит  
от силы таланта. В живописи это легче, в скульп- 
туре сложнее. В скульптуре, когда ты конструк-
ции не чувствуешь — у тебя получается колбаса. 
Какие-то круглые трубы. А научиться правильно 
лепить можно, вот у нас в Академии шесть лет 
учат… <…> Но, если ты не художник, скульпту-
ру ты не создашь» [Ашот Казарян… 2010]. Важно 
сразу подчеркнуть, что в своем самостоятельном 
творчестве Казарян не проделал той эволюции 
от академической манеры к более условным при-
емам, близким модернизму, которую мы встре-
тим у многих его современников. Пожалуй, уже к 
моменту завершения скульптурного факультета 
его поиски оказались обращенными к простран-
ству истории и мифа как «вечного возвращения»  
к истокам общечеловеческой культуры, к кото-
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рым, как известно, проявляли пристальный ин-
терес многие ведущие представители модерниз-
ма. Ярким выражением этих поисков стала его 
дипломная работа «Реквием», вызвавшая, по вос-
поминаниям автора, жесткую полемику среди 
педагогов-скульпторов.

Для того, чтобы понять причину присталь-
ного внимания Ашота Казаряна к мифу и специ- 
фику пластической интерпретации связанных 
с ним сюжетов и образов, следует вернуться  
к первым его опытам в сфере скульптуры. Они, 
как представляется, изначально заключали  
в себе стремление к утверждению индивидуаль-
ного творческого начала даже наперекор суще-
ствующим представлениям о прекрасном. Такая 
независимость миропонимания, отнюдь не от-
рицающая необходимости прочной професси-
ональной школы и связи с большой традицией 
классического искусства, вполне обозначилась  
у автора еще в ранней юности, в годы учебы  
в Художественном училище имени П.  Тарлеме-
зяна (мастерская Франца Симоняна). Тогда, по 
воспоминаниям скульптора, он вместе с дру-
гими учащимися выставил свои работы в парке 
Еревана без каких-либо согласований с руковод-
ством училища. Последствия этого своеобразно-
го перфоманса, созвучного акциям московских 
и ленинградских нонконформистов, в середине 
1970-х гг. могли оказаться для него самыми пла-
чевными. Однако меры, предпринятые в отноше-
нии молодого художника, к счастью, оказались 
не столь уж строгими. Настойчивое желание 
учиться и, самое главное, наличие безусловного 
таланта уже тогда не могли остаться незамечен-
ными. Несомненно, они могли реализоваться при 
условии гранения своего дара на новых этапах 
профессионального становления, но отнюдь не 
принципиального разрыва с «классической» ху-
дожественной картиной мира, что связывалась  
в представлении многих нонконформистов с дав-
лением главенствующей, навязанной «сверху» 
творческой парадигмы.

Следующим таким этапом для Казаряна 
оказалось соприкосновение с немецкой скульп- 
турной школой. Учеба в Дрезденской Академии 
художеств в мастерской Фрица Кремера помогла 
наладить взаимодействие не только с плодотвор-
ным и на тот момент ставшим доступным для 
советских монументалистов опытом европей-
ского модернизма, но также и с предшествующей 
ему практикой мирового искусства рубежа XIX  
и ХХ вв. Однако Казаряну уже тогда была ближе 
не выраженная экспрессионистская составляю-
щая творчества Ф. Кремера и ряда других немец-
ких художников-антифашистов, но линия, близ-
кая, скорее, модерну и сюрреализму. 

Обращаясь к значению для скульптора опы-
та собственно немецкой школы, важно подчерк- 
нуть интересные параллели с пластической 

манерой Эрнста Барлаха, во многом также со-
прикасавшейся с мировосприятием экспрес-
сионизма, но в большей степени укорененной  
в романской, готической и проторенессансной 
художественной традиции. В частности, отме-
тим присущий Барлаху прием трактовки оде-
яния как некого футляра, плотно облегающе-
го фигуру и лишь суммарно обозначающего ее 
очертания, при том, что лицо может быть полно-
стью скрыто головным убором, капюшоном или 
накидкой. Примечательно, что подобный прием, 
восходящий к средневековой монументальной 
живописи и скульптуре (и сохранявшийся также 
у мастеров итальянского Проторенессанса, вклю-
чая великого Джотто), и призванный скрыть гре-
ховное, плотское начало под глухим покровом 
одежды, в зрелом творчестве Казаряна понима-
ется в парадигме иного круга образных задач. 
Это может быть контраст обнаженной плоти  
и приоткрывающих ее (с большей или меньшей 
откровенностью) элементов костюма. Или же 
почти кафкианская атмосфера исчезновения че-
ловека под спудом неведомой силы, когда види-
мость становится более значимой, чем сущность. 
Так костюм или характерный аксессуар переро-
ждается в «заглавный образ» скульптурной ком-
позиции, полностью замещая образ конкретного 
персонажа «из плоти и крови», позволяя приве-
сти образ к емкому выразительному знаку, выра-
жающему боль личной утраты или боль целого 
народа. Скрывая от нас черты лица героя или ге-
роини, заменяя его маской или ее подобием, Каза-
рян приоткрывает как раз второй, более важный 
и сложный план содержания сюжета, литератур-
ного или мифологического. Это содержание не 
обязательно совпадает с фабулой повествования, 
с чисто событийным планом (хотя он может дать 
необходимый импульс воображению мастера). 
Акцентируя характерную деталь, подмеченную  
в мифологической сцене или в литературном ге-
рое (и даже в его авторе), он выделяет и некую 
сущностную черту, присущую скрывающемуся 
за сюжетом смыслу.

Следует подчеркнуть, что понятие мифа 
имеет для Казаряна универсальный смысл, что, 
опять же, сближает его с мировосприятием мно-
гих ведущих мастеров европейского модерниз-
ма и русского авангарда. Как ни парадоксально, 
ХХ  век, время новейших технологий и высоких 
скоростей, обозначил возрождение архетипов 
человеческого сознания, восходящих к доистори-
ческой эпохе, к Древнему Востоку и Античности. 
Образы, укорененные тогда в системе мифоло-
гии и в религиозных верованиях, впоследствии 
получили универсальное значение и сейчас 
продолжают будоражить воображение творцов. 
Константы бытия человека в мире, связанные с 
понятиями предопределения, судьбы или рока, 
природа мужского и женского начала с их вечной 
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разделенностью и стремлением к единству, из-
вечная оппозиция света и тьмы, добра и зла — все 
это служило питательной почвой для художни-
ков, писателей и мыслителей, пытавшихся найти  
в пространстве мифа устойчивые основы евро-
пейской и всей мировой культуры.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ СКУЛЬПТУРНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ
Выделив миф как одну из магистральных 

линий развития мировой культуры, мы обраща-
емся к еще одному важнейшему аспекту содержа-
ния творчества Ашота Казаряна, который связан 
уже с категорией пластической формы. Речь идет 
о понятии пустого или полого объема как изнан-
ки или оборотной стороны образа героя  — ле-
гендарного или мифического, литературного или 
реально существовавшего. Возможно, скульп- 
тор обыгрывает и расхожее искусствоведческое 
определение глубинного содержания образа, соз-
давая своего рода «антиобъем». В этом случае 
возникает эффект «обманутого ожидания». Мы 
хотим увидеть лицо и прекрасное упругое тело, 
«заявленное» в названии композиции. Однако 
видим обобщенное полое пространство, охвачен-
ное абрисом женственных изгибов тела.

Как правило, Казарян прибегает к приему 
«выемки» формы в композициях, посвященных 
героям тех литературных произведений, где при-
сутствует некая тайна, интрига, драматическая 
коллизия. Например, детективное расследование, 
которое ведут двое закадычных друзей, кажется, 
оставляет нас наедине с загадкой, оставляющей 
от Шерлока Холмса и доктора Ватсона только 
узнаваемые атрибуты детективного романа или 
кинофильма, посвященного сыщикам. Так же 
и в «Шинели» мистическое содержание повести 
вытесняет из образа гоголевского персонажа все 
материальное, заставляя стать главным героем 
скульптурного произведения именно шинель. 
Она настолько точно соответствует параметрам 
несуществующей фигуры человека-призрака, что 
мы начинаем верить в возможность жуткой ме-
сти «маленького человека» своим обидчикам.

Рассматривая образы героев-двойников или 
невидимок, облаченных во вполне обычные ко-
стюмы, уместно обратиться к еще одному знако-
вому герою, правда, уже не русской, а испанской 
классической литературы. Историю похожде-
ний Рыцаря Печального Образа пишет совсем 
не Сервантес, а его прославленный герой, маске 
которого доверена судьба реально существовав-
шего человека — а может быть, руку гениального 
мастера ведет само божественное провидение? 
(Ил. 1). Но мы вместе с автором не можем забы-
вать и о том, что предназначение гения полно-
стью подчиняет и растворяет в себе все, прису-
щее обычному человеку. Здесь возникает и мотив 

предопределенности, рока, который отчетливо 
прослеживается в композиции «Последний путь 
Лермонтова». Пустое пространство, обозначен-
ное военным мундиром и буркой, вмещает в себя 
сразу несколько возможных прочтений образа 
гениального поэта. Кажется, что эта пустота по-
добна его несбывшейся судьбе и неосуществлен-
ным замыслам рано оборвавшейся жизни. В то 
же время в предложенном автором образе Лер-
монтова можно различить предчувствие траги-
ческой участи как роковой предопределенности 
судьбы творца, ощутившего в себе «дар свыше»  
и даже гордое приятие неизбежного.

Возможность разных прочтений образа 
представляется еще одной важнейшей чертой 
творчества Казаряна. В «Черном квадрате Мале-
вича» (Ил.  2) круглое отверстие в объеме фигу-
ры словно символизирует сквозную рану в теле 
и душе человека, подчинившего в представлении 
скульптора жизнь его персонажа воплощению 
одной творческой задачи, в итоге лишившей ис-
кусство необходимой силы и полноты. Однако  
и здесь дерзновенный богоборческий порыв, по-
пытка отменить прежних богов и героев ведет  
к созданию новых мифов, одним из которых ста-
ло знаковое творение отца супрематизма.

Сила воображения и вправду порой может 
быть гораздо более действенной, чем естествен-

Ил. 1. А. Казарян. Дон Кихот. 2005. Бронза. Фото ©: Александр Петров
Fig. 1. A. Kazarian, Don Quixote, 2005. Bronze. Photo ©: Aleksandr Petrov
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ный порядок вещей. Именно в этом Ашот Казарян 
видит главную черту, сближающую миф и искус-
ство. Это особенно важно, когда мы обращаемся  
к героям античных преданий. Здесь в дело вступа-
ет еще одна составляющая, эротическая. В компо-
зиции «Леда» она раскрывается иносказательно, 
но притом и весьма откровенно. Пластическим 
лейтмотивом образа становится слитность объе-
мов, обращенных в разные стороны, но притяги-
вающихся друг к другу подобно магнитам. «Един-
ство и борьба» зооморфного и антропоморфного 
начала — мотив и другой композиции, «Похище-
ние Европы». В лике грозного быка, хранящем след 
пластики образов Древнего Востока, мы видим, 
скорее, взгляд не верховного всемогущего боже-
ства, а человека, бережно несущего драгоценную 
ношу. Животное начало в человеке как бы смиря-
ется, но не устраняется полностью.

Понятие мифа вбирает в себя и мотив памя-
ти, связи поколений. Легенда, притча, вдохно-
венное творение поэта или художника способно 
сказать нашему сердцу гораздо больше, чем самое 
скрупулезное историческое исследование, в кото-
ром за правдивым перечислением фактов порой 
исчезает некая высшая истина. Обращаясь к об-
разу своей исторической родины, Ашот Казарян 
находит особую интонацию, где, несмотря на все 
потрясения и драматические эпизоды, присут-
ствует начало, помогающее находить душевные 
силы даже в пору самых тяжелых невзгод. Воз-
вращаясь к дипломной работе «Реквием», посвя-
щенной жертвам землетрясения в Армении, под-
черкнем, что безмерность скорби требует именно 
такого воплощения замысла, где костюм подобно 
савану скрывает фигуру сидящего человека. Она 
превращается в пронзительный символ, емкий  
и лаконичный знак горя, когда мы уже не можем 
взглянуть в глаза скорбящего, но понимаем, на-
сколько велика его скорбь. Наедине с нами оста-
ется только та трагедия, которая объединила ма-
стера с его соотечественниками, заставляя сопе-
реживать и каждого из нас. А включение другого 
символа  — крыльев  — в композицию «Месроп 
Маштоц» помогает обозначить и осознать нерас-
торжимую связь создателя армянского алфавита 
с горним миром, без которой невозможно рожде-
ние нового. Но дар свыше требует от человека са-
моотречения и самопожертвования, что можно 
обозначить как принятую на себя ношу — не слу-
чайно фигура ученого и просветителя кажется 
замкнутой в собственном пластическом и эмоци-
ональном поле, и тяжесть взятой на себя миссии 
становится физически ощутимой.

Бытие персонажей скульптора, мифических, 
легендарных или реально существующих, всегда 
заключает в себе нечто большее, чем опыт жизни 
любого человека, сколь ни была бы значительна, 
увлекательна и уникальна его судьба. Отточен-
ное совершенство формы позволяют наделить 

естественные очертания тела драматической за-
остренностью и акцентированной условностью. 
А то, что кажется отвлеченным понятием или 
сугубо легендарным образом, вплотную сближа-
ется с нашим личным опытом. Однако символ  
у скульптора никогда не кажется назидательным, 
внешним, искусственно привнесенным. Мастер 
извлекает необходимый эмоциональный эффект 
из выразительного языка скульптуры, и в этом 
отношении он выступает, скорее, продолжателем 
модернистской линии. Однако проблема заклю-
чается в том, что Казарян чаще всего обращает-
ся к той стороне модернизма, которая связана 

Ил. 2. А. Казарян. Квадрат Малевича. Бронза. 2006.  
Фото ©: Александр Петров

Fig. 2. A. Kazarian, Malevich’s Square, 2006. Bronze.  
Photo ©: Aleksandr Petrov
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не cтолько с творчеством конкретных ведущих 
скульпторов, представляющих это явление (Ар-
хипенко, Бранкузи, Джакометти, Генри Мур),  
но в большей степени лежит в плоскости ассо-
циаций, связанных с творчеством предшествен-
ников и классиков живописного модернизма 
(Эдуард Мане, Гоген, Матисс, Пикассо, Малевич).  
Автору всегда важно развитие пластического 
объема в процессе рассмотрения работы с разных 
точек зрения, когда возникают все новые пласти-
ческие и эмоциональные нюансы, из которых  
в конечном счете и складывается полноценный 
художественный образ. Однако мера условности 
формы связана в представлении мастера также  
с созданием некой интриги, коллизии, цепляю-
щей взгляд зрителя и пробуждающей скорее «эф-
фект узнавания», нежели открытие принципи-
ально нового, расширяющего границы террито-
рии искусства (что является важнейшей задачей 
для многих представителей contemporary art).

Тем не менее, расчет на внешний эффект, 
связанный, в том числе, с обыгрыванием вырази-
тельных возможностей бронзы, имеет у Казаряна 
прочный профессиональный фундамент. Он, как 
мы уже знаем из слов самого скульптора, связан 
с академическим образованием и позволяет со-
хранять найденную ранее узнаваемую стилисти-
ческую манеру, внося в нее необходимые измене-
ния исходя из содержания образа конкретного 
героя. При этом в своих интерпретациях полотен 
старых мастеров и мэтров модернизма Казарян, 
как правило, прибегает к утрированным фор-
мам, где в композиции «Даная» (Ил.  3), посвя-
щенной шедевру Рембрандта, легко различим 
пластический строй лежащих фигур Генри Мура.  
А в «Олимпии», композиционно подхватыва-
ющей пластический мотив «Данаи», шляпка, 
надвинутая на лицо, создает не лишенный иро-
нии парафраз живописной композиции Эдуар-
да Мане. Форма может оказаться то текучей и 
мягкой, подчеркивая декоративный характер 
материала бронзы, то угловатой, острой, позво-
ляющей придать образу необходимую меру экс-
прессии. Наконец, в «Одалиске» (Ил. 4) лицо ге-

роини снова скрыто от зрителя, что позволяет ей, 
вместе с Данаей и Олимпией, сохранить ореол за-
гадочности в системе образных координат, пред-
ложенных не классической (даже если речь идет 
об авторской версии рембрандтовской картины),  
а модернистской пластической системой.

В целом в этой серии работ, равно как и в дру-
гих женских образах, оппозиция «классическо-
го» и «модернистского» направлений в очередной 
раз оказывается преодоленной значительностью 
задачи, которая в творчестве Казаряна, как пра-
вило, связана с включенностью образа, найден-
ного его предшественниками или созданного 
воображением автора, в широкий и сложный 
общекультурный контекст. И здесь автор ориен-
тируется, скорее, на опыт истории скульптуры 
ХХ в., вместившей в себя все предыдущие этапы 
истории человеческой культуры и в то же время 
пытавшейся отказаться от связанности привыч-
ными стилистическими и иконографическими 
канонами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работы Ашота Казаряна помогают в полной 

мере осознать и принять двойственную природу 
художественного образа, который не подразуме-
вает тождества с «формами самой жизни». Но бу-
дучи воплощенным в конкретном скульптурном 
материале, он все же обретает право на существо-
вание в нашем мире, оказывая влияние на интер-
претацию наличного бытия и того, что надеж-
но скрыто под покровом видимых сущностей.  
Диалог академической и модернистской тради-
ции помогает Казаряну найти это связующее зве-
но между уникальным и типичным, реальным  
и существующим только в воображении. Притом 
в данном случае можно говорить о заимствова-
нии образных находок представителей живопис-
ного модернизма, которые «переводятся» на язык 
скульптуры и в зависимости от авторского за-
мысла могут обретать разное звучание — от лег-
кого юмора до глубокого трагизма. Может быть,  
в этом и заключается для скульптора главное  
в содержании мифа, придающего необходимую 

Ил. 3. 
А. Казарян. Даная. 
Воспоминания Рембрандта. 
Бронза. 
2006. 
Фото ©: Александр Петров
Fig. 3. 
A. Kazarian, Danaë. 
Rembrandt’s Reminiscences, 
2006. 
Bronze. 
Photo ©: Aleksandr Petrov
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эмоциональную содержательность бытию совре-
менного человека, которое могло бы утратить 
очень многое без такой включенности в гранди-
озный опыт культуры человечества.

С другой стороны, в данном случае процесс 
поиска паритета между классической традицией 
и модернизмом наряду с положительными чер-
тами имеет ряд издержек. Хорошо известно, что 
сейчас ряд знаковых произведений мастеров но-
ваторского искусства ХХ  в. становится объектом 
пародирования, создания бесчисленных автор-
ских версий и даже мемов — (достаточно назвать 
«Танец» Матисса и «Спортсменов» Малевича). 
Иначе говоря, все, что прежде, в момент создания 
этих и многих других произведений несло мо-
мент открытия, противостояния существующему 
порядку вещей в жизни и искусстве, сложной ду-
шевной коллизии, теперь воспринимается как не-

отъемлемая часть музейной культуры. Шедевры 
старых мастеров и новаторов двадцатого столетия 
уже сложились в нашем представлении в единый 
протяженный визуальный ряд. А звучное имя их 
авторов также выступает брендом, который уже  
в момент его произнесения рождает круг ассоциа-
ций, побуждая значительную часть зрителей огра-
ничивать свое восприятие творчества классиков 
модернизма удобным набором знаковых вещей 
или в лучшем случае характерных для того или 
иного мастера выразительных приемов. С другой 
стороны, даже невзирая на отягощенность насле-
дия модернизма яркими узнаваемыми ярлыками, 
оно остается глубоко современным не только для 
зрителей, но и для многих художников. Пожалуй, 
особенно привлекательным для них является то 
ощущение внутренней свободы, которое очень 
точно подметил Д. Кримп: «Вот чему нас учит Пи-
кассо. Ограничений нет и неважно, как их пони-
мать: как конвенции, языки, дискурсы, идеологии, 
институты или истории. Есть только свобода, сво-
бода придумывать что угодно, делать, что хочешь. 
Пикассо потому авангардист нашего времени, что 
после бесконечных утомительных дискуссий об 
истории, идеологии и смерти автора он дарит нам 
освежающее откровение: мы все-таки свободны» 
[Кримп 2015: 98–99]. И эта сторона модернизма как 
свободы выбора (в том числе выбора пластическо-
го языка, который не лишен оттенка китчевой кра-
сивости) особенно важна для Ашота Казаряна, для 
которого восторженное приятие «духа свободы» 
творческих открытий двадцатого века не отменя-
ет легкой иронии по отношению к модернизму как 
набору ярких узнаваемых имен и произведений.

В ситуации постмодернизма такой подход 
может выступать в равной степени почвой как 
для поверхностных и спекулятивных интерпре-
таций, рассчитанных на невзыскательных зри-
телей, так и для более глубокого постижения 
истории и понятия мифа. Здесь вполне уместны 
сюрреалистическое сопряжение «далековатых 
вещей» или расчет на чисто внешний эффект, 
который даже при достаточно спорных решени-
ях не является самодовлеющим, но проистекает  
из внутренней сложности и неоднозначности об-
раза героя. Показательно, что сам Ашот Казарян 
не признает за своими работами наличия литера-
турного начала, что отразилось в следующем его 
высказывании: «не люблю театральности, литера-
турности в искусстве. Литература — пусть, пожа-
луйста, будет в книжной графике. А скульптура — 
это символика» [Ашот Казарян… 2010]. Содер-
жательный план произведений Казаряна всегда 
обращен к переосмыслению исторического или 
литературного первоисточника образа в направ-
лении емкого выразительного символа, имею-
щего, однако, ту степень завершенности формы, 
которая отличает как раз образцы академической 
школы скульптуры.

Ил. 4. А. Казарян. Одалиска. По мотивам Матисса. Бронза. 2006. 
Фото ©: Александр Петров
Fig. 4. A. Kazarian, Odalisque. After Matisse, 2006. Bronze. 
Photo ©: Aleksandr Petrov
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ОБРАЗ РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СЕВЕРА В ТВОРЧЕСТВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ХУДОЖНИКОВ-АКАДЕМИСТОВ

Аннотация
Русский Север — понятие не только географическое, но и культурное. Множество поэтов, про-
заиков, композиторов восхищались его масштабом, красотой, величием. Для петербургских  
художников Север всегда был культовым местом, куда они стремились за вдохновением. Гео-
графия их художественных предпочтений и открытий невероятно широка и связана с огром-
ными просторами необъятных территорий. Мастеров современного искусства Север интересует 
и как культурный центр, и как место серьезных политических и исторических событий, и как 
интереснейший в духовном и религиозном планах регион. Важно рассмотреть, как тема Русского 
православного Севера раскрывается в творчестве современных художников-академистов. Они 
выбирают любимые места в северном регионе, которые досконально изучают и воспевают в про-
изведениях разных жанров. Это и скульптура, и живопись, и графика, и иконопись, и предметы 
декоративно-прикладного искусства. Автор статьи обращается к светским произведениям совре-
менных петербургских художников на православную тематику с тем, чтобы выявить, насколько 
закрепились в современном искусстве архетипические представления о русском православии,  
и как передаются художественные традиции языком изобразительного искусства.
Ключевые слова: Петербургское академическое искусство, православный Север, Русский Север, 
современное религиозное искусство, реалистическое искусство, география Севера, художествен-
ные традиции, экология души

S.M. Gracheva

THE IMAGE OF THE RUSSIAN ORTHODOX NORTH IN THE WORKS 
OF MODERN-DAY PETERSBURG ACADEMIC ARTISTS

Abstract
The Russian North is not only a geographical concept, but also a cultural one. Many poets, prose writers 
and composers have admired its vastness, beauty and grandeur. For Saint Petersburg-based artists, 
the North has always been a cult location where they have sought and found inspiration. Their artistic 
preferences and discoveries span an incredibly wide geographical area and are tied to the vast expanses  
of the Russian North. Masters of contemporary art are interested in the North as a cultural centre,  
the place of some of the most important political and historical events, and an important region in spiritual 
and religious terms. The theme of the Russian Orthodox North in the works of contemporary academic 
artists needs to be addressed. Artists choose their favourite places in the northern region, thoroughly 
explore and celebrate them in artworks of different genres, including sculpture, painting, graphics, 
icon painting, and decorative and applied art objects. The present article discusses Orthodox-themed 
secular works by contemporary Petersburg artists and seeks to show how archetypal ideas about Russian 
Orthodoxy have become entrenched in contemporary art, and how artistic traditions are transmitted 
through the language of fine art.
Keywords: Petersburg academic art, Russian Orthodox North, Russian North, contemporary religious 
art, realistic art, geography of the North, artistic traditions, ecology of soul

Русские живописцы открыли Север для 
себя на рубеже XIX–XX  вв. Среди них: 

А.А.  Борисов, А.И.  Куинджи, К.А.  Коровин, 
Н.К. Рерих, М.В. Нестеров. Каждый из них нахо-
дил свою интонацию, чтобы воспеть романтиче-
ский и бескрайний образ этой части Земли. Как 
определяют современные исследователи, «север 
представляет собой особую художественную, 

культурно-историческую, религиозно-философ-
скую сферу, заключающую истоки национальной 
духовности. Понятие «Русский Север» отража-
ет целостное духовное пространство, содержа-
щее основы народного миропонимания во всем 
многообразии их проявлений. Обращение к ис-
конным духовным устоям ведет к укреплению 
самосознания народа, сохранению национально-

PAINTING, GRAPHICS
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го искусства, что исключительно важно в совре-
менном мире» [Скоробогачева 2018: 1]. По словам 
О.Н.  Кузьминых, «Север  — полярная окантовка 
нашей планеты, был и остается местом притяже-
ния не только для пытливых исследователей, но 
и для художников. Магия красок, необыкновен-
ная прозрачность воздуха, головокружительные 
дали и, наконец, человек… удивительным обра-
зом стремящийся к единению с природой там, где 
само существование всего живого является чем-то 
неестественным» [Русский Север… 2020: 83].

Добавим, что Север не только дарует единение 
с природой, но и помогает духовному очищению, 
сохраняя «экологию души», способствует погру-
жению в высшие материи, приближает к понима-
нию религиозных смыслов. Не случайно именно 
на Русском Севере основано так много знаме-
нитых православных монастырей, в том числе  
и «Русский Афон»  — Валаам, ставший, по мне-
нию Е.Г.  Сойни, буквально «натурным классом 
для Академии художеств» [Русский Север… 2020: 
10]. Не случайно, что «отечественный пейзаж как 
уникальный художественный феномен рождался 
на севере России в неменьшей степени, нежели  
в центральных ее частях», что точно сформулиро-
вал В.А. Леняшин [Русский Север… 2020: 48].

Для советских живописцев Русский Север 
был притягателен еще и потому, что здесь они 
могли раскрыться вне идеологических устано-
вок: «крохотный силуэт храма на дальнем пла-
не не воспринимался нарушением негласного  
запрета на религию, его можно было рассматри-
вать как цветовой или тональный акцент», кроме 
того, особенно притягательным был образ се-
верной деревни, со строгой красотой «островков 
крестьянской жизни», патриархальным укладом, 
христианским миропониманием [Шаманькова 
2019: 51]. Заметим, что в начале XXI в. постепен-
но меняется сам подход к проблемам отражения 
темы православия в искусстве, поскольку если 
«обращение к христианским образам и сюжетам 
на протяжении всего советского периода остава-
лось „тайной“ сферой» [Шаманькова 2019: 297], то 
сейчас становится распространенным явлением, 
в рамках которого порой очень сложно выделить 
по-настоящему высокохудожественные примеры 
в силу тиражируемости определенных мотивов.

Специалисты неоднократно подчеркива-
ли, что «Север  — край удивительный по своей 
поэтической красоте. Здесь тонкая лиричность 
природы, скромной, не бросающейся в глаза, со-
четается с суровой силой и величием ландшафта.  
И пейзажисты самых разных склонностей нахо-
дят в природе Севера отклик своим настроениям 
и думам»,  — так пишет ленинградский искус-
ствовед Л.В. Яковлева о выставке «Советский Се-
вер», анализируя произведения северян Д. Свеш-
никова, В.  Корбакова, С.  Юнтунена, Д.  Тутун-
джан, Т.  Юфы и других [Яковлева 2010: 107].  

Художественным традициям Русского Севера 
и их роли в эволюции национального искусства 
России посвящены фундаментальные исследо-
вания обобщающего характера [Скоробогачева 
2018]. Историки искусства неоднократно обраща-
ли внимание и на то, как образы Севера прояв-
ляются в творчестве отдельных мастеров [Кутей-
никова, Давыдов 1988; Шаманькова 2019; Грачева 
2019; Скоробогачева 2018; Яковлева 2010].

Данная статья затрагивает аспект обращения 
современного светского российского искусства 
к проблемам изучения культуры русского пра-
вославного Севера и его наследия и показывает, 
насколько устойчив интерес петербургских ака-
демических художников к этой теме.

МАТЕРИАЛЫ И АНАЛИЗ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Отдельные представители ленинградского- 

петербургского искусства ХХ в. настолько связаны 
с образами своего северного «Гения места», к кото-
рым они многократно обращались, что букваль-
но слились с ним. Например, Г.Р. Френц воспевал 
широкие панорамы, порты и рыбацкие поселки 
Карелии, Архангельска, Мурманска. В живопис-
ных полотнах В.М.  Петрова-Маслакова нашла 
отражение тундра Чукотки [Яковлева 2010: 133]. 
В.А. Ветрогонского невозможно представить без 
индустриальных пейзажей Череповца, П.Т.  Фо-
мина — без Псковских мест, А.А. Яковлева — без 
Таймыра и Чукотки, П.В. Рейхета — без Арктики. 
Современные мастера петербургского искусства 
также вдохновляются Севером. Одни едут, как 
А.В.  Сайков, на Ямал, другие, как О.Г.  Понома-
ренко, — на Белое море, вдохновляются пейзажа-
ми Карелии, Вологды, Архангельска, Полярного 
Урала или Северо-Запада России, доезжают до 
Якутии и Магадана. Полюбив Север, иногда еще 
со студенческой скамьи, путешествуя туда со сво-
ими педагогами, петербургские мастера сохраня-
ют с ним связь, понимая его очень широко, иссле-
дуя северные края, фиксируя свои наблюдения, 
погружаясь в ритм северной жизни и совершая 
творческие открытия. Существует разное пони-
мание культуры русского православного Севера, 
его широкой географии, человеческой много-
гранности. Некоторые авторы гордятся тем, что 
они родом из северных мест, или оттуда начи-
нается история их семьи. Современные средства 
коммуникации позволяют не чувствовать границ 
между ландшафтными и климатическими зона-
ми, легко перемещаться из относительно мягко-
го климата Северо-Запада в суровые просторы  
Арктики. В культуре русского Севера сохраняют-
ся многие исконные традиции, и, конечно же, дух 
православия.

Художники-иконописцы постоянно рабо-
тают c северными регионами, обращаясь к теме 
православного Севера. Как отмечает извест-
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ный исследователь современного православного  
искусства, «особое место в современном иконо-
писании петербургских мастеров занимают изо-
бражения островных святых (Валаамских, Соло-
вецких, Коневских, Кронштадтских) на фоне мо-
настырей или отдельных соборов» [Кутейникова 
2019: 110]. Так, например, известные иконописцы 
С. и Е. Большаковы (мастерская иконописи «Фа-
вор») более двадцати лет занимались реставра-
цией и воссозданием икон и настенных росписей 
Валаамского монастыря, отразив это в научных 
исследованиях [Большакова 2002]. Иконопис-
но-реставрационной мастерской «Фавор» отре-
ставрированы и росписи собора Рождества Бо-
городицы Коневского Рождество-Богородичного 
мужского монастыря.

Много лет над серьезным циклом скульптур-
ных произведений, посвященных русским пра-
вославным святым, в том числе и северным свя-
тым, трудится известный петербургский мастер 
Б.М. Сергеев.

Большую выставочную и просветительскую 
деятельность проводят педагоги Санкт-Петер-
бургской академии художеств Ю.В.  Башкирцев, 
Н.О. Смелков, М.А. Раздобурдин, а также выпуск-
ник И. Зайцев, организуя мастер-классы и выстав-
ки православного и академического искусства  
в разных северных городах — Череповце, Вологде, 
Петрозаводске, Великом Устюге и других.

Замечательные авторы Е. Ткаченко и Г. Дома-
ха (Модный дом Е. Ткаченко) создали в 2015 году 
огромный ковер-гобелен в специально разрабо-
танной для этого авторской технике ручного пле-
тения из шерстяных нитей «Тундра», размером 
25 квадратных метров, посвященный полярному 
Северу, для Ненецкого Автономного округа.

Иногда мастерам удается раскрыть неве-
роятно сложное сочетание религиозной чисто-
ты и фольклорной красоты образов. Можно 
вспомнить картину одного из представителей 
старшего поколения петербургских живопис-
цев — К.К. Иванова «Николай Клюев. Олонецкий 
певун». Николай Клюев  — поэт, художествен-
но-поэтическая система которого, по опреде-
лению специалистов, опирается на формы бо-
гослужебной обрядности в сочетании с фольк- 
лором. Его фигура написана на фоне северного 
пейзажа, буквально наполненного колокольным 
звоном, который звучит в каждом сантиметре 
холста. Колорит полотна построен на сочетании 
знаменитого древнерусского «голубца», яркого 
и вместе с тем нежного голубого цвета, и раз-
ных оттенков желто-красных охр. Это создает 
атмосферу, созвучную философско-религиозной 
поэзии Клюева. В руках у поэта — крест и белая 
птица, как символы духовной чистоты и света. 
В судьбе Н.  Клюева, олонецкого певца и само-
родка, который и монашествовал на Соловках,  
и познал радость поэтического творчества, и был 

увлечен «скифством», потом арестован, сослан  
и расстрелян, отражается весь трагизм непросто-
го и бесчеловечного ХХ века, расправившегося 
со многими своими детьми. К.К. Иванов в своей 
картине ищет очищения, добиваясь впечатления 
почти святости образа поэта, поэзия которого 
нередко обращена к ликам святых и мучеников. 
В данном случае, действительно, религиозно-фи-
лософский характер творчества отражает во-
церковление художника и его собственные ико-
нописные опыты, что точно подмечено в одном  
из исследований [Шаманькова 2018: 387].

Художники Петербурга охотно участву-
ют в мастер-классах и выставках, проводимых  
в разных северных регионах. Весной 2021  г.  
в Нарьян-Маре, в выставочном зале дворца куль-
туры «Арктика», состоялась уникальная выставка 
современных петербургских академических ху-
дожников «Север православный», представившая 
около 70 работ живописи, графики и скульптуры 
почти 20 авторов. Все работы, некоторые из ко-
торых весьма крупного размера, совершили дли-
тельное и сложное путешествие по зимнику в На-
рьян-Мар и возвращение водным путем обратно  
в Петербург. Сокураторами проекта выступили 
петербургский профессор С.М.  Грачева, искус-
ствовед из Сыктывкара О.В. Орлова, от принима-
ющей стороны — руководитель выставочного зала 
А.Е.  Одегова. Выставка имела серьезный успех  
у зрительской аудитории Нарьян-Мара, не избало-
ванной подобными проектами. Она получила се-
рьезную поддержку в лице губернатора Ненецкого 
округа Ю.В. Бездудного и епископа Нарьян-Мар-
ского и Мезенского отца Иакова. Это пример твор-
ческого сотрудничества региональных структур  
с художниками. Проект поставил много вопросов, 
связанных с устройством аналогичных выставок  
в регионах России и их продвижением, а также 
проблем сугубо эстетического свойства, связан-
ных с обращением художников к теме русской 
православной культуры, сохранением и развити-
ем традиций отечественного искусства.

Иногда авторы сосредотачиваются на бо-
лее общих проблемах, без конкретной привязки  
к географии, но в их произведениях звучат важ-
ные для современного зрителя интонации, на-
страивающие на нужный лад. Тема православия 
проявляется в скульптурах О.Н.  Шорова «Ксе-
ния Петербургская» (2020, гипс) и «Отшельник» 
(2020, гипс) (Ил. 1). Этот автор, ученик известно-
го петербургского мастера ваяния А.С.  Чарки-
на, много внимания уделяет религиозной теме  
в своем творчестве. Он работает как над мону-
ментальными, так и над станковыми произведе-
ниями в разных материалах, экспериментируя 
с лаконично-текучей формой, плавными объе-
мами и массами бронзы или дерева, сочетанием 
плотной формы и «пустоты» в пространстве. По-
верхность его скульптур обработана с импресси-
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онистичной легкостью и этюдной свободой, что 
придает живописность их силуэтам. Его обра-
зы полны убедительности, лиризма и нежности,  
в них есть явная сопричастность традициям ев-
ропейской ренессансной пластики.

Религиозно-мистическим чувством про-
низано полотно А.В.  Чувина «Святой Николай» 
(2020), в котором художник демонстрирует свое 
отношение к вере через изображение иконы  
в интерьерном пространстве. Предметы культа 
озарены лучами проливающегося из окна света, 
погружающего зрителя в совершенно особое со-
стояние размышления над вечностью мирозда-
ния и ощущения таинства происходящего. Связь 
времен прочитывается в композиции М.А. Коло-
бовой «Благая весть. XXI в.», где известный еван-
гельский сюжет перенесен в современную жизнь, 
реальный и горний мир находятся в тесном вза-
имодействии.

Трудные судьбы были у людей, обживавших 
русский Север, служивших ему и Богу. Обобщен-
ный образ северных святых предстает в компо-
зиции известного петербургского скульптора 
Е.Н.  Ратанова. В ней символически показаны 
плывущие в лодке монахи, осваивавшие земли 

русского Севера, мерно плывущие по волнам 
широких Сибирских рек навстречу тяжелейшим 
испытаниям и духовному прозрению. Именно 
эти сильные духом люди заложили основы пра-
вославной культуры в северных землях, основа-
ли центры православия, сконцентрированные  
прежде всего в монастырях и храмах, воспитали 
последователей своих идей. Лодка воспринима-
ется как христианский символ спасения, укры-
тия от житейских опасностей, переправа из од-
ного мира в другой. Северные святые  — это не 
только некие идеальные образы живших когда-то 
в далеком прошлом людей, но вполне историче-
ские личности, оставившие свой след на Земле.

Молодой художник, недавний выпускник 
Санкт-Петербургской академии художеств, Иван 
Журавлев сделал серию графических и живо-
писных работ, посвященную северным святым.  
В этой серии представлены образы Ионы Псково- 
Печерского, Савватия, Зосимы и Германа Соло-
вецких, Никиты Столпника, Гурия и Трифона 
Печенгских, Александра Ошевенского. Художник 
не вдается в детализацию образов персонажей, 
не занимаясь повествованием, сосредотачивая 
внимание на общих силуэтах и некоторой засты-
лости поз святых, которые сделали невероятно 
много для духовной жизни и культуры Севера, 
являясь иноками, аскетами, строителями хра-
мов, основателями монастырей. Графическая се-
рия находит свое развитие и в живописных обра-
зах. Так появляется живописная работа — Иона 
Псково-Печерский, в которой изображен один 
из наиболее почитаемых  святых, один из осно-
вателей Псково-Печерского монастыря. Изобра-
жая Иону, И. Журавлев не стремится к бытопи-
сательству, избегает исторической конкретности 
деталей, сосредотачиваясь именно на раскрытии 
духовного величия этого персонажа. Его живо-
пись лаконична, декоративна и наполнена неким 
по-иконописному золотым свечением (Ил. 2).

Людям, сыгравшим немаловажную роль  
в православной культуре и религиозной жизни 
России, посвящены работы Олега Шорова («Ксе-
ния Петербургская»), Марии Третьяковой (скульп- 
турные рельефы «Иосаф  I», «Иоаким», «Тихон», 
«Алексий  II»), Инны Ершовой (рельеф «Иоанн 
Кронштадский»). Некоторые образы связаны не 
только буквально с историческими личностя-
ми, но и несут на себе отпечаток символической 
обобщенности. Это «Иконописец» Е.Н.  Лукина, 
«Мученица» М.М. Ершова, «Схимник» С.А. Дан-
чева, «Спас» Л.Л. Бирюковой.

Многое в культуре Севера неотделимо  
от православных монастырей. Одним из круп-
нейших является Соловецкий монастырь, свя-
занный с историей монахов Савватия и Германа 
Соловецких, живших на этом месте с 1429 г., а за-
тем Зосимы, основавшего здесь обитель в 1436 г. 
Соловки стали местом притяжения многих  

Ил. 1. Олег Назирович Шоров (р. 1977). Отшельник. 2020. Гипс. 
133×40×33 см. Собственность скульптора
Fig. 1. Oleg Shorov (b. 1977), The Hermit, 2020. Plaster,  
133×40×33 cm. Property of the sculptor
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художников, восхищавшихся красотой суровой 
природы, мощью монументальной архитекту-
ры, заповедной дикостью мест. Мощь каменной 
кладки суровых крепостных стен и невероятные 
цветовые сочетания, образованные таинствен-
ной светотенью камней, подчеркивает в пейзаже 
«Соловецкие камни» Никита Петрович Фомин. 
Этому автору удается очень точно передать ко-

лорит соловецкой земли, духовной силой кото-
рой, сформированной драматичной и непростой 
историей монастыря, заряжаются все, попавшие 
в эти места (Ил. 3).

Страшные страницы истории Соловков  
не оставляют равнодушными побывавших там. 
Об этом рассказывает молодая художница, вы-
пускница Академии художеств 2021 года Светла-
на Вербовская, создавшая полиптих «Соловки». 
Центральное полотно (Ил. 4) посвящено поли-
тическим заключенным Соловков. Медленное, 
словно застывшее от сильного мороза шествие 
сквозь буран, на фоне монастырской архитекту-
ры, изможденных, склонившихся, но не сломлен-
ных фигур символически воспринимается как 
крестный ход, как прощание с земным миром, 
поминовение невинно убиенных. Особое внима-

Ил. 2. Иван Борисович Журавлев (р. 1993). Иона Псково-Печерский, 
серия «Северные святые». 2021. Холст, масло. 

Собственность художника
Fig. 2. Ivan Zhuravlev (b. 1993), St. Jonah of Pskov-Pechory,  

the ‘Northern Saints’ series, 2021. Oil on canvas. Property of the artist

Ил. 3. Никита Петрович Фомин (р. 1949). Соловецкие камни. 2010. 
Холст, масло. 80×100 см. Собственность художника
Fig. 3. Nikita Fomin (b. 1949), Solovetsky Stones, 2010. Oil on canvas, 
80×100 cm. Property of the artist

Ил. 4. Светлана Александровна Вербовская (р. 1985). Заключенные и отец Павел Флоренский. 2021. Холст, масло. 147×340 см.  
Фонд факультета живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

Fig. 4. Svetlana Verbovskaia (b. 1985). Prisoners and Father Pavel Florensky, 2021. Oil on canvas, 147×340.  
The fund of the Faculty of Painting of Saint Petersburg Academy of Arts named after Ilya Repin
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Ил. 5.
Екатерина Владимировна Грачева 
(р. 1975). 
Соловецкий монастырь. 2012. 
Бумага, пастель. 50×65 см. 
Собственность художника
Fig. 5. 
Ekaterina Gracheva (b. 1975), 
Solovetsky Monastery, 
2012. Pastel on paper, 50×65 cm. 
Property of the artist

Ил. 7.
Максим Андреевич Раздобурдин 
(р. 1979). 
Лист № 1 из серии «Великий 
Устюг». 1999. 
Бумага, карандаш. 40×40 см. 
Собственность художника
Fig. 7. 
Maxim Razdoburdin (b. 1979), 
Sheet No. 1 from the ‘Veliky Ustyug’ 
series, 1999.
Pencil on paper, 40×40 cm. 
Property of the artist
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ние зрителя привлекает одинокая, отстраненная 
от всего фигура отца Павла Флоренского, муче-
нической смертью погибшего на Соловках в годы 
гонений и репрессий. И будто в контраст этой 
композиции написаны сочные, наполненные 
цветом пейзажи, изображающие современную, 
и вместе с тем «вечную» жизнь островов — «Ло-
дочник», «Навигационный крест», «Сумерки».  
В этих работах есть ощущение веры, невероятной 
тайны, которая содержится в природе этих мест, 
наполненных духовной силой и страданиями.  
И здесь вспоминаются слова академика Д.С. Ли-
хачева: «Чему я научился на Соловках? Прежде 
всего я понял, что каждый человек  — человек» 
[Лихачев 1989: 99].

Соловкам же посвящены и пейзажные ра-
боты Екатерины Грачевой, выполненные в тех-
нике пастели, в которых внимание акцентиру-
ется именно на живописной многокрасочности 
северной природы, на разнообразии природных 
фактур, на гармоническом соединении природ-
ного и рукотворного («Соловецкий монастырь», 
«Секирина гора», «Небо») (Ил.  5). Соловецкий 
монастырь, основанный в XV  в., стал одним из 
важных религиозных и культурно-исторических 
центров России, мощным форпостом. На рубеже 
XX–XXI вв. монастырь с новой силой включается 
в духовную и культурную жизнь России, пережи-
вая возрождение, как и другие северные оплоты 
православия, к которым можно отнести и такие 
знаменитые монастыри, как Псково-Печерская 
лавра, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Вала-
амский, Коневский, монастырь Александра Свир-
ского, Спасо-Каменный, Верхотурский и другие.

О трагической участи православных мона-
стырей в советское время и о безумии ХХ столетия 
размышляет Е.Н. Ратанов в скульптурной компо-
зиции «Воспоминание о Валааме» (2020), обраща-
ясь к теме превращения Валаама в учреждение 
закрытого типа, куда тайно свозились безрукие 
и безногие инвалиды Великой отечественной во-
йны, так называемые «самовары». Они должны 
были до скончания века прозябать в нищете и без-
вестности в таких местах. В скульптуре Е.Н. Ра-
танова сочетается классическое совершенство 
формы, как в античных скульптурных торсах,  
с пронзительно звучащими трагически нотами. 
И этот образ приобретает не только исторически 
конкретный смысл, но имеет и серьезное обобще-
ние — эти «самовары» олицетворяют судьбу пра-
вославной культуры в ХХ в., невероятно поруган-
ную, но не уничтоженную до конца (Ил. 6).

Петербургские художники немало путеше-
ствуют по Северу, и, конечно, монастыри ста-
новятся для них местом притяжения. Именно 
здесь можно увидеть нетронутые цивилизацией 
памятники искусства, сохранившие энергию их 
творцов. Они с большим вниманием изображают 
величественные храмы, монастырские стены, ис-

следуют монастырский быт, восхищаются огром-
ной работой, проводимой по восстановлению 
обителей. Примером таких наблюдений служат 
работы А.В. Чувина, Н.П. Фомина, Ф.И. Жукова, 
Л.Л. Бирюковой.

Восхищение архитектурой северных храмов, 
городов и монастырей проявляется по-разному. 
Оно возникает и в реалистических пейзажах, 
написанных или непосредственно с натуры, как  
в графических листах М.А. Раздобурдина (Ил. 7), 
или по свежим впечатлениям от поездок, как, на-
пример, в пейзажах А.В.  Чувина («Старая Ладо-
га», «Карелия», «Коневец»), или в символических 
образах Г.А. Яндыганова («Храм», «Моя деревня», 
«Суббота»), К.В.  Грачева («Холодное облако»).  
В этих произведениях акцент сделан на гармонии 

Ил. 8. Геннадий Анатольевич Яндыганов (р. 1984). Храм. 2014. 
Холст, масло. 165×180 см. Собственность художника

Fig. 8. Gennady Iandyganov (b. 1984), Church, 2014. Oil on canvas, 165×180 cm. 
Property of the artist

Ил. 6. Евгений Никитич Ратанов (р. 1940). Воспоминание о Валааме. 
2020. Бронза, гранит. 50×40×11 см. Собственность скульптора

Fig. 6. Evgenii Ratanov (b. 1940), Remembrance of Valaam, 2020. Bronze, 
granite, 50×40×11 cm. Property of the sculptor
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слияния совершенных природных форм и храмо-
вой или деревянной жилой архитектуры. Образы 
храмов становятся воплощением высшей идеи, 
обоснованием смысла человеческого существова-
ния на Земле. Как метко замечает Е.А. Скоробога-
чева, «Исключительно актуальное духовно-худо-
жественное звучание мотивов северных земель  
в изобразительном искусстве России основано  
на острой выразительности и многообразии при-
роды окраинных земель, нерасторжимо связан-
ной с укладом жизни северян; осмыслении ряда 
мотивов далекого края как символов, «фило-
софских мыслеобразов» (храм, крест, древо, дом  
и другие); сохранении в крае архетипических ду-
ховно-художественных традиций под влиянием 
географического, социо-исторического, религи-
озно-философского факторов, а также благодаря 
особенностям процесса исследования традиций 
на Русском Севере» [Скоробогачева 2016: 6].

Так, в картине Г.А. Яндыганова «Храм» (Ил. 8) 
создан монументально-обобщенный архетипиче-
ский образ храма, вырастающего словно богатырь 
из русской земли и уходящего своими куполами 
высоко в небо. В этом полотне гармонично сочета-
ются реалистические приемы живописи с декора-
тивностью цветового решения и даже некоторой 
театральностью. Поэтично и точно характеризует 
его в своей статье Е.Н. Байгузина, сравнивая это 
полотно с декорациями С. Юнович: «Архитектура 
собора, сотканная из струящейся мглы, протеи-
стически изменчива и дематериализована, храм 
на глазах превращается в сказочное видение,  
Китеж-град» [Байгузина 2021: 116].

В творчестве А.В.  Чувина появилась целая 
серия пейзажей после путешествий в Карелию,  
Коневец, Старую Ладогу, Тихвин, Великий Нов-
город. Художник оказался под сильным впечатле-
нием от пережитых состояний — романтических 
восходов и закатов, в лучах которых он наблюдал 
древние православные храмы. Ему удалось по-
чувствовать синкретизм их образной структуры 
с ландшафтными элементами. Он многократно 
повторяет изображение одного и того же мотива 
в разных состояниях, варьируя вибрации света, 
колористические нюансы, «перемещая» архитек-
турные формы в пространстве. Реализуя фор-
мальные задачи, А.В.  Чувин добивается реали-
стической убедительности образа.

Однако от художников не ускользают гло-
бальные проблемы и порой трагические моменты 
опустения некогда густонаселенных мест, гибели 
выдающихся памятников архитектуры, утра-
ты культурного наследия. Тревожные интона-
ции звучат в прекрасных по живописи полотнах 
Н.П.  Фомина («Огород, заросший бурьяном»), 
С.А. Данчева (цикл пейзажей «Храм»), Е.А. Ячно-
го («Знамение»), Ф.И. Жукова («На краю Земли»).

Рассказывая о своих «северных» картинах, 
Н.П. Фомин вспоминает, как они с отцом, извест-
ным художником, академиком П.Т.  Фоминым 
путешествовали на землю предков  — в Архан-
гельскую область, на Онегу. Как рассматрива-
ли с трепетом старинные деревянные дома, как 
погружались в традиционный уклад жизни, как 
видели трудности деревенского северного быта. 
Все это произвело на молодого тогда художни-

Ил. 9. Федор Иванович Жуков (р. 1981). На краю земли. 2014. Холст, масло. 96×175 см. Собственность художника
Fig. 9. Fedor Zhukov (b. 1981), At the End of the Earth, 2014. Oil on canvas, 96×175 cm. Property of the artist
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ка неизгладимое впечатление. Образы, возник-
шие тогда, сохранились на всю жизнь. Поэтому 
Никита Петрович периодически возвращается 
к ним. В картине «Огород, заросший бурьяном» 
(2012, х., м.) выявлены сложные колористические 
отношения неброской северной летней приро-
ды с цветущими сорняками фиолетового цвета, 
темных серых стен деревянных изб-пятистенок, 
свинцового тяжелого неба, глухой зелени травы. 
Фомину удается раскрыть особый ритм и мас-
штаб северного пространства, специфику мест-
ной неспешной жизни.

Наиболее остро мысль одиночества и утраты 
почвы выражена в символической форме в кар-
тине Ф.И. Жукова «На краю Земли». На фоне бес-
конечного пейзажа, точно раскрывающего образ 
северной природы в ее необозримых горизонта-
лях и узнаваемых колористических отношени-
ях свинцово-серого, нежно-голубого и разных 
оттенках охристого цветов, зритель видит за-
брошенную, почти сгнившую деревянную лодку  
и в отдалении  — покосившийся давно опустев-
ший храм. Только одинокая фигурка рыбака, 

удящего рыбу на огромной величественной реке, 
вносит в этот бескрайний пейзаж элемент со-
временного человеческого присутствия. Но этот 
пейзаж лишен настроения полного пессимизма 
и трагичности, поскольку над храмом пролива-
ются лучи холодного северного солнечного све-
та. Эти лучи даруют нам надежду на восстанов-
ление (Ил.  9). Ф.И.  Жуков  — уроженец Якутии, 
закончивший Санкт-Петербургскую академию 
художеств, хорошо знает культуру Севера, ее на-
сущные проблемы, и пишет свои картины, опи-
раясь на глубокое понимание традиций своей 
земли. Еще в дипломной работе Ф.  Жуков про-
явил устойчивый интерес к православной тема-
тике, написав композицию «Хиротония», посвя-
щенную православному обряду рукоположения. 
Эта тема не оставляет его, он разрабатывает как 
сюжетные композиции («Благословление», «За 
молитвой»), так и образы современных право-
славных священников и прихожан («Монах», 
«Епископ», «Алексий»).

Надежда на спасение возникает и при со-
зерцании картины Е.А.  Ячного «Знамение»,  
в которой использован символически значимый 
образ — старинный, почти заброшенный, пору-
ганный, с покосившимися куполами и полураз-
рушенной колокольней храм, названный в честь 
святых мучеников Гурия, Самона и Авива, к ко-
торому подходит одинокий священник, чтобы 
совершить ежедневную службу, вокруг храма 
нет больше людей, одни кресты на надгробиях  
и опустевшая земля… Однако небесные святи-
тели покровительствуют тому, кому предстоит 
долгий и тернистый путь возрождения храма  
и людской веры. Автору удается гармонично сое-
динить в пространстве полотна и реалистически 
трактованный мир земной, и символически по-
данный мир горний, в котором фигуры святите-
лей сливаются с формами облаков (Ил. 10).

С.А. Данчев создал за последние годы боль-
шой цикл работ разного формата под названием 
«Храм», состоящий из пятидесяти композиций. 
В его основу положено натурное наблюдение  — 
увиденный однажды в деревне заброшенный  
и полуразрушенный храм, образ которого не мо-
жет забыть молодой художник. В нем есть боль 
утрат, которая не оставляет автора, заставляя 
вновь и вновь обращаться к этой теме, экспери-
ментируя в области формы, показывая свой об-
раз Храма в разное время года, при разном осве-
щении, в разных цветовых гаммах. С одной сто-
роны, рассматривая работы С.  Данчева, можно 
вспомнить эксперименты Клода Моне, писавше-
го свои Соборы в разное время суток, но Данчев 
решает не импрессионистическую задачу, доби-
ваясь философского осмысления этого мотива. 
И храм здесь становится не столько реалистиче-
ским изображением, сколько символом человека, 
общества, современного мира. Можно констати-

Ил. 10. Евгений Алексеевич Ячный (р. 1988). Знамение. 2014.  
Холст, масло. 186×119 см. Собственность художника
Fig. 10. Evgenii Yachnyi (b. 1988), The Sign, 2014. Oil on canvas, 186×119 cm. 
Property of the artist
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ровать, что если в советские времена образ хра-
ма в светской живописи позволял художникам 
противостоять идеологическим предписаниям, 
то в наши дни он становится важным архети-
пическим символом, демонстрирующим связь  
не только с православной верой, но и выражени-
ем причастности к традиционным культурным  
и религиозным, нравственным ценностям.

Мир православного Севера  — это не толь-
ко храмовая и монастырская культура, но и быт 
северян, их повседневная жизнь. Православие 
словно разлито в пространстве русского Се-
вера и проявляется в обыденности, в отноше-
нии к миру, к людям, в предметах, в колорите,  
в природе. На выставке представлены натюрмор-
ты замечательного петербургского живописца 
К.В.  Грачева, который целенаправленно коллек-
ционирует и изучает предметы быта русского 
Севера: расписные шкафчики, двери, сундуки, 
туеса, керамику, прялки. Эти аутентичные пред-
меты вдохновляют его на написание полотен, ка-
залось бы, камерных по сюжету, но особого мо-
нументального звучания по возникающим ощу-
щениям. Натюрморты в его исполнении («Не-
актуальный натюрморт», «Ржавчина», «Совок 
и ковшик») приобретают философский смысл 
(Ил.  11). В них остро, почти физически, чув-
ствуется вещность, рукотворность изображен-
ных объектов, их аутентичность, невероятная, 
именно северная, какая-то «почвенная», уверен-
но-суровая красота. К.В.  Грачев умело находит 
компромисс между традицией реализма, доводя 
его до крайней выразительности, и современным 

пониманием формы, ритма, масштаба. Ведь как 
сказано в известном трактате В.И. Белова: «Худо-
жественный образ — это родное дитя традиции, 
оплодотворенной вдохновением художника. Как 
бы ни был талантлив художник, но, если он по-
лагается только на одно вдохновение, игнорируя 
художественную традицию, он все равно будет 
бесплоден. Но что значит и традиция без вдохно-
вения художника? Не озаренная этим высоким 
вдохновением, она тоже бесплодна, как бы ни 
было велико художественное богатство прошло-
го» [Белов 1982: 218].

Жизнь Севера и в его повседневности, в ко-
торой словно «разлита» высокая духовность, 
проявляющаяся в чем угодно  — в сцене мате-
ринства (М.М.  Ершов «Мать и дитя», «Бабушка 
и мама»), в деревенском укладе жизни (Н.П. Фо-
мин «Субботний вечер», «На берегу Онеги»),  
в богослужении (Л.Л. Бирюкова «В храме»), в сбо-
ре ягод (М.А. Колобова «Собирающие чернику»).

ВЫВОДЫ
Культура православного Севера многогран-

на и, безусловно, может быть представлена в раз-
ного рода произведениях. В рамках статьи мож-
но лишь обозначить необходимость изучения 
этой проблемы и подчеркнуть важность данной 
темы. Современные петербургские художники, 
работая над образами Севера православного, 
обращаются, с одной стороны, к традициям рус-
ского искусства XIX–XX вв., воспевая духовную 
мощь и красоту северной природы, с другой — 
они продолжают восхищаться безбрежностью 

Ил. 11. 
Константин Вячеславович Грачев 
(р. 1978). 
Неактуальный натюрморт. 
2016. 
Холст, масло. 140×170 см. 
Собственность художника
Fig. 11. 
Konstantin Grachev (b. 1978), 
Obsolete Still Life, 
2016. 
Oil on canvas, 140×170 cm. 
Property of the artist
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его географии, как и мастера ленинградского 
искусства 1960–80-х годов. Вместе с тем, немало-
важное значение для современных авторов име-
ют исторические аспекты — собственно история 
русского православия, связанная с монашеством 
и житиями русских святых, с христианизаци-
ей северных земель. Однако ХХ век, известный 
своими трагическими страницами иконоборче-
ства и репрессий, не ушел бесследно, заставляя 
размышлять над проблемой памяти, утратой а 
затем и возвращением христианских ценностей. 
Север  — это и повседневная жизнь людей с их 
насущными проблемами и заботами. В ландшаф-
тах Севера «академические художники словно 
ищут подтверждение идеям, сформированным 

архетипическими представлениями, школой 
и собственными убеждениями. Как правило,  
в них мы видим восхищение увиденными при-
родными мотивами и архитектурными про-
изведениями, переживание по поводу эколо-
гических проблем, стремление выразить свои 
поэтические чувства, рассказать об истории 
страны…» [Грачева 2021: 247]. Подчеркнем, что 
экологическую тему, включающую и «экологию 
души», мастера ощущают как остро значимую 
сегодня. Отметим, что решение таких задач  
во многом адресовано носителям традиционной 
культуры, поэтому лишено крайнего проявле-
ния экспериментаторства и опирается на систе-
му гуманистических ценностей.
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МЕЖДУ АВАНГАРДОМ И КИТЧЕМ: 
ТАНЗАНИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ «ТИНГАТИНГА»

Аннотация
Африканская живопись тингатинга, названная по имени своего основателя, художника из Тан-
зании Эдуардо/Эдварда Саиди Тингатинга (1932–1972), недостаточно известна в нашей стране.  
Статья представляет собой обзор истоков, характеристик, описаний, анализа самобытного на-
правления творчества африканских художников, работающих в сходной манере, в их взаимосвя-
зи с искусством других африканских стран и стран Латинской Америки. Междисциплинарный 
подход к раскрытию темы предполагает постановку социальных, мировоззренческих, философ-
ских, искусствоведческих вопросов. Затрагиваются терминологические аспекты в контексте так 
называемого “tribal art”, «народного искусства», традиционного творчества африканцев и вкла-
да «белых людей» (мзунгу) в развитие живописи. Представлен обширный обзор литературы со 
времени первых публикаций и выставок тингатинга с 1970-х гг. до наших дней, интервью с ху-
дожниками. В основе авторского научно-исследовательского поиска лежат собственные полевые 
материалы и исследовательские гипотезы.
Ключевые слова: Танзания, Тингатинга, африканское искусство, народное искусство, современ-
ное искусство Африки

E.A. Stroganova

BETWEEN AVANT-GARDE AND KITSCH: 
TANZANIAN ‘TINGATINGA’ PAINTING

Abstract
The African painting style Tingatinga that originated in Tanzania and was named after its founder,  
the artist Eduardo (Edward) Saidi Tingatinga (1932–1972), is little known in Russia. Through the lens  
of “airport art”, the author seeks to offer a valid classification of Tingatinga and discusses terminological 
aspects of this genre in the context of tribal art, folk art, traditional African art, and the contribution  
of the “white people” (mzungu) to the development of painting. Parallels are revealed with art by artists 
from other African and Latin American countries who work in a similar manner. As an ethnographer 
and social anthropologist by education, the author offers cross-disciplinary insights into the problems, 
discusses worldview aspects, and raises global philosophical questions. The article presents a 
comprehensive literature review from the first publications and exhibitions of Tingatinga in the 1970s to  
the present day, interviews with artists, the author’s own field materials and research hypotheses. 
Keywords: Tanzania, Tingatinga, African art, tribal art, folk art, contemporary African art

В 1960-х годах карта мира стремительно 
менялась — одно за другим на ней появ-

лялись новые государства; африканские страны 
обретали независимость. Так случилось и в Танза-
нии: в 1961 г. стала независимой Танганьика, далее 
по этому пути последовал Занзибар, а в 1964 г. они 
объединились. Первый президент страны Джу-
лиус Ньерере приступил к организации нового 
жизненного уклада, ориентируясь на опыт Совет-
ского Союза. В «Арушской декларации», приня-
той в январе 1967 г., была провозглашена полити-
ка, вошедшая в историю под именем «уджамаа», 
которая отдаленно напоминала «строительство 
коммунизма» в СССР и включала национали-
зацию предприятий, колхозное строительство, 

обращение к искусству как механизму идеоло-
гического воздействия. С новой политикой был 
связан всплеск творческой активности; переворот 
в общественной жизни спровоцировал поиск но-
вых форм, вселил уверенность в новые возмож-
ности, инициировал возникновение новых явле-
ний в искусстве. На фоне этих событий, как будто 
параллельно «линии партии и правительства», 
складывался жизненный путь Эдуардо Саиди 
Тингатинга, по имени которого будет названо це-
лое направление современной живописи. Со вре-
менем уйдут в историю «идеологические» формы 
искусства, поддерживаемые и пропагандируемые 
танзанийской властью, но останутся народные, 
лишенные академического статуса. Впоследствии 

PAINTING, GRAPHICS
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они не только найдут признание у себя на родине, 
но и получат мировую известность.

МИГРАНТ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: 
ЭДУАРДО САИДИ ТИНГАТИНГА
В 1932 г.1 на юге Танзании, почти на границе 

с Мозамбиком, в небольшой деревушке Намоче-
лия2 родился мальчик. По местной традиции ему 
дали два имени. Одно христианское  — Эдуард, 
другое исламское — Саиди.3 Согласно принято-
му в этих краях матрилинейному счету родства, 
Эдуардо4 принадлежал племени макуа. Несмотря 
на успехи в построении нации и на внедрение  
в Танзании понятия «танзаниец», важным эле-
ментом в самосознании всегда была и остается 
принадлежность к тому или иному племени.

Биография Эдуардо Саиди Тингатинга с са-
мого начала полна неточностей, поскольку в Аф-
рике, как и в любой традиционной культуре, бы-
тует несколько иное восприятие времени: там го-
раздо важнее само событие, чем его точная дата.

Во второй половине 1950-х годов в поисках 
заработка Эдуардо отправился на север страны, 
где ему пришлось сменить множество работ — от 
садовника и продавца овощей до участника музы-
кальной группы. Здесь же он познакомился со сво-
ей будущей женой Агатой, происходившей из пле-

1  Точный год рождения Э.С. Тингатинга неизвестен. Высказывались различные 
мнения: 1932 или 1937 гг. С подачи Ива Госцини, составившего генеалогическое 
древо семьи Тингатинга, в литературе устойчиво закрепился 1932 г. [Goscinny 
2004].
2 По другой версии, в деревне Минду [Goscinny 2004].
3  Мать Эдуардо Саиди исповедовала католичество, а отец был мусульманином.
4  Эта форма имени закрепилась за будущим художником в начальной португаль-
ской школе при католической миссии. В дальнейшем, когда он приедет в город 
Дар-эс-Салам, где английский язык является государственным наравне с суахи-
ли, имя будет произноситься согласно английской традиции — Эдвард.

мени маконде, которое славилось своими мастера-
ми — резчиками по черному дереву. Не случайно 
дальнейшая судьба живописи тингатинга стала во 
многом определяться союзом с резьбой маконде.

Считается, что Тингатинга начал рисовать 
в возрасте около 37 лет. Достоверно неизвестно, 
когда была создана первая картина: исследовате-
ли упоминают 1967 или 1968 гг., реже — 1965 или 
1969  гг. [Патеев; Goscinny 2004]. Взлет его твор-
ческой карьеры пришёлся на конец 1960-х — на-
чало 1970-х гг., но был очень недолгим — в ночь  
на 18 мая 1972 г. Эдуардо трагически погиб.

Что именно заставило Эдуардо взяться  
за кисть — воспоминания о деревенской жизни, 
сказки и мифы, которые он слышал от своих ба-
бушек и дедушек, красочные европейские посте-
ры, изображения индусских божеств, увиденные 
им в магазинах и домах, где он работал, или про-
сто необходимость заработать деньги — исследо-
ватели тингатинга спорят об этом до сих пор.

Основой для первых картин служил плот-
ный материал, похожий на картон (мазонит или 
оргалит), реже  — линолеум; обычно они были 
квадратные, размером примерно 60×60 см, поэто-
му за тингатинга прочно, особенно в ранних ис-
кусствоведческих работах, закрепилось название 
«квадратная живопись» [Teisen 1979; Kunst aus 
Afrika… 1994]. Рисовали эмалью  — той, которой 
красили велосипеды и автомобили. В дальней-
шем художники пробовали переходить на другие  
краски, но до сих пор излюбленными остают-
ся эмалевые и акриловые, иногда с добавлением 
масла. Другое нововведение  — холст  — прижи-
лось, но произошло это уже после смерти Эдуар-
до, когда яркие красочные картинки были при-
знаны самостоятельным явлением в искусстве, 
получившим название «школа тингатинга».

Еще при его жизни бок о бок с ним работа-
ли и другие художники; как правило, это были 
его родственники или близкие друзья. Их он 
учил рисовать в своей технике, точнее, показы-
вал, что делает, и просил это повторить. Среди 
них — Симон Мпата,5 Каспер Хенрик Тедо,6 Дже-
ньери Линда (Джон Линда Амба)7, Адеуси Ман-
ду Мтатамбве,8 Аджаба Абдалла Мталия.9 Вско-
ре к ним присоединился Омари Алоис (Абдала) 
Амонде, проделавший почти такой же путь, как 

5  Симон Джорж Мпата (1942–1984) — младший брат Э.С. Тингатинга по мате-
ринской линии. Учился рисовать у Эдуардо, работы очень близки. После смерти 
учителя был непримирим к новым веяниям и интерпретациям стиля. Переехал в 
столицу Кении г. Найроби и открыл там свою студию.
6  Каспар Хенрик Тедо (1921–1981) — один из кузенов и первых учеников Э. Тинга-
тинга. Был вместе с Эдуардо в машине в день его гибели.
7  Дженьери Линда (Джон Линда Амба) — один из кузенов и друзей Э. Тингатинга. 
В конце 1960-х был его ассистентом, вскоре с успехом начал рисовать сам. Ра-
боты Линда по стилю сильно отличаются от картин других художников. После 
смерти Эдуардо он переехал в г. Багамойо и перестал рисовать. Cтиль, в кото-
ром рисовал Линда, не поддерживается никем из художников.
8  Адеуси Манду Мтатамбве — один из близких друзей Тингатинга, занимался 
активным обучением учеников, которые продолжили дело «первого поколения» 
художников.
9  Абдалла Аджаба Мталия — один из кузенов Тингатинга. Перестал рисовать через 
несколько лет после его смерти, умер в 2003 г. в родной деревне на юге Танзании.

Ил. 1. Омари Амонде. Розовый Лев. 2007 г. 
Холст, эмалевые и акриловые краски. 60×60 см. Частная коллекция
Fig. 1. Omari Amonde, Pink Lion, 2007. Canvas, enamel and acrylic paints, 
60×60 cm. Private collection

Е.А. Строганова 
Между авангардом и китчем: танзанийская живопись «тингатинга» 
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Эдуардо, — из деревни Накапанья в Тангу и затем  
в Дар-эс-Салам (Ил. 1). Они считаются «первым 
поколением тингатинга». Его сын впоследствии 
тоже стал художником, но не успел поучиться 
живописи у отца, однако сохранил его полное 
имя в своей подписи на картинах.10

Через некоторое время после смерти 
Э.С.  Тингатинга художники, группировавши-
еся вокруг него, официально зарегистрирова-
лись как артель Tingatinga Partnership, которая 
в дальнейшем трансформировалась в Коопера-
тив — Tingatinga Art Co-operative Society (TACS) 
(по разным данным, это произошло в 1973–74 
или 1977 гг.). Официально в артель вошло 16 че-
ловек. Старшим среди них считался Салум Мус-
са или, как его именовали, «Мзее Лумумба». Он 
стал Учителем, объединив вокруг себя многих 
художников: Хашим Мрута, Омари Амонде, Саи-
ди Чиламбони, Забуру Чимванда, Хасани Камале, 
Мвидади Авази, Раджабу Чивайя, Абдул Мкура, 
Адеуси Манду, Скай Исса, Джон Каине, Рашид 
Миланзи, Амма Мчиса, Джафари Насомбе, Фи-
липо Миланзи.

Были и другие художники, работавшие в ма-
нере, близкой к Тингатинга. Но, в силу разных 
причин, именно вышеперечисленные имена фи-
гурируют в качестве «ближайшего окружения» 
мастера (как в публикациях о живописи тинга-
тинга, так и в рассказах ныне живущих худож-
ников), формируя «фольклорный корпус тинга-
тинга».

ЕВРОПЕЙЦЫ И ТИНГАТИНГА
Эдуардо Саиди Тингатинга продавал свои 

картины на улицах Дар-эс-Салама  — в районе 
Остербей, около госпиталя Мухимбили, Морого-
ро Сторс и других людных местах, где особенно 
часто бывали европейцы. Яркие, необычные кар-
тины стали пользоваться популярностью. Сохра-
нились имена тех, кто внес вклад в популяриза-
цию живописи тингатинга. Это датчанка Мерит 
Тайсен, знакомая с художником лично, — автор 
первых публикаций о его творчестве [Teisen 1974, 
Teisen 1979]; Карл Фердинанд Шедлер  — иссле-
дователь культуры маконде и автор книг по ис-
кусству Африки; Джеспер Киркнес  — социаль-
ный антрополог и фотограф; коллекционеры из 
Германии Ханс Эберхальд Аурхаммер и Феликс  
Лоуренц; художница из Швеции Берит Саль-
стром.

Большой вклад в изучение тингатинга внес 
Ив Госцини, в прошлом сотрудник ООН, в даль-
нейшем  — владелец художественной галереи  
в Дар-эс-Саламе, директор Биеннале Современ-
ного Искусства Восточной Африки, автор книг  

10  Дауди умер в 2015 г., до этого занимал пост председателя кооператива 
художников TACS. Дочь Э.С. Тингатинга Мартина в настоящее время тоже 
пробует себя в живописи, но, в большей степени, значится как хранительница 
традиций семьи.

и исследователь тингатинга. Он упоминает имена 
двух людей, которые стояли у истоков продвиже-
ния нового направления живописи, — танзаний-
ца Чали, позже занявшего пост исполнительного 
секретаря Национального консульства искусств 
(Executive Secretary of the National Art Council),  
и британца Майкла Бергера. В начале 1970-х  гг., 
на которые пришелся период расцвета творчества 
Тингатинга, они работали в организации National 
Development Cooperation, заключившей контракт 
с Эдуардо, после чего его работы стали центра-
лизованно продаваться. Поддержка европейцев 
позволила получить независимое здание для ма-
стерских художников (1996 г.).

К первым коллекционерам тингатинга вполне 
возможно причислить европейцев, работающих 
в 1970–1990-х  гг. в Дар-эс-Саламе, дипломатиче-
ских работников, представителей зарубежных 
коммерческих структур.

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 
ТИНГАТИНГА
Первые выставки тингатинга были органи-

зованы за пределами Танзании. Великобритания, 
Дания, Германия, Швейцария до сих пор неглас-
но соперничают по поводу того, кто именно стал 
«первооткрывателем» Тингатинга. По сведениям 
Чали, занимавшего в то время две должности 
(в National Art Company и National Development 
Corporation), тингатинга в 1972 г. экспонирова-
лась в Commonwealth Gallery (выставка «Tanzania 
Folk Paintings»), а также в Rotunda Gallery, где 
было представлено около 100 работ, большая 
часть которых была продана. В 1974  г. состоя-
лась выставка «Contemporary Makonde Sculpture»  
в Commonwealth Gallery [Goscinny 2004]. В 1974 г. 
прошла выставка в Национальном Музее Ис-
кусств в Копенгагене [Teisen 1974]. С середины 
1980-х годов выставки художников «школы тин-
гатинга» регулярно проходят во Франции, Ита-
лии, Норвегии, США.

В 1990-е годы, в период активного сотрудни-
чества Танзании с зарубежными организациями, 
происходит новый расцвет живописи тингатинга, 
уже достаточно известной в европейской среде.  
В поддержку и продвижение этого направления 
живописи активно включаются швейцарцы. В 
1991  г. Швейцарская Ассоциация Международ-
ной Кооперации “Helvetas” начинает сотрудни-
чество с кооперативом TACS, который считается 
хранителем традиций тингатинга. Помимо заку-
пок, по инициативе и при поддержке “Helvetas”, 
был проведен ряд выставок в Европе и, что было 
особенно важно, построено новое здание для ма-
стерских.

Отдельно следует сказать о Японии и Китае. 
В Японии исследования, посвященные тингатин-
га, начали появляться еще в 1990-х гг., а с 2010-х 
началось активное ее продвижение. Появление 

E.A. Stroganova
Between Avant-Garde and Kitsch: Tanzanian ‘Tingatinga’ Painting
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новых техник — более тонкие проработки линий, 
многоцветные, перетекающие колористические 
решения фона  — во многом объясняются успе-
хом тингатинга на рынке Японии и Китая, а так-
же тем, что некоторые художники (в частности, 
Аббас Рафики) получили возможность посетить 
новые страны и заимствовать там некоторые эле-
менты местной стилистики.

В России первая крупномасштабная вы-
ставка тингатинга состоялась в 2007 г. в Москве,  
в дизайнерском центре «ArtPlay» — в рамках про-
екта «Тингатинга. Шедевры глянцевой живописи 
Восточной Африки», объединившего профес-
сиональных этнографов, историков искусства, 
специалистов по культуре Восточной Африки 
[Арт-проект…].

Смерть Тингатинга не только не остановила 
развитие танзанийской живописи, а, напротив, 
детонировала ее дальнейшее развитие. С одной 
стороны, это было несложно: художники работа-
ли в однотипной манере и фактически каждый из 
них воспроизводил некий коллективный творче-
ский паттерн. Именно этим объясняется сходство 
работ различных авторов. С другой стороны, для 
развития нужны были средства, поддержка и кли-
енты, которые покупали бы картины, т. е. именно 
европейцы, «белые». Их поддержка и инвестиции 
способствовали продвижению работ на совре-
менном рынке.

С подобным явлением  — когда искусство 
поддерживается, продвигается, курируется и 
даже фактически создается европейцами  — Аф-
рика в целом и Танзания в частности уже сталки-
вались. Более того, тенденция сосуществования 
«традиционного» и «современного» стала в тот 
момент актуальна. В Танзании ярким примером 
подобного «раскручивания», а по сути, созданием 
нового на традиционной основе вида художе-
ственного ремесла, стала резьба по дереву макон-
де. В соседней с ней Демократической Республике 
Конго (бывший Заир) таким же образом в конце 
1940-х  гг. сформировалась школа конголезских 
художников под руководством выходца из Фран-
ции Пьера Ромен-Десфосес (1987–1954); наиболее 
известным ее представителем стал Пилипили Му-
лонгой (1910/14–2007).

Как часто бывает при смене лидера, объеди-
нения и общества преобразуются, модифициру-
ются; создаются новые коллективы. Не случайно, 
помимо официального кооператива, сегодня в 
Танзании существует несколько объединений, в 
том числе и за пределами Дар-эс-Салама (г. Аруша, 
о. Занзибар). Наиболее интересное из альтернатив-
ных объединений  — «группа Омари Адам Али», 
располагающаяся по соседству с «основным» ко-
оперативом в Дар-эс-Саламе. Следует упомянуть 
также художников «Слип Вэй», в творчестве кото-
рых представлены различные промыслы Танзании  
и соседних африканских стран. Формируются не-

большие группы, объединенные единым стилем — 
в частности, группа братьев Мзугуно  — Мшана, 
Джума, Рашид, Кипара, которые стали воспроиз-
водить стилистику своего отца Давида Мзугуно 
(1951–2000), начинавшего работать с художника-
ми тингатинга, а в дальнейшем нашедшего свой 
характерный стиль (Ил. 2).

Тингатинга перешагнула границы Танзании, 
и сегодня можно встретить тех, кто рисует по-
добным образом в соседних странах, например, 
в Кении. Культура и природа обеих стран очень 
близки. Когда создавался мультфильм «Tinga 
Tinga Tales», студия располагалась в Кении, куда 
был приглашен ряд художников из Дар-эс-Сала-
ма (Аббас Рафики, Мбвана Суди); туда же уехал из 
Танзании Симон Мпата.

Тингатинга вдохновляет дизайнеров одежды. 
Японский модельер Джазкадзе (Айуми Суфу) на 
Лондонской Неделе Моды в рамках Недели Япо-
нии использовала работы художника Рашиди 
Рубуни для создания летней коллекции 2010  г. 
Дом моды Hermes в том же году выпустил платки  
с дизайном танзанийского художника Джорджа 
Лиланга.11

Тингатинга активно используют и для иллю-
страций книг, создания открыток, декорирова-
ния пространств. Существует мультфильм «Tinga 
Tinga Tales», созданный по заказу BBC и канала 
Disney (вокруг него разгорелся скандал об ис-
пользовании авторских прав на название и его 
написание), а также мюзикл.

А в самой Танзании яркие картинки, в кото-
рых узнается тингатинга, можно увидеть прак-
тически повсеместно  — на рынке сувениров,  
на оживлённых улицах, около крупных отелей,  
не только в Дар-эс-Саламе, но и в других популяр-
ных среди европейских туристов местах.

Казалось бы, сегодня тингатинга продолжает 
существовать в том же формате, с которого все 
началось  — спонтанно, без правил  — для евро-
пейцев и с их поддержкой. И все же — это тинга-
тинга или что-то иное?

МЕЖДУ АВАНГАРДОМ И КИТЧЕМ
Сами художники тингатинга не занимаются 

интерпретациями, этим занимаются искусствове-
ды и арт-критики, как правило, люди из внешнего 
мира — «мзунгу». Сами художники — просто жи-
вут. И рисуют.

До последнего времени танзанийцы прак-
тически не интересовались живописью тинга-
тинга. Только в 2000-х  гг. стали появляться ста-
тьи местных исследователей [Nahimiani 2008; 
Kilonzo 2016]. В Национальном музее Танзании 

11  Джордж Лиланга может упоминаться в перечислении художников тингатин-
га, хотя его работы очень от них отличаются. Фактически его стиль является 
самостоятельным направлением. Но многих художников причисляют к тинга-
тинга по той причине, что они работали вместе или продавали картины от ко-
оператива TACS. Сами танзанийцы предпочитают рассматривать Э.С. Тинга-
тинга и Дж. Лиланга как двух разных, индивидуальных и равноправных авторов.

Е.А. Строганова 
Между авангардом и китчем: танзанийская живопись «тингатинга» 
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открылось отделение современного искусства, где 
можно увидеть тингатинга в формате музейной 
экспозиции, но работ «первого поколения» там 
не представлено. С ними можно познакомиться 
в резиденции Посольства Швейцарии, где есть 
несколько работ самого Э.С.  Тингатинга. Инте-
ресная коллекция долгое время была представ-
лена в Русско-Танзанийском Культурном Центре 
(ныне — Русский Дом).

За время существования школы тингатинга 
внутри нее сформировались различные «клас-
сические» стили с изображением животных  
и птиц, сложных многофигурных композиций, 
где часто изображались (в виде своеобразного 
«рассказа-комикса») сюжеты традиционной ми-
фологии, библейские мотивы. Разные исследова-
тели по-разному группируют, называют, и выде-
ляют новые стили внутри той живописи, которая 
сейчас именуется общим словом — «тингатинга». 
Ведутся дискуссии по поводу того, насколько пра-
вомерно включать в нее творчество отдельных 
художников, таких как Давид Мзугуно, Джордж 
Лиланга, Дамиан Мсагула; а также о том, что здесь 
является определяющим: техника, используемые 
материалы, эмоции зрителей/покупателей или же 
самоидентификация — параметр, важный в среде 
социальных антропологов и этнографов.

В 1990-х гг. в одном из изданий были сформу-
лированы характерные черты тингатинга:

— одноцветный фон/фон с небольшим коли-
чеством оттенков;

— основной мотив наносится с помощью 
простых и четких линий и чаще всего занимает 
почти весь фон;

— отсутствие перспективы;
— «размашистость» и зачастую повторяю-

щийся рисунок линий, который придает изобра-
жению характер живого экспрессивного орна-
мента [Kunst aus Afrika… 1994].

В целом, эти черты сохраняются, несмотря на 
модификации и нововведения.

Я — МЫ — ОНИ — АФРИКА
Со дня смерти Э.С.  Тингатинга прошло 

почти 50 лет. Немногим более  — школе живо-
писи, получившей его имя. За это время тинга-
тинга обрела известность и признание в мире, 
недаром исследователи выдвигают все новые 
трактовки и классификации этого явления.  
Ведутся споры, правильно ли именовать тинга-
тинга народным искусством, если возникло оно 
всего лишь во второй половине XX в.; можно ли 
считать его традиционным, если первыми це-
нителями стали европейцы, в то время как сами 
танзанийцы не размещают эти картины у себя 
дома; насколько уместно называть это искус-
ство наивным, ведь его простота только кажет-
ся примитивной.

Сегодня сложились своего рода «новые клас-
сики»  — Мохаммед Чаринда, Забуру Чимванда, 
Саиди Накоко. Современное поколение  — это 
зрелые, узнаваемые художники; среди них  —  
Рашиди Рубуни, Мустафа Абдала Юсуф, Маурус 
Маликита, Мохамед Мпочого, Аббас Рафики, 
Омари Адам Али. Среди нового поколения есть 
также и молодые талантливые авторы, учившие-
ся у таких мастеров, как Радиш Чиламбони, Яфи-
ду Али Макака. Кроме того, появились работы,  
выполненные женщинами-художницами, чего не 
было изначально в практике тингатинга  — это 
Агнес Мвидади Мпата, Зена Али Салум.

Сами художники не хранят свои работы  — 
легко продают их, если находится покупатель.  
Не создают портфолио, но, если кто-либо передал 
книгу, афишу, открытку или просто фотографию 
с авторским изображением,  — гордятся, пока-
зывают новым знакомым и новым покупателям.  
С активизацией Интернета представители моло-
дого поколения живописцев заводят страницы 
в социальных сетях, публикуют фотографии, но 
все же не занимаются этим на регулярной осно-
ве, предпочитая возложить задачи продвижения  
на тех, кто находится по другую сторону их куль-
туры  — на «мзунгу». Это не только европейцы,  
но и японцы, и китайцы, и жители США: ключе-
вым является не расовая или этническая принад-
лежность, а менталитет.

«Искусство» ли тингатига или просто талант-
ливые работы ремесленников? Как объяснить 
повторяемость сюжетов и появление новых, воз-
никающих явно под влиянием спроса со стороны 
внешнего мира? «Настоящий художник», каза-
лось бы, не должен творить в угоду покупателям. 
Но тогда как к этому относиться?

В данном случае важно иметь в виду кон-
текст  — в частности, регион, где появилась эта 
живопись. Многое из того, что очевидно для  
европейского сознания, может быть совсем непо-
нятным и не имеющим значения для представи-
телей другой культуры. Поэтому в данном случае 
следует опираться на суждения не только искус-
ствоведов и арт-критиков, но и этнографов и со-
циальных антропологов.

Куратор и арт-критик Александр Евангели 
трактует феномен тингатинга исходя из того, что 
в Танзании ранее фактически не было живопи-
си, и это  — некий эксперимент по ее созданию.  
Согласно его мнению, «основой для формирова-
ния живописной традиции стали местные тра-
диции, пластические формы, сформировавшиеся 
в культуре народов, населяющих Танзанию,  — 
скульптура из черного дерева, маски, ритуаль-
ные предметы с присущими им лаконичностью, 
минимализмом, абстрактностью», и «говорить о 
серьезном влиянии исламской или арабской тра-
диции на творчество Тингатинга не приходится»,  
«в дальнейшем, во время жизни в крупных  

E.A. Stroganova
Between Avant-Garde and Kitsch: Tanzanian ‘Tingatinga’ Painting
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городах, определенную роль сыграли виденные 
им предметы искусства у индусов и европейцев, 
массовая продукция в магазинах» [Тингатинга… 
2007].

В этот ряд можно включить фотографии про-
изведений искусства в книгах, художественных 
альбомах, а в современной действительности  —  
и в интернете. Африканцы обладают уникальным 
умением интегрировать в свои произведения эле-
менты другой культуры, если они им понрави-
лись. Так, в Дар-эс-Саламе живет художник, ко-
торый активно пользуется приемами живописи 
аборигенов Австралии  — Симон Мкувеле (аль-
тернативное объединение «Слип Вэй»). Объясня-
ет он это тем, что «друг показал открытки, и мне 
понравилось». Некоторые художники тоже стали 
создавать подобные работы или использовать от-
дельные элементы в своих композициях (Маурос 
Маликита). Ив Госцини отмечает Майкла Капун-
да — «Майко», также работающего в «Слип Вэй», 
как инициатора австралийского стиля в тинга-
тинга. В результате сейчас уже сложно понять, 
кто первым стал включать австралийские сюже-
ты в африканскую живопись, но это направление 
внутри тингатинга существует наравне с други-
ми, хотя оно и менее развито.

Еще один источник появления новых обра-
зов, сюжетов не только в живописи тингатинга, 

но и в африканском искусстве в целом  — ожи-
даемая «африканскость». То есть то, что соответ-
ствует образу Африки в глазах «мзунгу», и как 
это воспринимают африканцы. Так, в настоящее 
время в произведениях декоративно-приклад-
ного искусства в Кении можно часто встретить 
изображения наголовных масок чивара из Мали, 
иероглифического письма на тканых полотнах 
боголанфини в Мали или народа ашанти из Ганы, 
именуемых европейцами «мадклоз» («грязевая 
ткань»). Иными словами, африканцы очень чутко 
реагируют на «спрос».

Следует отдельно отметить племя масаи, жи-
вущее на севере Танзании и юге Кении, которому 
досталась роль своего рода «репрезентаторов» 
африканскости. Они известны, узнаваемы, «рас-
кручены» и потому четко соотносятся с Афри-
кой и африканской культурой. Именно поэтому 
их так любят изображать практически везде  — 
особенно в резьбе маконде (притом, что масаи  
не имеют никакого отношения к культуре макон-
де), а также в живописи.

Здесь мы сталкиваемся с проблемой: если уз-
наваемые фигуры масаев изображаются на кар-
тине, и эта картина соответствует стилю тинга-
тинга, — можно ли ее отнести к этой живописи?  
На наш взгляд, следует обращать внимание, 
насколько изображение масаев вписывается  

Ил. 2. 
Рашид Мзугуно. Джунгли. 
2000-е гг. 
Холст, эмалевые и акриловые 
краски. 75×75 см. 
Частная коллекция
Fig. 2. 
Rashid Mzuguno, Jungle, 
2000s. 
Canvas, enamel and acrylic paints, 
75×75 cm. 
Private collection

Е.А. Строганова 
Между авангардом и китчем: танзанийская живопись «тингатинга» 
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в общую традицию и стилистику той тингатинга, 
которой она была с самого начала. И насколько 
именно этот вариант устойчив — имеет ли место 
повторение, воспроизведение у одного автора 
или у нескольких. Иными словами, схематично 
вписанные персонажи, с отсутствующей перспек-
тивой, однотонным, как будто «плоским» фоном, 
чередованием крупных фигур или грубых дета-
лей в виде своеобразного ритма — вполне может 
быть отнесено к тингатинга. Но если это вытя-
нутые контуры, переливающиеся тонкие линии 
с претензией на изящество и перспективу или 
лица, близкие к портретному изображению,  — 
это, пожалуй, все же нечто иное, не тингатинга.

Тингатинга, как и сами африканцы, при всей 
своей консервативности и стремлении неуклонно 
следовать установленным когда-то правилам, об-
ладает способностью трансформироваться и под-
страиваться под действительность. Но при этом 
основа, глубинное наполнение остаются неизмен-
ными. Это обусловлено элементарной необходи-
мостью выжить  — практические соображения 
очень важны.

Мастера первого поколения рисовали на ква-
дратных картонках  — сейчас картон вытеснен 
холстом. Так проще для художника и удобнее для 
транспортировки картин: не забываем, что тинга-
тинга ориентирована на приезжих. Но есть осо-
бое, распространившееся недавно явление, когда 
картина, чаще всего под заказ, создается на карто-
не, как «полагается согласно традиции».

А вот краски остались практически такими 
же, только стали более качественными и подходя-
щими для рисования по ткани. Холст также стал 
более совершенным, его уже почти все грунтуют, 
а не как раньше — по специальному заказу. Хотя 
это не совсем холст в привычном нам понимании, 
а тонкая хлопковая ткань, в европейских источ-
никах именуемая «муслин».

Так как первые картины создавались на кар-
тоне и оргалите, их края при обрезке получались 
неровными, и картина часто сразу обрамлялась  
в тонкую рамку. В дальнейшем, когда стали рисо-
вать на ткани, потребность в такой рамке отпала, 
но ее еще долгое время продолжали воспроизво-
дить — черной краской по периметру изображе-
ния. В настоящее время эта традиция сохраня-
ется, но не у всех мастеров: она более присуща 
тем, кто работает в «классической» манере. Также 
допускаются «вольные» модификации этой рам-
ки: другие цвета (например, красный), большая 
ширина (до 10–12 см), включение в нее орнамента  
и элементов декора.

Расширился круг сюжетов, но неизменно со-
храняется то, что охотнее всего покупают ино-
странцы или то, что в представлении африканцев 
должно понравиться «белым»: сюжеты и компо-
зиции с животными, сценки деревенской жизни, 
ритуалы — то, что соответствует представлениям 

об «исконности», «оригинальности» и «прими-
тивности» африканского искусства.

Новые сюжеты или корректировка уже из-
вестных появляются по мере актуальности, как 
своего рода зеркальное отражение мировых со-
бытий и тенденций в африканском и локальном 
танзанийском обществе. Приезжал весной 2008 г. 
в Танзанию Джордж Буш — появились животные, 
раскрашенные в цвета американского и танза-
нийского флагов. С распространением пандемии 
коронавируса в 2020–2021  гг. в картинах тинга-
тинга стал появляться «ковидный» мотив.

Новый сюжет кто-то «находит» или приду-
мывает и творчески перерабатывает то, что уже 
существует. Дальше его можно подхватывать и 
повторять, и это не будет воспринято как плаги-
ат. Очень важный, фактически ключевой момент 
для понимания тингатинга,  — постоянное по-
вторение, воспроизведение, благодаря чему это 
искусство продолжает существовать и развивать-
ся. Омари Амонде рассказывал, что «Тингатинга 
никогда не давал четких инструкций или объ-
яснений. Он говорил: “Смотрите внимательно, 
посмотрите несколько раз и потом постарайтесь 
нарисовать то же самое”»12.

Коллективность  — еще один важный прин-
цип, за счет которого живет тингатинга. Это  — 
ценность африканского общества в целом, как и 
любой традиционной культуры. Авторы подпи-
сывают картины, но очень редко ставят год созда-
ния. Четко идентифицируют, у кого какая подпись, 
находят решение, как не повторять в своей работе 
имя другого художника, поскольку можно перепу-
тать, если автор из той же семьи. Или намеренно 
его вписывают, чтобы подчеркнуть свое родство, 
как делал Дауди Тингатинга, не просто указывая 
свое полное имя — Дауди Эдварди Тингатинга, но 
и ставя точки между инициалами, как это делал 
его отец (Ил. 3). Есть те, кто на английский манер 
приписывал «by» или «Mr.» перед своей фамилией 
(Мохаммед Чаринда, Сума Атумани).

Танзанийцы очень спокойно относятся к по-
втору (полностью или частично) работы другого 
художника. Индивидуальность — ценность евро-
пейской культуры — пока не настолько проникла 
в Африку, чтобы укорениться и внести свои кор-
рективы. Даже очень своеобразная и особенная 
группа, возникшая совсем недавно (после 2010 г.), 
«братья Мзугуно» (работающие в стиле своего 
отца Давида Мзугуно) действует по тому же прин-
ципу. Все их работы очень похожи: если не видеть 
подпись, то невозможно понять, кто именно автор. 
При этом они почти не рисуют на заказ, не любят 
копировать предыдущие работы, предпочитают 
свои каналы продаж и в целом очень отличаются 
от «классической школы» тингатинга как по ис-
полнению работ, так и по своему поведению. Фак-

12  Полевые материалы автора. Интервью с Омари Амонде, 2008 г., Дар-эс-Са-
лам, Танзания.
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тически они находятся на грани тингатинга и дру-
гого стиля искусства, который мог бы развивать-
ся независимо. Но пока поддержка «товарищей  
по цеху» крайне важна, проще, удобнее и выгод-
нее назвать себя художником тингатинга. Это как 
некий «бренд», помогающий развиваться дальше.

Следует отметить, что цели приобретения 
тингатинга европейцами разные. Кто-то просто 
привозит «на память» или «в подарок» сувенир 
из Африки, кому-то понадобилось «яркое пятно» 
в интерьере. Есть те, кто выбирает намеренно, 
разбирается в конкретных авторах, в том числе 
с точки зрения инвестиций. Ряд авторов особен-
но ценятся и на международном рынке, за ними 
специально «охотятся». Например, Мохаммед  
Чаринда (1947–2021). Его работы оригинальны, 
их не повторяют в настоящее время другие масте-
ра. Чаринда часто выступает создателем новых 
сюжетов и композиций. Начинал он, как и все 
художники тингатинга, с изображений зверей, 
деревьев, птиц, но со временем переключился на 
сложные нарративные композиции, рассказы-
вающие определённую историю, апеллирующие  
к местной мифологии, передающие авторскую 
позицию и отражающие актуальные для обще-
ства темы. Так, на фоне широкого общественного 
резонанса в Танзании по поводу преследования 
альбиносов (2008 г.), Чаринда создал картину на 
эту тему. У него много работ, в той или иной мере 
отражающих историю и социальную жизнь Тан-
зании,  — «Борьба с малярией», «Работорговля» 
(Ил. 4), «Встреча Ньерере с Иди Амином», «Дар-
эс-Салам», «Аэропортовский кризис» и др. Когда 
в начале 2000-х  гг. Британский музей приобрел 
несколько картин тингатинга, то наряду с рабо-

тами Эдуардо Тингатинга (Инв. №№ Af2006,16.1; 
Af2006,16.2) была выкуплена и работа Чаринды 
«Деревня» (Инв. № Af2002,09.22) (Ил. 8). Это сра-
зу повысило «ценность» художника, особенно  
в глазах его потенциальных покупателей. Учиты-
вая, что Мохаммед Чаринда недавно умер, можно 
прогнозировать рост цен на его работы.

Подобные истории повторяются регуляр-
но. Как только интересный, своеобразный автор 
уходит в мир иной, его работы получают допол-
нительную ценность, становятся раритетом. Так 
произошло с Омари Амонде, Хашимом Мру-
та, Хасани Табити Мчиса, а также практически  
со всеми художниками «первого поколения»  
и с самим Эдуардо Тингатинга. Это тоже своего 
рода импульс, толчок к развитию живописи.

Интересно отметить, что работы отдельных 
мастеров или даже манера рисования, могут быть 
практически полностью воспроизведены  — при 
условии, что найдется тот, кто сможет это сде-
лать. Так, сын Саиди Накоко добился почти пол-
ного сходства при создании своего знаменитого 
«Желтопузого бегемота», ставшего своеобразной 
«золотой жилой»: бегемот полюбился публике,  
и Накоко воспроизводил его постоянно.

Еще один пример  — молодой талантливый 
художник Яфиду Али Макака, следующий стилю 
своего учителя Омари Амонде так близко, что не-
посвященный зритель может не заметить между 
ними разницы.

Этим же объясняется наличие одних и тех 
же композиций у разных авторов, особенно у ма-
стеров «первого поколения». Например, сегодня 
хорошо известен «Слон с деревцем» Саиди На-
коко, но, как оказалось, точно такая же компози-
ция была ранее у Омари Амонде (брата Накоко). 
Она также есть у художников Мкура и Чомбо, 
хотя здесь воспроизведена с небольшими мо-
дификациями. И что уж говорить о знаменитом 
«Льве» Эдуардо Тингатинга — он тиражировался  
не только им самим в разных видах, но и воспро-
изводился практически всеми художниками  — 
современниками мастера (увы, в ряде случаев вы-
ступая в качестве подделки).

Тема подделок, особенно применительно  
к основателю направления, к сожалению, довольно 
актуальна. Если есть покупатель, которому нужна 
«авторская» работа именно данного автора  — то 
картина может появиться, чаще всего на междуна-
родном рынке. Другое дело, что не всегда известен 
источник ее появления. Сами художники и те, кто 
продают картины в Танзании, уклончиво отмечают, 
что достоверно не знают, подлинная это подпись 
или нет. Но учитывая специфику общества (аф-
риканское с влиянием ислама и арабского мира) и 
контекст (общение с «мзунгу»)  — это своего рода 
вежливая, деликатная коммуникация с «потреби-
телем», на которого перекладывается ответствен-
ность в принятии решения.

Ил. 3. Дауди Тингатинга. Буйвол. 2000-е. Холст, эмалевые и 
акриловые краски. 75×75 см. Частная коллекция
Fig. 3. Daudi Tingatinga, Buffalo, 2000s. Canvas, enamel and acrylic paints, 
75×75 cm. Private collection

Е.А. Строганова 
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В тингатинга, как и во многих других школах, 
существовала практика привлечения учеников  
к творческому процессу — когда мастер, в боль-
шей или меньшей степени участвуя в создании 
картины, в итоге ставил под ней свою подпись. 
Такие примеры достаточно многочисленны в ми-
ровой практике искусства, можно хотя бы вспом-
нить «школу Рубенса» [Якимович 2004: 161–163].

Характерный пример, близкий к рассматри-
ваемой теме и по содержанию, и по времени,  — 
творчество бразильского художника Франциско 
да Сильва (1910–1985) [см: Costa Oliveira 2017; 
Rodrigues 2019]. Его история во многом схожа  
с историей Тингатинга. Он рисовал на стенах до-
мов и картонках; его работы увидел состоятель-
ный швейцарец Жан Пьер Шабло, который раз-
бирался в искусстве, рисовал сам и длительное 
время проживал в «колониальной» стране. Твор-
чество «Чико да Сильва» (как прозвали худож-
ника) понравилось, и он предложил ему начать 
рисовать, купил краски, познакомил с холстом. 
Через некоторое время Франциско, убедившись  
в успехе, помог заняться рисованием также и сво-
ему ближайшему окружению, родственникам. 
Они стали рисовать, повторяя, дублируя сюже-
ты, иногда  — с некоторыми модификациями.  
В случае с Франциско на всех работах ставилась 
только одна подпись — «основного» мастера. Мо-
жет быть, именно поэтому не сложилась «школа 
Франциско да Сильва», которым гордится Брази-
лия как национальным достоянием?

Здесь мы вплотную оказываемся рядом с те-
мой фольклорности — с рассказами и историями, 
которые изменялись в разных версиях и «леген-
дах» и отражали ментальность тех, кто созда-
ет картины, рассказывает об авторах и истории 
живописи тингатинга. Отсюда разные «версии»: 
кто и почему стал первым использовать холст, в 
каком году произошло то или иное событие, где  
и когда родился Эдуардо Саиди Тингатинга.

Перечисление признаков «фольклорности» 
было бы неполным, если не упомянуть приня-
тый в англоязычной литературе термин «Folk 
Art», к которому относят иногда тингатинга.  
В русской традиции он более всего соответствует 
понятию «Народное искусство» или «Декоратив-
но-прикладное искусство», в испанской  — «Arte 
Popular». Важный момент: в фольклорном искус-
стве в целом (особенно это изучено на примере 
устной традиции) допускаются и повторы, и вер-
сии, и авторские модификации, при этом автор  
не указывается. В данном случае «тиражирова-
ние», «массовость» не является ни недостатком, 
ни признаком отсутствия принадлежности к ис-
кусству. Именно это в полной мере может быть 
отнесено к тингатинга.

Между созданием художественного произ-
ведения и его повтором/воспроизведением есть 
очень важная составляющая  — востребован-

ность. Применительно к тингатинга  — это акт 
покупки. Если картина не покупается, ее не будут 
повторять, и этот сюжет просто исчезнет. Мы не 
знаем, какой доход принесла Тингатинга его пер-
вая картина, но со временем его материальное 
положение существенно улучшилось, как и у тех, 
кто работал вместе с ним. Современные мастера 
воспринимают продажу картины как большую 
удачу, а если состоится продажа сразу нескольких 
картин, то на некоторое время они могут пре- 
рвать свой творческий процесс.

Художники тингатинга, как правило, охотно 
берутся выполнять заказы, легко делают «автор-
ские копии» своих работ или работ других масте-
ров. Но им проще работать по имеющимся образ-
цам, нежели включить собственную фантазию 
для создания чего-либо принципиально нового. 
И здесь мы снова оказываемся перед дилеммой: 
что есть «искусство» и что есть «ремесло». Если 
автор, даже будучи ремесленником, регулярно ти-
ражирующим работы, в состоянии создать что-то 
особенное и интересное, даже с учётом заимство-
ваний — это уже больше, чем просто «ремесло». 
Не случайно даже в категориях «изделия народ-
ных промыслов», «декоративно-прикладное ис-
кусство» любых стран можно встретить как «ав-
торские работы», так и «ширпотреб», сделанный 
«на скорую руку».

Тиражирование, повтор  — это не всегда пу-
стое копирование. Это также утверждение и уко-
ренение. А в случае с живописью тингатинга  — 
это один из ключевых принципов ее возникно-
вения и существования. Именно поэтому здесь 
существуют интересные сюжеты из «прошлой 
жизни» тингатинга, которые не увидишь в прода-
же в настоящее время. Или мотивы, которые ког-
да-то были востребованы как своего рода «мода», 
но ушли в историю. Когда прерывается воспроиз-
ведение тех или иных сюжетов, то актуальность 
созданной работы пропадает. Но если снова в ней 
возникает потребность, то также легко она может 
быть «вынута из сундука»  — при условии, что  
в этом «сундуке» сохранилось прошлое изобра-
жение и найдется тот, кто сможет воспроизве-
сти его максимально приближенно к оригиналу.  
В этой связи важны и ценны коллекции, каталоги, 
фотографии.

«Школа тингатинга» уже далеко ушла от той, 
какой она была во времена творчества «первого 
поколения». Как отмечает Александр Евангели, «…
появилось множество мастеров, вносящих свой 
вклад в развитие живописи. Изощренная декора-
тивность художников Шаха, Мпочого, Мангула, 
почти комиксная многофигурность Мохамме-
да Чаринды и Мвангу, метафизические портре-
ты зверей самого Эдуардо Тингатинга и Амонде,  
зебры, напоминающие о Вазарели и поп-арте, 
минималистичные трехцветные работы Рубуни.  
Все это — тингатинга. Мы сталкиваемся с глубоко 
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потенциальной ситуацией — рождением живопи-
си, едва только начавшей понимать саму себя, еще 
не разделившейся на салон и высокое искусство, на 
авангард и китч. Школа тингатинга существует как 
феномен выбора влияний, ограниченный только 
той энергией, с которой черная действительность 
способна отклонить или принять и переварить 
внешнее воздействие» [Тингатинга … 2007].

ТИНГАТИНГА И ДРУГИЕ
Часто можно услышать, что тингатинга  

не имеет под собой традиции рисования, и Танза-
ния связана больше с «объёмными формами», чем 
с плоскостными изображениями. Резьба по дере-
ву  — маконде  — известна, популярна и широко 
представлена. Маски, костюмы для проведения ри-
туалов на юге Танзании и пограничным с ней Мо-
замбиком, откуда родом большинство художников, 
также можно охарактеризовать как «объёмные».

Тем удивительнее обнаружить, что в племени 
макуа, к которому принадлежит Эдуардо, работа-
ют мастера преимущественно «первого поколе-
ния», и существенная часть современных худож-
ников имеет образцы декорирования предметов 
именно в плоскостном формате.

Ряд исследователей считает, что истоки жи-
вописи тингатинга нужно искать в традиции рос- 
писи стен [Shiraishi, Yamamoto 1992; Goscinny 
2004; Thorup et al. 2011]. Даниэль Аугуста в 2009 г. 
совершил экспедицию на юг Танзании, откуда 
родом Тингатинга; там он общался с его род-
ственниками по линии отца и сфотографировал 
декорированные росписью дома [Augusta 2009]. 
Омари Амонде вспоминал о том, что он, будучи 
мальчиком, разрисовывал стены у себя в деревне 
[Thorup et al. 2011]. Ряд стенных росписей макуа 

немецкий этнограф Карл Вель опубликовал еще  
в начале ХХ в. [Weule 1908].

Декорирование стен  — широко распростра-
ненная в Африке практика. Внешняя сторона зда-
ния мастерских кооператива художников тинга-
тинга в Дар-эс-Саламе также расписана. Что в дан-
ном случае является первичным, а что вторичным? 
Не поэтому ли в бедных регионах Африки весьма 
популярна рисованная реклама на стенах?

Некоторые изображения настенных роспи- 
сей удивительным образом перекликаются  
с композиционными приемами, которые исполь-
зовались в тингатинга, особенно в первые деся-
тилетия своего существования. В Национальном 
Музее Танзании хранится коллекция фотографий 
расписных стен жилищ из регионов Мванза и То-
бора 1930-х  гг., подаренная фотографом Хансом 
Кори. На одной из них  — изображение персо-
нажа со змеем, напоминающее работы «первого 
поколения» художников тингатинга. Примеча-
тельно, что эти регионы расположены далеко и от 
Дар-эс-Салама, и от мест, откуда родом большин-
ство художников тингатинга [Makukula 2019]. 
Корни живописной традиции в Танзании можно 
искать и более глубоко — в наскальной росписи 
(пещеры Кондоа) и, не ограничиваясь традицией 
именно макуа, смотреть в целом на опыт изобра-
зительного искусства в Восточной Африке.

И тут мы снова должны вспомнить о «фольк- 
лорности». В данном случае о том, как на уровне 
исследователей, авторов статей, книг, публикаций, 
текстов в интернете транслируется информация 
о тингатинга, подхватывается и уже живет своей 
самостоятельной жизнью. Выше отмечалось, что 
факты биографии Эдурадо Тингатинга, или дата  
и авторство «введения» в обиход холста Мохаме-

Ил. 4. 
Мохаммед Чаринда. 
Работорговля. 2021. 
Холст, эмалевые и акриловые 
краски. 60×78 см. 
Частная коллекция.
Fig. 4. 
Mohammed Charinda, 
Slave Trade, 2021. 
Canvas, enamel and acrylic paints, 
60×78 cm. 
Private collection
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дом Чаринда (1989), утвердились только потому, 
что когда-то это было кем-то написано. Поэтому 
эта информация и тиражируется дальше.

В составлении биографий художников суще-
ствуют и откровенные ошибки. Так, Даниэль Аугу-
ста боролся против распространившейся версии, 
где утверждалось, что Эдуардо Тингатинга родом 
из Мозамбика. Эта информация прозвучала в ста-
тье шведской исследовательницы Берит Сальстрём 
[Sahlström 1996] и далее воспроизводилась други-
ми авторами, часто без указания источника. Об-
ратившись к Сальстрём лично, он получил от нее 
ответ: «Прошло уже так много времени, что я не 
буду ничего исправлять» [Augusta 2009]. Но если 
обратиться к далекой истории, то макуа действи-
тельно происходят из современного Мозамбика, 
откуда прибыло много мигрантов в Танзанию.

Нечто похожее происходит и с предполо-
жением о «влиянии конголезских художников»  
на тингатинга.

Передвижения между соседними странами  
в Африке, особенно в первые годы обретения не-
зависимости, были довольно свободными. И се-
годня в Танзании легко можно купить изделия ма-
стеров, созданных в других странах, в том числе  
в Конго, а в 1960–70-х гг. эти продажи значитель-
но увеличились.

В Конго (Заире) выходец из Франции Пьер 
Ромен-Десфосес сгруппировал вокруг себя масте-
ров, которые стали работать вместе. Он давал им 
краски, материалы и занимался продвижением их 
картин. Эта группа получила название Академии 
Народного Конголезского Искусства и фактически 
легла в основу конголезского пост-колониально-
го искусства в целом [Knothe, Ibáñez-Garcí 2021]. 
Самый известный и «раскрученный» (в том числе 
благодаря популярности на международном рынке 
и продажам среди европейцев) — Пилипили Му-
лонгой (1910/14–2007). Его работы перекликаются 
с работами ранних мастеров тингатинга  — изо-
бражения птиц, антилоп, деревьев. Однако пока  
в пользу предположения, что на танзанийских ма-
стеров повлияло искусство конголезских мастеров, 
свидетельствует только то, что они начали рисо-
вать раньше (мастерская “Le Hangar” была основа-
на во второй половине 1940-х гг.).

Сформировавшийся подход в оценке тин-
гатинга  — поиск влияний извне: будь то вли-
яние конголезских художников, изображений 
индийских божеств или европейских постеров. 
В этой связи можно привести примеры твор-
чества мастеров, которые, как во времени, так  
и в пространстве, находятся далеко от Танзании, 
но очень напоминают тингатинга.

Яркий пример  — художник Габриэль Аликс 
(Gabriel Alix, 1930–1998) с Гаити, наиболее «рас-
крученный» в настоящее время. Его последовате-
ли и «подражатели» рисуют в том же «наивном», 
«фольклорном» стиле. Набор персонажей, стили-

стическая композиция, яркие цвета, отсутствие 
перспективы, единый ритм — все это вполне мож-
но было бы сопоставить с работами Омари Адам 
Али, братьев Мзугуно, Буша Микидади, Мауроса 
Маликита. История Габриэля Аликс также связана 
с «европейцем» — де Витт Петерсом (1901–1966), 
художником и учителем английского из США, 
приехавшим на Гаити и продвигавшим местное 
искусство. Считается, что первым его «открыти-
ем» стал Гектор Ипполит (Hector Hippolite, 1894–
1948) [см.: Mystical Imagination… 2012], который 
представил ему Габриэля Аликса в 1946 г.

Можно предположить, что дело  — в «афри-
канских корнях» художника, и потому работы 
имеют нечто «глубинно-общее». В случае с Гек-
тором Ипполитом эта связь могла бы быть еще 
более ярко озвучена. Помимо «африканского» 
происхождения, он известен тем, что создавал  
не только росписи стен и дверей, но и рисовал сю-
жеты, связанные с религией вуду, которая уходит 
корнями в Африку, и был «священником» (хун-
ганом) вуду в третьем поколении. Он также был 
«открыт» и «продвигаем» европейцами.

Обе эти истории имели место в 1940-е  гг., 
но вот пример из современности: художник  
из Мали  — Алаэ Кено Ато [см.: Alaye Kene Atô 
2021], творчество которого относят к категории 
«аутсайдерского искусства». Его работы выполне-
ны в другой технике, но очень похожи на работы 
Мохаммеда Чаринды, особенно в изображении 
духов и персонажей местной мифологии.

А если отправиться в поисках аналогий еще 
дальше, в Европу, к «классикам» искусства, к при-
митивизму Анри Руссо? Что это  — заимствова-
ние, влияние или сходство на более глубинном, 
приближенном к архетипам, уровне?

Специфика современного подхода к «неевро-
пейским» культурам строится преимущественно 
с ориентиром на «европейские» ценности. Отсю-
да при изучении африканского искусства проис-
ходит оперирование понятиями «примитивное», 
«Tribal Art», что позволяет найти и выделить  
в нем нечто исконное, оригинальное, не затро-
нутое современными модификациями. Под «ту-
ристическим», «аэропортовским» определения-
ми подразумевается нечто низкосортное, несе-
рьезное, не имеющее художественной ценности  
в сравнении с тем самым, изначальным, ранее на-
званным «примитивным».

Различие терминологии в разных стра-
нах и языках, а также несогласованность пози-
ций разных исследователей и тех, кто работает  
на арт-рынке, приводит к еще большей размыто-
сти и проявляется в наличии большого количе-
ства специфических терминов: «наивное искус-
ство», «народное», «декоративно-прикладное», 
«примитивное», «аборигенное»; «Folk Art», «Arte 
Popular», «Tribal Art», «Intuitive Art». Стремле-
ние найти ту «историческую нишу», где можно 
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было бы разместить тингатинга и выяснить, 
есть ли там похожие работы (или доказать, что 
эта «историческая полочка» уникальна и следует 
готовить новую карточку в «глобальной карто-
теке»), вызывает много дискуссий вокруг тинга-
тинга, обрастающих все новыми и новыми кон-
струкциями.

Известно, что тема «антропологического» 
подхода при изучении искусства возникает все 
чаще и чаще, «зоны ответственности» искусство-
ведов и антропологов все больше пересекаются 
[Gell 1998]. В этом синтезе заключена большая 
возможность понимания «другого» искусства,  
к которому так сложно подобрать подходящий 

термин. Мерит Тайсен, одна из первых, кто рас-
сказал миру о тингатинга, когда-то написала: 
«Любой, кто смотрит на картины, обнаруживает 
себя на границе одной или нескольких культур. 
Он сам должен найти свой собственный путь 
там, где народное искусство, наивное, традици-
онный символизм, декоративное и подлинное ис-
кусство пересекаются друг с другом — или насту-
пают себе на пятки. Самое главное — это счастье» 
[Thorup et al. 2011].

На наш взгляд, важно смотреть и оценивать 
это искусство широко и непредвзято, согласуясь 
как с точкой зрения его первооткрывателей, так 
и его создателей.
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О КОРРЕКТНОМ ВОСПРИЯТИИ КОСТЮМА 
В ПАМЯТНИКАХ ИСКУССТВА

Аннотация
Обычно считается, что у специалистов нет трудностей в восприятии костюма в искусстве про-
шлого, т. к. здесь все кажется очевидным. Это — печальное заблуждение, приводящее к большому 
количеству ошибок. Многие из них становятся очевидными лишь при длительном опыте. С по-
добными проблемами автор часто сталкивался в течение 45 лет работы в области истории костю-
ма. В статье дается обзор десяти ситуаций, демонстрирующих трудности корректной интерпре-
тации костюма на изображениях, принадлежащих разным культурам. Из этих примеров следует, 
что практикующееся до сих пор восприятие костюма в изобразительном искусстве как чего-то 
«очевидно ясного» изрядно устарело, а обширная лакуна в гуманитарном знании, связанная с кор-
ректным «прочтением» костюма в визуальных источниках, остается почти незаполненной, о чем 
свидетельствует отсутствие комплексного исследования на эту тематику как в отечественной, так 
и в мировой научной мысли.
Ключевые слова: интерпретация костюма в изобразительном искусстве, проблемы адекватного 
описания в условиях дефицита информации, сложные случаи интерпретации, приемы передачи 
образов, этнические и региональные стереотипы, восприятие иноземной иконографии, приемы 
демонстрации близости с другими людьми, разнообразие в группах однотипных персонажей

S.A. Yatsenko

ON PROPER PERCEPTION OF COSTUME IN MONUMENTS OF ART

Abstract
Specialists are believed to have no difficulties interpreting the costume in the art of the past because 
everything seems obvious. This sad misconception leads to numerous mistakes, many of which become 
obvious only with long years of experience. In his 45 years of work on the history of costume, the author has 
often encountered such problems. The article offers an overview of ten situations that present difficulties 
for proper interpretation of costume in images from various cultures: representation of stereotypical ideas 
about the appearance of specific peoples or residents of regions in the costume (cf. modern stereotypes 
about the costume of a particular people); stylisation of the silhouette in foreign art; addition of costume 
details when copying foreign iconography (to specify ethnicity); the influence of famous works of religious 
art on the formation of the aesthetic ideal of the ethnos; archaization of the costume in special cases (for 
reasons of prestige); techniques to emphasize individuality in a group of same-type persons; signalling 
personal intimacy of two people through the design of costumes; reflection of some features of domestic 
and intimate life in costume; ritual exposure of the body or its parts; depiction of medieval peasants  
in more luxurious costumes (expensive fabrics) than they could afford to wear.
Keywords: interpretation of costume in fine art, problem of adequate description in conditions  
of information scarcity, complex cases of interpretation, image communication techniques, ethnic and 
regional stereotypes, perception of foreign iconography, methods of signalling intimacy with other people, 
diversity within groups of same-type personages

На уровне обыденного сознания мы, как 
правило, убеждены, что можем впол-

не адекватно понимать образы и композиции 
искусства, даже относящиеся к далекому про-
шлому. Однако чем больше и углубленнее мы 
начинаем заниматься некоторыми деталями  
не только древних и средневековых, но и близ-
ких нам по времени произведений искусства, 
тем яснее понимаем, как много «мелочей» про-

сто не замечаем (для того чтобы их заметить, 
надо быть к этому профессионально готовым, 
иметь натренированную «культурную наблю-
дательность»), а заметив, не можем адекватно 
интерпретировать.

Костюм традиционных обществ был до не-
давних пор и своеобразным паспортом человека, 
и символом его социального статуса, и «визитной 
карточкой» того или иного народа, и воплощени-
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ем различных идеалов, и произведением декора-
тивно-прикладного искусства, и многим иным, 
важным в конкретной культуре. Между тем,  
в наших знаниях о костюме большинства народов 
зияют и сегодня большие пробелы. Они связаны 
как с дефицитом информации, фрагментарно-
стью наших источников, так и с тем, что многие 
методологические аспекты костюмологии далеки 
от четких формулировок и эффективного при-
менения. В тех же случаях, когда главным источ-
ником по костюму этноса/культуры являются 
визуальные материалы, многие детали можно 
корректно интерпретировать, лишь располагая 
обширными знаниями по различным гуманитар-
ным дисциплинам (археологии, этнологии, рели-
гиоведению, исследованиям иконографии и др.). 
Собственно, многие коллеги вообще не замечают 
и не ставят для себя некоторые из сформулиро-
ванных здесь вопросов, исходя из принципа: 
«очевидно (воспринимается зрением)  — значит 
уже понятно».

На деле же лишь немногие специалисты мо-
гут без серьезных ошибок корректно «прочесть» 
изображенный комплекс костюма персонажей 
или его детали, особенно  — если он отдален от 
нас во времени. И дело не только во фрагмен-
тарности изображений прошлого, в схематизме  
и стилизации многих из них, частой однотипно-
сти облика групп людей, в особенностях социаль-
ного заказа, почти неизвестных нам стереотипах 
сознания заказчиков и мастеров, в степени изо-
ляции или консерватизма конкретного общества 
и его элиты, в различии изобразительных акцен-
тов разных культур, в специфике заимствования 
чужой иконографии, разном уровне мастерства, 
различных религиозных запретах, в условности 
доступной мастерам цветовой гаммы и т.  п. De 
facto на древние (и плохо нам известные) стерео- 
типы восприятия и репрезентации костюма на-
кладывается множество современных нам, под-
час типологически сходных стереотипов. Не-
трудно смоделировать и ситуации, когда гума-
нитарии далекого будущего, пытаясь системно 
и разнопланово изучить костюм наших дней по 
немногим дошедшим до них произведениям со-
временного искусства, также столкнутся с поч-
ти непреодолимыми трудностями. О серьезных 
методических и психологических проблемах 
такой интерпретации автор уже писал [Яценко 
2006: 21–24; 2021а]. На эту тему готовится книга, 
пока же вниманию читателя предлагается статья  
с анализом серии из десяти проблемных ситуа-
ций, когда без специальных знаний сравнитель-
ных материалов костюма обширных территорий, 
распространенных в разных регионах иконогра-
фических схем и т. п., исследователь может прий-
ти к неожиданным выводам, создавая путаницу, 
или же (что более вероятно) просто ничего инте-
ресного не заметить.

1. Стереотипная репрезентация 
этнического и регионального костюма
Стереотипное мышление  — важное и не-

обходимое свойство человеческого сознания. 
Однако о большинстве специфических стерео-
типов людей прошлого мы знаем немногое. Это 
относится и к репрезентации отдельных антро-
поморфных образов и композиций с ними. Со-
временные социальные антропологи и психологи 
выявили особенности стереотипов, касающих-
ся восприятия «иных» (представителей других 
народов, соседних регионов, иных социальных 
групп в рамках одной общности и т. п.). Однако 
в эти стереотипы сегодня, в условиях развития 
глобализации и индустрии серийного изготов-
ления одежды, очень редко входит костюмный 
комплекс отдельных этносов. Действительно, 
сегодня мигранту, оказавшемуся в столице по-
лиэтничного государства или в другой стране, 
для маркирования своей этничности и/или ре-
лигиозности вполне достаточно надеть особый 
головной убор или прикрепить к его аксессу-
арам небольшое символическое изображение.  
В доиндустриальном мире картина, понятно, 
была принципиально иной, и весь костюм, как 
единый сложный и подчас долго изготовлявший-
ся комплекс, являлся универсальным «паспор-
том» чужаков. Немало проблем у исследователя 
костюма возникает тогда, когда основную массу 
детализированных изображений представите-
лей конкретного народа (государства, его эли-
ты) дает именно искусство соседних стран. Само 
изобилие изображений нередко разочаровывает: 
мы обычно сталкиваемся со вполне стандартны-
ми, слишком упрощенными и односторонними 
стереотипными образами. Классический при-
мер такого рода — большая серия однообразных 
изображений  — образ «типичного парфянина»  
в раннеимператорском Риме (возникший в ис-
кусстве при императоре Августе в ходе пропа-
ганды последствий выгодного для Рима мира 
между двумя великими империями в 20  г.  
до н. э.; см., например [Schneider 1998]) (Ил. 1.1). 
С этого времени мы почти везде видим de facto 
схематичный образ парфянского офицера, явно 
не слишком высокого ранга (первоначально пере-
дающего римлянам трофейные знамена), впервые 
опробованный в том же году. Нередко стереотип-
ный образ национального костюма формируется 
на очень ограниченном материале (хорошо, если 
из заслуживающего доверия источника). Яркий 
пример тому  — самое раннее этнографически 
достоверное изображение «русской супружеской 
пары» в первом в истории компендиуме по ми-
ровому костюму, опубликованному в Венеции  
в 1590 г. художником Чезаре Вечеллио. Моделями 
стали русский посол из бояр и, видимо, его жена 
[Жабрева 2016: рис. 4.53–4.54]. Целую коллекцию 
костюмных этностереотипов мы можем увидеть 

PAINTING, GRAPHICS

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА

S.A. Yatsenko
On Proper Perception of Costume in Monuments of Art



120                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 4 | Изобразительное искусство и архитектура

в разных версиях такой информативной сцены, 
как буддийская «Народы мира оплакивают Буд-
ду» (Ил.  1.2). Не случайно на приведенном изо-
бражении из представителей 11 неханьских на-
родов и сегодня могут быть с некоторой вероят-
ностью идентифицированы не более двух-трех, 
по правому краю. Китайские образы согдийцев, 
в большом количестве приезжавших или селив-
шихся в Поднебесной, к счастью, очень детали-
зированные и массовые. Однако и здесь в самом 
распространенном из известных источников (на 
погребальных терракотах «минчжи» VII–VIII вв., 
помещавшихся в могилы ханьских чиновников) 
ярко проявляется именно известный отчасти  
и в литературе того времени ханьский народный 
стереотип согдийца. Это хитрый торгаш, веду-
щий прибыльную караванную торговлю (кара-
ванщик, держащий веревку от верблюда), нажи-
вающийся на самых дорогих товарах (продавец 
ковров) и регулярно «спаивающий народ» высоко-
качественными винами своей родины (торговец с 

мехом вина [Valenstein 2015], ставший в массовом 
сознании одним из символов всего согдийского) 
[Яценко 2021а] (Ил. 1.4). Вполне однотипна и оде-
жда этих людей. Тщетно мы бы искали на таких 
фигурках изображения имевших громкую славу 
в Китае согдийских художников, композиторов 
и т. п., а любимые жителями городов музыканты 
и танцоры из Согда встречаются на «согдийских 
минжчи» очень редко.

Еще один стереотип, доставляющий немало 
проблем при изучении реального костюма — по-
пулярное и сегодня представление о некоем «ти-
пичном» женском или мужском («народном» или 
ином) костюме жителей определенного региона 
или административной единицы. Как-то забыва-
ется, что комплект костюма каждого представите-
ля традиционных обществ был во многом уника-
лен, мы и сегодня даже в специальных изданиях 
нередко сталкиваемся с никогда реально не су-
ществовавшим «типичным» костюмом крестьян 
или одного из сословий той или иной территории. 

Ил. 1. Стереотипная репрезентация этнического и регионального костюма: 1. Парфянин. Музеи Ватикана (фото автора); 2. Народы мира 
оплакивают Будду, Дуньхуан, VIII в. [Крюков и др. 1984: цв. вклейка]; 3. Один из регионов Норвегии (открытка, Mariette Produkter); 4. Элементы 
стереотипа согдийцев в Китае VII–VIII вв. [Яценко 2021а: рис. 9–11]
Fig. 1. Stereotype representation of the ethnic and regional costume: 1. Parthian, Vatican Museums (author’s photo); 2. The peoples of the world mourn the 
Buddha, Dunhuang, 8th c. [Kriukov et al. 1984: colour pls.]; 3. A region of Norway (postcard, Mariette Produkter); 4. Elements of Sogdian stereotype of the Han 
people in the 7th–8th cc. [Yatsenko 2021а: figs. 9–11]
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Показателен в этом плане набор открыток для 
изготовления кукол в «типичном костюме» раз-
ных губерний-фюльке Норвегии. Он очень дета-
лизирован, и у любителей создается впечатление  
об основательности и «научности» явленного сте-
реотипа (Ил. 1.3). К счастью, подобные стереоти-
пы в искусстве прошлого господствовали не везде 
и не всегда, оставляя место для изображения кон-
кретных людей.

2. Стилизация фигур иноземцев
Из необычно одетых «варваров» особое вни-

мание эллинов рубежа архаики и классики при-
влекли ираноязычные персы и скифы. Персы не-
задолго до того уже оккупировали часть коренных 
греческих земель, а со скифами греки столкнулись 
при колонизации Северного Причерноморья  
и в качестве отрядов полицейских  — в Афинах 
(где жили знаменитые вазописцы). Как показы-
вает сравнение с собственно раннескифскими 
изображениями и с греческими описаниями пер-
сов, они этнографически очень точны в деталях.  
В раннескифском костюме изображали чаще все-
го и мифических амазонок [Яценко 2006: 47, 61]. 
Однако при этой точности мы наблюдаем одну 
загадочную деталь, объяснения которой пока нет: 
костюм этих народов передан максимально плот-
но прилегающим к телу по всей поверхности (ни-
чего похожего в искусстве самих персов и ранних 
скифов мы не видим) (Ил. 2.1, 2.3). Не менее любо-
пытно сравнение образа такого великого правите-
ля, как Дарий I, в собственно персидском и в грече-
ском искусстве. Парадный его облик в Персеполе 
(Ил.  2.5b) резко контрастирует с детализирован-
ными образами в греческой вазописи (Ил.  2.5a), 
где он, сохраняя жезл в руках, выглядит не как 
аристократ в роскошной эламско-мидийской оде-
жде, а как суетливый рядовой офицер дальнего 
гарнизона в запыленной повседневной одежде — 
из тех, что ежедневно доводилось видеть грекам, 
жившим на окраинах персидских владений.

3. Переделка иноземной иконографии 
с добавлением собственных деталей 
костюма
Удобно рассматривать подобное явление  

на материале кочевых или недавно кочевых на-
родов, у которых сложные сцены с антропоморф-
ными образами были сравнительно редки, и они 
охотно брали готовые иконографические схемы 
в более древних и проработанных изобразитель-
ных традициях. Такие схемы явно были и пре-
стижными. Нередко, чтобы показать собственное 
божество или эпических героев, обозначить в них 
«свою» этничность, было достаточно изменить 
одну микро-деталь в костюме. Так на бляшках  
с Менадой в скифских Носаках, в сравнении с из-
вестным в том же районе прототипом, местный 
мастер изменил внизу прическу, добавив вместо 

локонов четыре толстых косы и тем самым «ски-
физировав» изображение (Ил.  3.2b). Для кушан-
ского мастера при изображении местной богини 
Ордохшо (чей образ сложился под сильным ан-
тичным влиянием) было достаточно в сложной 
композиции подчеркнуть единственную деталь — 
маленький треугольный вырез ворота платья, 
которого никогда не было на античных образах 
Тихе, но который обычен для кушанской одежды 
(Ил. 3.4). Примерно то же мы наблюдаем на моне-
тах первого огузского кагана-мусульманина Джа-
буйи, правившего в низовьях Сырдарьи в начале 
IX  в. Здесь сохраняется в деталях древняя ико-
нография монет более древних царей соседнего  
Хорезма. Но для демонстрации «тюркскости» го-
сударя, для заказчика изображения и пользова-
телей монет было достаточно изменить одну де-
таль на фигуре царя-всадника  — два лацкана на 
кафтане, которые распространяли ранние тюрки с 
начала VII в. [Yatsenko 2013: 73]. Известна, конеч-
но, и более сложная переработка. Так, на бляшках  
из Чертомлыка с изображением нагого младен-
ца Геракла скифский мастер «одел» персонажа  
в местные кафтан-сисирну и штаны (Ил. 3.1b).

4. Религиозное искусство и воплощение
 эстетического идеала этноса в костюме
В истории документированы случаи, когда 

этнический идеал одетой фигуры и красоты жен-
щин и мужчин задавали важные и популярные об-
разы религиозного искусства. Весьма вероятно это 
уже для изображений первой зоны государствен-
ности — Шумера (Ил. 4.1). На представления эл-
линов о красоте женщины и ее костюма, драпи-
ровок на нем, повлияли классические скульптуры 
таких мастеров, как Фидий (Ил. 4.2). Достоверно 
известно, что великий деятель монгольской куль-
туры, первый глава ламаистской церкви страны, 
создатель алфавита, государственной символи-
ки, поэт и талантливый скульптор Дзанабадзар 
(1635–1723), создав скульптуру Белой Тары, фак-
тически изменил идеал фигуры монгольской жен-
щины (Ил. 4.3).

5. Архаизация костюма в изображениях
В достоверно известных случаях она чаще 

всего сознательно производилась из соображе-
ний престижности древних правителей, регалий, 
воинской экипировки и т. п. Один из ярких при-
меров: захвативший у Селевкидов область Пар-
фиену (на границе нынешних Туркмении и Ира-
на) вождь кочевых апарнов Аршак I (247–217),  
не предполагая этого, стал основателем будущей 
великой парфянской империи Аршакидов. Од-
нако на монетах он и т. н. «парфянский лучник» 
на реверсе изображены в головном уборе и хала-
те-кандисе персидской аристократии давно сверг- 
нутой Александром династии Ахеменидов, кото-
рый, соответственно, столь же давно не носился 
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(Ил. 5.3). Куда полнее нам известны мотивы для 
подобной архаизации в новое и новейшее время. 
Так, в XIX  в. скульпторы в Лондоне могли изо-
бразить прославившегося военным усилением 
Британии Вильгельма  III в облике полководца 
великой Римской империи (Ил.  5.1), а обнажен-
ную натурщицу символически прикрыть древне-
греческим плащом (Ил.  5.2). Сегодня мы можем 
адекватно истолковать подобные факты. Но ка-
ково будет археологам будущего, которые могут 
когда-нибудь найти подобные единичные изобра-
жения и по ним станут судить о британском ко-
стюме конца XVIII–XIX вв.?

6. Приемы демонстрации разнообразия
или «индивидуальности» 
в группах однотипных персонажей
Многие мастера древности и средневековья 

были вынуждены в случае особого заказа изобра-
жать для правителей композиции из ряда вполне 
одинаковых фигур лиц одного пола. «Минусом»  
в таком случае было однообразие, которое, види-
мо, уже тогда нередко заказчикам не нравилось. 
Как показать, с одной стороны, сходство социаль-
ного ранга, определенное равенство изображае-
мых, их монолитные единство и волю и, с другой 

стороны, привнести некоторое разнообразие,  
и даже иллюзию индивидуальности отдельных 
персонажей? У знаменитых придворных дам из 
минойского Кносского дворца (Ил.  6.1), на пер-
вый взгляд, облик абсолютно одинаков, как у 
близнецов. Однако на деле их отличает мелкая 
деталь: у каждой немного разный состав едва за-
метных на общем фоне ожерелий. Похожий при-
ем видим у богинь в сцене борьбы с гигантами на 
эллинистическом Пергамском алтаре. Их одеяния 
совершенно одинаковы, но у каждой — индиви-
дуальная вышивка на женских полусапожках- 
эндромис (Ил. 6.4).

У персидских знатных царских телохрани-
телей на глазурованных кирпичах в Сузах задан 
особый цветовой ритм: придворные эламские 
большая круглая пелерина-kapyris и юбка в круп-
ных вертикальных складках окрашены у них че-
рез одного то в белый, то в желтый цвета (Ил. 6.2). 
Более сложные варианты обходились дороже. Так, 
у десяти дев в росписях церкви Воскресения в Ро-
стове Великом в каждом из двух рядов, при совер-
шенно одинаковом в остальном облике, у каждой 
свой цвет ткани на раннем типе нераспашного 
сарафана (Ил. 6.3). Однако возникает вопрос: на-
сколько реальна именно такая цветовая гамма? 

Ил. 2. Стилизация фигуры. Ранние скифы и персы в искусстве Греции рубежа VI–V вв. до н. э.: 1. Храм Афайя, остров Эгина. Глиптотека, Мюнхен 
(фото автора); 2. Амазонка Антиопа в скифском костюме [Boardman 2002: fig. 141]; 3. [Reiсhhold 1975]; 4. Вульчи, Британский Музей  
(www.britishmuseum.org); 5. Дарий I: a – скифос, ок. 450 г. до н. э. [Miller 1997: fig. 24.5]; b – Персеполь [Tilia 1978: fig. 6]
Fig. 2. Stylization of the figure. The Early Scythians and Persians in the art of Greece of the late 6th – the early 5th cc. BCE: 1. Temple of Aphaia, Aegina Island. 
Glyptotek, Munich (author’s photo); 2. The Amazon Antiope in Scythian costume [Boardman 2002: fig. 141]; 3. [Reinhhold 1975]; 4. Vulci, British Museum  
(www.britishmuseum.org); 5. Darius I: a – scythos, ca 450 BC [Miller 1997: fig. 24.5]; b – Persepolis [Tilia 1978: fig. 6]
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Ил. 3. Переделка иноземной иконографии с добавлением деталей костюма: 1. Геракл-ребенок и его скифский «аналог» (а – Новоселки;  
b – Чертомлык) [Yatsenko 2012: fig. 12]; 2. Менада и ее скифский аналог (a – Носаки; b –Волковцы ) [Yatsenko 2012: fig. 14]; 3. Монета огузского кагана 

Джабуйи (любезность Е.Ю. Гончарова); 4. Кушанская чаша с богиней Ордохшо, Кустанай [Яценко 2006: рис. 132]
Fig. 3. Reworking of foreign iconography through the addition of costume details: 1. The child Heracles and his Scythian counterpart (а – Novoselki;  

b – Chortomlyk) [Yatsenko 2012: fig. 12]; 2. Maenad and her Scythian counterpart (a – Nosaki; b –Volkovtsy) [Yatsenko 2012: fig. 14]; 3. Coin of Oghuz Khagan 
Yabghu (courtesy of E.Iu. Goncharov); 4. Kushanian bowl with Ordohsho Goddess, Kustanay (Yatsenko 2006: fig. 132)

Ил. 4. Религиозное искусство и воплощение эстетического идеала этноса: 1. Шумерский бог Абу, Эшнунна [Mierzejewski 1981: pl. II]; 2. Парфенон, 
Афины. Британский Музей, (фото автора); 3. Занабадзар. Белая Тара. Национальный музей Монголии (фото автора)

Fig. 4. Religious art and the representation of the ethnic aesthetic ideal: 1. Sumerian god Abu, Eshnunna [Mierzejewski 1981: pl. II]; 2. Parthenon, Athens. British 
Museum (author’s photo); 3. Zanabazar, White Tara. National Museum of Mongolia (author’s photo)
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Ведь у достоверно известных нам сарафанов раз-
ных периодов она совершенно иная [Горожанина, 
Демкина 2018]. В нашем случае художник мог ис-
ходить из состава наличных красок. Сомнительно 
также, чтобы в большинстве подобных случаев 
(кроме гвардейцев-персов в одном из двух ва-
риантов костюма знати) костюм изображенных 
был действительно одинаков. Так или иначе, но 
подобные изображения однотипных групп хотя  
и достаточно легки в исполнении, лишают нас 
важной достоверной информации.

7. Личная близость двух людей, 
подчеркиваемая костюмом и цветом
В таких ситуациях, как нам кажется, особую 

роль играли сходство цвета костюма и взаимо-
расположение к конкретной сцене. Так, в сред-
невековой китайской живописи, чтобы подчерк- 
нуть близость двух встретившихся в дороге при-
ятелей-чиновников или группы сослуживцев, их 
нередко изображали с абсолютно одинаковой 
одеждой и прической (Ил. 7.1). Вряд ли это было 
в реальности, но здесь очевиден определенный 
социальный заказ. Святые братья Борис и Глеб 
на новгородской иконе начала XIV  в. показаны 
в практически одинаковом парадном княжеском 

костюме (Ил. 7.2). Понятно, что здесь прической, 
как положено, выделен старший по возрасту 
брат, но в остальном близкое кровное и духовное 
родство явно сознательно подчеркнуто. «Инди-
видуальность» каждого костюмного комплекта 
выражена прежде всего в асимметрии цвета та-
ких однотипных предметов плечевой одежды, как 
парадный плащ и кафтан (чередующиеся черный 
и красный). На древнеегипетских парадных пар-
ных изображениях супругов (Ил. 7.3) их личная 
близость подчеркнута не только позой в обним-
ку, подчас  — взглядом на партнера, но и цвето-
вой гаммой не только одежды, но и часто — кос- 
тюмных аксессуаров. На немецком витраже XVI в. 
из музея Виктории и Альберта (Ил. 7.4) спящие 
супруги, хотя и имеют полагающиеся их полу 
разные ночные головные уборы (колпак и чепец), 
но внимание на этом сознательно не акцентиру-
ется (специфические контуры этих уборов почти  
не показаны), и в целом их лица поданы макси-
мально сходными.

8. Домашняя и интимная жизнь, 
отраженная во внешнем облике
До нас в ряде случаев дошли произведе-

ния искусства, которые предназначались не для  
публичной демонстрации, а для домашнего кру-
га, и только прихотью случая они предстали пе-
ред нашим нескромным взором. В их числе  — 
наброски мастеров. Таково изображение одной  
из принцесс из семейства фараона Эхнатона 
(Аменхотепа  IV) за завтраком (Ил.  8.1). Как из-
вестно, этот правитель требовал от художни-
ков, скульпторов и резчиков по дереву даже при 
изображении членов семьи правителя макси-
мальной достоверности в деталях. На наброске 
из тогдашней столицы резчик изобразил то, что 
было обычно в быту (до прихода каких-либо го-
стей египтяне в домашнем кругу ходили голыми),  
но ни до, ни после того никогда не изображалось. 
В странах Азии, где правящая верхушка прак-
тиковала полигамию, мы также иногда встреча-
ем немногие дошедшие до нас сцены домашней 
жизни гарема или отдельных пар, не предназна-
ченные для постороннего взгляда и хранившиеся  
в спальне или кабинете хозяина. Здесь костюм 
тоже подан в специфическом ключе. Например, 
на свитке Гу Хунчжуна Х в. (Ил. 8.2) показан эпи-
зод, когда хозяин дома в минуты отдыха решил 
предаться изощренным коллективным интимным 
развлечениям с младшими женами и наложница-
ми. Он уже распоясал единственную оставшуюся 
из нескольких своих одежд и раскрыл ее спереди. 
Замечу, что такую «расслабленность» демонстри-
рует только «хозяин положения»: женщины одеты 
вполне полноценно (при этом в помещении душ-
но, т. к. в руках у всех веера). Последнее тоже было 
обычной частью любовной игры. Подчас силуэт 
и даже крой одежд определялись эстетическими 

Ил. 5. Архаизация костюма: 1. Памятник Вильгельму III, Лондон (фото 
автора); 2. Музей Виктории и Альберта, Лондон (фото автора);  
3. Парфянская монета Аршака I (https://coins.msk.ru/, Andrey Pyatygin)
Fig. 5. Costume archaization: 1. Equestrian statue of William III, London 
(author’s photo); 2. Victoria and Albert Museum, London (author’s photo);  
3. Parthian coin of Arsaces I (https://coins.msk.ru/, Andrey Pyatygin)
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Ил. 6. Подчеркивание «индивидуальности» в группах однотипных персонажей: 1. Придворные дамы (реконструкция), дворец в Кноссе (фото 
автора); 2. Гвардейцы-«бессмертные», дворец в Сузах. Государственные музеи Берлина (фото автора); 3. Десять дев (деталь), церковь 

Воскресения, Ростов Великий [Никитина 2002: ил. 22]; 4. Сапожки-эндромис у богинь, Алтарь Зевса, Пергам. Государственные музеи Берлина 
(фото автора)

Fig. 6. Emphasizing individuality in groups of same-type persons: 1. Сourt ladies (reconstruction), Knossos Palace (author’s photo); 2. The Immortals in the Palace 
of Susa. Berlin State Museums (author’s photo); 3. Ten virgins (detail), Church of Resurrection of Christ, Rostov Veliky [Nikitina 2002: fig. 22]; 4. Endromis boots of 

goddesses, Pergamon Altar of Zeus. Berlin State Museums (author’s photo)

Ил. 7. Личная близость двух людей, подчеркиваемая костюмом и цветом: 1. Моу Ин. Беседа друзей. XVI в. [Малявин 1995: рис. 38]; 2. Cв. Борис и 
Глеб, Новгород Великий, XIV в. [1000-летие… 1988: рис. 66]; 3. Мерире с женой (фото Kenneth Garrett); 4. Спящие супруги (Товит и Сара), витраж, 

Германия, нач. XVI в., Музей Виктории и Альберта, Лондон (фото автора)
Fig. 7. Personal intimacy of two people emphasized by costume and colour: 1. Mou Ing. Conversation between friends, 16th c. [Malyavin 1995: fig. 38]; 2. SS. Boris 
and Gleb, Novgorod Veliky, 14th c. [1000-letie… 1988: fig. 66]; 3. Meryre and his wife (photo by Kenneth Garrett); 4. Sleeping spouses (Tobias and Sarah), stained 

glass, Germany, 16th c. Victoria and Albert Museum, London (author’s photo)
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предпочтениями, связанными с особенностями 
местной эротики. Как известно, в ахеменидском 
Иране (как и на древнем Ближнем Востоке в це-
лом), в отличие от Европы, была популярна поза 
совокупления, когда мужчина находился сзади. 
Соответственно, наиболее эротичными частями 
женского тела считались видимые при этом сзади 
крупные ягодицы, изящная талия и др. Это хоро-
шо иллюстрируется серией изображений, где ма-
стер всегда старательно подчеркивает в семейных 
сценах сильно выступающие ягодицы женщин 
[Llewellyn-Jones 2010] (Ил. 8.3). «Естественный от-
бор» приводил постепенно к большой доле в по-
пуляции женщин с такой телесной особенностью, 
и она наверняка требовала специфического кроя 
платья.

9. Ритуальное обнажение тела и его частей
Это особый вариант своеобразной визуальной 

жертвы божествам, использовавшийся в ряде слу-
чаев при совершении обрядов, молитвах и прине-
сении обетов. Иногда ситуация требовала полного 
обнажения, как для индийских храмовых служи-
тельниц, занимавшихся «священной проститу-
цией» во благо конкретного храма. Такая служи-
тельница молилась перед приемом клиентов, имея 
лишь роскошные украшения на голове (Ил.  9.2). 
Для мужчин греко-римской античности такое об-
нажение (кроме особых обрядов и спортивных со-
стязаний) было символическим, как в греко-рим-
ской скульптуре (Ил. 9.5), и практиковалось лишь 
как редчайшее исключение в бою, в подражание 

эпическим героям. Более доступной и распростра-
ненной была традиция обнажения для обрядов 
правой («рабочей») части туловища — плеча, руки 
и части груди  — как у мужчин (Ил.  9.3, 9.4), так  
и у женщин (Ил. 9.1). Ее не стоит путать с хорошо 
известным этнографам периодическим открыва-
нием правой части туловища для грязных работ  
в теплое время года у мужчин и для кормления де-
тей у женщин. Другими ритуальными действиями 
того же типа были распускание рукава (рукавов) 
во время молитвы и священного танца, а также по-
явление в святом месте босым (Ил. 9.4).

10. Дорогие красители/ткани 
в «повседневной одежде» 
средневековых крестьян
В произведениях, созданных для элитных 

групп средневековой Европы, мы видим в необ-
ходимых ситуациях «массовок» и изображения 
крепостных крестьян. Однако (как и в случаях  
с образами придворной прислуги, музыкантов  
и т.  п.) даже в сценах повседневного сельского 
труда трудно ожидать от таких образов достовер-
ной передачи костюма низших социальных групп. 

Ил. 9. Ритуальное обнажение тела и его частей: 1. Молящаяся 
кушанская дама. Хадда, Афганистан [Auboyer 1968: fig. 31]; 2. 
Индийская храмовая служительница (World.Press.com); 3. Император 
Клавдий. Музеи Ватикана (фото автора); 4. Скифский персонаж на 
амфоре, Чертомлык [Яценко 2006: рис. 32,1]; 5. Cтатуя c головой 
Калигулы. Британский музей, Лондон (фото автора)
Fig. 9. Ritual exposure of the body and its parts: 1. Kushan lady praying. 
Hadda, Afghanistan [Auboyer 1968: fig. 31]; 2. Indian temple female servant 
(World.Press.com); 3. Statue of Emperor Claudius. Vatican Museums 
(author’s photo); 4. Scythian personage on the amphora, Chortomlyk 
[Yatsenko 2006: fig. 32,1]; 5. Statue with the head of Emperor Gaius Caligula. 
British Museum, London (author’s photo)

Ил. 8. Домашняя и интимная жизнь: 1. Принцесса за завтраком, 
набросок. Телль-эль-Амарна. Египетский Музей, Каир [Сокровища 
Египта… 2003: 170]; 2. Гу Хунчжун. Отдохновение души. Х в. [Крюков 
и др. 1984: цв. вклейка]; 3. Силуэт знатных дам в ахеменидском 
Иране [Llewellyn-Jone 2010: fig. 15.2]
Fig. 8. Domestic and intimate life: 1. Princess at breakfast, sketch, Tell-el-
Amarna, Egyptian Museum Cairo [Bongioanni, Crocce (eds.) 2003: 170]; 2. 
Gu Hunjung. Rest of the soul, 10th c. [Kriukov et al. 1984: colour pls.]; 
3. Silhouettes of noble ladies in the Achaemenian Iran 
[Llewellyn-Jone 2010: fig. 15.2]
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Они обычно оказываются «облагороженными»  
в соответствии с ожиданиями знатных заказчи-
ков. Характерны сцены, где английские, фран-
цузские или армянские крестьяне одеты в очень 
дорогие по тем временам ткани с драгоценными 
красителями (индиго, пурпур, червец) (Ил. 10).

Заключение
Из нашего короткого очерка, в котором при-

водится лишь несколько примеров, вполне ясно, 
что практикующееся до сих пор восприятие ко-
стюма в изобразительном искусстве как чего-то 
«очевидно ясного» изрядно устарело. Между 
тем, обширная лакуна в гуманитарном знании, 
связанная с корректным «прочтением» костю-
ма в визуальных источниках, остается почти не 
заполненной. Увы, в мировой литературе пока 
нет ни одного большого исследования, которое 

комплексно рассмотрело бы эту тематику даже 
для ряда хорошо документированных в этом 
плане культур разных эпох и регионов. И пока 
это так, все новые ошибки, скоропалительные 
обобщения, фантазирование чего-то большего 
из невнятных фрагментов, и другое, что с этим 
связано, будут множиться беспрепятственно. 
Это особенно досадно на фоне многочислен-
ных и разнообразных (часто  — многотомных) 
претенциозных «Историй мирового костюма», 
за которыми на деле обычно скрываются лишь 
костюмные комплексы единичных, по разным 
причинам лучше других изученных и неплохо 
разрекламированных этносов и культур (антич-
ных римлян, средневекового Китая, Франции за 
последние века и т. п., обычно — с добавлением 
материала по родной нации), а тысячи прочих 
никак не упомянуты.

Список сокращений
РАН — Российская Академия Наук, Москва
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет, Москва
IsMEO — Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, Rome. Институт Ближнего и Дальнего Востока, Рим

Ил. 10. Драгоценные красители в «повседневной одежде» средневековых крестьян: 1. Роскошный часослов герцога Беррийского. Июль.  
Ок. 1420 г. [Казель, Ратхофер 2002: 39]; 2. Псалтырь Латтрелла, ок. 1340 г. [Brown 2006: 9]; 3. Братья продают Иосифа. Витраж, XV в.  

Музей Клюни, Париж (фото автора); 4. Армянская миниатюра [Тер-Саркисянц 2005: рис. 65]
Fig. 10. Precious dyes in the “everyday clothes” of medieval peasants: 1. The Very Rich Hours of the Duke of Berry, July, ca 1420 [Cazelles, Rathofer 2002: 39]; 
2. Luttrell Psalter, ca 1340 [Brown 2006: 9]; 3. Joseph sold by his brothers, stained glass, 15th c. Musée de Cluny, Paris (author’s photo); 4. Armenian miniature 

[Ter-Sarkisiants 2005: fig. 65]
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КАК МЫ РАБОТАЕМ: К ВОПРОСУ О МЕТОДИКАХ 
И НОВЫХ ПОДХОДАХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
«СТАНКОВАЯ И КНИЖНАЯ ГРАФИКА»

Аннотация
В статье освещаются вопросы подготовки художника-графика в области искусства книги  
на кафедре «Станковая и книжная графика» Санкт-Петербургской государственной художе-
ственно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Дано представление о последователь-
но выстроенной системе комплексного профессионального обучения, где новой стала практика 
оформления и иллюстрирования реальных изданий в процессе выполнения учебной программы. 
Показано значение сочетания фундаментальных основ художественного образования, современ-
ных технологий и индивидуальной работы преподавателя со студентами. Раскрываются новые 
подходы к профессиональному обучению и роли формирования основных принципов художе-
ственного творчества у начинающего художника книги.
Ключевые слова: станковая и книжная графика, рисунок, живопись, СПГХПА им. А.Л. Штигли-
ца, художественное образование, педагогика, высшая школа

N.Iu. Lavrukhin

HOW WE WORK: METHODS AND NEW APPROACHES USED 
AT THE DEPARTMENT OF EASEL AND BOOK GRAPHICS

Abstract
The article discusses the process and principles of instruction of graphic artists in the domain of book art 
as practiced at the Department of Easel and Book Graphics of Saint Petersburg State Academy of Art and 
Design named after A.L. Stieglitz. The author outlines the consistent comprehensive system of professional 
instruction in book graphics developed by the department and based on the experience of design and illustration 
of real books as part of the curriculum. Emphasis is put on the importance of teaching the fundamentals  
of art in combination with modern technologies and the instructor’s individual work with students. 
New approaches to professional instruction and the role of mastering the principles of artistic creativity  
for beginner book artists are mentioned.
Keywords: easel and book graphics, drawing, painting, Stieglitz Academy, art education, pedagogy, higher 
education

Процесс обучения художника-графика  
в области искусства книги начинается на 

кафедре «Станковая и книжная графика» с об-
щего курса композиции, который предполагает 
практическое освоение первоначальных навыков 
творческой работы художника. Студенты знако-
мятся с основными представлениями о природе, 
целях и задачах художественного творчества, 
законах композиции, правилах построения изо-
бразительного пространства, а также узнают  
об изобразительных средствах искусства графи-
ки, о необходимости стилистического единства 
иллюстрации и литературного произведения,  
о характере и значении творческого диалога ху-
дожника с писателем.

Последующие годы обучения посвящены 
подробному практическому знакомству со все-
ми элементами оформления и иллюстрирования 

книги. Большое внимание уделяется важнейше-
му навыку  — соподчинению элементов книги  
в единое художественное и технологическое це-
лое; результатом выступает создание книги, ко-
торая действительно может быть издана. Парал-
лельно на третьем и четвертом курсах студенты 
знакомятся с оформлением и иллюстрированием 
разных по жанру, стилю и характеру произведе-
ний отечественной и зарубежной литературы, 
пробуют свои силы в выполнении реальных работ 
по заданию издательств, с которыми у нашей ака-
демии существуют договоры о сотрудничестве.

Большие учебные задания на пятом курсе, 
завершающие программу обучения, основаны 
исключительно на индивидуальной работе пре-
подавателя с учащимися. На данном этапе це-
лью учебных заданий становится формирование 
профессиональной художественной направлен-

PAINTING, GRAPHICS

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА
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ности и творческих интересов студентов, с ко-
торыми они смогут войти в реальную издатель-
скую жизнь как художники книги. В рамках про-
граммы студенты разрабатывают оформление 
и иллюстрирование ряда предполагаемых изда-
ний по собственному выбору или предложению 
преподавателя. Могут выполняться и реальные 
заказы издательств. На шестом году обучения 
осуществляется выпускная квалификационная 
работа, которая демонстрирует художественные 
интересы и возможности учащегося, раскрыва-
ет наиболее сильные стороны его подготовки, 
предоставляющие молодому художнику право 
претендовать на достойное место в профессио-
нальном сообществе. Таким образом, мы имеем 
последовательно выстроенную систему профес-
сионального обучения книжной графике.

Важным в данной системе обучения худож-
ника книги выступает включение в учебную про-
грамму опыта работы самих студентов по выпол-
нению заданий издательств. В советское время  
и последующие годы наиболее подготовленные 
и талантливые студенты художественных вузов 
периодически сотрудничали с издательствами, 
но это происходило независимо от их профес-
сионального обучения, что нередко становилось 
причиной неполноценного выполнения ими 
учебной программы или выражалось в несовме-
стимости художественных установок издате-
ля и учебного заведения. Теперь кафедра имеет 
достойные примеры успешного сотрудничества  
с рядом издательств Санкт-Петербурга («Детгиз», 
«Речь», «Детское время»), что становится убеди-
тельным свидетельством возможности гармо- 

ничного соподчинения интересов академии, сту-
дента и издателя.

Подобные примеры пока носят единичный 
характер, но подготовка к такой деятельности 
продолжается: на последних курсах перед сту-
дентами ставятся задачи, аналогичные издатель-
ским требованиям. Следует отметить, что ха-
рактер учебной работы строится в зависимости  
от вида издания, избранного студентом в согла-
сии с его творческими интересами и возмож-
ностями. Это может быть работа над оформле-
нием и иллюстрированием книг для детей или 
взрослых читателей, создание малотиражных, 
коллекционных изданий, оформление книг по-
знавательного характера, а также многие другие 
варианты работы художника в книге.

Профессия художника книги, иллюстра-
тора и вообще художника, который занимает-
ся изобразительным искусством, предполагает, 
что ее фундаментом должно быть обучение ри-
сунку и живописи. Поэтому большое внимание 
на кафедре уделяется тесному взаимодействию 
с кафедрами рисунка и живописи по вопросам 
совершенствования учебных программ и педа-
гогической практики. Мы хорошо помним са-
мое знаменитое определение искусства рисунка 
великого Микеланджело Буонаротти: «Рисунок, 
который иначе называют искусством наброска, 
есть высшая точка и живописи, и скульптуры, 
и архитектуры; рисунок является источником 
и душой всех видов живописи и корнем всякой 
науки. Тому, кто так много достиг, что овладел 
рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокро-
вищем, потому что он может создавать образы 

Ил. 1. Елизавета Сергиевская. Иллюстрация к роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». 2004. Студенческая работа, 4 курс  
Fig. 1. Elizaveta Sergievskaia, Illustration for the novel “One Hundred Years of Solitude” by Gabriel García Márquez, 2004. Student work, 4th year 
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более высокие, чем любая башня, равно как ки-
стью, так и разумом, и не встретит стены, которая 
не была бы слишком узка и мала для безгранич-
ности его фантазии» [Микеланджело Буонарроти 
1937: 196].

Современное состояние издательского про-
цесса требует от художника знаний и навыков 
работы с использованием компьютерных техно-
логий, которые оказали большое влияние и внес-
ли значительные изменения в характер работы 
художника в книге. Поэтому на кафедре практи-
чески на протяжении всех лет обучения препода-
ется дисциплина «Компьютерные технологии», 
а все задания по книжной графике, связанные 
с макетированием, выполняются студентами  
в электронном виде.

Естественно, что огромное значение при соз-
дании книги имеет искусство шрифта, изучению 
которого посвящены первые два года обучения.

Важнейшую роль для становления худож-
ника-графика выполняют занятия по овладению 
различными техниками художественной печати: 
литографией, офортом, линогравюрой, шелко-
графией, которые обогащают опыт будущих ху-
дожников разнообразием стилистических воз-
можностей и художественных решений.

Все перечисленные профессиональные дис-
циплины складываются в образовательный ком-
плекс, сочетающий в себе изучение традицион-
ных художественных средств искусства графики 
и последних достижений художественной и изда-
тельской практики. Можно отметить, что сочета-
ние системных и комплексных методов обучения 
с фундаментальными основами художествен-
ного образования и современными технология-
ми, а также с индивидуальной работой педагога  
со студентами (для которой характерна практи-

ческая направленность обучения) позволяет до-
биваться реальных успехов в профессиональной 
подготовке художников книги. Наиболее ярким 
примером может служить практика защиты вы-
пускных квалификационных работ, где диплом-
ники стремятся наиболее полно реализовать 
свой творческий потенциал, хотя и не всегда за-
думываются, насколько востребованным будет 
результат их усилий.

В настоящее время главный интерес издате-
лей к работе с молодыми художниками основан 
на желании получить новых авторов, которые да-
дут оригинальные, креативные решения оформ-
ления и иллюстрирования книг, востребованные 
на рынке. Однако, к сожалению, часто имеются 
примеры работы над книгой, которая проводит-
ся «вне качества» и профессионального художе-
ственного осмысления.

Наши студенты теперь уже имеют опреде-
ленный практический опыт сотрудничества с из-
дательствами, поскольку им не единожды при-
велось выполнять задания издательств и даже 
оформлять и иллюстрировать отдельные книги 
целиком. Опыт подобного сотрудничества дарит 
студентам более полное представление о работе 
художника в книге, формирует их профессио-
нальные навыки, что позволяет издателям об-
щаться и работать с ними не столько как с учени-
ками, но и как с коллегами по профессии.

Вместе с тем, полученный опыт раскрыл слож-
ность и противоречивость отношений художника 
и издателя и дал возможность увидеть, как часто 
не согласуются деловые интересы и творческие 
устремления издателя и художника. Студентам 
стало очевидно и понятно, насколько отличается 
характер учебной работы в академии от реальной 
практики издательской жизни. Они увидели, что 

Ил. 2. 
Елизавета Бухалова. 
Суперобложка к сборнику 
рассказов Василия Шукшина 
«Пять рассказов». 
2009. Дипломная работа 
Fig. 2. 
Elizaveta Bukhalova, 
Dust jacket for the collection 
of short stories “Five Stories” 
 by Vasily Shukshin, 
2009. Graduation project
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учебные задания предоставляют большую творче-
скую свободу, поэтому все чаще стали рассматри-
вать и оценивать такие задания как возможность 
своего творческого развития и совершенствова-
ния. Для процесса становления молодого худож-
ника оба направления этих творческих усилий 
приобретают все большее значение.

В процессе работы педагоги кафедры стара-
ются предостеречь своих учеников от возмож-
ных ошибок. Хорошо известно, что все худож-
ники, так или иначе, строят свою «вавилонскую 
башню», генерируя в сознании череду художе-
ственных образов, а затем стремятся достичь их 
идеального воплощения в своих произведениях. 
Однако воплощение художественных образов  
и их восприятие  — это два процесса, которые  
не всегда идут «рука об руку». Потребность  
в реализации творческой потенции подталки-
вает художника к желанию переформатировать 
свои произведения на востребованный в дан-
ный момент лад, следовать «современному трен-
ду». В этом случае важно различать искусство  
и игру в новизну или современность, это порой 
бывает сложно, особенно если молодой человек 
художественно малоопытен или недостаточно  
образован.

Ил. 3. Наталья Бандурина. Иллюстрация к пьесе Карло Гоцци 
«Любовь к трем апельсинам». 2008. Дипломная работа 

Fig. 3. Natalia Bandurina, Illustration for the play “The Love for Three 
Oranges” by Carlo Gozzi, 2008. Graduation project 

Ил. 4. Аня и Варя Кендель. Идея, оформление и иллюстрации к книге 
для детей А. Игнатовой «На Север». 2019. (Издательство «Детское 

время», Санкт-Петербург). Дипломная работа 
Fig. 4. Ania and Varia Kendel, Idea, design and illustrations for A. Ignatova’s 

children’s book “To the North”, 2019 (Detskoe Vremia Publ., Saint Petersburg). 
Graduation project 

N.Iu. Lavrukhin
How we Work: Methods and New Approaches Used at the Department 

of Easel and Book Graphics



134                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 4 | Изобразительное искусство и архитектура

Многие решения в творческом процессе 
принимаются художником интуитивно, поэто-
му очень важным этапом обучения становится 
умение верно оценить результат своих трудов. 
В случае удачи художнику часто кажется, что он 
может легко решить любую художественную за-
дачу. Это обманчивое впечатление. Каждую но-
вую работу художник начинает с чистого листа. 
С опытом приходит понимание, что это неизбеж-
но, так как творчество не приемлет готовых ре-
шений. Будущим художникам будет правильно 
напомнить слова Леонардо да Винчи: «Жалок тот 

мастер, произведение которого опережает его су-
ждение; тот мастер продвигается к совершенству 
искусства, произведения которого превзойдены 
суждением» [Леонардо да Винчи 1937: 123].

В творческом процессе всегда присутству-
ет искушение властью создателя произведения, 
а в известном смысле  — и властью над зрите-
лем. Дело в том, что зритель, а особенно юный 
зритель, переносит чувственное восприятие 
изображения на реальные предметы, героев  
и события. От того, как художник создает изо-
бразительное пространство, как трактует во-

Ил. 5. 
Макеты книг студентов 
кафедры «Станковая и книжная 
графика», 2000–2020 гг.
Fig. 5. 
Book layouts by students 
of the Department of Easel and Book 
Graphics, 2000–2020

Ил. 6. 
Ольга Вольхина. 
Обложка к книге Рудольфа Эриха 
Распе «Приключения барона 
Мюнхаузена» в пересказе для 
детей К.И. Чуковского. 2020. 
Дипломная работа
Fig. 6. 
Olga Volkhina, 
Cover of “The Adventures of Baron
Munchausen” by Rudolf Erich 
Raspe retold for children by Korney 
Chukovsky, 2020. 
Graduation project
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площение предмета, зависит соотношение ре-
альности и изображения, формируется и вос-
приятие зрителя.

В качестве примера значимости професси-
онального владения искусством книжной гра-
фики можно вспомнить важную для работы ху-
дожника в детской книге мысль, высказанную 
В.А. Фаворским: «Когда пространство снижается 
до понятия пустоты, не имеющей никакого строя, 
то предмет получает наибольшую внешнюю ха-
рактеристику, и все его внешние функции, как-
то: движение, форма, цвет, фактура и т. д., вполне 

возможны и ничем не стеснены, тогда же, когда 
пространство дано как замкнутое целое, замкну-
тое и имеющее центр с наибольшей глубиной,  
с боковыми областями, имеющими подчиненное 
значение, тогда в силу несоразмерности частей 
такого пространства, в силу определенных те-
чений, находящихся в этом пространственном 
мире, предмет должен либо стать центром это-
го мира, либо терпит ущерб в своей активности,  
в своей форме и объеме, зато, будучи центром, 
герой может располагать не только непосред-
ственным жестом, но и взглядом, и даже его  

Ил. 7. 
Ирина Нюренберг. 
Оформление и иллюстрации 
к сказке Г.-Х. Андерсена «Тень».
2021. 
Дипломная работа 
Fig. 7. 
Irina Nurenberg, 
Design and illustrations  
for the fairy tale “The Shadow” by 
H.C. Andersen, 2021. 
Graduation project

Ил. 8. 
Екатерина Куберская. 
Иллюстрация к сборнику 
стихотворений для детей 
И.Ю. Куберского «Космическая 
корова». 2020. 
Дипломная работа
Fig. 8. 
Ekaterina Kuberskaia, 
Illustration for the book of poems for 
children “The Space Cow” Cow by 
Igor Kubersky, 2020. 
Graduation project 
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мысли и настроения влияют на весь пейзаж,  
на все пространства» [Фаворский 1987: 275–276].

Овладение профессиональной школой об-
ращения с формой в процессе обучения для нас 
имеет принципиальное значение. Вспоминают-
ся слова В.А. Серова из письма П.П. Чистякову: 
«Помню Вас как учителя и считаю Вас единствен-
ным (в России) истинным учителем вечных, не-
зыблемых законов формы — чему только и мож-
но учить» [Серов 1989: 151].

Освоение нашей программы по книжной 
графике дает рабочие основы изобразительно-
го построения путем последовательного реше-
ния формальных задач, которые направлены  
на укрепление плоскости: на контраст, характе-
ристику фактур или материала, свет и простран-
ство, массу и объем. Во всех пространственных 
видах искусства в трактовке формы и в общем 
композиционном решении лежит конструктив-
ная структура, которая выступает средством 
выражения трехмерного или двухмерного про-
странственного образа. В искусстве, которое соз-
дает художественный образ через изображение 
таких сложных явлений, как природа, человек, 
предметный мир, художник оперирует живыми 
формами. Это не умозрительные построения,  
а «реальные сущности», обладающие изменчи-
вой, индивидуальной формой, воздействующей 
на воображение человека. И в этом случае дей-
ствуют общие правила и закономерности созда-
ния произведения.

Вновь вспомним мысль, высказанную 
В.А.  Фаворским в его курсе теории композиции: 
«Теперь рассмотрим последний вопрос: знаем ли 
мы примеры чистой композиции без конструк-
тивных принципов. По-видимому, такого приме-
ра мы не найдем уже потому, что раз композиция 
есть приведение к зрительному образу движения 
и времени, то это движение и время все-таки будет 
существовать, и в каждой композиции мы будем 
иметь и конструктивную сторону, разве только мы 
возьмем как предел композиционности зритель-
ную точку, которая ничего не видит, или пассив-
ное цветовое пятно» [Фаворский 1988: 85].

Сложность работы художника заключается 
в том, что продуманные построения должны ле-
жать в основе его композиции, но они не должны 
превращаться в схему. Мысленное построение мо-
жет быть угадываемо, но не должно быть видно.

Теоретическая база пространственных ис-
кусств развита гораздо слабее, чем теория других 
искусств, но в то же время художники чувствуют 
ее необходимость. Конечно, представления о за-
конах или правилах композиции в изобразитель-
ном искусстве не может быть результатом лишь 
теоретического исследования. Только художник, 
хорошо ощущающий свое искусство, может при-
йти к формулированию его законов. Необходимо 
развивать свое художественное чувство на при-

мерах подлинного искусства прошлого, получая 
опыт его изучения, следует привыкнуть свобод-
но мыслить о проблемах искусства и стремиться 
разрешать их в своей творческой практике.

Считаю необходимым обратить внимание 
тех, кто готовит себя к деятельности в области 
искусства книги, на аспекты, освоение которых 
наиболее важно для их будущей творческой ра-
боты. В первую очередь, на систему «вхождения» 
иллюстраций в книгу с опорой на их функцио-
нальное назначение, а также на опыт органи-
зации комплекса внешнего оформления книги, 
которые заложены в нашей программе обучения 
по дисциплине «Искусство книги». Во-вторых, 
на то, что последовательный ряд заданий дан-
ной программы формирует понимание методики 
макетирования книги, без которой невозможно 
построить книгу как пространственное произве-
дение искусства.

Достижение этих целей может быть осу-
ществлено только при условии ясного и точно-
го понимания особенностей каждого издания,  
на примере которых учащиеся осваивают азы 
искусства книги. Поэтому завершающие зада-
ния нашей программы посвящены приобщению 
будущих художников к опыту поиска новых ре-
шений оформления и иллюстрирования книг, 
которые предназначены для различных целей  
и принадлежат к различным по характеру типам 
изданий.

Особо следует отметить роль художника в соз-
дании образного начала книги, активно влияюще-
го на степень ее содержательности и восприятия 
в целом, и выступающего творческим актом, оду-
хотворяющим весь книжный ансамбль. Художник, 
создавая образ внешнего оформления издания, его 
иллюстративный ряд, определяет возможность 
воздействия этой книги на читателя, формиру-
ет его сопереживание в единстве с содержанием 
книги. В работах выдающихся мастеров книжного 
искусства наглядно видно их стремление активно 
влиять на восприятие читателя. Все эти моменты 
последовательно учитываются в учебных програм-
мах нашей кафедры.

В заключение еще раз необходимо обратить 
внимание на важное значение сотрудничества 
кафедры и издательств нашего города, которое 
формируется в процессе обучения и находит 
свое выражение в сбалансированном сочетании 
выполнения студентами реальных издательских 
заданий и академической учебной программы. 
Следует подчеркнуть, что роль профессиональ-
ного художественного образования, которое дает 
академия, должна быть доминирующей в работе 
с издателями, так как именно в процессе акаде-
мического обучения формируются устойчивые 
эстетические критерии работы художника вооб-
ще и в книге в частности. В этом процессе очень 
важен диалог между руководителем и молодым 
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художником. Совместное обсуждение руководи-
телем и студентами художественных целей, задач 
и путей их решения, организация работы студен-
тов с издательствами, когда задания программы 

обучения выполняются для реальных изданий, 
активно способствует интенсивности и успеху 
творческой работы в процессе получения про-
фессионального образования.
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«ОРДИНАРНЫЙ ХУДОЖНИК»: 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ИЛЬИ ГАЛКИНА

Аннотация
В настоящей статье представлен опыт исследования биографии и творческого наследия русского 
художника рубежа XIX–XX вв. Ильи Саввича Галкина (1860–1915). Предметом анализа являются 
проблемы становления профессионального мастерства художника; тематические и стилистиче-
ские особенности его творчества (портрет, жанровая живопись, религиозное искусство, мону-
ментально-декоративная живопись). Особый акцент сделан на выявлении произведений худож-
ника на современном арт-рынке. Кроме того, авторами прослеживается история и судьба при-
надлежавшей И.С. Галкину усадьбы Пожинки в Тверской губернии.
Ключевые слова: русское искусство, русская живопись, портрет, жанровая живопись, религи-
озное искусство, иконопись, монументально-декоративная живопись, художественный рынок, 
Илья Саввич Галкин

A.V. Karpov
N.N. Mutia

“THE ORDINARY ARTIST”: 
THE LIFE AND WORK OF ILYA GALKIN

Abstract
The article offers an overview of the creative heritage and biography of the Russian fin-de-siècle artist 
Ilya Galkin (1860–1915). It seeks to analyse the development of the artists professional skills; the themes 
and style of his works (portrait, genre painting, religious art, murals). Special emphasis is placed on the 
attempts to uncover the artist’s works on the contemporary art market. In addition, the article examines 
the history of the Pozhinki estate in the Tver province that once belonged to Ilya Galkin.
Keywords: Russian art, Russian painting, portrait, genre painting, religious art, murals, art market, Ilya 
Galkin

ВВЕДЕНИЕ
Творчество художника Ильи Саввича Гал-

кина (1860–1915) не привлекало особого внима-
ния исследователей как явно второстепенное, 
находившееся на периферии художественных 
процессов русской культуры рубежа XIX–XX  вв.  
и являвшее собой порицаемый «высоким» вкусом 
«эклектичный эпигонский академизм» [Стернин 
1970: 54]. На страницах солидных историко-ис-
кусствоведческих монографий [Нестерова 2012: 
492; Северюхин 2018: 428, 434, 440], краеведческих 
исследований [Кац 1983], мемуарной литературы 
[Рылов 1977: 40], критических очерков современ-
ников [Морозов 1895: 192] в лучшем случае можно 
найти лишь краткие упоминания о художнике.

Однако ряд обстоятельств заставляет  
по-иному посмотреть на творческую биографию 
этого мастера.

Конечно, знаменитый теперь «двойной порт- 
рет» Николая  II  — В.И.  Ленина, отреставриро-
ванный в Академии Штиглица профессором ка-

федры живописи и реставрации Т.Л. Поцелуевой 
и экспонируемый сейчас в Государственном Эр-
митаже (Ил.  1),1  — факт сам по себе достойный 
внимания как замечательная метафора револю-
ционной культуры. Тем не менее, это всего лишь 
внешний мотив обращения к творческому насле-
дию полузабытого мастера.

Для целостного постижения истории искус-
ства и художественной жизни рубежной эпохи 
нам недостаточно изучения творчества признан-
ных мастеров, определявших и опережавших 
свое время, как, например, И.Е.  Репин, В.А.  Се-
ров, Б.М. Кустодиев. Понимание художественно-
го мышления времени, его своеобразия, тенден-
ций и противоречий невозможно без исследо-
вания творчества художников «второго плана», 
более явственно связанных со своими «временем 
и местом» и воплощавших «художественную 
волю» эпохи. История «художественной повсе- 
дневности» не может быть написана только лишь  
на материале гениев; для ее воссоздания необхо-
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димы, если так можно выразиться, жизни и судь-
бы «обычных художников», создавших «культур-
ный фон» для гениев.

Личность и творчество И.С.  Галкина пред-
ставляются нам вполне репрезентативными для 
такого исследования: и с точки зрения много-
сторонности его художественной деятельности 
(станковая живопись и тиражная графика; мо-
нументально-декоративное искусство и иконо-
пись); и с точки зрения его участия в деятельности 
художественных институций рубежной эпохи: 
ИАХ, ОРА, СПбОХ, Товарищество художников, 

Мюссаровские понедельники, крупные россий-
ские (Нижний Новгород, 1896) и международ-
ные выставки (Сент-Луис, 1904); и с точки зрения 
форм исторического взаимодействия художника 
и общества, художника и арт-рынка (Галкин ак-
тивно работал и в сфере «заказного» искусства, 
 и для свободного художественного рынка). Ины-
ми словами, культурологические, социологиче-
ские, художественные проблемы времени могут 
быть рассмотрены по-иному, со стороны «ма-
лых» художников, рядовых тружеников худож-

Ил. 1. 
И.С. Галкин. 

Портрет императора Николая II. 
1896. 

Холст, масло. 288×184 см. ГБОУ 
СОШ № 206, Санкт-Петербург 

(в настоящее время — 
на экспозиции 

в Государственном Эрмитаже)
Fig. 1. 

I.S. Galkin, 
Portrait of Emperor Nicholas II, 

1896. 
Oil on canvas, 288×184 cm. 
Secondary school No. 206, 

Saint Petersburg 
(currently on display 

at the State Hermitage Museum)
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нического «ремесла», без которых, тем не менее, 
невозможны вершинные достижения искусства.

Цель настоящей статьи — не только предста-
вить целостное изложение творческой биографии 
И.С. Галкина, но и раскрыть малоизвестные или 
неизвестные вовсе факты художественной исто-
рии и выявить наиболее проблемные «точки» 
биографии мастера в сопряжении с пульсом оте-
чественной художественной жизни рубежа веков.

УЧЕБА В ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 
И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ
Илья Галкин родился 15  июля 1860  года  

в семье мастерового Гатобужской (Готобужской)2 
бумажной фабрики Саввы Дмитриевича и жены 
его Акилины Архипповны. 17 июля того же года 
он был крещен в Спасской церкви села Глобицы 
Петербургской губернии [7: Л. 1213]. Деревянная 
церковь Спаса Нерукотворного, где был крещен 
Илья, вскоре от ветхости была разобрана; воз-
веденная на ее месте каменная церковь также  
не сохранилась. «Прихожане большей частью 
занимаются извозом в городах.3 Многие работа-
ют на бумажной фабрике», писали составители 
статистического сборника о жителях этого села 
[Историко-статистические сведения… 1885: 43]. 
Рядом с Глобицами находились две бумажные фа-
брики  — на одной производили писчую бумагу, 
на другой оберточную, преимущественно для са-
хара. На какой из фабрик служил отец Ильи Гал-
кина, нам неизвестно.

Вероятно, что детство свое Илья провел в фа-
бричной слободе. К 1880-м годам в окрестностях 
фабричной слободы было три земских школы, 
одна из которых находилась в Глобицах, другая  
в Готобужах. Существовали ли эти школы в конце 
1860–1870-х  гг., учился ли там будущий худож-
ник? Неизвестно. По легенде, мальчика отдали 
на обучение сапожнику. Эта история, вероятно, 
поддерживалась самим Галкиным, но впервые 
публично появилась в его некрологах: «Детство 
свое Галкин провел в обстановке, далеко не спо-
собствовавшей развитию его художественных 
наклонностей. Бедная семья, из которой он про-
исходил, отдала мальчика в ученье к сапожнику. 
Повторилась обычная история: между делом бу-
дущий художник набрасывал рисунки, на кото-
рые обратил внимание случайный посетитель ма-
стерской, при содействии которого Галкин попал 
сначала в рисовальную школу, а затем в Акаде-
мию Художеств» [Некролог 1915а].

Однако, прежде чем поступить в рисоваль-
ную школу,4 Илья был призван в ноябре 1881  г.  
на военную службу в Первый Егерский пехотный 
батальон, а затем переведен в Военно-топографи-
ческий отдел Главного штаба; в сентябре 1882  г. 
был признан негодным к военной службе по со-
стоянию здоровья [5: Л. 3–4].

23 июля 1883 г. Илья пишет прошение о поступ- 
лении в ИАХ: «Желая поступить в Император-
скую Академию художеств в число вольнослуша-
телей по живописи, имею честь почтительнейше 
просить допустить меня к приемному экзамену по 
рисованию имеющему быть в августе сего года»  
[5: Л. 1]. Успешно сдав экзамены, Илья Галкин при-
ступает к обучению живописному искусству; каж-
дые полгода ему выдают билет, дающий право на 
бесплатное посещение учебных классов ИАХ.

В 80–е годы XIX  века Академия художеств, 
пережив «бунт 14», случившийся в 1863 году  
и давший «всходы» сначала в виде Артели, а по-
том Товарищества передвижных художествен-
ных выставок, отстаивает принципы академизма. 
Этому способствовали деяния президента Акаде-
мии художеств вел. кн. Владимира Александрови-
ча и ее секретаря Петра Федоровича Исеева.

Об «академическом методе», устоявшемся  
в художественной практике тех лет, исследова-
тель «идеального искусства» Е.В. Нестерова писа-
ла следующее: «Академический метод, безусловно 
эклектичный, был весьма удобен для живопис-
цев, не обладающих ярким талантом и индивиду-
альным дарованием, поэтому многие пользова-
лись им и после окончания учебного заведения.  
Таким образом метод превращался в художествен-
ное направление. Вооружившись устоявшейся 
традицией композиционного, колористического  
и светотеневого распределения масс, а также 
представлением о высоком и идеальном, худож-
ник академического направления, даже при от-
сутствии большого таланта и не имея ничего сво-
его за душой, являл профессиональный уровень, 
обеспечивающий его произведениям известную 
степень художественности, эстетики восприя-
тия» [Нестерова 2012: 42].

Но в это время молодого вольнослушателя не 
сильно затрагивают проблемы спора передвиж-
ников и академистов или вопросы методики. Он 
стремится не только учиться, но и зарабатывать 
деньги на пропитание. Менее года спустя после 
поступления в Академию, начинающий художник 
уже стремится устроиться на работу по специаль-
ности. Он принимает предложение поступить  
в Патриотическую школу учителем рисования 
и 25 сентября 1884  г. обращается с прошением  
в Совет ИАХ, чтобы ему для исполнения обязан-
ностей преподавателя присвоили звание учителя 
третьего разряда. В ответ на прошение в ноябре 
того же года он получает свидетельство «на право 
преподавания рисования в низших учебных заве-
дениях» [5: Л. 11–12].

В ИАХ Галкин проходит обучение по классу 
исторической живописи, параллельно посещая 
занятия по пейзажному классу. Вместе с ним ос-
новам исторического жанра обучаются Антон 
Васютинский, Валентин Серов, Петр (Пейсах) 
Геллер, Савелий Зейденберг, Валерий Овсянни-
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ков, Василий Навозов, Наркиз Бунин… Интерес-
ное сравнение — за учебное задание весны 1884 г.  
по классу исторической живописи «Рассказ ата-
мана Ивана Перстня своей шайке разбойников  
о подвигах Ермака» Галкин получает III катего-
рию, а Серов  — IV [Богдан 2007: 109, 205]. Зная 
вклад этих художников в развитие искусства, по-
нимаешь, что Серову уже претит работать в ака-
демической манере, а Галкин награжден за свои 
старания «быть послушным» академизму. С кем-
то из своих соучеников по историческому классу 
Академии Галкин продолжит общаться и после 
окончания учебы, к примеру, с Валерием Овсян-
никовым. С Антоном Васютинским, ставшим из-
вестным медальером, встретится в начале 1895 г. 
на натурных сеансах для работы над портретом 
Николая  II.5 С другими художниками (Бунин, 
Геллер, Зейденберг, Навозов) будет регулярно  
участвовать в выставках.

Темы заданий по историческому классу ИАХ 
характерны для той эпохи — это античная исто-
рия и русское Средневековье, интерес к которому 
явился одним из факторов сложения в архитек-
туре и прикладном искусстве во второй полови-
не XIX века так называемого «русского стиля»,  
увлечение им не миновали не только крупные жи-
вописцы того времени, но и ученики-академисты. 
Начинающие живописцы для создания историче-
ских полотен все чаще стремятся с документаль-
ной точностью воссоздавать на своих полотнах не 
только архитектуру, но и предметный мир: костю-
мы, утварь и иные детали быта. Возможно, имен-
но для подобного исторического полотна Илья 
Галкин выполняет в 1886 г. несколько этюдов мо-
сковской архитектуры XVI–XVII вв., хранящихся 
ныне в собрании Русского музея: «Дверь в галерее 
Теремного дворца в Московском Кремле», «Крес-
ло из теремов Московского Кремля» и др. Худож-
ник на этих этюдах тщательно воспроизводит 
узорочье росписи стен, красоту печных изразцов, 
скульптурный декор архитектурных гирек, игру 
света и тени в пространстве интерьеров.

Пейзажные работы Галкина академического 
периода нам неизвестны, но о достигнутых в этой 
области начинающим художником успехах мож-
но судить, правда, весьма опосредованно, по сви-
детельству известного писателя Василия Немиро-
вича-Данченко, который приводит воспоминание 
Галкина о его встрече с Шишкиным:

«Я ученик был. Как-то Шишкину попались 
мои работы. <…> И вдруг  — смотрю: чудо яв-
ленное. Сам Шишкин ко мне. Посидел у меня 
долго. Внимательно перебрал все мои наброски. 
Кое-что отметил, а за многое обругал. Суровый 
был мужчина! Только от этой ругани — тепло на 
душе стало. Дороже она мне казалась одобрений 
мимоходом, на которые так щедра наша старшая 
братия. Советы давал прямо золотые. Кое-где ки-
стью подправил и точно живою водою брызнул. 

Загорелась моя мазня... А в заключение точно по-
щечиной меня: Дарование, душа моя, у вас несо-
мненное, а только душа у тебя малая. — Как это, 
спрашиваю? — Чего ты это как пес на блевотину 
на портреты кидаешься? Веласкеса из тебя не вый- 
дет, ты даже до Крамского не дорастешь. Так де-
шевкой будешь обходиться. А чувство природы  
у тебя есть, но и оно заглохнет. Ты — пейзажист... 
Советовать тебе напрасно. Тебе заработок ну-
жен…» [Немирович-Данченко 1931].

Предсказание Шишкина оказалось провид-
ческим. Действительно, в академический период 
Галкин предпочитает создавать портреты-типы и 
жанровые портреты, например, «Путник» (1886, 
антикварный салон «Русская старина»), «Портрет 
мужчины с трубкой» (1887, частное собрание), 
«Украинка у плетня» (1887, ГРМ), «Улыбающая-
ся девочка» (1889, Иркутский областной художе-
ственный музей им. В.П. Сукачева) и другие.

Первая из этих работ (Ил. 2), изображающая 
монаха в скуфье и с ящиком для сбора пожертво-
ваний на церковь, свидетельствует о живописных 
поисках молодого художника в духе демократи-
ческой линии русского искусства, с ее вниманием 
к повседневности низших классов современного 
общества. Вторая, «Портрет мужчины с трубкой», 
позволяет отметить, что художник воплощает  
в своих работах не только внешний облик крестья-
нина, но и стремится передать его психологию.6

Малоформатная картина «Украинка у плет-
ня» выявляет еще одну особенность творчества 
Галкина, сформировавшуюся в академический 
период,  — изображение повседневного сюжета, 
основанного на включении фигуры в пейзажное 
окружение. Героиня этой небольшой работы при-
села отдохнуть после тяжелого трудового дня.  
Ее освещенная светом фигура хорошо читается  
на фоне плетня. Да и весь пейзаж пронизан мягким 
светом вечернего солнца. Этот свет смягчает яркие 
оттенки пестрой юбки, коралловых бус и красной 
вышивки рубашки молодой украинки. Тем самым 
он становится сродни терракотовым оттенкам 
плетня и охристой гамме сена и пожухлой травы. 
Вероятно, композиция выполнена Галкиным с на-
туры: в архиве сохранилось его прошение в кан-
целярию ИАХ на поездку в Малороссию сроком  
с 28 апреля по 1 сентября 1887 г. [5: Л. 21].

Особое место в творчестве художника зани-
мает детский портрет. Он тщательно выписыва-
ет лица детей, открыто и доверчиво улыбающих-
ся миру. В этих работах он прибегает к классиче-
скому приему, разработанному еще Караваджо: 
ярко освещает лица, погружая фон в тень и при-
ближая полуфигуру к краям полотна. Такова его 
работа «Улыбающаяся девочка». Отметим, что  
в среде живописцев второй половины XIX  в. 
разрабатывается «жанр» «детских крестьянских 
головок», который очень быстро становится по-
пулярным.

 A.V. Karpov, N.N. Mutia
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Проучившись в Академии пять лет и полу-
чив четыре серебряные медали (три малых и одну 
большую), Галкин подает в канцелярию ИАХ про-
шение о прекращении занятий [5: Л. 24], не поры-
вая, однако, с занятиями живописью и академи-
ческими выставками. 22 февраля 1890 г. он подает 
прошение в Совет ИАХ о присвоении ему звания 
неклассного художника. Ему отказывают. Но Гал-
кина это не останавливает. В 1891  г. он, желая 
«получить какое-либо академическое звание или 
поощрительную награду», участвует в выстав-
ке художественных произведений, проводимой  
в ИАХ, представив несколько работ, среди кото-
рых — «Портрет» (1891), «Гитарист» (1891), «Ры-
боловы» (1890), «Фрукты» (1891), «Садовый сто-
рож» (1890).

Соотнести указанные в прошении Галкина 
работы с ныне известными можно лишь предпо-
ложительно. Так, например, на торгах аукцион-
ного дома «Совком»7 была представлена картина 
«Рыболовы» (1890, частное собрание), сюжетом 
которой художник избирает тему, типичную для 
демократической линии русского искусства вто-
рой половины XIX в. Возможно, что и натюрморт 
«Фрукты», созданный художником в 1891 г. — это 
появившаяся на современном антикварном рынке 
картина «Натюрморт с графином вина, печеньем 
и фруктами», датированная тем же годом (Ил. 3).8 

Даже если наше предположение неверно, на осно-
вании этого произведения мы можем составить 
представление о работе художника в жанре на-
тюрморта. Трактовка предметной формы в этой 
композиции носит еще несколько ученический 
характер. При создании полотна художник явно 
опирается на творчество голландских художни-
ков XVII в. или знаменитого создателя натюрмор-
тов в русской жив описи первой половины XIX в. 
И.Ф.  Хруцкого. Такой эклектизм мышления был 
характерен для академических работ того времени.

Наконец (26 мая 1892 г.) художник получает 
звание неклассного художника, а спустя полгода 
направляет очередное прошение в Совет ИАХ, 
надеясь подняться еще выше по карьерной лест-
нице, ходатайствуя о получении звания классно-
го художника. К прошению он «прилагает» три 
картины: «С пикника», «За чтением», «Этюд голо-
вы еврея» [5: Л. 35].

Авторы статьи не располагают сведения-
ми о местонахождении оригинальной картины 
«С пикника», представленной на академиче-
ской выставке 1892 г. Однако в журнале «Нива» 
было опубликовано графическое воспроизведе-
ние этой работы. Рецензент журнала, описывая 
картину, отмечал следующее: «Илью Саввича 
Галкина можно считать одним из самых моло-
дых экспонентов академических выставок. <…> 
Специальностью своею он избрал небольшие 
жанры — все больше из простонародной жизни, 
а также портреты, и лишь на нынешней выставке 
он выступил с произведением более крупных раз-
меров под названием:  “Возвращение с пикника” 
<…>. Большая компания, воспользовавшись пре-
красною погодою, отправилась за город, чтобы 
провести весело денек на лоне природы, вдали 
от городской пыли и шума. Как назло, налетела 
туча, полил дождь, и начавшаяся весело прогулка 
оканчивается очень печально. Промокшие, сер-
дитые, плетутся под дождем участники пикника 
восвояси» [К рисункам 1892]. Другой рецензент 
аттестовал «Возвращение с пикника» как «недур-
ную юмористическую вещь, полную света и дви-
жения» [Чуйко 1892: 235].

Следующая из конкурсных работ И.С. Галки-
на, «За чтением» (1890, ООМИИ им. М.А. Врубе-
ля), интересна и своей историей, и живописным 
решением (Ил. 4). Мотив читающей девушки был 
популярен в искусстве второй половины XIX  в.:  
к этому сюжету неоднократно обращались рус-
ские художники (И.Е.  Репин, М.К.  Башкирцева,  
В.А. Серов и др.). Если Серова в этом мотиве ин-
тересовал вопрос передачи солнечного освеще-
ния, то Галкина — искусственного. Серов уже во 
власти импрессионизма, Галкин еще — академиз-
ма. В 1898 г. картина «За чтением», приобретенная 
ранее ИАХ для своего музея, была передана в со-
брание Русского музея императора Александра III 
[Каталог художественного отдела... 1898: 11].

Ил. 2. И.С. Галкин. Путник. 1886. Холст на картоне, масло. 40,5×32 см. 
Антикварный салон «Русская старина», Санкт-Петербург
Fig. 2. I.S. Galkin, Wayfarer, 1886. Oil on cardboard, 40.5×32 cm. Russian 
Antiquity antique salon, Saint Petersburg
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Образ, созданный Галкиным, оказался попу-
лярен и у публики, и у молодых художников. Рус-
ский музей выпустил в продажу фотографическое 
воспроизведение картины «За чтением»; предпри-
имчивые типографы неоднократно тиражировали 
картину в виде открытых писем, а один из самых 
массовых русских журналов тех лет «Нива» опубли-
ковал на заглавной странице гравюру с этой карти-
ны, исполненную молодым художником И.Н Пав-
ловым, сопроводив ее весьма поэтическим текстом: 
«В Музее императора Александра III, среди других 
замечательных произведений искусства, есть кар-
тина И.С. Галкина, изображающая девушку за кни-
гой. По-видимому, это — очень интересное чтение, 
так как девушка, не отрываясь, следит за каждой 
строчкой занимательной книги. Ее лицо освещено 
светом лампы: рука подпирает голову; поза — не-
принужденная, удобная. Так обыкновенно сидят 
люди, отрешившиеся в данную минуту от всяких 
забот и отдавшиеся чтению до глубокой ночи. Часы 
будут проходить за часами: маятник будет мерно 
ударять в такт, а страницы книги будут мелькать с 
лихорадочной быстротой. <…> При взгляде на кар-
тину Галкина вы невольно остановитесь, и умное 
лицо девушки, не лишенное своеобразной русской 
красоты, надолго запечатлеется в вашей памяти»  
[К рисункам 1898].

Начинающие художники часто копировали 
полотно «За чтением», что приводило в недоу-
мение «эстетическую» критику, например Алек-
сандра Бенуа, изумлявшегося «чудовищной ста-
тистике копирующих в музее», когда «сотый раз 
списывают “Русскую девушку” Венецианова или 
“Читательницу” Галкина и никогда никто из уча-
щихся не желает поупражнять свою руку на ко-
пировании наших первых мастеров, наших “клас-
сиков”» [Бенуа 2006: 228].

Картину Галкина действительно копиро-
вали часто: например, в 1899  г. было исполнено  
12 копий этого полотна [Отчет о деятельности 
Русского музея… 1900: 5]. Одним из начинающих 
художников, копировавших картину Галкина  
в начале 1900-х гг., был знаменитый в будущем ху-
дожник-авангардист Павел Филонов. В автобио-
графии он напишет: «в Русском музее были сде-
ланы — копии с картин Айвазовского “Морской 
вид” (восход или заход солнца) и “Девушка” 
Галкина» [Павел Филонов… 2008: 37]. Публика-
тор, комментируя этот фрагмент автобиографии,  
отмечает, что «трудно понять, какую именно рабо-
ту копировал Филонов», ибо «В ГРМ в настоящее 
время хранится единственная работа художника 
“Украинка у плетня”, которая поступила в фонды 
в 1940  г.» [Павел Филонов… 2008: 498]. Затруд-
нение, на самом деле, мнимое, если обратиться  
не к современным, а изначальным каталогам Рус-
ского музея, в собрание которого, как мы отме-
али выше, была включена картина И.С. Галкина, 
переданная в 1925 г. в Омский музей.

В 2013 г. в реставрационную мастерскую Ака-
демии Штиглица поступил от частного коллек-
ционера портрет читающей девушки, который 
является копией картины Галкина «За чтением», 
выполненной неизвестным художником в 1912 г. 
(разобрать подпись на картине затруднительно). 
Вероятно, это работа начинающего живописца.9 
Это не единственная копия картины Галкина, хра-
нящаяся ныне в частных собраниях или «всплы-
вающая» на антикварном рынке. Например,  
в каталоге собрания московского коллекционера 
В.Н.  Набокова-Алексеева опубликована копия 
картины И.С. Галкина «За чтением», атрибутиро-
ванная составителем каталога как работа неиз-
вестного русского художника второй половины 
XIX в., созданная в 1860-е гг. [Живописный и ак-
варельный портрет… 2012: 82–83].10

Третья из представленных на академический 
«суд» работ Галкина  — «Этюд головы еврея»  — 
посвящена весьма популярному образу в искус-
стве России второй половины XIX в. Композитор 
М.П. Мусоргский, увидев на посмертной выстав-
ке архитектора В.А. Гартмана акварели с изобра-
жением евреев, создает музыкальную компози-
цию «Разговор богатого и бедного еврея», вошед-
шую в цикл музыкальных пьес «Картинки с вы-
ставки» (1874). Скульптор М.М.  Антокольский, 
обучаясь в ИАХ, вырезает скульптурный рельеф  
«Еврей-портной» (1864, ГРМ). И.Е.  Репин, нахо-
дясь в пенсионерской поездке в Париже, пишет 
картину «Еврей на молитве» (1875, ГТГ), в кото-
рой словно «соревнуется» с Рембрандтом в созда-
нии психологического портрета старца.

И.С.  Галкин не единожды обращается к об-
разам древнего народа: «Голова еврея» (1892, 
НГХМ), «Портрет раввина, носящего талит  
и тфилин» (1892, частное собрание),11 героем кото-
рых является один и тот же натурщик. Возможно, 
первая из них и была представлена на соискание 
звания классного художника, а обе эти работы 
могли быть направлены Галкиным на выставку 

Ил. 3. И.С. Галкин, Натюрморт с графином вина, печеньем и 
фруктами, 1891. Холст, масло. 41,2×57,8 см. Частное собрание

Fig. 3. I.S. Galkin. Still Life with a Decanter of Wine, Cookies and Fruits, 1891. 
Oil on canvas, 41.2×57.8 cm. Private collection
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ИАХ 1893  г.12 «Портрет раввина…» близок по 
композиции к репинскому полотну, но уступает 
ему в трактовке психологической убедительности 
образа. Возможно, об этой картине (или сходной 
с ней) писал рецензент журнала «Артист»: «Вы-
разителен старый “Молящийся еврей” Галкина  
со страдальческими глазами идеалиста и реаль-
нейшим красным носом чувственника» [Чеши-
хин 1895: 245].

26 октября 1892  г., окончив научный курс 
Академии художеств, что являлось необходимым 
условием для карьерного роста, Илья Галкин полу-
чает звание классного художника третьей степени 
[5: Л. 37]. Год спустя, 13 ноября 1893 г. за «Портрет 
академика живописи Ю.Б.  Феддерса» (1893, Лат-
вийский национальный художественный музей, 
Рига) и «Портрет художника В.Г. Казанцева» (1893, 
Музей Ярошенко) И.С.  Галкину присуждают зва-
ние классного художника второй степени [5: Л. 41].

Итак, в раннем творчестве И.С.  Галкин от-
дает предпочтения портретному и бытовому 

жанрам. Окончив Академию художеств, моло-
дой живописец также продолжает создавать 
преимущественно портреты и жанровые сцены.  
Но постепенно из его картин уходит та учениче-
ская неуверенность, которая просматривалась  
в ранних работах. Художник выбирает свой 
профессиональный путь, как в творчестве, так  
и в публичном художественном пространстве. 
Он постепенно приобретает «твердую почву» под 
ногами и позволяет себе обзавестись семьей: 16 
августа 1893 г. у Ильи Галкина и его жены Елиза-
веты Яковлевны (урожденной Андреевой, дочери 
мещанина из г. Тихвина) появляется на свет сын 
Владимир [6: Л. 50].

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЖИВОПИСНОГО ТВОРЧЕСТВА 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1890-х — 1900-е гг.)
Творчество И.С. Галкина этого времени весь-

ма многообразно и выходит далеко за рамки на-
стоящей статьи, поэтому авторы акцентируют 

Ил. 4. 
И.С. Галкин. 
За чтением. 1890. 
Холст, масло. 71×57,5 см. 
Омский областной музей 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля, Омск. 
Инв. № Жр-185. 
© Омский областной музей 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля
Fig. 4. 
I.S. Galkin, 
Reading, 1890. 
Oil on canvas, 71×57.5 cm. 
M.A. Vrubel Omsk Region Museum 
of Fine Arts, Omsk, Russia. 
Inv. no. Жр-185. 
© M.A. Vrubel Omsk Region 
Museum of Fine Arts

А.В. Карпов, Н.Н. Мутья 
«Ординарный художник»: жизнь и творчество Ильи Галкина



145

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 4 | Visual Art and Architecture

свое внимание на следующих аспектах его жи-
вописного наследия: жанровые портреты и сце-
ны; портреты членов императорской фамилии; 
произведения религиозного характера; светские 
монументально-декоративные работы. Вне ра-
мок статьи остаются многочисленные заказные 
портреты, исполненные Галкиным, его работы  
в сфере тиражной графики (афиши, иллюстра-
ции), акварельные композиции.

Жанровые портреты и сцены. В 1890-е гг. ху-
дожник продолжает следовать избранному еще  
в Академии направлению — изображение жанро-
вых портретов и сцен, представленных, как пра-
вило, в природном окружении.

Действительно, пленэрные достижения им-
прессионистов оказывают воздействие и на ака-
демических художников. Среди работ такого 
характера заслуживают внимания следующие 
произведения И.С. Галкина: «Лето» (1893, Музей 
Ярошенко), «Рыбаки на Волхове» (1893, галерея 
искусств «Даев, 33»), «Любеч» (1894, Череповец-
кое музейное объединение), «На прогулке» (1895, 
частное собрание), «За цветами» (1895, частное 
собрание) и др. В них интересна проблема соот-
ношения фигуры и пейзажа.

Картина «Рыбаки на Волхове» (Ил.  5) по-
казывает сцену труда на природе. Этот мотив 
характерен скорее для передвижников, чем 
для академистов, достаточно вспомнить кар-
тину И.Е.  Репина «Бурлаки» (1870–1873, ГРМ).  
Но Галкину не близки ни драматизм и филосо-
фичность репинских образов, ни ироничные нот-
ки «Рыболова» В.Г. Перова (1871, ГТГ). Литератор 
П.К. Мартьянов (1827–1899) написал на картину 
Галкина эпиграмму, в которой он не без ирониче-
ского подтекста излагает свое видение сюжета:

Восемь пьяных мужиков
Дремлют у веревки…
Это сонмом рыбаков
Назвал без обиняков
Галкин, мастер ловкий.
[Мартьянов 1896: 205]
Композиция картины интересна тем, что по-

строена по диагонали, причем рыбаки находят-
ся в верхней части этой диагонали, максималь-
но удаленной от зрителя. Тем самым художник  
не «вписывает» зрителя в процесс рыбалки,  
а предлагает посмотреть на него со стороны и 
даже испытать чувство зависти от удачного уло-
ва, произведенного другими (изображенными) 
рыбаками. Рыбаки дружно тянут закидной невод, 
отягощенный уловом. Ватага рыбаков построена 
на основе зеркальной симметрии, что помогает 
воспринимать их действия как согласованные. 
Колорит картины сдержан, только два красных 
пятна рубах центральных рыбаков вносят акцент-
ную ноту в колористическую гамму композиции. 
В центре группы художником «поставлены» мо-
лодые сильные члены ватаги, а по краям и поза-

ди — пожилые и слабые. В отдалении мы видим 
еще одного рыбака, в ожидании крупной рыбы, 
стоящего с подсачком. А на самом дальнем плане 
мы видим мужчину, готовящего кипяток в котел-
ке для ухи. Художнику удалось создать ощущение 
слитности людей и природы. Холодное хмурое 
утро — удачное время для рыбалки. Линия бере-
га и линия воды не контрастируют друг с другом,  
но и не сливаются, отражения рыбаков в реке 
вторят мерному ритму движения реальных фи-
гур. Жанровый и пейзажный характер картины 
хорошо прочувствовал рецензент «Живопис-
ного обозрения»: «Рыбаки тащат невод  — это 
всем знакомая сценка нашей деревенской жизни,  
и надо сказать, что художник прекрасно справил-
ся с этой задачей, мастерски исполнив свою кар-
тину как со стороны пейзажа, так и со стороны 
жанра» [К рисункам 1894]. Да и профессиональ-
ное жюри оценило эту работу достаточно высоко: 
картина Галкина была удостоена премии на кон-
курсе, проводимом ОПХ в феврале 1894 г. [Худо-
жественные новости 1894: 260].

В картине «Любеч» И.С.  Галкин передает  
то единение человека с природой, которое воз-
никает только при чувстве слияния импульсов 
биения сердца и «дыхания» окружающего про-
странства. Соединить религиозную благодать  
и светскость сюжета по силам только большому 
художнику. Это безупречно удавалось М.В.  Не-
стерову. У Галкина таких работ единичное количе-
ство. Да он и не задавался столь сложной задачей. 
Нам сейчас неведомо, о чем задумалась девушка, 
изображенная на картине Ильи Галкина. Может 
быть, и она, поднявшись на Замковую гору, задум-
чиво глядя на Днепр, церквушки, сливающиеся  
с сочной зеленью летнего пейзажа, подчинилась 
величию мира, распростертого перед ней. В Лю-
бече Галкиным был написан ряд жанровых кар-
тин, в частности «Киевская цветочница» (1894, 
частное собрание).13

Неоднократно И.С.  Галкин обращался  
и к охотничьим сценам, акцентируя внимание 
на пейзажном «фоне» охотничьего действа. На-
пример, на 19-й выставке ОРА в 1899 г. художник 
представил работу «Борзятник»14, описание ко-
торой составил рецензент журнала «Нива»: «мы 
видим современного борзятника с двумя борзы-
ми, чрезвычайно породистого типа. Всадник едет  
по опушке леса; несмотря на тяжелый полушубок, 
он сильно промерз, как и его борзые. Настрое-
ние лютого зимнего утра превосходно передано  
на картине художником. И зимний пейзаж,  
и фигуры написаны очень хорошо» [К рисункам 
1899]. Вероятно, «акварельная» фигура борзятни-
ка послужила основой для написания художни-
ком станковой картины «Охотники» (1898, ГЭ). 
На VII выставке СПбОХ (1899) была экспониро-
вана, судя по репродукциям15, эта или же близкая 
к ней картина под названием «В наездку». Компо-
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зиция полотна проста  — три всадника с борзы-
ми словно ненадолго «проявляются» из туман-
ного пейзажа, чтобы поутру начать травлю зверя 
(Ил.  6). Однако свежесть натурных впечатлений  
в этой картине словно приглушена академической 
«сделанностью».

Портреты членов императорской фамилии. 
11  ноября 1894  г. И.С.  Галкин пишет прошение 
в Канцелярию ИАХ: «На случай поступления  
в Императорскую Академию художеств зака-
зов портрета государя императора Николая  II, 
честь имею покорнейше просить иметь меня в 
виду для исполнения таких заказов» [13: Л.  11].  
Но Галкину заказов от ИАХ на написание портре-
та Николая II не досталось: в 1895–1896 гг. в акаде-
мических мастерских активно писались портреты 
нового императора на основе так называемого 
«образцового портрета», созданного «первым 
художником империи» Ильей Репиным [Карпов, 
Мутья 2020]. Галкин же в 1895–1898 гг. получает 
заказы на написание императорских портретов 
от различных учреждений, ведомств, обществ  
и частных фирм: училища правоведения, Петров-
ского училища купеческого общества, заведения 
графических искусств Э.И.  Маркуса, полковых 
офицерских собраний.

Возможно, в написании императорских 
портретов для исполнения этих заказов Галки-
ным был использован опыт натурных сеансов  
в январе-феврале 1895 г. вместе с И.Е. Репиным 
и другими художниками во время создания 
ими «образцовых портретов» в разных видах 
искусства (живопись, скульптура, медальерное 
искусство). Тому есть прямые и косвенные сви-
детельства.

В письме своему постоянному корреспон-
денту А.В. Жиркевичу И.Е. Репин, отвечая на во-
прос последнего о Галкине, пишет о нем весьма 

саркастично: «А про Галкина? Он ординарный, 
даже очень. Во дворец он попал в гардеробную, 
чтобы списать этюд с костюма государыни. Го-
сударыня увидела случайно его работу, и, когда 
он попросил позволения писать с нами вместе  
с государя, ему разрешили, также и с государы-
ни. Казалось, что мы с Антокольским относились  
к нему дружески, — ему жаловаться на нас стыд-
но. А написал он херувимов по фотографии и си-
дел перед натурой только для виду, — делал свое, 
и вообразите! — его работа понравилась, но пи-
сания эти его совсем не художественны» [Репин 
1969: 106]. Если отвлечься от общего саркасти-
ческого тона репинского письма, то Репин ука-
зывает, что Галкин присоединился к натурным 
сеансам художников, которым было разрешено 
для создания образцовых портретов «работать  
с натуры» императора.

Есть еще одно любопытное свидетельство  
о написании Галкиным портрета императора с на-
туры: прошение, направленное летом 1912 г. вто-
рой женой художника М.С.  Долговой-Галкиной 
в адрес императрицы Александры Федоровны.  
В этом прошении Долгова-Галкина свидетель-
ствует: «В коронационный год муж мой удосто-
ился лично писать Его императорское величество 
государя Николая  II в Аничковом дворце» [3: 
Л. 7]. Конечно, вопрос этот нуждается в уточне-
нии: здесь речь идет о 1896 г., а не 1895 г. Возмож-
но, в письме Долговой-Галкиной совместилось 
два события — натурный сеанс и участие Галкина  
в торжествах коронации. Художник действитель-
но присутствовал на торжествах по случаю коро-
нации Николая II в Москве в мае 1896 г. как пред-
ставитель СПбОХ (Ил. 7).

И здесь немаловажным является еще один 
вопрос: если репинский «образцовый» портрет 
Николая II сохранился благодаря тому, что нахо-

Ил. 5. 
И.С. Галкин. 
Рыбаки на Волхове. 1893. 
Холст, масло. 65,7×91,6 см. 
Галерея искусств «Даев, 33», 
Москва
Fig. 5. 
I.S. Galkin, 
Fishermen on the Volkhov, 1893. 
Oil on canvas, 65.7×91.6 cm. 
Daev, 33 Art Gallery Moscow
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дился в ИАХ, то мог ли сохраниться портрет, на-
писанный Галкиным на этих сеансах?

Мы предполагаем, что наиболее близок  
к этой работе И.С.  Галкина портрет императора 
Николая  II (Ил.  8), представленный в 2011  г. на 
аукционе «Антикварные сезоны» (Санкт-Петер-
бург) как работа неизвестного художника начала 
ХХ в. [Русские сезоны… 2011: 47].

На этом портрете поворот фигуры и головы 
Николая II совпадает с их положением на портре-
те работы Репина 1895 г., но увиденным с другого 
ракурса. Вероятно, что художник (Галкин?) занял 
свободное место на натурных сеансах и оказался 
лицом к лицу к императору. На портретах, соз-
данных Репиным и неизвестным художником, 
совпадают ряд деталей: общевойсковой мундир, 
шашка. Не совпадает только положение рук, что 
вполне объяснимо, так как император мог устать 
на этих сеансах и поменять позу. Конечно же, 
академически «прилизанный» портрет кисти не-
известного художника уступает свободной жи-
вописи репинского творения. Определить этот 
портрет Николая  II как произведение близкое  
к работе И.С.  Галкина нам «помогло» изобра-
жение императора со знаменитого «двойного 
портрета». Проведя визуальную сравнительную  
характеристику портрета Николая II кисти Галки-
на (1896, ГЭ) и портрета неизвестного художника, 
мы можем утверждать, что портрет, находящийся 
в частной коллекции, соответствует типу портре-
та императора, созданного Ильей Саввичем.

Как мы уже отмечали выше, для исполнения 
заказа Петровского училища Галкин использовал 
опыт натурных сеансов начала 1895  г. Конечно, 
некоторые обстоятельства заказа нам неизвест-
ны: например, кто подсказал Попечительскому 
совету кандидатуру Галкина; были ли выбор мун-
дира Лейб-гвардии Гусарского полка, в котором 
представлен Николай II на портрете, требовани-
ем заказчика или инициативой художника?

Сохранившиеся документы позволяют сде-
лать вывод, что Петровское училище получило 
не только портрет императора в оригинальном 
исполнении, но и по весьма выгодной для себя 
цене. Если ростовая «академическая» копия  
с репинского портрета в раме стоила 1000 руб.,  
то попечительский совет Петровского училища, 
как явствует из архивных документов, выпла-
тил Галкину 600 руб. согласно предъявленному  
им 7 декабря 1896 г. счету [1: Л. 38].16

Галкин изобразил императора на большом 
холсте, размеры которого близки к пропорциям 
золотого сечения. Художник написал Николая II 
во весь рост в неорокайльном дворцовом инте-
рьере: стройная фигура императора хорошо чита-
ется на фоне стены, декорированной филенками, 
огромного зеркала на резной консоли и роскош-
ного напольного ковра. На Николае II надет лю-
бимый им мундир лейб-гвардии Гусарского пол-

ка красного парадного цвета. Портрет отчасти 
следует сложившейся иконографии изображения 
русского императора. Но если на портретах пред-
шественников последнего русского императора 
живописцы демонстрируют их фигуры так, что 
они являются доминантами композиции, то Гал-
кин представляет фигуру императора несколько 
«затерявшейся» в интерьере, что подчеркивает не 
столько героико-военное начало, сколько мирные 
будни царской власти. То, что Галкин отходит от 
сложившейся иконографии в сторону большей 
демократичности, нежели властности, по срав-
нению с портретами-предшественниками, сви-
детельствует об изменениях, произошедших со 
стороны художников (и общества в целом) в от-
ношении к сакральности личности правителя. И 
все же художнику удалось запечатлеть образ мо-
лодого царя, полного сил и надежд. Героику обра-
за подчеркивают и награды правителя. Художник 
изображает на мундире Николая II ордена, орден-
ские знаки и медали, соответствующие году напи-
сания портрета — это орден Андрея Первозван-
ного, греческий орден Спасителя, датский орден 
Даннеброг, орден Владимира  IV степени, медаль 
памяти Александра III. Да и сам костюм импера-
тора сообщает героическое «звучание» колори-
стической гамме портрета, воздействуя и на его 
художественное решение.

В портрете нет той «сухости», которая вы-
дает написание изображения лица по фотогра-
фии. Художник придает определенность мягким 
чертам лица императора. Чуть преувеличивает 
глаза, делая их более выразительными, четко 
очерчивает крылья носа, изображает еле замет-
ную улыбку, но не «блуждающую», характер-
ную для человека, погруженного в свои мысли, 
а уверенную, что вызывает чувство расположе-
ния к властителю России со стороны зрителя. 
Такую образную, несколько идеализированную, 
живописную характеристику можно создать на 
основе хорошего изучения натуры. Возможно, 
что и интерьер написан с натуры в Аничковом 
дворце. А потом художник произвел «совмеще-
ние» царской фигуры и изображения дворцово-
го покоя. Художник по пропорциям удачно впи-
сывает фигуру в интерьер, да и колористически 
фигура и фон согласованы  — оттенки красного 
мундира находят отзвук в красно-розовом поле 
ковра; голубой цвет Андреевской ленты хорошо 
согласуется с общим цветом стен интерьера, с се-
ро-голубым ковровым рокайльным орнаментом; 
золотые позументы военной формы находят от-
клик в позолоте консоли и рамы зеркала, декоре 
вышитой тяжелой скатерти.

Авторам не удалось соотнести интерьер, на-
писанный художником на портрете, с реальным 
помещением. Некоторые детали говорят о том, 
что оно написано с натуры. Действительно, ко-
вер со сложным цветочным орнаментом, зеркало 
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и консоль с замысловатыми резными завитками, 
стол с изящно декорированным письменным 
прибором, картина с батальной сценой, отража-
ющаяся в зеркале, обрамление стен составляют 
единый ансамбль. Но есть и детали, подчеркива-
ющие создание интерьера художником по пред-
ставлению, — плохо построенные в перспективе 
ножки консоли, отсутствие отражения фигуры 
императора в зеркале, «вывернутость» плоскости 
пола. Более того, судя по вытянутым пропорциям 
фигуры императора, обладавшего как известно 
небольшим ростом, вероятно она также была на-
писана по представлению. Заметим, что соедине-
ние работы с натуры и по представлению, а также 
использование фотоснимков становится знако-
выми приметами методики работы художников 
конца XIX — начала ХХ вв.

Портрет Николая  II, созданный И.С.  Галки-
ным, обрамляла монументальная рама. Овальные 
картуши с монограммой Николая  II располага-
лись по ее углам. Их образное решение перекли-
калось с неорокайльным интерьером, в котором 
был изображен царь. Верх рамы украшала выре-
занная из дерева позолоченная императорская 
корона, подчеркивающая значимость парадного 
портрета. Интересен тот факт, что на портрете две 
подписи художника. Можно предположить, что 
первая подпись была скрыта рамой, и художник 
вновь поставил свою подпись, чтобы она была до-
ступна для зрителей. На холсте есть и карандаш-
ная надпись «Галкинъ», возможно, она оставлена 
мастером, грунтовавшим холст.

В 1898  г. Илья Саввич снова обращается  
к образу Николая  II (ГИМ). Поясное изобра-
жение Николая  II заключено в овальную раму 
(Ил. 9). Император изображен в форме лейб-гвар-
дии Конного полка: светлый мундир на темном 
фоне придает всему облику императора «статуар-
ность». И в целом, в портрете уже нет той радости 
жизни, которая хорошо ощущается на портрете 
императора, исполненного Галкиным для Петров-
ского училища.

Возможно, этот императорский портрет на-
писан, равно как и близкий к нему по художе-
ственному решению портрет принца А.П.  Оль-
денбургского (1898, Литературный музей ИРЛИ 
РАН), по заказу Императорского училища пра-
воведения (Ил.  10). Из архивных документов 
известно, что от училища правоведения Галкин 
получил заказ на создание четырех портретов — 
императора и принца, два из которых — погруд-
ные [1: Л. 39].

На основании ряда изображений Николая II 
работы Галкина можно утверждать, что худож-
нику удалось создать тип институционального 
портрета императора (об институциональном 
портрете см.: [Карпов, Мутья 2018]), который ха-
рактерен именно для его творческой манеры.

Без преувеличения особое место среди им-
ператорских портретов кисти Галкина занимает 
парадный портрет императрицы Александры Фе-
доровны (1895, ГМЗ «Петергоф»). И если И.Е. Ре-
пин явился создателем «образцового портрета» 
Николая  II, то И.С. Галкину суждено было стать 

Ил. 6. И.С. Галкин. Охотники. 1898. Холст, масло. 69×118 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ЭРЖ-1572.  
Фотограф: И.С. Демидов. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2022
Fig. 6. I.S. Galkin, Hunters, 1898. Oil on canvas, 69×118 cm. The State Hermitage Museum, Saint Petersburg, inv. no. ЭРЖ-1572.  
Photographer: I.S. Demidov. © The State Hermitage Museum, Saint Petersburg, 2022
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автором «образцового портрета» Александры Фе-
доровны (Ил. 11).

Александра Федоровна изображена на порт- 
рете работы Галкина в придворном платье в 
«русском стиле» с распашными рукавами, в 
бриллиантовой тиаре франж, напоминающей 
кокошник, и ювелирных украшениях из жемчу-
га, бриллиантов и цветных драгоценных камней, 
с веером в руках. Иконография портрета вос-
ходит к композиционной схеме, разработанной 
И.Н. Крамским для портретов Марии Федоров-
ны (1881, ГЭ).

О том, как создавался этот портрет, записал 
со слов И.Е. Репина К.И. Чуковский: «Репин рас-
сказал мне, <…> как однажды его и художника 
Галкина пригласили во дворец написать царицу 
Александру Федоровну:

– И вот вышла к нам немка, беременная, вы-
ражение лица змеиное, сидит и кусает надменные 
тонкие губы. Я так и написал ее  — злой и бере-
менной. Подходит министр двора: “Что вы делае-
те? Посмотрите сюда!” — и показал мне портрет, 
который рядом со мной писал Галкин. У Галки-
на получилась голубоокая фея. “Простите, я так  
не умею”, — сказал я смиренно и попросил с по-
клонами, чтобы меня отпустили домой» [Чуков-
ский 2012: 431].

Да, действительно Галкин преображает  
натуру. Преувеличивает глаза, «смягчает» гор-
бинку тонкого «английского» носа молодой импе-

ратрицы. Но и полностью обвинять его в отходе 
от действительности не приходится. Известно, 
что Александра Федоровна была не только над-
менна, но и стеснительна. По воспоминаниям 
современников, когда она бывала на публике,  
у нее выступали красные пятна на коже. Галкин,  
в общем идеализируя императрицу, все же напи-
сал покрасневшие кисти рук портретируемой.

При создании портрета Галкин пользовался 
фотографиями императрицы, сделанными из-
вестным фотомастером А. Пазетти в 1895 г., одна-
ко говорить об идентичности портрета и фотогра-
фий не приходится. Портрет, по сути, представля-
ет собой симбиоз натурных зарисовок и работы 
по фотографии, что было характерно не только 
для Галкина, но и для многих живописцев, соз-
дающих портреты императорских особ: за время 
натурных сеансов выполнялся портретный эскиз, 
тогда как аксессуары дорабатывались позже.

Портрет Александры Федоровны Галкин ис-
полнил по заказу владельца заведения графиче-
ских искусств Э.И. Маркуса, от которого портрет 
был приобретен за 775 рублей (вместе с рамой)  
«в собственность Кабинета Его императорского 
величества» [12: Л. 65].

Судьба этого портрета достаточно интересна. 
Эта работа художника стала первым парадным 
портретом молодой императрицы. Когда возник-
ла необходимость написать портрет Александры 
Федоровны для Варшавского замка и для подарка 

Ил. 7. Группа русских и иностранных корреспондентов (И.С. Галкин – крайний в нижнем ряду). 1896. Альбом священного коронования 
Их Императорских Величеств Государя Императора Николая II и Государыни Императрицы Александры Федоровны Всея Руси….  

Фотограф Л.Л. Коносевич. Библиотека Отель де Вилль (Bibliothèque de l’Hôtel de Ville), Париж. Шифр: BC D 6668/10. Источник: Ville de Paris / BHdV
Fig. 7. Group of reporters of the Russian and foreign press (I.S. Galkin is the last in the bottom row). 1896. Album of the Sacred Coronation of their Majesties 

Nicholas II Emperor and Alexandra Feodorovna Empress of All Russia… Photographer L.L. Konosevich. Hôtel de Ville Library (Bibliothèque de l’Hôtel de Ville), 
Paris. Code: BC D 6668/10. Source: Ville de Paris / BHdV
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Шаху Персидскому, Кабинет Его императорского 
величества предоставил созданный И.С.  Галки-
ным портрет как образец художнику Н.А. Бруни, 
которому было поручено написание портретов 
императрицы для исполнения этого заказа.

Портрет императрицы Александры Федо-
ровны иконографии Галкина-Бруни становится 
популярным. Именно такой тип портрета, судя  
по архивным фотографиям, был помещен в инте-
рьерах «Народного дома» в Санкт-Петербурге.

В дни Февральской революции, сокрушив-
шей монархию, в «Петроградской газете» по-
явилась любопытная заметка, посвященная 
царским портретам: «Николая Романова пи-
сали многие художники, в том числе Репин и 
Серов, но бывший царь, по-видимому, не осо-
бенно много понимавший в искусстве, предпо-
чел портрет работы покойного И.С. Галкина…» 
[Spectator… 1917]. Действительно, Галкину было 
суждено войти в историю «придворным порт- 
ретистом», автором одного из самых растира-
жированных царских портретов, акварельный 
эскиз к которому был опубликован в дни коро-
нации Николая II в парижском популярном из-
дании Le Petit Journal.

Произведения религиозного характера. Еще 
одна сфера творческой деятельности художника  
в конце XIX  — начале ХХ  вв.  — создание про-

изведений религиозного характера (икон, эски-
зов для мозаичных композиций). К сожалению, 
церкви, в художественном оформлении которых 
принимал участие И.С.  Галкин, не сохранились 
до нашего времени. Поэтому мы можем соста-
вить лишь опосредованное представление о его 
работах.

Одним из значимых проектов того време-
ни было возведение храма Христа Спасителя 
(1891–1894) и часовни в селе Борки Харьков-
ской губернии на месте крушения царского 
поезда и чудесного спасения императорской 
семьи 17 октября 1888 г. Храм строили по про-
екту архитектора Р.Р.  Марфельда в «русско-ви-
зантийском» стиле.

В 1893–1894  гг. по оригиналам И.С.  Галкина  
в мастерской Фроловых в ИАХ были созданы 
мозаичные изображения святых как для само-
го Храма Христа Спасителя в Борках, так и для 
часовни: «Ориентация на средневековую ико-
нопись при разработке оригиналов обеспечила 
монументальную выразительность произведе-
ний, выполненных в смальте», отмечает совре-
менный исследователь [Фролов 2006: 174]. Кроме 
того, Галкин написал (по эскизам Ф.И. Бруни для 
росписи Исаакиевского собора) образы четы-
рех Евангелистов в парусах свода [11: Л.  17–18].  
Сохранившиеся фотографии интерьера храма  

Ил. 8. Неизвестный художник. Портрет императора Николая II. 
Начало ХХ в. Холст, масло. 89,5×76 см (овал). 
Частное собрание
Fig. 8. Unknown artist, Portrait of Emperor Nicholas II, early 20th century.  
Oil on canvas, 89.5×76 cm (oval). 
Private collection

Ил. 9. И.С. Галкин. Портрет императора Николая II. 1898. Холст, 
масло. 92×79 см (овал). Государственный исторический музей, 
Москва. Инв. № И I 3770. © Исторический музей
Fig. 9. I.S. Galkin, Portrait of Emperor Nicholas II, 1898. Oil on canvas,  
92×79 cm (oval). State Historical Museum, Moscow. Inv. no. И I 3770. 
© Historical Museum
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позволяют предположить о господстве академи-
ческой традиции в трактовке образов святых.

Большое значение для Российской импе-
рии имело возведение полковых церквей, одной  
из которых была церковь Св. Мирона лейб-гвар-
дии Егерского полка, построенная в 1849–1855  гг. 
в Петербурге по проекту К.А. Тона. Это была одна 
из первых культовых построек архитектора, воз-
веденных в «русском стиле». Изначальное художе-
ственное убранство интерьера, в частности ико-
ны для иконостаса, было исполнено М.И.  Скотти.  
В 1891–1895  гг. в связи с перестройкой церкви по 
проекту архитектора В.Ф.  Харламова для нее был 
заказан ряд новых иконописных образов, исполнен-
ных художником И.С.  Галкиным. Сохранившиеся 
документы — прежде всего, ризничная опись [Глав-
ная церковная и ризничная опись… 1899], фотогра-
фии и свидетельства современников  — дают воз-
можность оценить вклад Галкина в художественное 
оформление церковного интерьера.

Галкиным было исполнено не менее десяти 
икон для церкви, большая часть которых раз-
мещалась в резных киотах возле порфировых  
колонн. Современник отмечал, что из икон, укра-
шающих саму церковь, иконы Галкина особенно 
хороши, они «прекрасны по мысли, по исполне-
нию, и особенностям киот» [Петров 1896: 58].

Один из иконных образов, посвященных  
чудесному спасению царской семьи при круше-
нии поезда в Борках 17 октября 1888 г., полковое 
собрание лейб-гвардии Егерского полка решило 
создать на свои средства практически сразу же по 
получении известия о «чудесном избавлении».

Для создания сюжета «избавления» русскими 
мастерами разрабатывается своя иконография. 
На иконе изображаются тезоименные святые  — 
небесные покровители членов царской фами-
лии: Александру  III соответствовал Александр  
Невский, императрице Марии Федоровне — Ма-
рия Магдалина, цесаревичу Николаю — Николай 
Чудотворец, вел. кн. Георгию — Георгий Победо-
носец, вел. кн. Михаилу — св. кн. Михаил Твер-
ской, вел.  кн. Ксении  — Преподобная Ксения, 
вел. кн. Ольге — равноапостольная вел. кн. Оль-
га. Иногда на иконе изображались святые, память 
которых приходится на 17 октября — пророк Бо-
жий Осия и преп. Андрей Критский. Вверху рас-
полагалось изображение Спаса Нерукотворного.

Судя по фотографии, на которой можно ви-
деть икону Галкина, выполненную им на этот 
сюжет, он следует сложившейся иконографии.  
На иконе представлены тезоименные святые, 
покровители царской фамилии. В первом ряду 
Святой Николай  — в центре, по бокам  — Алек-
сандр Невский и Мария Магдалина. Помещение 
в центре Святого Николая — это не только дань 
иерархии святого, но и подчеркивание священно-
сти престолонаследия  — царственные родители 
через своих святых покровителей словно оберега-

ют наследника престола. Во втором ряду худож-
ник изобразил святых покровителей других детей 
царской фамилии. Освящение памятного образа, 
исполненного Галкиным, состоялось 14 апреля 
1896 г., незадолго до коронации Николая II.

Сложившейся иконографии следуют и другие 
иконные образа, писанные Галкиным: «Преобра-
жение Господне», «Распятие», «Всех скорбящих 
радость». Отметим, что если иконные образы  
по своей стилистике следуют академической тра-
диции, то иконные киоты, судя по имеющимся 
фотографиям, выполнены мастерами в традици-
ях «русского стиля».

Галкин создает религиозные композиции  
не только в традициях православия, но и других 
христианских конфессий. Так, для часовни на мо-
гиле А.Г. Рубинштейна на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры по заказу Я.А.  Ру-
бинштейна, сына композитора, он исполняет 
живописный образ Св. Цецилии — покровитель-
ницы музыки в католическом мире, вдохновля-
ясь известной картиной Рафаэля. К сожалению,  
ни часовня, ни живописная работа И.С. Галкина 
не сохранились до нашего времени.17

Светские монументально-декоративные  
работы. Как мы смогли убедиться, анализируя 

Ил. 10. И.С. Галкин. Портрет принца Александра Петровича 
Ольденбургского. 1896. Холст, масло. 87×73,5 см (овал). 

Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, Санкт-Петербург. 
Инв. № Ж-139. © ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН

Fig. 10. I.S. Galkin, Portrait of Duke Alexander Petrovich of Oldenburg, 1896. 
Oil on canvas, 87×73.5 cm (oval). 

Institute of Russian Literature (the Pushkin House), 
Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg. Inv. no. Ж-139. 

© Institute of Russian Literature (the Pushkin House), 
Russian Academy of Sciences
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основные направления творчества И.С. Галкина, 
художник выполнял заказы представителей раз-
ных социальных слоев русского общества того 
времени (творческая интеллигенция, чиновники, 
духовенство, дворянство). Интересный заказ по 
созданию декоративной росписи петербургского 
особняка (набережная реки Мойки, 59) он полу-
чает от его владельца — Степана Петровича Ели-
сеева (1857–1935), вице-президента «Русского для 
внешней торговли банка», наследника и продол-
жателя дел одной из самых известных купеческих 
фамилий в России.18

В 1902–1904  гг. архитектор А.К.  Гаммер-
штедт перестраивал в духе эклектики интерьеры 
дома Елисеева, исполняя помещения в различ-
ных исторических неостилях— неоготическом, 
необарочном и других [Долгова 2014]. Кабинет 
С.П. Елисеева украсили монументальные работы 
И.С. Галкина — плафоны «Колесница Аполлона» 
и «Торговля и удача (Меркурий)», созданные  
в салонно-академическом ключе и свидетель-
ствующие о занятиях и пристрастиях хозяина 
дома. Известно, что Меркурий  — покровитель 

торговли, банковского дела и т. п. Так что появ-
ление этого мифологического персонажа было 
вполне объяснимо в особняке именитого купца. 
А бог Аполлон известен как покровитель ис-
кусств. Судя по тому, как был декорирован особ-
няк, какими роскошными предметами декора-
тивно-прикладного искусства были украшены 
интерьеры особняка (витражи, резная мебель, 
изысканная посуда), то и такая сфера деятель-
ности — коллекционирование произведений ис-
кусства — была не чужда купцу Елисееву.

Монументальные плафоны, созданные  
художником, не отличаются «революционными» 
новшествами. Они написаны на хорошем профес-
сиональном уровне, их композиция привычна — 
значимое место отводится олимпийским богам; 
нимфы и путти, окружающие божества Пантеона, 
приветствуют их, разбрасывая цветы. Тела богов 
отличаются анатомическим совершенством, дви-
жения — изяществом, лица — канонической кра-
сивостью, цветовая гамма — «рокайльной» сдер-
жанностью: голубые, розовые, серебристо-серые 
и бежевые оттенки удачно гармонируют друг  
с другом.

Таким образом, на рубеже веков И.С.  Гал-
кин, активно участвуя в художественной жиз-
ни, не только расширяет круг своих заказчиков,  
но и стремится работать во многих сферах твор-
ческой практики: станковое и монументаль-
ное искусство, светская и религиозная живо-
пись, оригинальные акварельные композиции  
и тиражная графика.

УСАДЬБА ПОЖИНКИ 
И ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 
ХУДОЖНИКА
Достигнув финансового благополучия,  

художник в 1899  г. покупает имение Пожинки  
в Тверской губернии: на территории имения на-
ходились деревянный господский дом, большой 
каменный флигель, две дачи, мастерская худож-
ника, баня и многочисленные хозяйственные по-
стройки.19

Галкин в Пожинках почувствовал себя чело-
веком, свободным от условностей столичного об-
щества. Ощущается, что он здесь может творить, 
не оглядываясь на мнение публики и критики.  
Он уже не во власти заказных портретов (некото-
рые из них были написаны по фотографиям), ему не 
нужно «наводить» на себя светский лоск. Судя по 
сохранившимся фотографиям (о них речь впереди), 
Илья Саввич здесь в своей среде — в кругу семьи, 
друзей и окрестных крестьян. Как свидетельствуют 
документы постреволюционного времени, «кре-
стьяне хорошо знали и любили <…> художника, 
отзывавшегося на чужое горе и нужды, бравшего  
к себе крестьянских сирот, которых он кормил, оде-
вал, обучал в школе и ремеслам» [10: Л. 23].

Ил. 11. И.С. Галкин. Портрет императрицы Александры Федоровны. 
1895. Холст, масло. 103,6×72,4 см. Музейный предмет из фондов 
ГМЗ «Петергоф», Санкт-Петербург. Инв. № ПДМП 1333-ж. 
Фотограф: В.С. Королев. © ГМЗ «Петергоф»
Fig. 11. I.S. Galkin, Portrait of Empress Alexandra Feodorovna, 1895. 
Oil on canvas, 103.6×72.4 cm. The museum object from the collections  
of the Peterhof State Museum-Reserve, Saint Petersburg. 
Photographer V.S. Korolev. © Peterhof State Museum Reserve

А.В. Карпов, Н.Н. Мутья 
«Ординарный художник»: жизнь и творчество Ильи Галкина
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В Пожинках художник много отдается твор-
честву, пишет незатейливые жанровые сценки, 
пейзажи и портреты — «Варка варенья» (не ранее 
1899, Государственный Владимиро-Суздальский 
историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник)20, «После дождя. В старинном 
парке» (1905, Дальневосточный художественный 
музей, Хабаровск)21, «Портрет старика» (1907, 
частное собрание) и др.

В 1900-е  гг. художник продолжает работать  
в области портретной и жанровой живописи, сти-
листическое своеобразие которой сформирова-
лось еще в 1890-е гг. В Пожинках Галкин, под вли-
янием молодых художников, часто приезжавших 
на Удомельскую землю (Н.Н. Богданов-Бельский, 
В.К. Бялыницкий-Бируля, С.Ю. Жуковский и др.), 
увлечен новыми живописными поисками: в не-
которых его работах исчезает «академическая су-
хость» и появляется чистота цвета, прозрачность 
световоздушной среды. Об этом можно судить 
по картине «Летний день» (1906, частое собра-
ние), новые приемы в которой, тем не менее, со-
четаются с классическим решением композиции.  
Да и акварели, выполненные Галкиным в начале 
1900-х годов, говорят о проблеме поиска новых 
художественных приемов  — некоем «неороман-
тизме», характерном для художников «идеально-
го искусства» рубежной эпохи («Парусник», 1906, 
частное собрание) (Ил. 12).

Но поиски новых художественных решений 
не оставили заметного следа в его творчестве и не 
стали для него близкими. Его попытка стать поме-
щиком в эпоху «вишневых садов» также оказалась 
малоуспешной, да и личные неурядицы сильно 
сказались на его творческих силах. Чувствуется, 
что он не справляется с обрушившимися на него 
обязанностями. Крестьянская «закалка» растра-
чена в городской среде. Из архивных документов 
известно, что в октябре 1907 г. Галкин под залог 
имения берет ссуду в Санкт-Петербургско-Туль-
ском поземельном банке, проценты по которой 
исправно выплачивает до своей смерти [9]. Еще 
ранее (в 1901, 1903 и 1906 гг.) художник продает, 
вероятно, окрестным крестьянам более 40 деся-
тин земли, принадлежавшие имению, а в конце 
1912  г. часть земель (102,5 десятины) земскими 
властями были перечислены в разряд неудобных; 
кроме того, за Галкиным числился недоимок зем-
ского сбора в 23 рубля 52 копейки [Постановле-
ния… 1913: 613]. Все это, конечно, не свидетель-
ствовало о материальном благополучии Галкина: 
в одном из некрологов художника весьма недвус-
мысленно утверждалось: «Галкин зарабатывал 
огромные деньги, но, не умея быть практичным, 
умер в бедности…» [Некролог 1915b].

И в личной жизни художника не все склады-
вается благополучно: 26 ноября 1903  г. от тяже-
лой болезни умирает первая жена художника  — 
Елизавета Яковлевна [8: Л.  139], сын не блещет 

успеваемостью в учебе (Владимир Галкин учился  
в Лужском отделении реального училища принца 
Ольденбургского). В июне 1906 г. Галкин женится 
второй раз, но его новая жена — Мария Сергеев-
на Долгова из московской состоятельной семьи 
(ее отец С.М.  Долгов был директором Москов-
ского торгового банка и одним из руководителей  
Московской практической академии коммерче-
ских наук) — желает блистать в обществе, а не за-
ниматься хозяйством. К материальным и личным 
проблемам Галкина прибавляются и проблемы 
со здоровьем, что не было секретом ни для кол-
лег-художников, ни для публики и критики.

Вероятно, все эти обстоятельства привели  
к тому, что Илья Саввич в конце 1910 г. завершает 
«петербургские дела», забирая из учреждений, где 
он служил, свои документы [14: Л. 84].

После 1911 г. имя Галкина исчезает из адресно-
го справочника «Весь Петербург», а после 1912 г. 
он не участвует и в выставках. На выставке ОРА 
1912 г. в Санкт-Петербурге местом жительства ху-
дожника в каталоге указан адрес его сестры Алек-
сандры Горевой22. Она же летом 1911 г. хлопочет 
о возврате из лужского отделения реального учи-
лища принца Ольденбургского документов сына 
Ильи Саввича  — Владимира [4: Л.  12–18]; после 
отказа в бесплатном обучении сына Галкин заби-
рает его к себе в Пожинки.

Материальные, творческие и личные невзгоды 
подтачивают силы художника, его болезнь не от-
ступает, чем, вероятно, решила воспользоваться 
Долгова-Галкина. Летом 1912 г. она пишет на имя 
императрицы Александры Федоровны прошение, 
умоляя «помочь моему несчастному больному 
мужу, <…> уже три года страдающему неизлечи-
мой душевной болезнью», поместив его «бесплат-
но в хорошую больницу», ибо «платить за него нет 
средств» [3: Л. 7–7 об]. Императрица дала ходатай-
ству ход — завертелись винтики государственно-
го бюрократического механизма: Канцелярия им-
ператрицы, ИАХ, московское градоначальство…  
В секретных протоколах, составленных в ведом-
стве Московского градоначальника, по итогам 
дознания об обоснованности ходатайства Долго- 
вой-Галкиной, отмечалось, что последняя прожи-
вала после замужества с супругом в Санкт-Петер-
бурге около пяти лет, а затем, «когда муж ее заболел 
нервным расстройством, она прибыла в г. Москву 
ко своим родителям, с которыми и проживает  
в настоящее время» и «на их средства»; «необхо-
димости в посторонней материальной помощи  
не имеет» [3: Л. 14–16 об].

Знал ли Галкин о ходатайстве своей супру-
ги  — неизвестно. Даже если знал, вряд ли это 
добавляло ему душевных сил и воли к жизни: он 
умирает в Пожинках в окружении своих родных 
11 апреля 1915 г.; в Казанском соборе Петербурга 
проходит панихида по художнику, а в петербург-
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ской прессе и художественных журналах публи-
куются несколько некрологов.23

Где отпевали художника, и где он был похоро-
нен, мы можем только предполагать. Имение По-
жинки было приписано к Христорождественской 
церкви села Кезадра, находившегося на берегу од-
ноименного озера в четырех верстах от Пожинок 
[Справочная книга… 1914: 143]. Не исключено, 
что отпевание прошло в этой церкви, а похоронен 
Илья Саввич на ее погосте. Проверить это уже не-
возможно: церковные метрические книги за 1915 г. 
не сохранились,24 а сама деревянная церковь нахо-
дится ныне в полуразрушенном состоянии.

Могила затерялась, а имение со временем за-
пустело… Но прежде чем это произошло, обита-
телям имения — сыну Галкина Владимиру Ильи-
чу и его жене Елене пришлось познать на себе 
превратности «революционной законности». Это 
частный случай, который, однако, вписывается  
в контекст разрушения и разорения помещичьих 
усадеб в эпоху «построения нового мира».

В Государственном архиве Тверской области 
сохранилось интересное дело «О выселении быв-
шего помещика В.И. Галкина из имения “Пожин-
киˮ Парьевской волости» [10]. Согласно докумен-
там дела, в октябре 1924  г. окрестные крестьяне 
«в духе революционного времени» вынесли об-
щественный приговор «гражданам Галкиным»: 
«Мы нижеподписавшиеся граждане селения Устье 
собравшись на сельском сходе 10-го октября 1924 
года в присутствии предсельсовета Петра Иванова 
в количестве 59-ти домохозяйств согласились дать 
общественный приговор гражданам Владимиру и 
жене его Елене Галкиным в том, что они люди дей-
ствительно бедные, не имеющие ни каких иных 
средств к существованию, кроме работы на земле, 
торговлей не занимаются и живут личным тру-
дом. Отец Владимира Галкина, бывший владелец 
имения “Поженки” был художник, имение куплен-
ное им, а не родовое. В чем и подписываемся» [10: 
Л.  15]25. Несмотря на крестьянский «приговор», 
местные власти жестко стоят на своем: семья Гал-
кина не подлежит наделению их «как постройками, 
так и землею» [10: Л. 11], а «домогательства Галкина 
о возвращении ему бывшего имения его отца» над-
лежит отклонить [10: Л. 10].

В преддверии «распродажи построек, живо-
го и мертвого инвентаря», назначенной на 10 ян-
варя 1925  г., Владимир Галкин пишет заявление  
на имя Председателя ВЦИК М.И.  Калинина: 
«Обращаюсь к Вам, тов.  Калинин, как к отцу 
всех трудящихся и всегда стоящего на страже 
справедливости. <…> прошу <…> оставить мне  
с семьей только кров и клочок земли, чтобы <…> 
не быть в тягость государству» [10: Л.  13]. К за-
явлению Владимира Ильича была приложена его 
красноармейская книжка, в которой отмечено его 
участие в первой мировой и гражданской войнах. 
И лишь только 8  июля 1925  г., после обращения 

Калинина, местные власти «находят возможным 
предоставить (Галкину) по трудовой норме землю 
наравне с другими гражданами» [10: Л. 28], позво-
ляя оставить его «в своем хозяйстве» согласно п. 3 
Постановления ВЦИК и СНК от 20.03.1925 г.26

Авторам неизвестно, что произошло дальше 
с Владимиром Галкиным и его семьей. Тверские 
краеведы пишут, что «в последующие годы стро-
ения усадьбы имели разное использование. Перед 
войной и после нее здесь размещался молокоза-
вод и сыроварня с ледником примерно до 1960 г. 
Деревянные дома не сохранились» [Виноградов, 
Иванова 2017: 250].

От усадьбы в настоящее время остались 
только кирпичные стены «барского» дома, на-
ходящегося в заросшем лесу между деревнями 
Устье и Пономарево; дорога же, некогда соеди-
няющая два селения и обозначенная на старых 
картах, почти исчезла, о чем «вживую» смогли 
убедиться авторы, побывавшие в августе 2017 г. 
близ озера Кезадра.

Все же, некоторые осколки былой усадебной 
жизни сохранились. В апреле 2015 г. известный 
краевед, автор многочисленных публикаций  
о художниках, живших и творивших в Тверском 
крае, Дмитрий Леонидович Подушков смог най-
ти уникальный фотоархив усадебной жизни ху-
дожника Ильи Галкина, благодаря знакомству  
с Татьяной Александровной Трошневой, внуч-
кой художника А.Н. Степанова.27 Часть фотогра-

Ил. 12. И.С. Галкин. Парусник. 1906. Бумага, акварель. 32×25 см. 
Частное собрание, Санкт-Петербург

Fig. 12. I.S. Galkin, The Sailboat, 1906. Watercolour on paper, 32×25 cm. 
Private collection, Saint Petersburg
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фий опубликована им в книге «Удомля — “Рус-
ский Барбизон”» [Подушков 2021: 167–172], по-
священной разысканию неизвестных страниц и 
свидетельств усадебного прошлого удомельской 
земли и художников, вдохновлявшихся ее кра-
сотами. С фотографий смотрят на нас знакомые 
и незнакомые лица, словно отвечая нам на одни 
вопросы и задавая другие…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Творческая деятельность Ильи Саввича 

Галкина — один из характерных примеров раз-
вития артистической личности в России второй 
половины XIX — начала ХХ вв. Выходец из сло-
бодской глубинки, пройдя обучение в Акаде-
мии художеств, на протяжении всей жизни он с 
любовью пишет крестьянские типы. Не чужды 

ему светские образы роскошных красавиц; он 
мастерски создает парадные портреты членов 
императорской семьи. Его жанровые компози-
ции отвечают запросам времени. Творчество 
его «ровное», без особых взлетов и падений. Ху-
дожник хорошо чувствует стилистические тен-
денции эпохи, предпочтения заказчиков, вкусы 
публики. Он не преобразователь живописного 
языка и не искатель новых путей, каковым стал 
его соученик по ИАХ Валентин Серов: работы 
Галкина не эпатируют публику, не поражают 
психологической глубиной и драматизмом, не 
открывают новых тем и образов. Они остались 
в своем времени, не превосходя его, однако на-
ходили своих ценителей, которых прельщала 
«поэтика повседневности», воплощенная «ор-
динарным художником».
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Примечания
1  Портрет Николая II создан И.С. Галкиным в 1896 г. по заказу Петровского училища Санкт-Петербургского 
купеческого общества; в 1924 г. на оборотной стороне «императорского» холста художником В.М. Измайловичем 
был написан портрет В.И. Ленина.
2  В написании топонима Готобужи (Гатобужи) есть разногласия в дореволюционных документах.
3  Отец Ильи действительно в начале 1880-х  гг. занимался извозом, о чем свидетельствует ответ Канцелярии 
Санкт-Петербургского градоначальника на запрос ИАХ о «бедности вольнослушателя Галкина». В ответе указы-
валось, что Галкин имущества никакого не имеет, содержание от казны не получает, а отец его служит «извозчи-
ком на мясном дворе», получая жалование 5 рублей в месяц [5: Л. 7–7 об.].
4  В академическом деле И.С. Галкина нет сведений о его обучении в рисовальной школе ОПХ. Этот вопрос ну-
ждается в уточнении.
5 В 1897 г. Галкин создаст графический портрет А.Ф. Васютинского, находящийся ныне в собрании Третьяков-
ской галереи.
6  Возможно, этот портрет имеет отношение к получению И.С. Галкиным 30 октября 1887 г. малой поощритель-
ной серебряной медали за «этюды голов и пейзажи масляными красками» [5: Л. 32].
7  Аукционный дом «Совком» (Москва). Торги «Русское и западноевропейское искусство XIX–XX веков» (27 ок-
тября 2007 г.). Лот № 19; эстимейт 360 000–400 000 руб. Лот не продан.
8  Аукционный дом «Кабинет» (Москва). Торги «Русская живопись и графика XIX–XX веков» (17 декабря 2014 г.). 
Лот № 24; эстимейт 950 000–1 500 000 руб. Лот не продан.
9  Реставрация этой копии проведена студенткой М. Безносовой под руководством доцента кафедры живописи и 
реставрации Академии Штиглица А.А. Осетрова.
10  Авторы имели возможность ознакомиться с этой картиной в октябре 2018 г. в Центральном доме художника 
(Москва) во время проведения там 44-го Российского антикварного салона.
11 Этот портрет (Galkin I.S., Portrait of Rabbi Wearing Tallit and Tefillin, 1892. Oil on canvas, 94×63.5) был представ-
лен на тематических торгах «Иудаика» аукционного дома Sotheby’s, Tel Aviv, 24 апреля 1997 г., лот № 35.
12 В заявлении Галкина на участие в академической выставке указаны две работы с одинаковым наименованием 
«Голова еврея», исполненных в 1892 г., одну из которых он оценивает в 200 руб., другую — в 800 руб. [5: Л. 40].
13  Картина была экспонирована на III выставке СПбОХ (1895) и воспроизведена в журнале «Нива» (1895. № 16. 
С. 381). И. Грабарь в рецензии на эту выставку отмечал: «Хорошо написана “Киевская цветочница” г. Галкина, 
сделавшего в последнее время значительные успехи» [Грабарь 1895: 245]. 6 июня 2018 г. картина была продана на 
торгах «Russian Pictures» аукционного дома «Sotheby’s» (лот № 22) за 37 500 ф. ст.
14  Вероятно, эта (или подобная ей) акварель была выставлена на торги в аукционом доме «Bruun Rasmussen» 

 A.V. Karpov, N.N. Mutia
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21 ноября 2008 г. Лот № 742. Эстимейт 15000–20000 датских крон. Лот не продан.
15  Новое время. 1899. № 8266. 3 (15) марта. С. 8; Родина. 1903. № 34. С. 1155 (под названием «С борзыми»).
16  Сумма 600 руб. в качестве стоимости императорского портрета указана и в опубликованном отчете Попечи-
тельского совета училища [Отчет Попечительного совета… 1897: 13].
17  Репродукцию работы И.С. Галкина «Св. Цецилия» см.: Новое время. 1901. 14 (27) ноября. С. 10.
18  Интересно, что в это же время декоративные работы для дома Елисеева исполняет будущий «соавтор» Галки-
на по «двойному портрету» В.М. Измайлович.
19  В октябре 1899 г. от санкт-петербургского ремесленника Антона Петровича Петрова Галкин приобрел имение 
Пожинки в Тверской губернии за 21 тыс. руб. «с расходами по совершению и утверждению сей купчей» [10: Л. 6]. 
Сделку удостоверил известный петербургский нотариус и коллекционер Яков Фаддевич Саха́р (1858–1911), чья 
нотариальная контора, располагавшаяся в Санкт-Петербурге на Университетской набережной В.О., 25 досталась 
ему от К.Ф. Рериха, отца художника Н.К. Рериха.
20  Работа под названием «Варка варенья» была представлена И.С. Галкиным на выставке ОРА в Москве в 1902 г. 
Возможно, на выставке была экспонирована одноименная акварельная композиция, на основе которой позднее 
была написана картина маслом. Фотографию Галкина за работой над этой композицией см.: [Подушков 2021: 171].
21 В документах 1906–1907 гг. картина именуется «В старом парке». Полотно было представлено на годичной 
выставке Товарищества художников в Санкт-Петербурге в 1906 г. и приобретено в Музей ИАХ за 400 руб. [Отчет 
ИАХ 1906: 29]. В следующем году она была передана из Музея ИАХ в Хабаровский городской музей [Отчет ИАХ 
1907: 20]. По предположению Д.Л. Подушкова, на картинах «Варка варенья» и «После дождя. В старинном парке» 
запечатлена усадьба «Пожинки» [Подушков 2021: 164–165].
22  Александра Саввична была замужем за Валерием Ивановичем Горевым, надворным советником, служившим 
в Департаменте железнодорожных дел.
23  В опубликованных некрологах содержалась опечатка в названии имения художника – Пожники; эта опечатка 
перекочует впоследствии на страницы не только популярных изданий, но и солидных биографических справоч-
ников и музейных каталогов.
24  Ответ директора ГКУ ГАТО Е.Н. Ефремовой от 12.10.2017 на запрос авторов.
25  Орфография и пунктуация оригинала.
26  [10: Л. 29]. Пункт третий указывает, что действие Постановления не распространяется, в частности на «лиц, 
активно боровшихся на стороне советской власти в рядах Красной Армии…», что и произошло, вероятно, в слу-
чае Владимира Галкина.
27  Жена художника Степанова, Анна Яковлевна, была сестрой первой жены Галкина и проживала в Пожинках.

Список сокращений
ГАТО — Государственный архив Тверской области, Тверь
ГИМ — Государственный исторический музей, Москва
ГРМ — Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея, Москва
ГЭ — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
ИАХ — Императорская Академия художеств
Музей Ярошенко — Полтавский художественный музей (галерея искусств) им. Н. Ярошенко, Украина
НГХМ — Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород
ООМИИ — Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Омск
ОРА — Общество русских акварелистов
РГИА — Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург
СПбОХ — Санкт-Петербургское общество художников
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив, Санкт-Петербург

Архивные материалы
1. Документы по расходу кассовой книги Петровского училища // ЦГИА СПб. Ф. 320. Оп. 1. Д. 4691.
2. Журналы заседаний Хозяйственного правления // ЦГИА СПб. Ф. 355. Оп. 2. Д. 109.
3. И.С. Галкин, классный художник, по ходатайству его… // РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (208/2706). Д. 30.
4. Личное дело воспитанника Галкина Владимира // ЦГИА СПб. Ф. 394. Оп. 1. Д. 5379.
5. Личное дело Галкина Ильи Саввовича // РГИА. Ф. 789. Оп. 11 1883 г. Д. 178.
6. Метрическая книга церкви Св. великомученицы Екатерины // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 153.
7. Метрические книги Петергофского уезда // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 543.
8. Метрические книги церквей <…> Благовещения пресвятой Богородицы лейб-гвардии Конного полка  // 

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 702.
9. О выдаче ссуды классному художнику Илье Саввичу Галкину под залог имения «Пожинки» в Тверской гу-

бернии // РГИА. Ф. 596. Оп. 10. Д. 89.
10. О выселении бывшего помещика В.И. Галкина из имения «Пожинки» Парьевской волости // ГАТО. Ф. Р-835. 

Оп. 9. Д. 249.
11. О живописной раскраске стен храма на месте события 17 октября 1888 г. // РГИА. Ф. 239. Оп. 1. Д. 33.
12. О заказах портрета Его величества государя императора… // РГИА. Ф. 468. Оп. 42. Д. 1892.

А.В. Карпов, Н.Н. Мутья 
«Ординарный художник»: жизнь и творчество Ильи Галкина



157

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 4 | Visual Art and Architecture

13. О написании портретов государя императора Николая II по заказу разных учреждений и лиц // РГИА. Ф. 789. 
Оп. 12 1894 г. Литера «З». Д. 21.

14. Почетный член И.С. Галкин // ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 785.
Список литературы
Бенуа 2006. Бенуа А.Н. Художественные письма. 1908–1917, газета «Речь». Петербург / сост., коммент.: Ю.Н. Под-

копаев и др. СПб.: Сад искусств, 2006. Т. 1: 1908–1910. 640 с. (Классики искусствознания).
Богдан 2007. Богдан  В.-И.Т. Исторический класс Академии художеств второй половины XIX века  / НИМ РАХ. 

СПб.: НИМ РАХ, 2007. 364 с.
Виноградов, Иванова 2017. Виноградов Б.К., Иванова Н.И. Имение Ворониха, погост Рождественский, имение По-

жинки (пребывание А.Г. Венецианова, дальнейшая судьба) // Кадашевские чтения: сборник докладов конфе-
ренции / гл. ред. А. Салтыков. М.: Музей «Кадашевская слобода», 2017. Вып. 20. С. 241–250.

Главная церковная и ризничная опись… 1899. Главная церковная и ризничная опись церкви св. мученика Мирона 
Л.-гв. Егерского полка / сост. С.И. Кутепов. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1899. 119 с.

Грабарь 1895. Грабарь И. III-я выставка Санкт-Петербургского общества художников // Нива. 1895. № 10. С. 243–
245.

Живописный и акварельный портрет… 2012. Живописный и акварельный портрет в России XVIII–XIX века из 
собрания В.Н. Набокова-Алексеева / авт.-сост. Л.А. Маркина. М.: Пан-пресс, 2012. 133 с.

Историко-статистические сведения… 1885. Историко-статистические сведения о С.-Петербургской Епархии: в 
10 вып. СПб.: Тип. Департамента уделов, 1885. Вып. 10. 618 c.

К рисункам 1892. К рисункам // Нива. 1892. № 22. С. 496–497.
К рисункам 1894. К рисункам // Живописное обозрение. 1894. № 19. С. 394.
К рисункам 1898. К рисункам // Нива. 1898. № 43. С. 856.
К рисункам 1899. К рисункам // Нива. 1899. № 10. С. 197.
Карпов, Мутья 2018. Карпов А.В., Мутья Н.Н. Портрет правителя в русской культуре конца XIX — первой четвер-

ти ХХ века: социально-исторические аспекты // Искусствознание: наука, опыт, просвещение: сб. ст. по матер. 
Междунар. науч. конф., (Москва, 9–11 ноября 2017 г.) / Гос. ин-т искусствознания; ред.-сост. Г.У. Лукина. М.: 
Гос. ин-т искусствознания, 2018. С. 161–173.

Карпов, Мутья 2020. Карпов А.В., Мутья Н.Н. Илья Репин — первый художник империи: к истории создания «об-
разцового» портрета Николая II // Чертковский исторический сборник. Вып. 3. Российская империя: власть, 
общество, образ. М.: ГПИБ, 2020. С. 515–533.

Каталог Художественного отдела… 1898. Каталог Художественного отдела Русского музея императора Алексан-
дра III. СПб.: Гос. типография, 1898. 59 с.

Кац 1983. Кац Л.И. Художники в Удомельском крае. Калинин: Московский рабочий, 1983. 144 с.
Морозов 1895. Морозов М.А. [псевд. Михаил Юрьев]. Мои письма. М.: Гросман и Кнебель, 1895. 253 с.
Некролог 1915а. И.С. Галкин [Некролог] // Архитектурно-художественный еженедельник. 1915. № 5. 29 апреля. С. 23.
Некролог 1915b. И.С. Галкин [Некролог] // Вечернее время. 1915. № 1084. 12 (25) апреля. С. 3.
Немирович-Данченко 1931. Немирович-Данченко В.И. Мои встречи с Шишкиным // Сегодня. Рига, 1931. № 149. 

31 мая. С. 4.
Нестерова 2012. Нестерова Е.В. Идеальное искусство. Позднеакадемическая и салонная живопись. СПб.: Золотой 

век, 2012. 510 с. (Коллекция русской живописи).
Отчет ИАХ 1906. Отчет о деятельности императорской академии художеств в 1906 году. СПб.: Типография 

Санкт-Петербургского градоначальства, 1908. 65 с.
Отчет ИАХ 1907. Отчет о деятельности императорской академии художеств в 1907 году. СПб.: Типография 

Санкт-Петербургского градоначальства, 1909. 67 с.
Отчет о деятельности Русского музея… 1900. Отчет о деятельности Русского музея императора Александра III за 

1899 год. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1900. 19 с.
Отчет Попечительного совета… 1897. Отчет Попечительного совета состоящего под высочайшим покровитель-

ством Его императорского величества Петровского училища Санкт-Петербургского купеческого общества за 
1896 год. СПб.: Паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1897. 37 с.

Павел Филонов… 2008. Павел Филонов: реальность и мифы / сост. Л.Л. Правоверова. М.: Аграф, 2008. 670 с.
Петров 1896. Петров Г.С. Церковь Лейб-гвардии Егерского полка во имя священномученика Мирона. Чтение для 

народа. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1896. 80 с.
Подушков 2021. Подушков Д.Л. Удомля — «Русский Барбизон». Вышний Волочек: Ирида-прос, 2021. 183 с.
Постановления… 1913. Постановления Вышневолоцкого очередного уездного Земского собрания 18, 19 и 20 сен-

тября 1913 года. Вышний Волочек: Типография В.С. Соколовой, 1913. 784 с.
Репин 1969. Репин И.Е. Избранные письма: в 2 т. / сост. И.А. Бродский. М.: Искусство, 1969. Т. 2. 463 с.
Русские сезоны… 2011. Русские сезоны: Антикварный аукцион. 13 ноября 2011 г. СПб.: Русские сезоны, 2011. 198 с.
Рылов 1977. Рылов А.А. Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1977. 288 с.
Северюхин 2018. Северюхин Д.Я. Три века художественного рынка Санкт-Петербурга, или Проза художественной 

жизни. СПб.: Мiръ, 2018. 750 с.
Справочная книга… 1914. Справочная книга по Тверской епархии на 1915 год. Тверь: Типолитография М.В. Бли-

нова, 1914. 464 с.
Стернин 1970. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков. М.: Искусство, 1970. 293 с.
Фролов 2006. Фролов  В.А. Петербургская мозаика. Город  — династия  — культура: избранные статьи  / Федер. 

агентство по культуре и кинематографии, Рос. ин-т истории искусств. СПб.: РИИИ, 2006. 256 с.

 A.V. Karpov, N.N. Mutia
“The Ordinary Artist”: the Life and Work of Ilya Galkin



158                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 4 | Изобразительное искусство и архитектура

Художественные новости 1894. Художественные новости // Артист. 1894. № 35. С. 258–264.
Чешихин 1895. Чешихин В. Выставка картин в гор. Риге // Артист. 1895. №. 45. С. 244–246.
Чуйко 1892. Чуйко  В. Выставка в Императорской Академии Художеств  // Всемирная иллюстрация. 1892. Т.  47, 

№ 13 (1209). С. 235.
Чуковский 2012. Чуковский К.И. Собрание сочинений: в 15 т. [Электронное издание] / сост., коммент. Е. Чуков-

ской. М.: Агентство ФТМ, 2012. Т. 4: Живой как жизнь. О русском языке. О Чехове. Илья Репин. 592 с.
Spectator… 1917. Spectator. Последний портрет Николая Романова // Петроградская газета. 1917. № 76. 31 марта. С. 5.
References
Benois, A.N., Khudozhestvennye pis’ma. 1908–1917, gazeta “Rech’’. Peterburg [Art Letters 1908–1917, The Rech’ Newspaper. 

Petersburg], Iu.N. Podkopaev et al. (eds.), Saint Petersburg: Sad iskusstv Publ., 2006, vol. 1, 640 p., (In Russian).
Bogdan, V.-I.T., Istoricheskii klass Akademii khudozhestv vtoroi poloviny XIX veka [History Class of the Academy of Arts in 

the Second Half of the 19th Century], Saint Petersburg: Scientific-Research Museum of the Academy of Arts of Russia 
Publ., 2007, 364 p., (In Russian).

Cheshikhin, V., Vystavka kartin v gor. Rige [Exhibition of Paintings in Riga], Artist, 1895, no. 45, pp. 244–246, (In Russian).
Chuiko, V., Vystavka v Imperatorskoi Akademii Khudozhestv [Exhibition at the Imperial Academy of Arts], in: Vsemirnaia 

illiustratsiia, 1892, vol. 47, no. 13 (1209), pp. 234–235, (In Russian).
Chukovskii, K.I., Sobranie sochinenii: v 15 tomakh [Elektronnoe izdanie] [Collected Works: in 15 vol.: (electronic edition)], 

E. Chukovskaia (ed.), Moscow: Agentstvo FTM Publ., 2012, vol. 4, 592 p., (In Russian).
Frolov, V.A., Peterburgskaia mozaika. Gorod — dinastiia — kul’tura: izbrannye stat’i [Petersburg Mosaic. City — Dynasty — 

Culture: Selected Articles], Saint Petersburg: RIAH Publ., 2006, 256 p., (In Russian).
Grabar, I., III-ia vystavka Sankt-Peterburgskogo obshchestva khudozhnikov [The Third Exhibition of Saint Petersburg 

Society of Artists], Niva, 1895, no. 10, pp. 243–245, (In Russian).
I.S. Galkin, Nekrolog [Ilya Galkin, Obituary], Arkhitekturno-khudozhestvennyi ezhenedel’nik, 1915, no. 5, 29 April, p. 23, 

(In Russian).
I.S. Galkin, Nekrolog [Ilya Galkin, Obituary], Vechernee vremia, 1915, no. 1084, 12 (25) April, p. 3, (In Russian).
Istoriko-statisticheskie svedeniia o S.-Peterburgskoi Eparkhii: v 10 vyp. [Historical and Statistical Information on Saint 

Petersburg Eparchy], Saint Petersburg: Tipografiia Departamenta udelov Publ., 1885, iss. 10, 618 p., (In Russian).
K risunkam [Towards the Illustrations], Niva, 1892, no. 22, pp. 496–497, (In Russian).
K risunkam [Towards the Illustrations], Niva, 1898, no. 43, p. 856, (In Russian).
K risunkam [Towards the Illustrations], Niva, 1899, no. 10, p. 197, (In Russian).
K risunkam [Towards the Illustrations], Zhivopisnoe obozrenie, 1894, no. 19, p. 394, (In Russian).
Karpov, A.V., Mutia, N.N., Il’ia Repin — pervyi khudozhnik imperii: k istorii sozdaniia “obraztsovogo’ portreta Nikolaia II 

[Ilya Repin  — the First Artist of the Empire: Towards the History of the “Model” Portrait of Nicholas  PiII], in: 
Chertkovskii istoricheskii sbornik, vol. 3, Rossiiskaia imperiia: vlast’, obshchestvo, obraz, Moscow: SHPL Publ., 2020, 
pp. 515–533, (In Russian).

Karpov,  A.V., Mutia,  N.N., Portret pravitelia v russkoi kul’ture kontsa XIX  — pervoi chetverti XX veka: sotsial’no-
istoricheskie aspekty [Portrait of the Ruler in Russian Culture of the Late 19th Century and the First Quarter of the 
20th Century: Social and Historic Aspects], in: G. Lukina (ed.), Iskusstvoznanie: nauka, opyt, prosveshchenie, Moscow: 
SIAS Publ., 2018, pp. 161–173, (In Russian).

Katalog Khudozhestvennogo otdela Russkogo muzeia imperatora Aleksandra III [Catalogue of the Art Department of the 
Russian Museum of Emperor Alexander III], Saint Petersburg: Gosudarstvennaia tipografiia Publ., 1898, 59 p., (In 
Russian).

Katz, L.I., Khudozhniki v Udomel’skom krae [Artists in the Udomelsk Region], Kalinin: Moskovskii rabochii Publ., 1983, 
144 p., (In Russian).

Khudozhestvennye novosti [Art News], Artist, 1894, no. 35, pp. 258–264, (In Russian).
Kutepov, S.I. (ed.), Glavnaia tserkovnaia i riznichnaia opis’ tserkvi sv. muchenika Mirona Leib-gvardii Egerskogo polka [The 

Main Church and Vestry Book of the Church of the Holy Martyr Myron of the Life Guards Jaeger Regiment], Saint 
Petersburg: Tipografiia E. Evdokimov Publ., 1899, 119 p., (In Russian).

Markina, L.A. (ed.), Zhivopisnyi i akvarel’nyi portret v Rossii XVIII–XIX veka iz sobraniia V.N. Nabokova-Alekseeva [Painted 
and Watercolour Portrait in Russia in the 18th and 19th Centuries from the Collection of V.N. Nabokov-Alekseev], 
Moscow: Pan-press Publ., 2012, 133 p., (In Russian).

Morozov, М., Moi pis’ma [My Letters], Moscow: Grosman i Knebel’ Publ., 1895, 253 p., (In Russian).
Nemirovich-Danchenko, V.I., Moi vstrechi s Shishkinym [My Meetings with Shishkin], Segodnia, Riga, 1931, no. 149, 31 

May, p. 4, (In Russian).
Nesterova, E.V., Ideal’noe iskusstvo. Pozdneakademicheskaia i salonnaia zhivopis’ [Perfect Art. Late Academic and Salon 

Painting], Saint Petersburg: Zolotoi vek Publ., 2012, 510 p., (In Russian).
Otchet o deiatel’nosti imperatorskoi akademii khudozhestv v 1906 godu [Report of the Imperial Academy of Arts for 1906], 

Saint Petersburg: Tipografiia Sankt-Peterburgskogo gradonachal’stva Publ., 1908, 65 p., (In Russian).
Otchet o deiatel’nosti imperatorskoi akademii khudozhestv v 1907 godu [Report of the Imperial Academy of Arts for 1907], 

Saint Petersburg: Tipografiia Sankt-Peterburgskogo gradonachal’stva Publ., 1909, 67 p., (In Russian).
Otchet o deiatel’nosti Russkogo muzeia imperatora Aleksandra III za 1899 god [Report of the Russian Museum of Emperor 

Alexander III of Russia for 1899], Saint Petersburg: Tipografiia E. Evdokimova Publ., 1900, 19 p., (In Russian).
Otchet Popechitel’nogo soveta sostoiashchego pod vysochaishim pokrovitel’stvom Ego imperatorskogo velichestva Petrovskogo 

uchilishcha Sankt-Peterburgskogo kupecheskogo obshchestva za 1896 god [Report of the Board of Trustees of the 

А.В. Карпов, Н.Н. Мутья 
«Ординарный художник»: жизнь и творчество Ильи Галкина



159

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 4 | Visual Art and Architecture

Petrovsky College of Saint Petersburg Merchant Society for 1896], Saint Petersburg: Parovaia skoropechatnia 
P.O. Iablonskogo Publ., 1897, 37 p., (In Russian).

Petrov,  G.S., Tserkov’ Leib-gvardii Egerskogo polka vo imia sviashchennomuchenika Mirona. Chtenie dlia naroda [The 
Church of the Life Guards Jaeger Regiment in the Name of the Holy Martyr Myron. Reading for the People], Saint 
Petersburg: Tipografiia E. Evdokimova Publ., 1896, 80 p., (In Russian).

Podushkov, D.L., Udomlia — “Russkii Barbizon” [Udomlya — the “Russian Barbizon”], Vyshnii Volochek: Irida-pros Publ., 
2021, 188 p., (In Russian).

Postanovleniia Vyshnevolotskogo ocherednogo uezdnogo Zemskogo sobraniia 18, 19 i 20 sentiabria 1913 goda [Decisions of 
the Vyshny Volochyok Zemstvo Regular Assembly of 18, 19 and 20 September 1913], Vyshnij Volochek: Tipografiia 
V.S. Sokolovoi Publ., 1913, 784 p., (In Russian).

Pravoverova, L.L. (ed.), Pavel Filonov: real’nost’ i mify [Pavel Filonov: Reality and Myths], Moscow: Agraf Publ., 2008, 
670 p., (In Russian).

Repin, I.E., Izbrannye pis’ma: v 2 t. [Selected Letters: in 2 vol.], I.A. Brodskii (ed.), Moscow: Iskusstvo Publ., 1969, vol. 2, 
463 p., (In Russian).

Russkie sezony: Antikvarnyi auktsion. 13 noiabria 2011 g. [Russian Seasons: Antique Auction. November 13, 2011], Saint 
Petersburg: Russkie sezony Publ., 2011, 198 p., (In Russian).

Rylov, A.A., Vospominaniia [Memoirs], Leningrad: Khudozhnik RSFSR Publ., 1977, 288 p., (In Russian).
Severiukhin, D.Ia., Tri veka khudozhestvennogo rynka Sankt-Peterburga, ili Proza khudozhestvennoi zhizni [Three Centuries 

of Saint Petersburg Art Market, or the Prose of Artistic Life], Saint Petersburg: Mir Publ., 2018, 750 p., (In Russian).
Spectator. Poslednii portret Nikolaia Romanova [The Last Portrait of Nicholas Romanov], Petrogradskaia gazeta, 1917, 

no. 76, 31 March, p. 5, (In Russian).
Spravochnaia kniga po Tverskoi eparkhii na 1915 god [Reference Book of the Tver Eparchy for 1915], Tver’: Tipolitografiia 

M.V. Blinova Publ., 1914, 464 p., (In Russian).
Sternin, G.Yu., Khudozhestvennaia zhizn’ Rossii na rubezhe XIX–XX vekov [The Artistic Life of Russia at the Turn of the 

19th Century into the 20th Century], Moscow: Iskusstvo Publ., 1970, 293 p., (In Russian).
Vinogradov,  B.K., Ivanova,  N.I. Imenie Voronikha, pogost Rozhdestvenskii, imenie Pozhinki [Voronikha Estate, 

Rozhdestvensky Churchyard, Pozhinki Estate], in: A.  Saltykov (ed.), Kadashevskie chteniia: sbornik dokladov 
konferentsii, Moscow: Kadashevskaja Sloboda Publ., 2017, vol. 20, pp. 241–250, (In Russian).

Сведения об авторах
Карпов Александр Владимирович, кандидат культурологии, доцент, профессор Центра инновацион-
ных образовательных проектов, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышлен-
ная академия им. А.Л. Штиглица (191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., 13)
e-mail: avkarpov12@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1301-2671
Мутья Наталья Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент, профессор Центра инновационных 
образовательных проектов, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица (191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., 13)
e-mail: mutianata@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9463-8774
Для цитирования: Карпов А.В., Мутья Н.Н. «Ординарный художник»: жизнь и творчество Ильи Гал-
кина // Terra artis. Искусство и дизайн. 2021. № 4. С. 138–159. DOI: 10.53273/27128768_2021_4_138

About the authors
Karpov Aleksandr V., PhD in Cultural Studies, Professor, Centre for Innovative Educational Projects, Saint 
Petersburg State Academy of Art and Design named after A.L. Stieglitz (13, Solyanoy per., Saint Petersburg, 
Russia 191028)
e-mail: avkarpov12@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1301-2671
Mutia Natalia N., PhD in Art History, Professor, Centre for Innovative Educational Projects, Saint Petersburg 
State Academy of Art and Design named after A.L. Stieglitz (13, Solyanoy per., Saint Petersburg, Russia 191028)
e-mail: mutianata@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9463-8774
For citation: Karpov, A.V., Mutia, N.N., ‘“The Ordinary Artist”: the Life and Work of Ilya Galkin’, Terra Artis. 
Art and Design, no. 4, 2021, pp. 138–159. DOI: 10.53273/27128768_2021_4_138

 A.V. Karpov, N.N. Mutia
“The Ordinary Artist”: the Life and Work of Ilya Galkin



160                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 4 | Изобразительное искусство и архитектура

DOI: 10.53273/27128768_2021_4_160
Д.Н. Копелев

СТАТУС И МИССИЯ ХУДОЖНИКА 
В РУССКИХ МОРСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЭКСПЕДИЦИЯХ 
(КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XIX вв.)

Аннотация
Статья посвящена вопросам трансферов в истории русских морских исследовательских экспе-
диций. На примере первого русского кругосветного плавания 1803–1806  гг., а также плаваний 
О.Е. фон Коцебу на бриге «Рюрик» (1815–1818) и В.М. Головнина на военном шлюпе «Камчатка» 
(1817–1819) рассматриваются проблемы институционализации и профессионализации художни-
ков и рисовальщиков, участвовавших в дальних плаваниях, действующих в эпоху Просвещения 
как научные лаборатории по познанию новых миров. Критерии художественного творчества на 
корабле весьма разнились в зависимости от профессиональных пристрастий и мастерства слу-
жителей «изящных искусств», попадавших в исследовательские экспедиции. Одно требование 
к ним, впрочем, неизменно выставлялось организаторами плаваний как доминирующее — точ-
ное и аккуратное воспроизведение и передача живописными средствами новой географической 
реальности. Опыт, получаемый благодаря творчеству художника, становящегося неизменным 
участником научных экспедиций эпохи Просвещения, заключался, с одной стороны, в точном 
копировании действительности, благодаря которому формировался материал для антрополо-
гического, этнографического, геологического, астрономического и другого рода аналитических 
процессов осмысления новой данности. С другой стороны, рисунки и акварели служили своего 
рода путеводителем для моряков, отправляющихся в плавания в неизвестные моря.
Ключевые слова: Российская империя, кругосветные плавания, Просвещение, Морское мини-
стерство, художник, Д. Кук, Ж.Ф. де Лаперуз, И.Ф. Крузенштерн, В.М. Головнин, О.Е. фон Коцебу

D.N. Kopelev

THE STATUS AND MISSION 
OF THE ARTIST IN RUSSIAN NAVAL EXPLORING EXPEDITIONS 
IN THE LATE 18th — EARLY 19th CENTURIES

Abstract
The article is devoted to a discussion of transfers in the history of Russian naval exploring expeditions. 
The first Russian circumnavigation of the globe in 1803–1806, as well as the voyages of Otto von Kotzebue 
on the brig Rurik (1815–1818) and of Vasiliy Golovnin on the military sloop Kamchatka(1817–1819) 
serve as examples that help examine the problems of institutionalisation and professionalisation of the 
artists and drawers who participated in long voyages, which in the Age of Enlightenment functioned as 
scientific laboratories for the exploration of new worlds. The criteria for artistic production on board a 
vessel varied greatly depending on professional preferences and mastery of individual servants to the fine 
arts that found themselves on naval expeditions. Voyage organisers invariably had one main requirement 
for the artist: that of exact and accurate reproduction and rendering by the pictorial means of the new 
geographical reality. The artist, a constant participant in exploring expeditions during the Enlightenment, 
thanks to exact reproduction of the reality provided new knowledge which, on the one hand, resulted in 
the appearance of new data for anthropological, ethnographic, geological, astronomical and other kinds 
of analyses of the new reality. On the other hand, drawings and watercolours served as a guide of sorts for 
sailors departing on voyages to unknown seas.
Keywords: Russian Empire, circumnavigation, Age of Enlightenment, Ministry of the Navy, artist, 
J. Cook, J.-F. de La Pérouse, A.J. von Krusenstern, V.M. Golovnin, O. von Kotzebue

Век Просвещения традиционно восприни-
мается как целостная эпоха, внутреннее 

содержание которой оценивается через символи-
ческое противопоставление света и тьмы, свобо-

ды и угнетения, терпимости и фанатизма, знания 
и невежества. Разумеется, в качестве некоей об-
щей схемы подобное дихотомическое противо-
поставление в восприятии эпохи вполне логич-
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но и объяснимо. Особенно когда речь заходит  
об исследовании новых земель, в изучении ко-
торых на первый план выходили проблемы кон-
фликта цивилизации и варварства, а Европа на-
девала на себя «тогу» мудреца, открывавшего мир 
и диктовавшего «правила игры» «неразвитым» 
народам. Пространство неизученных или вооб-
ражаемых земель было столь огромно и умозри-
тельно, что диктовало выработку новых подходов, 
в результате которых мог быть получен свежий 
визуальный образ открываемых земель, позво-
лявший не только представить более или менее 
достоверную картину изучаемых культурно-гео-
графических объектов, но и соотнести их с други-
ми географическими данными, тем самым, полу-
чив представление о некоей единой картине мира.

В подобной гуманистической практике про-
являлось все величие Века Просвещения, одним 
из ключевых аспектов которого была принад-
лежность научного сообщества к единой «Ре-
спублике ученых», идеалом которой выступали 
свобода распространения знаний и обмен на-
учной информацией. Путешествия для откры-
тия новых земель приобрели характер научных 
предприятий, их руководители получали науч-
ные задания, результаты которых становились 
достоянием универсальной науки. Потребность 
в геологических, ботанических, астрономи-
ческих, этнографических, картографических  

и иного рода ученых обзорах, внимание к дета-
лям и подробностям, стремление точно локали-
зовать и «правильно» организовать открываемое 
пространство ставили новые задачи перед жи-
вописью  — она становилась орудием просвети-
тельской идеологии, а носители ее, прекрасно 
разбиравшиеся в тонкостях картографической  
и топографической съемки, должны были точ-
но и правдиво представить полученные данные, 
«чтобы документально и ярко запечатлеть жизнь 
народов, с которыми предстояло познакомить-
ся» [Головнин 1965: 9].

Выбор художника как участника ученого со-
общества на корабле превратился в неизменное 
правило просветительского сценария, а выпол-
ненные ими рисунки, акварели и гравюры допол-
няли картину плавания, полученную благодаря 
письменным свидетельствам и привезенным 
естественнонаучным коллекциям, гербариям, 
различным местным диковинам и представите-
лям фауны [Smith 1960; Иванова 2005].

ХУДОЖНИК В ЭКСПЕДИЦИИ: 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ
Разумеется, многие из участников даль-

них плаваний более или менее сносно владели 
техникой живописи и рисунка. Однако про-
фессиональные рисовальщики и «живописцы 
пейзажей» в качестве членов «ученой команды»  

Ил. 1. Л.А. Воронин. Петропавловская гавань, ноябрь 1789 г. (РГАВМФ. Ф. 1331 сч. Оп. 4. Ед. хр. 704. Л. 16)
Fig. 1. L.A. Voronin, The Harbour of St. Peter and St. Paul, November 1789. Russian State Naval Archives (РГАВМФ. Ф. 1331 сч. Оп. 4. Ед. хр. 704. Л. 16)
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с регулярным постоянством начали появляться 
на исследовательских кораблях только во вто-
рой половине XVIII  в. Выступали они в разных 
качествах, занимаясь, прежде всего, точным «ко-
пированием реальности»  — создание монумен-
тальных полотен не входило в их задачу. При-
сутствие художника на кораблях объяснялось,  
в первую очередь, академической выучкой и про-
фессиональными навыками, так как большая их 
часть, следуя терминологии эпохи, относились 
к числу dessinateur-ов. Судя по фундаменталь-
ным словарям А. Фюретьера и П. Ришле, понятие 
«dessinateur» было собирательным и подразуме-
вало многочисленные профессии рисовальщика, 
выступавшего в качестве «художника, гравера, 
архитектора», а также флориста, натуралиста, ин-
женера, садовника и т. д. [Furetière 1690; Richelet 
1706: 274].

Занятия «рисовальщика» были многогран-
ны. Заключались они, прежде всего, в умении 
«рисовать и чертить, то есть отображать на хол-
сте или на бумаге проекты картины, здания, 
декора или сада». Но он должен был также вла-
деть и другими «техниками»: уметь обмерять, 
составлять и готовить бюджет, оценивать стои-
мость работ, составлять топографические карты 
и земельные реестры [d’Aviler 1730: 14, 85, 242]. 
Некоторые из подобных «миссий» исполняли, 
например, представители художественной ди-
настии Прево, отправившиеся вместе с Ж.Ф.  де 
Лаперузом в кругосветное плавание на фрегатах 

«Буссоль» и «Астролябия» (командир — капитан 
1 ранга П.А. Флерио, виконт де Лангль). Старший 
представитель семейства Прево, Гийом Прево 
(«Прево Старший») (1767–1788), слыл опытным 
«художником по растениям» («dessinateur de 
botanique»). На «Астролябию» он попал, будучи 
уже человеком преклонного возраста, и обладал 
весьма неуживчивым нравом. За плечами у Пре-
во числились работы по обустройству парка и си-
стематизации ботанических коллекций в замке 
Ла Селль-Сен-Клу, приобретенном финансистом 
Ж.-Ж. де Рокенкуром у мадам де Помпадур. Не-
мало потрудился Гийом Прево и над созданием 
коллекций гравюр и рисунков к описаниям кол-
лекций редких растений и деревьев, выращен-
ных в королевских садах Трианона. Вместе с ним 
в плавание был определен и его родной брат, 
Жан-Луи Прево, однако тот решил воздержать-
ся от участия в опасном плавании, сославшись 
на возраст и семейные обстоятельства. На борту 
«Буссоли» его заменил несовершеннолетний сын, 
Жан-Луи Робер Прево, приходившийся племян-
ником Гийому. Оба они бесследно пропали после 
гибели кораблей Лаперуза возле архипелага Ва-
никоро в 1788  г., и только благодаря переводчи-
ку Ж.Б.Б. Лессепсу, в сентябре 1787 г. отправлен-
ному с донесениями и материалами экспедиции 
из Петропавловска-Камчатского во Францию 
сухим путем, коллекции выполненных дядей  
и племянником Прево ботанических рисунков 
сохранились [Lamy 2017]. Благодаря Лессепсу ока-

Ил. 2. Л.А. Воронин. Остров Умнак, май 1790 г. (РГАВМФ. Ф. 1331 сч. Оп. 4. Ед. хр. 704. Л. 23)
Fig. 2. L.A. Voronin, Umnak Island, May 1790. Russian State Naval Archives (РГАВМФ. Ф. 1331 сч. Оп. 4. Ед. хр. 704. Л. 23)

Д.Н. Копелев
Статус и миссия художника в русских морских исследовательских экспедициях (конец XVIII — начало XIX вв.) 



163

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 4 | Visual Art and Architecture

зались спасены и работы двух других погибших  
в Тихом океане живописцев: главного художника 
экспедиции Гаспара Дюше де Ванси (1756–1788), 
ученика Ж.-М.  Вьена в Королевской академии 
живописи и скульптуры и автора портрета коро-
левы Марии-Антуанетты, получившего указания 
«зарисовать платья туземцев, пейзажи и вообще 
все, что окажется невозможно описать словами» 
[Лаперуз 2021: 75], и лейтенанта Франсуа Мишеля 
Блонделá (1761–1788), отменного рисовальщика  
и участника Войны за независимость США.

Наибольшую известность среди художни-
ков, оказавшихся на борту исследовательских 
кораблей, получили участники британских экс-
педиций под командованием Д.  Кука, которые, 
следуя данным им распоряжениям, должны 
были «зарисовывать не только виды различных 
местностей, но в меру своих способностей и ту-
земцев» [Форстер 1986: 15; Williams 2013; McAleer, 
Rigby 2017; Taylor 2018]. В первом плавании 
Кука на барке «Индевор» (1768–1771) участвовал  
художник-пейзажист Александр Бьюкен (?–1769) 
и «художник по растениям» из Эдинбурга Сид-
ней Паркинсон (1745–1771), привлеченный к пу-
тешествию в качестве художника и натуралиста 
благодаря протекции финансировавшего экс-
педицию натуралиста и филантропа Д.  Бенкса. 
Бьюкен, по словам Кука, был человеком талант-
ливым, но не отличался здоровьем — он страдал 
расстройством желудка и неоднократно оказы-
вался на волосок от смерти. Она настигла его  

в бухте Матаваи на острове Короля Георга  
17 апреля 1769 г.: с Бьюкеном случился очередной 
приступ, «вызвавший сильное обострение болез-
ни, которое и свело его в могилу. М-р Бенкс по-
лагал, что не надо предавать тело земле, так как 
мы не знакомы с местными обычаями. Тело похо-
ронили в открытом море со всеми возможными 
почестями» [Кук 1969: 123]. Трагически оборва-
лась и жизнь Паркинсона. Сын эдинбургского 
пивовара и квакера, он был человеком огромных 
дарований и, не получив классического художе-
ственного образования, по воле судеб оказался 
первым европейским живописцем, побывавшем 
в Австралии, Новой Зеландии и на Таити, и оста-
вившем 1  300  чрезвычайно точных акварелей  
и карандашных рисунков с изображениями мест-
ных аборигенов, а также флоры и фауны Океа-
нии и Австралии. Его путешествие на «Индево-
ре» также закончилось трагически: страдая от 
эпилептических припадков, он тяжело перено-
сил тяготы плавания и скончался в море 27 янва-
ря 1771 г., подхватив дизентерию на острове Ява. 
[Parkinson 1773; Rienits R., Rienits T. 1963; Sydney 
Parkinson… 1983; Endeavouring Banks… 2016].

Во втором плавании Кука на шлюпе «Резо-
люшн» и барке «Адвенчер» (1772–1775) принял 
участие график и художник Уильям Ходжес 
(1744–1797), ученик знаменитого британского 
пейзажиста Ричарда Уилсона, оставивший мно-
жество ярких новаторских пейзажных полотен, 
познакомивших европейцев с уникальными 

Ил. 3. Л.А. Воронин. Уналашка, июнь 1790 г. (РГАВМФ. Ф. 1331 сч. Оп. 4. Ед. хр. 704. Л. 31)
Fig. 3. L.A. Voronin, Unalaska, June 1790. Russian State Naval Archives (РГАВМФ. Ф. 1331 сч. Оп. 4. Ед. хр. 704. Л. 31)
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ландшафтами экзотических Южных морей и Ан-
тарктиды. Его кисти принадлежит и портрет са-
мого Кука, написанный в 1775 г. после возвраще-
ния из плавания и хранящийся в Национальном 
морском музее в Гринвиче [Stuebe 1979; Simmons 
2011;  Portier 2012]. Портреты Кука, хранящие-
ся в Национальной портретной галерее в Лон-
доне1 и в Национальном музее Новой Зеландии  
в Веллингтоне, оставил и участник третьего пла-
вания на «Резолюшн» и «Дискавери» (1776–1780) 
швейцарец Джон Веббер (1751–1793). Он обучал-
ся мастерству пейзажной живописи у известного 
швейцарского пейзажиста И.Л.  Аберли и фран-
цузского художника-графика И.Г.  Вилле. Попал 
Веббер в экспедицию Кука благодаря протекции 
участника первого плавания Кука, шведского 
ботаника и натуралиста Д.К. Соландера. Вернув-
шись из плавания, Веббер представил королю 
Георгу  III и руководителю Британского Адми-
ралтейства лорду Сандвичу более 200 топогра-
фических и этнографических зарисовок, среди 
которых были изображения окрестностей зали-
ва Нутка на Аляске, Эдвенчер-Бэй на Тасмании  
и бухты Кеалакекуа, в которой погиб Кук, на ос-
новании которых были впоследствии изготовле-

1   Портрет Кука кисти Джона Веббера был представлен на выставке в Госу-
дарственной Третьяковской галерее «От Елизаветы до Виктории. Английский 
портрет из собрания Национальной портретной галереи, Лондон», 21 апреля — 
24 июля 2016 г. В рамках лекционной программы к выставке автором статьи 
была прочитана открытая лекция «Железный моряк: Размышления у портрета 
Джеймса Кука».

ны гравюры, иллюстрировавшие детали послед-
него путешествия Кука.

СТАТУС И МИССИЯ РУССКОГО 
ХУДОЖНИКА В ФОКУСЕ ТРАНСФЕРА
Западноевропейские каноны в понимании 

роли художника на судне нашли отражение  
и в русской исследовательской практике. Вырабо-
танные во время экспедиций Кука и Лаперуза ин-
ституциональные модели организации морских 
экспедиций касались не только общих вопросов, 
повлияли они и на частные сюжеты [Копелев 
2020]. Изучение вопросов формирования статуса 
художника, определение природы его занятий, 
проработка соответствующих инструкций — все 
эти вопросы в той или иной степени повторяли 
новаторские западноевропейские технологиче-
ские модели и нашли успешное применение на 
русской почве. Первые шаги были предприняты 
при снаряжении секретной Северо-Восточной 
экспедиции под руководством бывшего матроса 
Кука Д. Биллингса, направленной в 1785 г. для ис-
следования Сибири и Тихого океана. Предостав-
ленные ему инструкции специально оговаривали 
необходимость «делать обстоятельнейшия опи-
сания о свойстве и употреблении, так как и ри-
сунки любопытнейших произведений природы» 
[Русские экспедиции… 1989: 211]. С этой целью 
в состав экспедиции был определен «рисоваль-
ный мастер» Лука Алексеевич Воронин (1765–?), 

Ил. 4. Л.А. Воронин. Остров Кадьяк; Гавань Трех Святителей, июнь 1790 г. (РГАВМФ. Ф. 1331 сч. Оп. 4. Ед. хр. 704. Л. 29)
Fig. 4. L.A. Voronin, Kodiak Island, Three Saints Bay, June 1790. Russian State Naval Archives (РГАВМФ. Ф. 1331 сч. Оп. 4. Ед. хр. 704. Л. 29)
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закончивший Академию художеств по специаль-
ности «Живописец зверей и птиц». Во время экс-
педиции Воронин подготовил предельно точные 
изображения русских портов (Ил. 1) и поселений 
на Дальнем Востоке, Камчатке, островах Кадьяк, 
Уналашка, Шумагинских и Курильских островах 
(Ил.  2–4) а также крайне важные для этногра-
фии жанровые рисунки, иллюстрирующие утра-
ченные ныне черты материальной и духовной 
культуры народов Чукотки, Камчатки, Якутии, 
Аляски. После возвращения в Санкт-Петербург 
(1794 г.) Воронин служил в чертежной Главного 
Адмиралтейства, но как сложилась жизнь перво-
го российского арктического живописца  — не-
известно. Наследие его, впрочем, сохранилось. 
Работами Л.А.  Воронина была проиллюстриро-
вана книга участника экспедиции Г.А. Сарычева 
«Путешествие по Северо-восточной части Си-
бири, Ледовитому морю и Восточному океану», 
изданная в 1802 г. в Петербурге. Часть рисунков 
художника сохранилась и в итоговых альбомах 
экспедиции, а также в составе рукописных днев-
ников одного из участников экспедиции, врача 
иркутского госпиталя К.  Мерка, хранящихся  
в Российской национальной библиотеке [Юби-
лейный справочник… 1915: 43; Бронштейн, Шна-
кенбург 1941; Глебова 2014].

Принимали участие живописцы и в осущест-
вленных в начале XIX в. кругосветных плавани-
ях. Прекрасные работы оставил лейпцигский 
естествоиспытатель, натуралист и врач Виль-
гельм Готлиб Тилезиус фон Тиленау (1769–1857), 
учившийся рисованию у немецкого художника 
Адама Фридриха Эзера. Он попал в состав экс-
педиции осенью 1802 г., заключив при посредни-

Ил. 5. А.Г. Варнек. Портрет А.Н. Оленина. Холст, масло. 86,5×68,5 см. 
Музей Академии художеств, Санкт-Петербург. 

Инв. № НИМ РАХ КП-632/35. Ж-209. 
© НИМ РАХ

Fig. 5. A.G. Varnek, Portrait of A.N. Olenin. Oil on canvas, 86.5×68.5 cm. 
Museum of the Academy of Arts, Saint Petersburg. 

Inv. no. НИМ РАХ КП-632/35. Ж-209. 
© Scientific Research Museum of the Academy of Arts of Russia

Ил. 6. 
М.Т. Тиханов. 

Житель Каролинских островов. 
Бумага, акварель. 33×46 см. 
Музей Академии художеств, 

Санкт-Петербург. 
Инв. № НИМ РАХ КП-610/14/5. 

Р-2091. 
© НИМ РАХ

Fig. 6. 
M.T. Tikhanov, 

An Inhabitant of the Caroline 
Islands. 

Watercolour on paper, 33×46 cm. 
Museum of the Academy of Arts, 

Saint Petersburg. 
Inv. no. НИМ РАХ КП-610/14/5. 

Р-2091. 
© Scientific Research Museum 

of the Academy of Arts of Russia
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честве члена Государственного совета, министра 
коммерции графа Н.П. Румянцева через русского 
посланника в Дрездене В.В.  Ханыкова контракт 
на участие в первом российском кругосветном 
путешествии [Барышева, Фоменко 2001]. Другой 
участник этого плавания, «живописный мастер» 
Степан Семенович (Петрович) Курляндцев (1770–
1822) был выпускником Академии художеств. 
Учился он там как «посторонний ученик». Прой-
дя обучение в школе профессора Г.И. Угрюмова, 
известного своими историческими работами, 
С. Курляндцев закончил Академию с серебряной 
медалью. В 1803 г. за полотна «Страдание Спаси-
теля» и «Танкред, сражающийся с Аргантом, во 
время путешествия Герминия, и Фавтин вспомо-
ществует ему» он удостоился звания академика. 
Во время плавания художник входил в состав по-
сольства камергера Н.П. Резанова, получив пору-
чение делать зарисовки всего необычного.

Прекрасно рисовали и другие участники 
плавания: естествоиспытатель и доктор медици-
ны Георг Генрих фон  Лангсдорф [Манизер 1948; 
Комиссаров… 1975], астроном доктор Иоганн Ка-
спар Горнер [Федорова 2007], лейтенант Ермолай 
Ермолаевич Левенштерн, а также прославлен-

ный своим необузданным нравом и бретёрскими 
похождениями «Толстой-Американец»  — граф 
Федор Иванович Толстой, выпускник Морско-
го корпуса и подпоручик лейб-гвардии Преоб-
раженского полка [Поликовский 2006]. Правда,  
в предварительные списки посольства был за-
писан его двоюродный брат, мичман Федор Пе-
трович Толстой, знаменитый впоследствии ху-
дожник и скульптор и вице-президент Академии 
художеств, бывший тогда вольнослушателем 
Академии. Но в экспедицию он не попал и был 
заменен двоюродным братом.

Для Курляндцева и Толстого экспедиция 
сложилась из рук вон плохо. Из-за какого-то ни-
чтожного повода они смертельно разругались еще  
на пути в Бразилию, дело едва не дошло до дуэли. 
Вмешательство Крузенштерна только спровоци-
ровало новые неприятности: Курляндцев оскор-
бил командира, заявив, «что на “Надежде” все  
не уверены в своей жизни и что “Надежда” и вы-
глядит как кабак, и действительно им и является» 
[Левенштерн 2003: 68–70]. Кончилось тем, что ху-
дожнику было запрещено являться в кают-ком-
панию и с тех пор «он обедал в своем жилище, 
в форлюке»2 [Ратманов 2015: 148]. На Камчатке 
путешествие для них закончилось: Курляндцев, 
страдавший от желчного камня, и Толстой, рас-
сорившийся со всеми на корабле, были оставлены 
в Петропавловске, откуда посуху вернулись в Пе-
тербург. Оттуда Курляндцев перебрался в Казань 
и стал учителем рисования в Казанской духов-
ной академии (1809–1816). Судьба его работ, сде-
ланных во время плавания, неизвестна, так как 
Академия художеств отказалась приобрести эти 
рисунки, и они были утеряны [The First Russian 
Voyage… 2003: 444].

Бóльшую известность приобрели работы 
участника кругосветного плавания на бриге  
«Рюрик» (1815–1818) под руководством О.Е.  фон 
Коцебу Логгина Андреевича Хориса (1795–1828). 
Выходец из немецкой семьи, он родился в Ека-
теринославле и в 1813 г. принимал участие в ка-
честве рисовальщика в экспедиции ботаника 
барона Ф. фон Биберштейна на Кавказе. В 1814 г. 
Хоррис поступил в Академию, но уже через год 
по предложению Коцебу отправился в плавание. 
Мастерство Хориса, оказавшегося прекрасным 
портретистом, не раз помогало членам экспеди-
ции устанавливать дружеские контакты с «ди-
карями». При посещении, например, Гавайских 
островов, художнику удалось произвести благо-
приятное впечатление на «Тихоокеанского Напо-
леона», знаменитого короля Камеама  I. Судя по 
запискам Коцебу, король был потрясен мастер-
ством европейского живописца и «с изумлением 
смотрел на работы Хориса, но долго противился 
моим просьбам позволить перенести себя, как 

2   Форлюк — передний люк у грот-мачты и отделение трюма под ним, где была 
расположена каюта Курляндцева.

Д.Н. Копелев
Статус и миссия художника в русских морских исследовательских экспедициях (конец XVIII — начало XIX вв.) 

Ил. 7. М.Т. Тиханов. Камеамеа — король Сандвических островов. 
Бумага, акварель, свинцовый карандаш. 46,2×33,1 см. Музей Академии 
художеств, Санкт-Петербург. Инв. № НИМ РАХ КП-610/14/23. Р-2109. 
© НИМ РАХ
Fig. 7. M.T. Tikhanov, Kamehameha, King of the Sandwich Islands. 
Watercolours on paper, lead pencil, 46.2×33.1 cm. Museum of the Academy of 
Arts, Saint Petersburg. Inv. no. НИМ РАХ КП-610/14/23. Р-2109. © Scientific 
Research Museum of the Academy of Arts of Russia
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здесь говорят, на бумагу, поскольку он с этим ис-
кусством, вероятно, соединял мысль о чародей-
стве. К величайшему моему удивлению, Хорис 
успел написать весьма похожий на него портрет 
несмотря на то, что, вопреки всем моим прось-
бам, Камеамеа, желая затруднить его работу,  
ни минуты не сидел спокойно и беспрестанно 
искривлял лицо» [Коцебу 2017: 167]. Вернувшись 
из экспедиции, Хорис в 1819 г. перебрался в Па-
риж, продолжая совершенствовать мастерство 
и изучая технику литографии и искусство исто-
рической живописи в мастерских Ф.  Жерара  
и Ж.-Б.  Реньо. Во Франции Хорис был принят 
во Французское географическое общество и из-
дал два альбома цветных литографий своего пу-
тешествия на «Рюрике». В 1828 г. он отправился  
в новое путешествие в Америку и на Антильские 
острова, однако в Мексике, по дороге из Веракру-
са в Халапа, был убит разбойниками.

ТИХАНОВ НА ВОЕННОМ ШЛЮПЕ 
«КАМЧАТКА»
Вопрос о живописце на исследовательском 

судне принял неожиданный поворот в 1819  г. 
при подготовке комплексного экспедиционно-
го плавания двух «дивизий»: северному отряду 
(военные шлюпы «Открытие» и «Благонаме-
ренный» под командованием М.Н.  Васильева  
и Г.С.  Шишмарёва) предписывалось кратчай-
шим путем идти к Южному полюсу в поисках 
нового континента, а затем «обследовать берега 
и море к северу от Берингова пролива в целях 
обнаружения неизвестных земель», в том числе 
и легендарной Земли Санникова; южному от-
ряду (военные шлюпы «Восток» и «Мирный»  
под командованием Ф.Ф.  Беллинсгаузена  
и М.П.  Лазарева) поручалось идти к побережью 
Южного континента. Казалось бы, с учетом опы-
та предшествующих плаваний эти вопросы мож-
но было решить достаточно быстро, однако при-
глашения участвовать в экспедициях поступали 
раньше через канцлера графа Румянцева, покро-
вительствовавшего географическим исследова-
ниям в Мировом океане и, в частности, финан-
сировавшего экспедицию Коцебу на «Рюрике».  
К моменту же подготовки «Камчатки» к плава-
нию граф Румянцев, переживший инсульт, уже 
отошел от государственных дел. Он, впрочем, 
продолжал интересоваться вопросами исследо-
вания Арктики и Тихого океана и вел оживлен-
ную переписку со многими видными учеными 
и мореплавателями. В апреле 1819 г. графа посе-
тил Хорис. Живописец получил от Румянцева 
письмо к министру финансов Д.А.  Гурьеву, из-
вещавшее о подарке от императора Александра I 
участникам плавания Коцебу: самому Хорису,  
а также естествоиспытателям И.Ф. фон Эшшоль-
цу и А.  фон  Шамиссо. Кроме того, граф просил 
морского министра маркиза И.И. де Таверсе про-

следить, чтобы подарки были доставлены по на-
значению [5: Л. 70].

Руководство морского министерства между 
тем пребывало в непростом положении. До выхо-
да кораблей в море оставались считанные недели, 
а в Адмиралтействе не могли определиться с ин-
ституциональным статусом художника, и, соот-
ветственно, с условиями его содержания на судне 
и размерами жалования. В письме от 5 мая 1819 г. 
маркиз де Траверсе в спешном порядке направил 
бывшему участнику экспедиции Биллингса ви-
це-адмиралу Сарычеву запрос относительно раз-
меров «содержания… художникам и другим по 
ученой части чиновникам, которыя находились  
в вояжах с Крузенштерном и после его». Министр 
подчеркивал важность поручения и приказывал 
«собрать оныя и доставить к нему в непродол-
жительном времяни» [1: Л. 15, 179]. Сарычев, со-
стоявший на тот момент непременным членом 
Адмиралтейского департамента, навел справки 
по данному вопросу, но ничего по существу со-
общить не смог, сославшись на то, что «дело было  
в 1803 году и тогда Адмиралтейскаго департа-
мента не существовало» [1:  Л.  15]. Тогда маркиз 
де Траверсе адресовал тот же вопрос управляю-
щему Иностранной коллегией К.В.  Нессельроде, 
одновременно попытавшись прояснить суть дела 
у министра финансов, в ведомстве которого отло-
жились дела Коммерц-коллегии, занимавшейся 
тогда подготовкой кругосветных плаваний.

В конце концов отрывочные сведения оты-
скать удалось. Выяснилось, например, что участ-
нику первой кругосветной экспедиции Горнеру 
было положено жалование в размере 800 червон-
цев и столовые деньги как офицерам; жалованье 
другого участника плавания Крузенштерна, Ти-
лезиуса, равнялось 2 тысяч рублям, ему также 
предоставили настольные деньги в размере 500 
рублей. [1: Л. 266–268, 383–419]. По мнению, вы-
сказанному маркизом де  Траверсе, «ученые чи-
новники должны получать во время вояжа то 
самое жалованье, какое им здесь производится, 
ибо оно по выходе за границу назначается сере-
бром по курсу, также получать они будут пор-
ционные деньги сообразно чинам». Сверх того,  
по указанию Александра  I предполагалась вы-
плата единовременного пособия. Определившись  
с размерами денежных выплат, морской министр 
направил письмо министру народного просве-
щения князю А.Н. Голицыну с просьбой помочь  
в решении вопроса о натуралистах и художниках. 
Из ответного письма, впрочем, выяснилось, что 
Петербургская Академия наук уже зондировала 
этот вопрос, пытаясь, в первую очередь, прояс-
нить размеры жалования, так как «без того ни-
кто не решается пуститься в столь дальний вояж» 
[1:  Л.  191 об.]. Среди выставленных требований 
потенциальные участники экспедиции особо 
настаивали на том, чтобы их назначение сопро-
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вождалось четкими инструкциями по поводу их 
прав на судне. Рассчитывали они и на то, что им 
будут предоставлены отдельные каюты или «по 
крайней мере, чтобы они помещены были в осо-
бой каюте вместе с другими учеными», а по ста-
тусу они были бы уравнены с военно-морскими 
офицерами. Кроме того, высказывались пожела-
ния по поводу подъемных сумм, порционных де-
нег в размере 200 рублей в месяц, равных окладу 
лейтенанта флота, и предоставления оплачивае-
мого правительством помощника.

Требования ученых-натуралистов были 
учтены, а вот в вопросе о художниках ясности не 
было до последнего момента. Причины объяснил 
государственный секретарь Российской империи 
и директор Императорской публичной библио-
теки А.Н. Оленин (Ил. 5), в 1817 г. ставший прези-
дентом Академии художеств. Известный ученый, 
литератор, археолог и художник, Оленин был хо-
рошо осведомлен о трудностях морского мини-
стра, так как ранее, по просьбе де Траверсе, уже 
подыскивал рисовальщиков для экспедиции к 
Новой Земле. Тогда его поиски не увенчались успе-
хом, и Оленин откровенно заявил, что «нет почти 
ни одного живописца, который бы своим худо-
жеством не снискивал себе в год до 1 500 рублей, 

а потому не мог он убедить ни одного из худож-
ников занять место живописца» [1: Л.  237]. Ре-
шить вопрос помог князь Голицын, предложив-
ший увеличить размеры жалования, а также «об-
ратить оклад в пенсион по совершению вояжа … 
ибо надежда иметь со временем верный кусок 
хлеба заставила бы пренебречь опасностями» 
[1: Л. 239, 241]. Адмиралтейство вынуждено было 
пойти навстречу пожеланиям, и вопрос оказал-
ся решен: к южному отряду в качестве художни-
ка был приписан Павел Николаевич Михайлов 
(1786–1840), а к северному — Емельян Михайло-
вич Корнеев (1789–1839). Условия, на основании 
которых они отправились в плавание, позаим-
ствовали из опыта кругосветной экспедиции на 
военном шлюпе «Камчатка» под командованием 
Василия Михайловича Головнина в 1817–1819 гг., 
художником на которой был Михаил Тихонович 
Тиханов (1789?–1862).

Выбор его тогда также определили князь  
Голицын и Оленин. Происходивший из дворо-
вых шталмейстера Двора тайного советника 
князя Н.А. Голицына, Тиханов еще в детстве про-
явил явные художественные таланты. В 1806  г.  
по прошению князя он был определен пенсионе-
ром в Академию художеств и прошел обучение 
по классу исторической живописи у Василия 
Шебуева. Известность М. Тиханову принесло по-
лотно «Расстрел русских патриотов французами 
в 1812  г.» [Моисеева 2007]. В 1815  г. он получил 
вольную и остался на казенном содержании при 
Академии. Расположенный к нему Оленин на-
стоял на назначении художника на «Камчатку», 
подчеркнув, что его протеже вышел из Академии 
«почти как все воспитанники выходят, с одним 
талантом, следственно без всякаго запаса в пла-
тье, белье и обуви и без денег, а потому и нужно 
будет его последними снабдить на счет казен-
ный» [2: Л. 222, 222 об.; 118–119, 127–129]. По ре-
шению Александра I М. Тиханову предоставили 
на подъем 600 рублей и еще 900 рублей выдали 
на покупку художественных принадлежностей; 
в качестве жалования ему определили 1  500   
рублей и сверх того предоставили оплачивае-
мого денщика; по возвращению же из плавания 
Тиханову был обещан очередной чин и пенсион  
[2: Л. 182 об., 183].

Головнин, тщательно отбиравший участни-
ков плавания [Копелев 2019], был очень доволен 
художником. Михаил Тихонович строжайшим 
образом выполнял данные ему предписания  
и в письме от 11 июня 1818 г. писал своему бла-
годетелю Оленину: «Долгом считая исполнять 
данную вами мне инструкцию, я со всевозмож-
ным усердием упражняюсь в рисовании предме-
тов, предписанных вами, наблюдая с точностью 
характерические черты лиц разных народов, не 
опуская ни малейшей подробности и в одеянии 
их; также рисую птиц, рыб, отдаленные острова, 

Д.Н. Копелев
Статус и миссия художника в русских морских исследовательских экспедициях (конец XVIII — начало XIX вв.) 

Ил. 8. М.Т. Тиханов. Алеуты в нарядных платьях. Бумага, акварель. 
42,6×33,1 см. Музей Академии художеств, Санкт-Петербург.  
Инв. № НИМ РАХ КП-610/14/41. Р-2127. © НИМ РАХ
Fig. 8. M.T. Tikhanov, Aleuts in Festive Clothes. Watercolours on paper, 
42.6×33.1 cm. Museum of the Academy of Arts, Saint Petersburg.  
Inv. no. НИМ РАХ КП-610/14/41. Р-2127. © Scientific Research Museum  
of the Academy of Arts of Russia
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изящные местоположения, значительные здания 
и бедные хижины; все, что природа производит 
странного и красивого, стараюсь изображать  
в точном ее виде и никак не смею украшать оную 
малым воображением своим, которого нату-
ра малейшую часть мне отделила; едва ли поэт 
может написать совершенство красот ее! А мне 
лишь должно замечать, удивляться и сколько 
можно подражать ей». А далее признался: «...Вы 
открыли случай видеть мне Англию, Бразилию  
и Перу, но прошу Вас, не требуйте от меня жур-
нала или моих замечаний  — Вам известно мое 
воспитание! Мой журнал  — природа, а для по-
знания моего есть книги великих людей, из ко-
торых иногда (во время волнения морских вод) 
почерпаю себе полезное...» [Шур 1974: 169].

За время экспедиции Тиханов сделал более 
50 рисунков и акварелей, относящихся к Брази-
лии и Перу, Аляске, Алеутским островам, Кали-
форнии, Гавайям, островам Океании и Филип-
пинам и представляющих большую научную и 
художественную ценность (Ил.  6–9). Часть из 
них, 43 работы, временно оказались в распоряже-
нии Головнина, готовившего к изданию записки 
о путешествии на «Камчатке». Однако работа над 
изготовлением гравюр по рисункам М. Тиханова 
затянулась, и книгу Головнина опубликовали без 
иллюстраций. Его работы вернулись к Оленину и 
находились у него 23 года, а в 1843 г., после смер-
ти Алексея Николаевича, поступили в библиоте-
ку Академии художеств. Их переплели в альбом, 
но не указали имени художника, и постепенно 
автор уникальных работ по описанию Тихого 
океана и Океании оказался забыт [3: Л. 43].

В 1907  г. акварели и рисунки М.  Тихано-
ва привлекли внимание историка и писателя 
А.С. Кроткова, предположившего, что они могут 
храниться в библиотеке Академии художеств. 
После направленного им запроса работники 

библиотеки отыскали работы художника и вы-
несли его имя на форзац альбома: «[Тиханов 
Михаил.] Альбом оригинальных акварельных 
рисунков к путешествию флота капитан-коман-
дора В.М.  Головнина. 43 листа и 22 листа гра-
вированных с них рисунков» [Шур 1974: 179]. 
В 1943 г. работы М. Тиханова перешли в Музей 
Академии художеств, в 1949 г. некоторые из них 
появились в печати.

Самого художника ждала печальная судь-
ба. Попав во время плавания на Филиппинские 
острова, он подхватил какую-то тропическую 
болезнь и вернулся из плавания, пребывая в глу-
бокой депрессии. Из-за «ипохондрии» Михаил 
Тихонович и вовсе лишился рассудка и был по-
мещен в Обуховскую психиатрическую лечебни-
цу, откуда вышел в 1822 г., получив назначенную 
ему пожизненную пенсию. Но самостоятельно 
жить он не мог и до конца жизни пребывал под 
опекой художника Ивана Лучанинова, а затем его 
вдовы [Шур 1974; Целищева 1989; Farris 1998; Ру-
тенко 2011; Файбисович 2016; Tikhanov Mikhail]. 
Как свидетельствуют метрические книги церк-
ви Святой Екатерины, скончался М.Т.  Тиханов  
в октябре 1862  г. от паралича [4: Л.  72 об., 73].  
На небольшие сбережения, оставшиеся после его 
смерти, в Академии художеств была учреждена 
стипендия имени М.Т. Тиханова.

ВЫВОДЫ
Обращение к вопросам статуса и миссии  

художника на борту исследовательского суд-
на позволило выявить ряд важных тенденций, 
характерных для институциональной истории  
науки XVIII — начала XIX вв. Феномен художника 
как ключевой фигуры, благодаря которой наука  
в Век Просвещения получила визуальное пред- 
ставление об открываемом и новом для Европы 
мире, трудно вместить в строгие, раз и навсегда  

D.N. Kopelev 
The Status and Mission of the Artist in Russian Naval Exploring Expeditions in the Late 18th — Early 19th Centuries

Ил. 9. 
М.Т. Тиханов. 

Алеут на промысле. 
Бумага, акварель. 

33,2×46,3 см. Музей Академии 
художеств, Санкт-Петербург. 
Инв. № НИМ РАХ КП-610/14/40. 

Р-2126. 
© НИМ РАХ

Fig. 9. 
M.T. Tikhanov, 

An Aleut Fishing. 
Watercolours on paper, 

33.2×46.3 cm. 
Museum of the Academy of Arts, 

Saint Petersburg. 
Inv. no. НИМ РАХ КП-610/14/40. 

Р-2126. 
© Scientific Research Museum 

of the Academy of Arts of Russia
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данные понятия. Критерии художественного 
творчества на корабле весьма разнились в за-
висимости от профессиональных пристрастий 
и мастерства служителей «изящных искусств», 
попадавших в исследовательские экспедиции. 
Одно требование к ним, впрочем, неизменно 
выставлялось организаторами плаваний как до-
минирующее  — точное и аккуратное воспроиз-
ведение и передача живописными средствами 
новой географической реальности, открываемой 
благодаря кругосветным и дальним плаваниям. 
Опыт, получаемый благодаря творчеству худож-
ника, становящегося неизменным участником 
научных экспедиций эпохи Просвещения, за-
ключался, с одной стороны, в точном копирова-
нии действительности, благодаря которому фор-
мировался материал для антропологического, 
этнографического, геологического, астрономи-
ческого и другого рода аналитических процессов 

осмысления новой данности. С другой стороны, 
рисунки и акварели служили своего рода путево-
дителем для моряков, отправляющихся в плава-
ния в неизвестные доселе моря. Подобная двой-
ственность предопределялась соответствующи-
ми функциями, положенными в основу работы 
художника — иллюстрировать новый мир, мно-
жественность его сторон, и предоставить воз-
можность наблюдать и осмысливать его тем, кто 
не мог увидеть его воочию и открывал, находясь 
на удалении: в библиотеках, кабинетах и лабо-
раториях научных столиц мира. Одновременно 
подобного рода изображение реальности и пере-
дача ее творчески мыслящими авторами с помо-
щью рисунков, картин и акварелей не ограничи-
вало просторы для творческого переосмысления, 
позволяя натуралистам и естествоиспытателям 
интерпретировать полученные данные, откры-
вая новые возможности для познания мира.
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Л.Б. Вишняцкий

ПЕРВАЯ В МИРОВОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ КНИГА 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИСКУССТВА И ЕЕ АВТОР

Аннотация
В 1907  г. в Петербурге вышла повесть Д.А.  Пахомова «Первый художник». Предназначенная  
прежде всего для подростков, но интересная и для взрослых, она стала первой в мировой белле-
тристике книгой о происхождении искусства, становлении художника и художества. Начиная  
с 20-х годов прошлого века и книга, и ее автор были почти совершенно забыты. В статье, частично 
базирующейся на неопубликованных архивных материалах, предпринята попытка реконструи-
ровать, насколько возможно, побудительные причины написания повести «Первый художник», 
определить ее место в истории жанра «доисторического романа» и проследить основные вехи 
биографии ее автора.
Ключевые слова: доисторический роман, каменный век, происхождение искусства, Д.А. Пахо-
мов, биография

L.B. Vishniatskii

THE FIRST EVER FICTION BOOK ABOUT ORIGIN OF ART AND ITS AUTHOR
Abstract
Dmitrii Pakhomov’s short novel The First Painter was published in Saint Petersburg in 1907. Aimed 
primarily at adolescents, it was also of interest for adults, and became the first fiction book ever  
to focus on the problem of origin of the art. Since the 1920s both the book and its author have remained 
almost completely forgotten. The present article is partly based on unpublished archival materials, 
attempts to reconstruct, as much as possible, the motives for writing the book, to determine its place in the 
history of prehistoric fiction and to outline the biography of its author, Dmitrii Alexandrovich Pakhomov  
(1871–1924).
Keywords: prehistoric fiction, Stone Age, origin of the art, Dmitrii A. Pakhomov, biography

БЕЛЛЕТРИСТИКА И ДОИСТОРИЯ
Многие из нас в детские, юношеские, а то и 

зрелые годы наверняка зачитывались романами  
и повестями Жозефа Рони (Рони-старший), 
Эрнста д’Эрвильи и Джин Ауэл, действие кото-
рых происходит в каменном веке. Для кого-то, 
возможно, это чтение сыграло роль не только  
в формировании общего круга интересов,  
но и в выборе будущей профессии. Жанра «до-
исторического романа» не чурались признанные 
классики мировой литературы, такие как Гер-
берт Уэллс («Это было в каменном веке»), Джек 
Лондон («До Адама»), Редьярд Киплинг («Нож 
и голый мел»), Уильям Голдинг («Наследники»). 
Отдали ему дань и многие известные ученые,  
в том числе российские (В.Г. Богораз-Тан, В.А. Об-
ручев, Олег Микулов).

Иногда беллетристы и популяризаторы науч-
ных знаний оказывались в авангарде исследова-
тельской мысли, высказывая идеи, которые боль-
шинством их современников, включая профес-
сиональных ученых, воспринимались как чушь 
или, по меньшей мере, крамола, а для потомков 

стали прописной истиной. Например, одним  
из первых, если не первым, кто в Новое время 
ясно заявил о том, что человек не просто схож 
с обезьянами, но и связан с ними своим проис-
хождением, стал французский писатель Пьер 
Буатар  — наполеоновский офицер, переквали-
фицировавшийся по завершении незадавшейся 
военной карьеры в натуралиста и оставивший 
после себя несколько увлекательных научно-по-
пулярных книг-фантазий по естественной исто-
рии [Boitard 1836: 277; 1837: 62–63; 1861].

В английской и французской литературе 
есть ряд интересных исследований по истории 
и историографии жанра [см. напр.: Bordes 1959; 
Angenot, Khouri 1981; de Paolo 2002; Écrivains de... 
2004; Ruddick 2009; Semonsut 2014; Fayolle 2019]. 
Найти работы подобной тематики на русском 
языке не удалось (если не считать переведенную  
с французского статью Ф. Борда [Борд 2020]), воз-
можно, их пока нет. Между тем, отечественные 
авторы внесли большой вклад в мировую библи-
отеку «доисторического романа». Они не только 
дали блестящие образцы беллетристических про-

THE MISSION OF THE ARTIST: THE HISTORICAL VIEW
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изведений о каменном веке, но и ступили на это 
поприще одними из первых. Ровно полтора сто-
летия назад, в 1869 г., в журнале «Дело» была по-
смертно опубликована повесть М.Л.  Михайлова 
«За пределами истории: Картины жизни за мил-
лионы лет», написанная автором на Нерчинской 
каторге в 1863–1865 гг. В ней в числе прочего рас-
сказывается о человеке доисторических времен. 
Таким образом, хотя приоритет Буатара в области 
беллетризированных экскурсов в доисторическое 
прошлое кажется непоколебимым, труд Михай-
лова вполне может претендовать здесь на одно из 
первых мест.

Более того, как минимум в одной из обла-
стей рассматриваемого жанра российский автор 
выступил в качестве первопроходца и основопо-
ложника. В 1907  г. в Санкт-Петербурге увидела 
свет повесть Д.А. Пахомова «Первый художник» 
[Пахомов 1907], изданная как приложение к пред-
назначавшемуся для детей школьного возраста 
журналу «Всходы». Она стала первым в мировой 
беллетристике произведением, посвященным 
теме происхождения искусства. Главный пер-
сонаж повести  — типичный культурный герой, 
палеолитический Прометей по имени Кремень. 
Ведомый любознательностью, тягой к красоте  
и жаждой творчества, он открывает постепенно 
все основные способы создания изображений, по-
путно совершая еще множество славных деяний.

В 1912  г. повесть вышла отдельной книгой 
[Пахомов 1913]1 с иллюстрациями художни-
ка С.М.  Дудина [см. о нем: Прищепова 2011],  
а в 1922  г. появился ее перевод на украинский 
язык [Пахомов 1922], но затем на протяжении 
почти столетия  — до электронного переиздания 
в 2019 г. [Пахомов 2019] — она была совершенно 
забыта. О ней не упоминалось в печати, она про-
шла мимо внимания составителя самой полной 
международной библиографии художественной 
прозы на доисторическую тематику (www.trussel.
com), а об авторе ее в литературе, включая он-
лайновые энциклопедии и справочники, по сей 
день можно найти только самые общие сведения. 
Цель этой статьи — реконструировать, насколько 
возможно, побудительные причины написания  
повести «Первый художник», определить ее ме-
сто в истории жанра «доисторического романа» 
и проследить основные вехи биографии ее авто-
ра — Дмитрия Александровича Пахомова.

«ПЕРВЫЙ ХУДОЖНИК»: СЮЖЕТ
Сюжет повести, в общем, незамысловат и, если 

бы не господствующая в нем тема истоков художе-
ственного творчества, его трудно было бы назвать 
оригинальным. Как и во множестве других — и бо-
лее ранних, и более поздних, чем «Первый худож-
ник»  — повестей и романов о палеолитических 
временах, история начинается с детства главного 
персонажа и в дальнейшем вращается преимуще-

ственно вокруг совершаемых им по мере взросле-
ния охотничьих, воинских и иных подвигов. Важ-
нейшей составляющей большинства таких исто-
рий является полное трудностей и приключений 
путешествие героя, завершающееся триумфаль-
ным возвращением, и Пахомов тоже отправляет 
своего Кремня в дальний путь. На этом пути он 
встречает и преодолевает множество препятствий, 
побеждает кровожадных врагов и, разумеется, 
спасает прекрасную девушку, которая становит-
ся его верной спутницей жизни. Однако внешние 
события жизни героя, сколь бы увлекательны они 
ни были (по крайней мере, для целевой аудито-
рии), служат лишь фоном, на котором совершает-
ся главное — становление художника и искусства. 
Повесть Пахомова, как пишет в предисловии ко 
второму изданию сам автор,  — это прежде всего 
рассказ о том, «что и как переживал первобыт-
ный человек в своем инстинктивном стремлении 
передавать окружавшие его явления и формы, как 
развивалось его художественное творчество и как 
его современники должны были отнестись к таким 
произведениям искусства» [Пахомов 1913, цит.  
по Пахомов 2019: 8].

Кремень с детства и смотрит на мир и видит 
его не так, как другие. В детстве его занимают «пе-
реливы красок и световых пятен», привлекают 
«пестро расписанные бабочки, красивые листья 
деревьев, кустарников и трав», приводит в восторг 
«вид правильно построенных сот». Томимый не-
ясным на первых порах влечением, которое мож-
но назвать «синдромом Кошки-хромоножки»,2  
он сначала выкладывает разные фигуры (змею, 
гирлянду, круг) из камешков, затем пытается «те 
же фигуры нацарапать на мокром песке». Но вот 
«однажды случилось так, что он сильно устал,  
и ему лень было собирать камни, а гладкого мо-
крого песка кругом не было. Тогда ему пришла  
в голову мысль попробовать выцарапать люби-
мые узоры на коре дерева». Сказано  — сделано 
(Ил. 1). Опыт удался, и «тут же ему пришла еще 
другая мысль, а именно, что не только на коре, 
но те же рисунки, только в более, конечно, дол-
гий срок, можно делать и на рукоятках топоров, 
палиц, на костях и других предметах». Вскоре он 
уже украшает орнаментом глиняные горшки (хотя 
дело явно происходит в палеолите, соплеменники 
Кремня уже умеют их лепить и обжигать), потом, 
взяв за образец кожу ужа, воспроизводит украша-
ющий ее узор на деревянной рукоятке любимого 
топора вождя.

Став жрецом племени, от простых фигур  
и орнаментов Кремень переходит к сложным изо-
бражениям. После многих неудачных попыток он, 
наконец, находит способ, как нарисовать (сначала 
на коре) поразившего когда-то его воображение 
мамонта, затем наступает черед других животных 
и людей. «Он невольно стал и думать образами: 
раньше, например, при слове ‘охота’ у него, как 
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и у других, возникали мысли о дичи..., теперь же 
это заменилось картиною самой охоты и точно он 
ее видел на самом деле: вон бегущий олень с вет-
вистыми рогами, толпа охотников, вооруженных 
луками, копьями, топорами и палицами, солнеч-
ный свет, заливающий всю эту картину, холмы, 
покрытые густым лесом, — все так ясно, отчетли-
во, точно ... наяву».

Под влиянием Кремня его соплеменники тоже 
проникаются чувством прекрасного. Сам же он  
в своих художнических грезах видит уже не ма-
монтов и не людей, а существа сверхъестествен-
ные, и, двигаясь в направлении обратном тому, 
что предполагает теория натурального макета 
[Столяр 1985: 180–236], переходит от двухмерных 
изображений к трехмерным. Венцом его твор-
чества становится вырезанный из ствола дерева 
идол великого духа, которому он даже приносит  
в жертву барашка (животных Кремень успел меж-
ду делом одомашнить еще до этого).

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Повесть написана гладко, занимательно,  

и хотя говорить о каких-то особо выдающихся 
художественных достижениях в данном случае 
не приходится, она, на мой взгляд, вряд ли усту-
пит в чем либо роману Жозефа Рони «Вамирэх», 
появившемуся в 1892  г. и сразу же снискавшему 

большую популярность.3 Русский перевод рома-
на был опубликован в том же 1892  г. в журнале 
«Мир божий» (№№ 3–6), а в 1893 г. он вышел от-
дельным изданием в библиотеке журнала «Всхо-
ды» (2-е изд. в 1903 г.), где четырнадцатью годами 
позже увидела свет и повесть Пахомова. Пахомов, 
несомненно, читал роман Рони, что отразилось 
и в фабуле «Первого художника», и в общей то-
нальности повествования. Внешняя канва обеих 
вещей идентична: герой отправляется в путеше-
ствие (вниз по реке) и после множества приклю-
чений возвращается с обретенной в чужих землях 
подругой. Более того, Вамирэх, как и Кремень, на-
делен художественным воображением и любит 
вырезать на дереве, кости и роге рисунки и «вы-
пуклые изображения». Однако Рони лишь мимо-
ходом упоминает об этом пару раз в одной из глав 
(глава IV, «Островок»), и в его романе ни слова не 
говорится о становлении художника и художе-
ства. Для Пахомова же именно это главная тема.

Помимо Вамирэха, не чуждались прекрасно-
го и персонажи еще ряда повествований о жиз-
ни людей каменного века, написанных задолго  
до книги Пахомова. Среди них особенно стоит от-
метить Светловласа (Blond, в английском перево-
де Fair-Hair) из первой части трилогии француз-
ского писателя Эли Бертэ «Доисторические рома-
ны. Неведомый мир», озаглавленной «Парижане 
каменного века». Особого упоминания он заслу-
живает не потому, что вырезаемые им на кости 
фигуры животных отличались особым совершен-
ством, а потому, что упомянутая книга Бертэ вы-
шла еще в 1876 г. (а в 1879 г. вышел ее английский 
перевод). Тема, таким образом, затрагивалась, 
начиная едва ли не с рождения доисторического 
романа как особого жанра, но именно затрагива-
лась — бегло, мимоходом, не приобретая самосто-
ятельного значения и не выходя на первый план.

Хотя повесть Пахомова стала первой в ми-
ровой беллетристике книгой, посвященной про-
исхождению искусства4, к моменту ее выхода уже 
17 лет как существовало другое художественное 
творение с таким же названием, только не лите-
ратурное, а скульптурное. Француз Поль Рише 
создал своего «Первого художника» (Premier 
artiste) в бронзе. Статуя, изображающая радостно 
улыбающегося бородатого (и чем-то неуловимо 
напоминающего сатира) кроманьонца с неболь-
шой,  по-видимому, только что завершенной фи-
гуркой мамонта в левой руке и резцом в правой, 
была отлита в 1890 г. и установлена в парижском 
Саду растений (Jardin des plantes à Paris), где на-
ходится и ныне. В Париже Пахомов, кажется, не 
бывал (во всяком случае, сведений о таких поезд-
ках в доступных источниках найти не удалось), 
но о скульптуре Рише он, скорее всего, знал и мог 
видеть ее фотографии или иные изображения.  
Не исключено, что она и «подсказала» ему назва-
ние для повести, хотя, с другой стороны, что мо-

Ил. 1. «Тогда ему пришла в голову мысль попробовать выцарапать 
любимые узоры на коре дерева». Иллюстрация из первого издания 
повести. Автор рисунка не указан [Пахомов 1907]
Fig. 1. “Then it occurred to him to try to scratch his favourite patterns on tree 
bark”. Illustration from the first edition of “The First Painter”, illustrator not 
indicated [Pakhomov 1907]
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жет быть естественней и логичней, чем назвать 
книгу о первом художнике «Первый художник»?

РОЖДЕНИЕ ЗАМЫСЛА
Среди русских художников конца XIX — на-

чала XX  вв. Д.А.  Пахомов был далеко не един-
ственным, кто пробовал свои силы в писатель-
стве, и тем более не единственным, кто интере-
совался историей, включая древнейшую. Тем 
не менее ни талантливейший рассказчик Кон-
стантин Коровин, герои произведений которо-
го, опережая свое время, так увлеченно спорят  
о пекинском человеке («Философы») и даже 
циклах Миланковича («Соловьи»)5, ни Виктор 
Васнецов, чье панно «Каменный век» по сей день 
украшает стены одного из залов Государствен-
ного исторического музея в Москве, проблемы 
происхождения искусства в своем творчестве  
не касаются. На картине Васнецова люди камен-
ного века делают все что угодно  — добывают 
огонь, стреляют из лука, лепят горшки, забивают 
мамонта, но, в отличие от пахомовского Кремня, 
не рисуют6 и не ваяют. Что же побудило Д.А. Па-
хомова обратиться к теме истоков изобразитель-
ной деятельности?

Сам он в предисловии ко второму изданию 
повести отвечает на этот вопрос так: «Хотя эпоха 
каменного периода в высшей степени интересна 
и могла бы дать богатый материал для основан-
ного на более или менее серьезном изучении этой 
эпохи описания быта этого периода, но меня, как 
художника, заинтересовала здесь совершенно 
другая идея  — развитие художественного твор-

чества первобытного человека. На эту идею меня 
натолкнуло изображение мамонта, выцарапанное 
на костяной пластинке, найденной при раскоп-
ках в Нанси, в восточной Франции.7 Этот рису-
нок так хорош, характерные черты мамонта так 
смело, уверенно и сильно переданы, что над этим 
наброском, я думаю, не отказался бы подписаться 
любой из наших художников. Какие огромные ху-
дожественные задатки были вложены в душу это-
го первобытного художника, если он, без всяких 
пособий, собственным чувством, дошел до такого 
совершенства передачи формы! Но ведь не сразу 
же он изобразил мамонта; очевидно, его творче-
ство развивалось постепенно; он начал с простей-
ших орнаментов и только впоследствии дошел до 
изображений живых существ, и мы можем пред-
положить, что он не остановился на этом и дошел 
даже до изображения человека» [Пахомов 1913, 
цит. по Пахомов 2019: 8].

Изображение мамонта, о котором, вероятно, 
идет речь в только что цитированном отрывке, 
воспроизведено во втором издании книги Пахо-
мова, тогда как в иллюстрациях к первому изда-
нию (автор которых не указан)8 его нет, и в тек-
сте оно в качестве источника вдохновения тоже  
не упоминается. Зато в обоих изданиях в этом ка-
честве упоминаются пещеры — не нарисованные, 
а вполне реальные, о которых речь ниже. Так или 
иначе, что бы ни явилось толчком к размышлени-
ям о происхождении искусства и написанию по-
вести — собственное творчество, труды археоло-
гов или знакомство с музейными экспонатами, — 
кажется очевидным, что интерес к этой теме  

Ил. 2. Д.А. Пахомов. Наша лодка. Рисунок из очерка «Вниз по Днестру» [Пахомов 1905: 629]
Fig. 2. D.A. Pakhomov, “Our Boat”, drawing from the essay “Down the Dniester” [Pakhomov 1905: 629]
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и вообще к жизни людей каменного века если не 
родился, то, во всяком случае, развился у ее авто-
ра во многом благодаря впечатлениям, получен-
ным им в многочисленных путешествиях по экзо-
тическим (для жителя столицы) уголкам России. 
Одним из таких путешествий, сыгравшим здесь, 
видимо, главную роль, стала поездка на лодке по 
Днестру, предпринятая Д.А.  Пахомовым вместе  
с его другом, художником В.Н.  Федоровичем,  
в мае-июне 1903 г.

Этой поездке посвящены короткая, напи-
санная «по горячим следам» статья в «Ниве», где 
речь идет исключительно о пещерных монасты-
рях [Пахомов 1903], и большой очерк в «Исто-
рических записках», опубликованный два года 
спустя и подробно рассказывающий обо всем, 
виденном по пути [Пахомов 1905]. Путь же про-
легал по местам, где уже тогда было известно 
немало археологических памятников, в том чис-
ле пещерных [Антонович 1886]. После осмотра 
нескольких таких достопримечательностей, на-
ходящихся в селе Лядово9, произошло одно слу-
чайное и, на первый взгляд, ничем особенно не 
примечательное событие, которое, однако, могло 
иметь важное значение в обращении Пахомова  
к теме, поднятой в «Первом художнике». Спу-
стившись после экскурсии вниз к реке, к своей 
лодке (Ил.  2), путешественники неожиданно 
встретили там приехавшего в Лядово на этюды 
живописца М.С.  Судковского, знакомого Федо-
ровича. Несколько дней три художника прове-
ли вместе, «работали днем и собирались в лод-
ке по вечерам. За стаканами чая или недурного 
местного вина мы оживленно болтали, спорили, 
точно где-нибудь в комнатке на Васильевском 
острове» [Пахомов 1905: 640]. Можно предполо-

жить, что если бы не встреча с Судковским и не 
вечерние дружеские беседы, о которых с таким 
удовольствием вспоминает Пахомов, то повесть 
«Первый художник», возможно, никогда не была 
бы им написана. Не исключено, что именно под 
влиянием этих бесед и рассказов нового знако-
мого Пахомов стал воспринимать днестровские 
пещеры не только как памятники христианства, 
церковной истории, но и как места вероятного 
обитания людей гораздо более далекого про-
шлого  — каменного века. О М.С.  Судковском 
вообще известно очень мало, но самый важ-
ный для нашей темы факт его биографии доку-
ментирован абсолютно надежно: свое звание 
художника 2-й степени он получил за карти-
ну «Пещерные люди»! Произошло это в 1894 г. 
[Юбилейный справочник… 1915: 191]. Сохра-
нилась ли эта картина, где она — если сохрани-
лась — находится, и что на ней [было] изобра-
жено, остается неизвестным, но название гово-
рит само за себя.

Так или иначе, но днестровские пещеры про-
извели на Пахомова сильное впечатление (Ил. 3), 
о чем он пишет в предисловии к повести: «За мно-
го десятков тысячелетий до наших времен в этих 
пещерах ... обитали представители первобытного 
человечества... У них ... были задатки творчества 
во всех областях его проявления и, как результат 
его, зачатки первобытного, несложного искус-
ства... Мне чудились эти толпы первобытных лю-
дей, и я точно въявь видел огонь потухавшего ко-
стра в пещере ... и мечты унесли меня далеко-да-
леко от действительности в седую старину» [цит. 
по: Пахомов 2019: 12].

Д.А. ПАХОМОВ: 
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

Ил. 3. 
Д.А. Пахомов. 
«Пещера над Днестром близ 
Наславчи». Рисунок из статьи 
«Пещерные монастыри в 
верховьях Днестра» 
[Пахомов 1903: 715]
Fig. 3. 
D.A. Pakhomov, 
“Cave above the Dniester near 
Naslavcea», drawing from the article 
“Cave Monasteries of the Upper 
Dniester” 
[Pakhomov 1903: 715]

Л.Б. Вишняцкий 
Первая в мировой беллетристике книга о происхождении искусства и ее автор
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ХУДОЖНИКА И ПИСАТЕЛЯ
Прочитав в первый раз повесть, я стал ис-

кать сведения о ее авторе, но ни библиотеки, ни 
интернет не добавили почти ничего к тем скуд-
ным данным, которые приведены в двух абзацах  
на последней странице электронного издания 
2019 г. [Пахомов 2019: 170]. Даже портрета Пахо-
мова нигде — ни в старых журналах, ни в энци-
клопедиях и справочниках, включая сетевые,  — 
обнаружить не удалось. Возможно, поиски так ни 
к чему бы и не привели, если бы один из запросов 
в Google вдруг не вывел на Музей-усадьбу худож-
ника Н.А. Ярошенко в Кисловодске. В числе экс-
понатов одной из проходивших там в последние 
годы выставок упоминались и работы Д.А. Пахо-
мова. Оказалось, что музей действительно распо-
лагает собранием картин и рисунков художника, 
переданных туда в 1971  г. его сыном  — Юрием 
Дмитриевичем Пахомовым. Во время поездки  
в Кисловодск в фондах музея автору статьи удалось 
обнаружить альбом (шифр хранения П-411/39)  
с многочисленными газетными вырезками, вы-
ставочными афишами, оттисками журнальных 
статей и иными материалами. Его обложку укра-
шала фотография никогда ранее не публиковав-
шегося автопортрета Д.А. Пахомова (Ил. 4). Глав-
ное же, в альбом была вшита рукопись Ю.Д. Пахо-

мова объемом в 11 стандартных машинописных 
страниц, содержащая очерк жизни его отца.10

Приводимая ниже биографическая справ-
ка основана главным образом на данных из этой 
рукописи. Их дополняют сведения, почерпнутые  
из старых адресных книг и некоторых других 
источников. Прямые цитаты текста Ю.Д. Пахомо-
ва даются в кавычках.

Дмитрий Александрович Пахомов родился 
в 1871 г. в местечке Келасури (Кяласур) близ Су-
хуми (ныне юго-восточный пригород Сухуми). 
Его отец Александр Васильевич Пахомов слу-
жил в должности управляющего делами князя 
Шервашидзе.11 И отец, и мать (Ольга Фёдоровна, 
урожденная Жаринцева) происходили из дворян. 
Кроме Дмитрия, в семье было еще две дочери (На-
дежда и Елизавета) и сын (Евгений). Когда дети 
подросли, семья переехала в Тифлис,12 где Дми-
трий Александрович был определен в реальное 
училище. В 1892 г., по окончании 5-го класса Тиф-
лисского Реального училища, он подал прошение 
о зачислении в Центральное училище техниче-
ского рисования барона Штиглица в Петербур-
ге и был принят в класс скульптурных гипсовых 
орнаментов. Образование он завершал уже в Им-
ператорской Академии художеств, которую, как 
пишет Ю.Д. Пахомов, закончил в 1896 году.13

Одновременно с Дмитрием Александро-
вичем занятия в училище Штиглица посещала  
в качестве вольнослушательницы также его  
сестра Надежда, ставшая художником-миниа-
тюристом. Обучался в столице и брат Евгений,  
закончивший сначала, в 1900  г., Петербургский 
археологический институт, а затем, в 1902  г.,  
и Технологический. Евгений Александрович Па-
хомов (1880–1965) в будущем посвятил себя архе-
ологии и нумизматике; бóльшую часть жизни он 
проработал на Кавказе, был избран членом-кор-
респондентом Академии наук Азербайджанской 
ССР [Акопян 2013].

К концу 1890-х  гг., видимо, вся или почти 
вся семья Пахомовых перебралась в Петербург  
и поселилась в доме 9 по Эртелеву переулку (ныне 
ул.  Чехова). Александр Васильевич, вышедший  
в отставку в чине статского советника, умер  
в 1897  г. В адресной книге «Весь Петербург» за 
1898 г. его имени уже нет (в книге за предыдущий 
год есть), а Ольга Фёдоровна значится в ней как 
«вдова отставного статского советника». Дмитрий 
Александрович значится в этих книгах с 1897  г., 
причем указывается и профессия — художник.

«Как художник,  — пишет Ю.Д.  Пахомов,  — 
Дмитрий Александрович имел весьма широкий 
диапазон творчества: масло, акварель, сепия, па-
стель, гуашь, темпера, перо, малая графика, пла-
каты и пр. Впервые с самостоятельной выставкой 
картин (совместно с его товарищем художником 
А.П.  Эйснером) Дмитрий Александрович высту-
пил в 1897 году в Батуме, в мае месяце», предста-

Ил. 4. Д.А. Пахомов. Автопортрет. По фотографии из архива 
Мемориального музея-усадьбы художника Н.А. Ярошенко 

в Кисловодске. Инв. № П-411/39
Fig. 4. D.A. Pakhomov, Self-Portrait. Reproduced from photograph from the 

archive of the Artist N.A. Yaroshenko Memorial Estate Museum in Kislovodsk, 
inv. no. П-411/39

L.B. Vishniatskii
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вив около 100 своих работ. В том же году Пахо-
мов и Эйснер приняли участие в 5-й Кавказской 
художественной выставке в Тифлисе. «Кроме того 
Дмитрий Александрович являлся постоянным 
участником весенних выставок в Петербурге, вы-
ставок в ряде провинциальных городов, а также за 
границей (Международная выставка в Берлине)».

Он был довольно близко знаком с Репиным, 
Ярошенко, Шишкиным, Куинджи и многими дру-
гими художниками. «Сам Дмитрий Александрович 
стоял на позициях передвижников, реалистов, но 
отдавал должное и мастерам классицизма, нео-клас-
сицизма (Бруни, Брюллов, Семирадский и др.)».

Начиная с 1897  г., Д.А.  Пахомов стал высту-
пать в печати в качестве художественного крити-
ка и беллетриста. Он публикует обзоры прово-
дившихся в Петербурге выставок, теоретические 
статьи по искусству, рецензии, биографии рус-
ских живописцев и скульпторов, а также очерки, 
рассказы и повести исторической и этнографи-
ческой тематики. Его охотно печатают «Всхо-
ды», «Исторический вестник», «Нива», «Отече-
ственные записки», «Художественное обозрение»  
и многие другие периодические издания. Свои 
тексты он часто иллюстрирует собственными ри-
сунками. Всего, по подсчетам Ю.Д. Пахомова, им 
было опубликовано более ста литературных работ 
и несколько сотен рисунков в газетах и журналах. 
Печатались и открытки с его пейзажами.

Несмотря на перенесенную в 13-летнем воз-
расте тяжелую форму ревматизма, приведшую 
к деформации левой ноги, Д.А.  Пахомов много 
путешествовал. В летние месяцы он в компании 
с кем-то из друзей-художников (Эйснер, Федо-
рович, Эмме) покидал Петербург и отправлялся 

странствовать, «причем самыми примитивны-
ми способами передвижения, чтобы быть ближе  
к природе, к народу и не быть ограниченными 
временем, сроками, расписаниями и пр. Путеше-
ствовали на лодке, на арбе, не торопясь, останав-
ливаясь, где захочется». Маршруты пролегали по 
Уралу, Кавказу, Сибири, Финляндии, по рекам 
Белой, Десне, Днестру. «В результате этих стран-
ствий появлялись этюды, зарисовки, фотографии 
посещенных мест, в журналах и газетах помеща-
лись путевые очерки этнографического и художе-
ственного характера».

В 1904 г. Д.А. Пахомов женился на Нине Ива-
новне Шершенко (Ил. 5), в следующем году у них 
родился сын Юрий. Нина Ивановна по образова-
нию была певица (меццо-сопрано) и пианистка, 
вокалу училась в Париже. До 1910 г. семья жила в 
Петербурге, все в том же Эртелевом переулке, «а 
летом обычно в имении в Лужском уезде, в 60 вер-
стах от станции Серебрянка».

В 1910  г. Дмитрий Александрович полу-
чил приглашение редактировать издававшийся  
в Батуме журнал «Сельский хозяин» и принял его. 
Переехав в Батум, они с женой сразу включились 
в интеллектуальную жизнь города. Нина Ива-
новна организовала «Классы музыки и пения»,  
а Дмитрий Александрович «Классы живописи  
и рисования» (для взрослых). Кроме того, он 
преподавал рисование в нескольких учебных за-
ведениях, работал редактором журнала «Русские 
субтропики», вел большую благотворительную 
и общественную деятельность (в частности, был 
председателем Батумского Общества деятелей ис-
кусств) и даже руководил Батумским отделом Рос-
сийского Общества козоводства (!).

Ил. 5. 
Дмитрий Александрович 
и Нина Ивановна Пахомовы. 
Фотография из архива 
Мемориального музея-усадьбы 
художника Н.А. Ярошенко 
в Кисловодске. 
Инв. № П-411/39
Fig. 5. 
Dmitrii Alexandrovich and Nina 
Ivanovna Pakhomovs. Photograph 
from the archive of the Artist 
N.A. Yaroshenko Memorial Estate 
Museum in Kislovodsk, 
inv. no. П-411/39

Л.Б. Вишняцкий 
Первая в мировой беллетристике книга о происхождении искусства и ее автор



181

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 4 | Visual Art and Architecture

Дом Пахомовых на Ольгинской улице (в со-
ветские времена ул.  Цхакая, ныне ул.  Вахтанга 
Горгасали) был, как вспоминает Ю.Д.  Пахомов, 
центром художественной и артистической жизни 
Батума. «Раз в неделю, обычно по пятницам, ве-
чером собирались на квартире у Пахомовых ху-
дожники, музыканты, артисты и просто любите-
ли, велись беседы, споры на всевозможные темы. 
... Сам Дмитрий Александрович играл на скрипке, 
часто исполнял дуэты с женой».

В 1916  г. Д.А.  Пахомов поучаствовал в каче-
стве художника в работе Трапезундской археоло-
гической экспедиции (иногда ее не без оснований 
называют военно-археологической) академика 
Ф.И. Успенского. В том же году он совершил по-
ездку по Турецкой Грузии. Революцию, как пишет 
Ю.Д.  Пахомов, его отец приветствовал. Идет ли 

речь только о Феврале, или об Октябре тоже, не 
уточняется, но после того как в апреле 1921 года 
в Батум вошла Красная армия и была провоз-
глашена советская власть, Д.А. Пахомов работал 
заведующим изобразительным отделом Главпо-
литпросвета Аджаристана и даже создал проект 
памятника борцам революции, установленного 
вскоре на площади Азизие.

В начале осени 1921 г. семью Пахомовых по-
стигло горе: заразилась тропической малярией 
и вскоре после этого (11  сентября) умерла Нина 
Ивановна. Ее смерть тяжело отразилась на муже, 
оправиться от этой утраты он не смог. Вновь на-
помнил о себе его старый недуг  — туберкулез. 
Дмитрий Александрович Пахомов ушел из жизни 
6-го октября 1924 года. Он был похоронен на пра-
вославном кладбище Батуми, рядом с женой.

БЛАГОДАРНОСТИ
Разыскания, проведенные в фондах и архиве Музея-усадьбы художника Н.А. Ярошенко, были бы 

невозможны без содействия сотрудников музея. Особенно ценную помощь оказали заместитель ди-
ректора Нина Сергеевна Бескровная и директор Наталья Борисовна Шумайлова. Средства для поездки 
в Кисловодск выделил мне из своего гранта А.К. Очередной (ИИМК РАН), которому я также очень 
признателен. Копии документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве, 
на один из которых я выше ссылаюсь, были предоставлены студенткой кафедры искусствоведения 
Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штигли-
ца К.А. Бузуновой.

Примечания
1  В выходных данных поставлен 1913 г., но на самом деле, как это часто бывает, книга вышла раньше, о чем ясно 
свидетельствует тот факт, что рецензия на нее появилась в декабре 1912 г. [Курский 1912]. Рецензия, добавлю, 
полностью хвалебная.
2  Персонаж сказки Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов»: «Кошка-хромоножка испытывала иногда 
особый зуд в лапке, и тогда она не могла удержаться, чтобы не написать чего-нибудь на стене».
3  Знаменитая «Борьба за огонь» этого же автора вышла в 1909 г., а на русском языке в 1911 г., т. е. позже «Первого 
художника».
4  Научные монографии на эту тему в 1907 г. тоже оставались еще большой редкостью, а на русском языке их не 
было совсем.
5  Рассказы написаны в эмиграции во Франции, действие же их происходит в дореволюционной России, задолго 
до открытия так называемого синантропа и до выхода классических работ Миланковича об изменениях земной 
орбиты и их влиянии на климат нашей планеты.
6  Правда, один из странным образом соседствующих с мамонтами гончаров пытается, кажется, украсить свое 
изделие орнаментом.
7  Здесь, вероятно, ошибка. На самом деле речь, скорее всего, идет о знаменитой гравировке из Ла Мадлен, най-
денной Э.  Ларте в 1864  г.: именно она воспроизведена (по слепку из Кунсткамеры) во втором издании книги 
Пахомова.
8  Возможно, это рисунки самого автора повести?
9  Так у Пахомова. Антонович [1886] пишет Лядава, а яндекс-карты — Лядова (ныне это Могилёв-Подольский 
район Винницкой области Украины).
10  Рукопись озаглавлена «Краткий биографический очерк художника и литератора Пахомова Дмитрия Алек-
сандровича». На последней странице под текстом напечатано: «6 октября 1969 года. Пахомов Юрий Дмитриевич.  
Гор. Тбилиси-64, ул. 25-го февраля 7», а ниже следует подпись автора.
11  Ю.Д. Пахомов не уточняет, о ком из князей Шервашидзе идет речь. Скорее всего, имеется в виду Г.Д. Шерва-
шидзе (1847–1918) — внук последнего Владетельного князя Абхазии М.Г. Шервашидзе (1822–1864).
12  До этого, видимо, Пахомовы какое-то время жили в Ставрополе, где в 1880 г. родился брат Дмитрия Евгений 
[Акопян 2013: 311].
13  Выданное Академией свидетельство о праве преподавания рисования в средних учебных заведениях датиро-
вано 9-м декабря 1898 г. [РГИА. Ф. 789. Оп. 12. Д. 70].

L.B. Vishniatskii
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Название книги «Непарадный Петер-
бург» заключает в себе противопостав-

ление традиционному (и вполне оправданному) 
представлению о Санкт-Петербурге как о горо-

де прекрасных ансамблей, дворцов, особняков  
и храмов, присутствующему в большинстве книг, 
посвященных его архитектуре. Книга Маргариты 
Сергеевны Штиглиц предлагает новый взгляд на 
архитектуру Петербурга, освещая не менее зна-
чимый аспект, влияющий на формирование его 
облика — архитектурные комплексы промыш-
ленных предприятий.

Этот аспект является наиболее важным 
именно для Петербурга, в котором Адмиралтей-
ство (производственное предприятие) стало од-
ним из первых и ключевых объектов, ставших 
композиционным центром города, на которое 
ориентировано «трехлучие» его основных пла-
нировочных градостроительных осей: Невского 
проспекта, Гороховой улицы и Вознесенского 
проспекта.

Промышленная архитектура и в дальнейшем 
оказывает значительное влияние на формиро-
вание градостроительной структуры и облика 
города на всем протяжении его существования. 
Автор отмечает характерную особенность раз-
мещения заводов и фабрик преимущественно  
на прибрежных территориях, в связи с чем они 
участвуют в формировании наиболее важных 
для Петербурга водных панорам. Практически 
все описанные в книге промышленные предпри-
ятия представляют собой, в той или иной мере, 
обширные комплексы со своей градостроитель-
ной планировочной структурой и природно-ру-
котворным ландшафтом, являясь, по сути, свое-
образным «городом в городе».

Появление этой книги сейчас особенно акту-
ально в свете повсеместно происходящей утра-
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ты промышленными предприятиями их исто-
рической функции и включения их территорий 
в общую структуру города. Этот процесс может 
привести к полной или частичной утрате ценных 
объектов индустриального наследия и искаже-
нию исторических панорам, о чем и высказывает 
озабоченность автор. Помимо этого, беспокой-
ство вызывает непродуманная политика застрой-
ки этих территорий новыми жилыми комплек-
сами, лишь усугубляющая недостаток места для 
размещения объектов инфраструктуры в истори-
ческом центре, единственным ресурсом которых 
являлись как раз территории бывших промыш-
ленных предприятий.

Книга является результатом многолет-
них исследований автора, хронологически ох-
ватывающих весь стилевой ряд архитектуры  
за обширный период от Петровского времени 
до 1930-х годов, освещая его с необычной «не-
парадной» стороны, как правило, остающейся  
за границами интересов историков архитектуры 
и искусствоведов.

В книге на основе богатого архивного и ил-
люстративного материала подробно и последо-
вательно раскрывается история возникновения  
и развития архитектурных комплексов ключевых 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга, 
начиная с момента его основания Петром I. Вы-
делены три основных хронологических периода 
возникновения промышленных предприятий, 
определившие структуру книги: XVIII  — нача-
ло XIX  — становление петербургской промыш-
ленной архитектуры; середина XIX  — начало  
XX века — «золотой век» промышленного зодче-
ства Петербурга; 1918–1930-е годы  — индустри-
альная архитектура Ленинграда.

Хронологически первый этап соответству-
ет периоду перехода от барокко к классицизму  
и развития классицизма, характерной чертой 
которого являлось обеспечение архитектурного 
единства ансамбля и его связь с окружающим 
природным ландшафтом, что определило фор-
мирование природно-рукотворных ландшафтов 
промышленных предприятий на данном этапе.

Самые первые промышленные объекты,  
с которых начинается история Петербурга, и пер-
вый раздел книги  — Главное Адмиралтейство 
(1704) и Новое Адмиралтейство (Галерная верфь, 
1713), помимо создания замечательных архитек-
турных ансамблей, радикально изменили ланд-
шафт значительной части города от центра ниже 
по течению Невы до устья реки Мойки, явившись 
поводом для создания новых каналов и островов 
(Адмиралтейского канала, связавшего Главное  
и Новое Адмиралтейство по направлению ны-
нешнего Конногвардейского бульвара, Ново-Ад-
миралтейского канала, превратившего террито-
рию Галерного двора в островную и т. д).

Уникальным природно-рукотворным ланд-
шафтом является и территория Сестрорецкого 
оружейного завода, сочетающего планировку 
петровского времени 1720–1730-х гг. с архитекту-
рой корпусов в «кирпичном стиле», водным про-
странством Разлива и гидротехническими соору-
жениями.

Ярким примером ансамблево-ландшафтного 
подхода является комплекс Александровской ма-
нуфактуры, выстроенный в имении князя Вязем-
ского, в архитектуре господского дома которого 
(будущий дом воспитанников) автор усматривает 
аналогии с проектом «воспитательного заведе-
ния» К.Н. Леду.

Создание ансамбля Петергофской граниль-
ной фабрики определило формирование истори-
ко-культурного ландшафта значительной части 
Старого Петергофа.

Более поздние предприятия, возникшие в на-
чале XIX века, формировались прежде всего как 
архитектурные градостроительные ансамбли, за-
давая масштаб и характер окружающей застройки 
(Экспедиция заготовления государственных бумаг 
(Гознак), Невская бумагопрядильная мануфактура, 
фабрично-жилой комплекс «Парусинка» в Иванго-
роде, связанные с именем барона А.Л.  Штиглица, 
Калинкинский пивоваренный завод).

Именно в этом ключе продолжают формиро-
ваться промышленные предприятия на втором 
этапе, характеризующемся применением новей-
ших архитектурно-инженерных новаций при 
их строительстве, что демонстрируют примеры, 
приведенные автором книги: Пивоваренный за-
вод «Бавария», Обуховский сталелитейный завод, 
газовые заводы, мебельная фабрика «Ф.  Мель-
цер», чулочно-вязальная фабрика «В.П. Керстен», 
меднопрокатный завод «Розенкранц», появивши-
еся в начале XX века Василеостровский трамвай-
ный парк и производственные здания акционер-
ного общества Петербургских товарных складов.

Третий этап развития промышленной архи-
тектуры автор рассматривает на примере пер-
вых механических хлебозаводов Петрограда  —  
Ленинграда, завода «Красный гвоздильщик», 
главной понижающей подстанции Волховской 
ГЭС, чулочно-трикотажной фабрики «Красное 
знамя» и мясокомбината им. С.М. Кирова.

Рассмотренные автором примеры демон-
стрируют пространственную и стилевую эволю-
цию индустриального наследия Петербурга, иду-
щую не только в русле общего стилевого развития 
архитектуры, но и в чем-то опережающую его. 
Автор выводит из тени «парадного» Петербурга 
целый пласт архитектурной среды города — его 
индустриальное наследие, представляющее, так 
же, как и дворцовые ансамбли и храмы, все сти-
левые направления в архитектуре, начиная с мо-
мента основания города.

N.M. Petukhova
Unstately Petersburg in a New Book by Margarita Shtiglits 

Review of: Shtiglits, M.S., Neparadnyi Peterburg: nasledie promyshlennoi arkhitektury [Unstately Petersburg:
the Heritage of Industrial Architecture], Moscow: Progress-Traditsiia Publ., 2021, 368 p., (In Russian).

BOOK REVIEWS

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ



186                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 4 | Изобразительное искусство и архитектура

Список литературы
Штиглиц М.С. Непарадный Петербург: наследие промышленной архитектуры. М.: Прогресс-Тради-

ция, 2021. 368 с.
References
Shtiglits, M.S., Neparadnyi Peterburg: nasledie promyshlennoi arkhitektury [Unstately Petersburg: the Heritage 

of Industrial Architecture], Moscow: Progress-Traditsiia Publ., 2021, 368 p., (In Russian).

Сведения об авторе
Петухова Нина Михайловна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры архитектурного и гра-
достроительного наследия, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет (190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4); доцент Центра инновационных 
образовательных проектов, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица (191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., 13)
e-mail: mama8nina@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4686-9620
Для цитирования: Петухова Н.М. Непарадный Петербург в новой книге М.С. Штиглиц: Рец. на кн.: 
Штиглиц М.С. Непарадный Петербург: наследие промышленной архитектуры. М.: Прогресс-Традиция, 
2021. 368 с. // Terra artis. Искусство и дизайн. 2021. № 4. С. 184–186 DOI: 10.53273/27128768_2021_4_184

About the author
Petukhova Nina M., PhD in Art Criticism, Associate Professor, Department of Architectural and Urban Planning 
Heritage, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (4, 2nd Krasnoarmeiskaya 
ul., Saint Petersburg, Russia 190005); Centre for Innovative Educational Projects, Saint Petersburg State 
Academy of Art and Design named after A.L. Stieglitz (13, Solyanoy per., Saint Petersburg, Russia 191028)
e-mail: mama8nina@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4686-9620
For citation: Petukhova,  N.M., ‘Unstately Petersburg in a New Book by Margarita Shtiglits: Review  
of: Shtiglits,  M.S., Neparadnyi Peterburg: nasledie promyshlennoi arkhitektury [Unstately Petersburg:  
The Heritage of Industrial Architecture], Moscow: Progress-Traditsiia Publ., 2021, 368  p., (In Russian)’,  
Terra Artis. Art and Design, no. 4, 2021, pp. 184–186. DOI: 10.53273/27128768_2021_3_184

Н.М. Петухова
Непарадный Петербург в новой книге М.С. Штиглиц
Рецензия на книгу: Штиглиц М.С. Непарадный Петербург:
наследие промышленной архитектуры. М.: Прогресс-Традиция, 2021. 368 с.

CURRENT EVENTS



187

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 4 | Visual Art and Architecture

От редакции

АЛЕКСЕЙ ТАЛАЩУК. ГОРИЗОНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Editorial

ALEKSEI TALASHCHUK. HORIZONS OF MEMORIES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Персональная выставка Народного художника России, 
академика РАХ Алексея Юрьевича Талащука «Воспоминание» 
состоялась в галерее Artefice (Санкт-Петербург, Петроградская наб., 22) осенью 2021 года. 
Выставка включала в себя акварельные работы художника (как последних лет, 
так и более ранние), охватывая более чем 40-летний творческий путь мастера.

«Избегая умозрительных схем и априорных логических идей, предшествующих пластическому 
импульсу, повинуясь только смутным, но неотразимым предчувствиям, он погружается в стихию 
материала, где, подчиняясь авторской воле,   акварель достигает благородной силы масляной 
живописи, бумага — плотности и звонкости меди, а сумрачное мерцание эмалевых красок вспоминает  
о средневековых витражах».

Владимир Леняшин,
доктор искусствоведения, профессор, академик РАХ

«В акварелях Алексея Талащука желтая, золотистая, сиреневая, розоватая гаммы строятся 
преимущественно на сближенных тонах. Тонкая проработка фактуры способствует тому, что 
буквально в каждом «квадратном сантиметре» присутствует многообразие цветовых оттенков. 
Здесь складывается пространственная среда со своей жизнью и ритмом, где каждая деталь и каждый 
цветовой фрагмент стремится войти в соответствие с законами станковой формы».

Татьяна Горбунова, 
доктор философских наук, профессор, почетный академик РАХ

«Красота притягательна во всех своих проявлениях. У Алексея Талащука это касается красоты 
взаимодействия форм, их подчас контрастной гармонии, своеобразного свечения поверхности, 
таинства звучания фактуры, неагрессивного соединения горячих, теплых и холодных тонов. Это 
проявляется в серебрении линий в рисунках, в их, кажется, бесконечном взаимопроникающем движении. 
И даже сама его фантазия, кажется, неизбывная, увлекает красотою неожиданных ассоциаций».

Анатолий Дмитренко,
профессор, заслуженный работник культуры России

«Алексей Талащук прекрасный рисовальщик, для него нет неразрешимых проблем формообразования, 
его линия точная и уверенная. Выразительность начертаний фигур и предметов создает в картинах 
сложный музыкально-ритмический узор. В музыкальности картин художника много от гармоничности 
древнерусских фресок. Она проявляется в плавности линий рисунка символических фигур, в гармонии 
красок цветового ряда, в ритмических чередованиях светлых и темных тонов».

Борис Шаманов,
профессор, народный художник России

Для цитирования: От редакции. Алексей Талащук. Горизонты воспоминаний // Terra artis. Искусство 
и дизайн. 2021. № 4. С. 187–193.

For citation: Editorial, ‘Aleksei Talashchuk. Horizons of Memories’, Terra Artis. Art and Design, no. 4, 2021, 
pp. 187–193.
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Алексей Талащук. Горизонты воспоминаний

Ил. 1. А.Ю. Талащук. Трапеза I. 2020. Бумага, смешанная техника. 30×40 см. Собственность художника. Публикуется впервые
Fig. 1. A. Talashchuk, Meal I, 2020. Paper, mixed media, 30×40 cm. Property of the artist. First-time publication

Ил. 2. А.Ю. Талащук. Трапеза II. 2020. Бумага, смешанная техника. 30×40 см. Собственность художника. Публикуется впервые
Fig. 2. A. Talashchuk, Meal II, 2020. Paper, mixed media, 30×40 cm. Property of the artist. First-time publication
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Ил. 3. А.Ю. Талащук. Трапеза III. 2020. Бумага, смешанная техника. 30×40 см. Собственность художника. Публикуется впервые
Fig. 3. A. Talashchuk, Meal III, 2020. Paper, mixed media, 30×40 cm. Property of the artist. First-time publication

Ил. 4. А.Ю. Талащук. Серия «Из детства». 2020. Бумага, акварель. 60×80 см. Собственность художника. Публикуется впервые
Fig. 4. A. Talashchuk, ‘From Childhood’ series, 2020. Watercolour on paper, 60×80 cm. Property of the artist. First-time publication



190                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 4 | Изобразительное искусство и архитектура

Ил. 5. А.Ю. Талащук. Из детства. Праздник. 2020. Бумага, акварель. 70×90 см. Собственность художника. Публикуется впервые
Fig. 5. A. Talashchuk, From Childhood. Holiday, 2020. Watercolour on paper, 70×90 cm. Property of the artist. First-time publication

Ил. 6. А.Ю. Талащук. Из детства. Разбег. 2016. Бумага, акварель. 85×105 см. Собственность художника
Fig. 6. A. Talashchuk, From Childhood. Riding off, 2016. Watercolour on paper, 85×105 cm. Property of the artist
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Ил. 8. А.Ю. Талащук. Проводы воина. 2020. Бумага, акварель. 80×90 см. Собственность художника. Публикуется впервые
Fig. 8. A. Talashchuk, Seeing off a Soldier, 2020. Watercolour on paper, 80×90 cm. Property of the artist. First-time publication

Ил. 7. А.Ю. Талащук. Утренний гость. 2017. Бумага, акварель. 85×100 см. Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова
Fig. 7. A. Talashchuk, Morning Guest, 2017. Watercolour on paper, 85×100 cm. G.A. Travnikov Kurgan Region Art Museum
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И.В. Палагута

ЧУДО РОЖДЕСТВА — 2021: ЗВЕЗДЫ НАД ВЫБОРГОМ

I.V. Palaguta

THE MIRACLE OF CHRISTMAS 2021: THE STARS ABOVE VYBORG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зимой 2021 года в Выборгском государственном объединенном музее-заповеднике состо-
ялась очередная выставка из серии «Чудо Рождества», представляющая работы художни-
ков из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии  
им. А.Л. Штиглица. Выставка была открыта в День Св. Люсии, 17 декабря, который ежегодно 
отмечают в средневековом замке. Она продлилась все новогодние праздники и завершилась 
в середине февраля.

Рождественская выставка работ художни-
ков Академии Штиглица в Выборгском 

замке стала уже традицией. Она родилась в 2017 
году, когда название «Чудо Рождества» получила 
небольшая экспозиция произведений в технике 
горячей эмали, развернутая в «Петровском зале» 
[Выставка… 2017]. Работы, объединенные общей 
темой, вызвали восторженные отзывы посетите-
лей, поэтому было решено проводить выставку и 
в последующие годы, уже в расширенном форма-
те. В первую «ковидную» зиму 2020/2021 года вы-
ставка, на которой доминировали произведения 
декоративно-прикладного искусства, получи-
ла подзаголовок «Орнамент  — дыхание жизни» 
[Выставка… 2020; Академия… 2020].

Эта рождественская выставка — уже четвер-
тая. Ее название  — «Звезды над Выборгом»  — 
связано как с самим событием, рождественским 
праздником и Рождественской звездой, восхо-
дящей в морозном небе, так и со «звездным» 
составом художников  — мастеров своего дела, 
преподавателей ведущего художественного вуза 
России. В 2021 году из-за небольшой площади 
«Петровского зала» Выборгского замка выстав-
ка проводилась в «малом формате», поэтому 
для нее пришлось отобрать небольшое число 
компактных по размеру работ. Несмотря на это 
временное неудобство (в 2022  году ожидается 
открытие новых залов в здании арсенала замка) 
на выставке представлен весь спектр разновид-
ностей изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, характеризующих различ-
ные направления деятельности Академии. Это 
живописные работы: картины народного худож-
ника РФ А.Ю. Талащука, заведующего кафедрой 

живописи В.С.  Миронова и других преподава-
телей  — художников-живописцев (В.В.  Крач-
мер, С.П.  Мосевич, А.К.  Гущин, В.А.  Колосков, 
М.В.  Петрова-Маслакова). Живопись дополни-
ла скульптура  — «Млечный путь» Э.В.  Мхоя-
на, «Корсар» И.В.  Чеса, выполненные из метал-
ла композиции «Пересечение» Е.А.  Бавыкина, 
К.А.  Спасскова, Е.  Татаренко. В отдельной ви-
трине были представлены медали М.В.  Евдоки-
мова, Е.Б.  Волковой, Г.Г.  Дьячковой. Экспози-
цию дополнил текстиль: батик Л.В. Михайловой; 
выполненная в технике цифровой печати ткань 
В.М. Лихачевой; жаккардовые ткани — диплом-
ные работы студентов кафедры художественного 
текстиля. Вышивка по ткани представлена в кол-
лаже М.С. Широковских. Не обойден вниманием 
и костюм  — композиции «Вечер» О.В.  Демидо-
вой и «Волшебные странники» С.В.  Королевой 
и Л.В. Янкиной, а также наборы сопутствующих 
аксессуаров, выполненные преподавателями и 
студентами кафедры дизайна костюма. В состав 
экспозиции выставки вошли предметы из кера-
мики и стекла, сделанные руками С.Е. Сухарева, 
К.А.  Чиркова, М.А.  Жемчужникова, А.А.  Прос-
курина, С.В.  Павлова. Произведения в технике 
горячей эмали представлены работами О.О. Лы-
сенковой и Н.А. Яшманова.

Сотрудничество Выборгского объединенно-
го музея-заповедника и СПГХПА им. А.Л. Штиг-
лица не ограничивается ежегодными рожде-
ственскими выставками. Так, в залах музея пе-
риодически проходят персональные выставки 
преподавателей академии. В 2018 году с июля по 
октябрь в одном из залов музея была развернута 
тематическая экспозиция «Образы Средневеко-
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вья в работах современных художников», став-
шая своеобразной «опытной площадкой» для ис-
кусствоведов и художников-творцов Академии 
Штиглица [Образы Средневековья… 2018]. Здесь 
был отработан механизм создания экспозиции 
«под идею», заранее представленную художни-
кам, чтобы те к условленному сроку создали про-
изведения по избранной тематике. Эксперимент 

удался, развить его дальше помешали внешние 
обстоятельства  — реставрационные работы в 
нижних корпусах Выборгского замка, когда экс-
позиционные площади музея существенно со-
кратились. Работы заканчиваются в 2022 году, и 
уже созрели идеи проведения новых выставок в 
Замке и его филиалах, а также арт-фестиваля в 
обновленном парке Монрепо.
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