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От составителей

Дорогие читатели!

Сердечно поздравляем Вас с наступающим Рождеством и Новым 
2014 годом и представляем Вашему вниманию научно-аналитический 
журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры» № 4.2013, в кото-
ром опубликованы научные статьи ведущих специалистов разных 
гуманитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем в различных областях 
культурологи, искусствознания, филологии и музыковедения. В этой 
многогранности обозрения проявилась основная специфика журна-
ла, представляющего современное состояние пространства культуры.

В тексте С. В. Кудрявцевой «Свой среди чужих, чужой среди своих.» 
Одиночество независимого художника. Ленинград-Петербург. 1950–
1990 рассматривается творчество и мироощущение художников не-
официального ленинградского искусства второй половины ХХ века, 
проникнутые чувством одиночества и трагической безысходности.

Статья М. И. Галинской Armory show посвящена масштабной 
выставке, проходившей в Нью-Йорке в 1913 году и ставшей значи-
тельным событием в художественной жизни США начала XX века. 
Экспозиция, включавшая в себя произведения импрессионистов, по-
стимпрессионистов, а также ярких представителей других направле-
ний искусства начала XX века (фовизм, кубизм, футуризм и др.), стала 
толчком к формированию нового взгляда на современное искусство.

Рубрику «Наследие и традиции» открывает статья П. О. Цветко-
вой Малоизвестные виллы А. Палладио в контексте его планировоч-
ной системы. Автор анализирует опыт и творческий метод А. Пал-
ладио, примененный им в проектах частных жилых построек.

Ю. Г. Клименко в статье От парижского «партикулярного отеля» 
к московской усадьбе. Тема ротонды в архитектуре классицизма иссле-
дует явление массового воспроизведения в русской архитектуре дости-
жений французского неоклассицизма, которое проявилось в партику-
лярном строительстве купольных залов овальной или круглой формы.
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Рубрику продолжает исследование Е. Ю. Ивановой Люди искус-
ства в творчестве французского портретиста Анри-Франсуа Ри-
зенера (1768–1828), в котором автор дает общую характеристику на-
следия художника, включающую портреты ведущих исторических 
лиц эпохи во Франции и России, отражает тесную связь Ризенера 
с его учителем Ж.-Л. Давидом, актерами театра Комеди Франсез, 
певцами и композиторами. Автор представляет типологию портре-
тов артистов, и особенно выделяет изображения актеров Августа-
Александра-Марциала Дама и Франсуа Жозефа Тальма.

С. В. Мирзоян в статье Основатели Центрального училища тех-
нического рисования бароны Людвиг Иванович и Александр Людви-
гович Штигицы рассматривает влияние всемирных промышленных 
выставок на появление учебно-музейных комплексов для подготов-
ки специалистов в области художественной промышленности.

Актуальные тенденции современной проектной культуры и их 
тесная взаимосвязь с методологическим потенциалом эстетики ру-
бежа XIX–XX веков анализируются Е. А. Заевой-Бурдонской в на-
учной работе Наследие эстетики символизма в проектной культу-
ре XXI века на материале теории и практики дизайна.

В разделе «Филология» представлена статья Е. А. Казаковой Ли-
тературная репрезентация «Другого»: кавказские образы русской 
культуры первой половины XIX века, в которой автор делает вывод, 
что формирование представлений о «Другом» во многом происхо-
дит не столько в сфере социокультурной реальности, сколько в об-
ласти репрезентации, способной закрепить в созданной образности 
как приближенные к действительности характеристики «Другого», 
так и абсолютно далекие от них, построенные на различных мен-
тальных конструкциях и обобщениях.

Раздел «Музыковедение» посвящен аналитическим исследова-
ниям музыкальных произведений и творческому наследию выдаю-
щихся дирижеров, исполнителей и композиторов.

Н. И. Верба в статье Любава в «Садко» Н. А. Римского-Корсакова: 
дань сюжету былины или реализация архетипического образа? ис-
следует возможность раскрытия музыкальными средствами архети-
пических образов.
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Воссозданию многогранного творческого портрета одного из за-
бытых «российских иностранцев» — талантливого немецкого ком-
позитора, работавшего для отечественного музыкального театра 
в первой трети XIX века посвящена статья Е. В. Смагиной «Россий-
ский немец» Фридрих Шольц и его опера «Волшебная роза». Автор 
анализирует это малоизвестное музыкальное произведение, в поэ-
тике которого выявлены романтические начала: символика «имени 
розы», лирическая трактовка образа главного героя — рыцаря Бо-
реса, значимость линии любви, фантастической сферы. Жанрово-
стилевое своеобразие «Волшебной розы» рассматривается в аспек-
те ее связей с традициями классико-романтического европейского 
и русского оперного театра.

В статье С. И. Хватовой Каплан Туко: с любовью к малой родине 
представлена фигура адыгского композитора, посвятившего свою 
творческую жизнь собиранию, изучению и популяризации фоль-
клора народов Кавказа посредством научной и книгоиздательской 
деятельности.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в об-
ласти теории и практики изобразительного искусства, а также всем, 
интересующимся вопросами искусства и культуры.
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Greetings from editors

Dear Readers!

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year of 2014 and 
would like to present our scientific and analytical magazine, "House of 
Burganov — Cultural Space" Issue 4 of 2013, in which there are pub-
lished scientific articles by the leading specialists of various humanitari-
an areas, doctoral candidates and post-graduate students. The areas of the 
research concern important problems in various fields of cultural stud-
ies, art history, philology and musicology. In the manifoldness of these 
observations the specificity of the magazine is observed, presenting the 
current state of culture.

The traditional rubric of our "Cultural Space" magazine is opened 
by O. Stroevaya’s article Postfigurative and Postnonfigurative issues in 
Contemporary Art, which introduces a new understanding of the world 
of contemporary art as a manifestation of two trends — Postfigurative 
and Postnonfigurative. The latter is an area of "anti-art" in protest of the 
mass culture of media-driven reality.

The text of S. Kudryavtseva, "At Home Among Strangers, A Stranger 
Among His Own". The Loneliness of the Independent Artist (Leningrad–
Petersburg 1950–1990) examines the creativity and attitude of unofficial 
Leningrad artists in the second half of the 20th century, imbued with a 
sense of loneliness and tragic despair.

M. Galinskaya’s article Armory Show is devoted to a large-scale ex-
hibition held in New York in 1913, which became a significant event in 
the artistic world of the United States of the early 20th century. The ex-
hibition, which included the works of the impressionists, post-impres-
sionists, as well as prominent representatives of alternative areas of art of 
the beginning of the 20th century (fauvism, cubism, futurism, etc.), was 
the impetus for the formation of a new perspective on contemporary art.

The "Heritage and Traditions" rubric is opened by P. Tsvetkova’s ar-
ticle The Little-known Villas of A. Palladio in the context of his planning 
system. The author analyses the experience and creative method of A. Pal-
ladio, which he applied in the projects of private residential buildings.
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In the article From Paris’s "Particularistic Hotel" to the Moscow Manor. 
The Theme of the Rotunda in the Architecture of Classicism Y. Klimenko 
explores the phenomenon of mass reproduction of the achievements of 
French neoclassicism, which emerged in the particularistic construction of 
both round and oval domed halls, in Russian architecture.

The rubric is continued by E. Invanova study People of Art in the 
Works of the French Portraitist Henri-Francois Rizener (1768–1828), in 
which the author gives a general characterisation of the artist’s heritage, 
including portraits of the era’s leading historical figures in France and 
Russia, reflecting Rizener’s close relationship with his teacher, J. David, 
the actors of the Comedie Francaise theatre, singers and composers. The 
author presents a typology of the artist’s portraits, and especially empha-
sises the images of actors Augustus-Alexander-Marcial Dama and Fran-
çois-Joseph Talma.

S. Mirzoyan, in the article The Founders of the Central School of Tech-
nical Drawing of Baron Ludwig Ivanovich and Alexander Ludwigovich 
Steiglitz, examines the impact of global exhibitions on the emergence of 
education museum complexes for training in the art industry.

Relevant trends of contemporary design culture and their close rela-
tionship with the methodological potential of aesthetics of the 19th — 20th 
centuries are analysed by E. Zayeva-Burdonskaya in the scientific research 
article The Heritage of the Aesthetics of Symbolism in the Design Culture 
of the 21st century on the material of the theory and practice of design.

The article by H. Kazakova A Literary Representation of "The Other": 
Caucasian images of Russian culture in the first half of the 21 century is 
presented in the section "Philology", in which the author concludes that 
the formation of ideas about "The Other" in many ways not so much oc-
curs in the field of socio-cultural reality, as in the field of representation 
that is able to fix in the created imagery the close to reality characteristics 
of "The Other" as well as those which are absolutely distant from them, 
based on different mental structures and generalizations.

Section "Musicology" is dedicated to analytical studies of music and 
creative heritage of outstanding conductors, performers and composers.
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N. Verba explores the possibility of developing archetypical images 
by musical means in the article Liubava in "Sadko" by N. Rimsky-Kor-
sakov: a tribute to the plot of the Russian epic or a realisation of an ar-
chetypical image?

The article by E. Smagina "A Russian German" Friedrich Scholz and 
his opera "The Magic Rose" is dedicated to a description of a creative 
multifaceted portrait of one of the forgotten "Russian foreigners" — a 
talented German composer, who worked for the Russian national musi-
cal theatre in the first third of the 21 century. The author analyzes this 
little-known musical composition, in the poetics of which romantic be-
ginnings are revealed: the symbolism "of the name Rose", a lyrical inter-
pretation of the image of the main hero — the knight Bores, the signifi-
cance of a love line, a fantastic sphere. The originality of genre and style 
of "The Magic Rose" is considered in terms of its relations with the tra-
ditions of the classical and romantic European and Russian opera theatre.

A figure of an Adyghe composer who dedicated his creative life to col-
lecting, studying and spreading the folklore of the Caucasian people by 
means of research and publishing activities is represented in the article 
by S. Khvatova Kaplan Tuco: With Love for Homeland.

This publication is addressed to professionals specializing in the the-
ory and practice of fine arts, as well as to all those who are interested in 
the issues of art and culture.

The rubric "Culture Archives" completes the issue where Z. Pysh-
novskaya portrays George Grosz and presents a translation of one chap-
ter from the book "Hess H. George Grosz". Dresden, 1982.
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Post-figurative and post-non-figurative trends 
in contemporary art

A new approach to understanding of contemporary art practice as 
manifestation of two tendencies — post-figurative and post-nonfigurative 
ones — is being introduced in the article. The last is a field of anti-art in 
the opposition to mass art of media reality.

Keywords: contemporary art, fractal, existentialism, anti-art, art-
activity, media reality, post culture.

Постфигуративность и постнефигуративность 
в современном искусстве

Почему современные арт-практики исчерпали понятие «произве-
дения искусства»? Одной из ключевых концепций постструктурализ-
ма (как одного из основных инструментов истолкования постмодер-
нистского искусства) является идея «конца-начала». Эта концепция 
в разных вариациях предполагает, что развитие культуры проходит 
цепочку рождений и смертей, и в этом состоит сущность эволюции 
художественных форм. Всякий конец предполагает возможность на-
чала нового, — эту мысль можно встретить у В. Беньямина, Р. Барта, 
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М. Фуко, Ж. Деррида и других новейших философов в связи с тем, 
что история себя исчерпала как понятие, как и все другие традици-
онные понятия: автор, философия и в том числе искусство. Таким 
образом, все, что связано с современной арт-деятельностью при-
нято называть «исследованием визуального». Пересмотр и переос-
мысление ключевых категорий эстетики в контексте современного 
дискурса, таких, как образ, изображение, фигуративность и нефи-
гуративность предполагает использование универсального термина 
«репрезентация» в отношении всех сегодняшних проявлений «визу-
ального» в искусстве. Образ противопоставляется фигуре, то есть фи-
гурация рассматривается как часть познавательной деятельности или 
то, что связано с формированием представления или изображения.

«Представление» и «изображение» являются эквивалентами одно-
го и того же термина во французском и английском — representation 
(причем presentation в русском переводе ничего не теряет, в смысле 
приставки, выражающей повторяемость). Однако нужно заметить, 
что глагол «представлять» в русском языке имеет две коннотации: 
показывать и воображать, в то время как в английском «to present» — 
это показывать, а также дарить. Жан-Люк Нанси использует поня-
тие «дара» в качестве ключевого при определении функции худож-
ника, поскольку дар можно принять или отвергнуть. Таким образом, 
любое изображение становится возможностью события (в значении 
со-бытия), то есть взаимообмена взглядами  1. В русских словах «изо-
бразить», «вообразить», «выразить» присутствует один общий ко-
рень — «образ», поэтому гораздо точнее было бы употреблять не 
калькированный термин «репрезентация» применительно к визуаль-
ным артефактам современного искусства, а вполне традиционные 
«образ» и «изображение». С другой стороны, слово «произведение» 
также не содержит в своем семантическом поле ничего, что бы ука-
зывало на его принадлежность к сугубо традиционному искусству. 
В русском языке «произведение» имеет отношение не к восприятию 
или способу бытия изображения, а к производству, то есть процессу 
создания или творения. Глаголы «производить» и «воспроизводить» 
соотносятся с английскими «to produce» и «to reproduce». В кальки-
1. Цит. по Петровская Е. Теория образа. — М. 2012. — С. 127.
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рованном варианте — продукция или репродукция (в русском значе-
нии имеет отношение к воспроизведению или тиражированию кар-
тин на открытках и фотографиях). В общем смысле «произведение», 
как некая продукция, вписывается в круг явлений массовой культу-
ры, здесь подразумевается, что это есть продукт всеобщей «маши-
ны производства желаний» по Ж. Делезу. И в сочетании со словом 
«искусство» оно приобретает еще более радикальный смысл, озна-
чая продукт искусственной Реальности в противовес Реальному. По 
значению такая трактовка близка древнегреческому термину «τέχνη», 
в смысле мастерства или умения, — именно так в античной эстети-
ке воспринималось искусство. Но поскольку в любом случае невоз-
можно использовать категорию «произведение искусства» в очи-
щенном виде, необходимо было бы постоянно оговариваться, о чем 
идет речь, власть дискурса диктует нам необходимость прибегать 
к понятиям нейтральным, таким как артефакт или арт-практика. 
Тем не менее, мы неизбежно должны будем вернуться к понятияю 
«техне», говоря о современном искусстве, поскольку оно находит-
ся в тесной связи с механизмами массового производства. Эта опос-
редованность техникой выводит contemporary art на новый уровень 
развития художественных средств. Насколько этот процесс дегу-
манизирует искусство? Возможно, ответ на этот вопрос мы найдем 
у М. Хайдеггера: «Мы ставим вопрос о технике, когда спрашиваем, 
что она такое. Каждому известны оба суждения, служащие ответом 
на такой вопрос. Одно гласит: техника есть средство для достиже-
ния целей. Другое гласит: техника есть известного рода человече-
ская деятельность. Оба определения техники говорят об одном. В са-
мом деле, ставить цели, создавать и использовать средства для их 
достижения есть человеческая деятельность»  2.

В определении двух тенденций современного искусства, противо-
стоящих друг другу по своей сущности: постфигуративной и пост-
нефигуративной, все же хотелось бы сохранить традиционную ан-
тиномию. В данном случае приставка пост- подразумевает, с одной 
стороны, завершение предыдущего этапа развития и поддерживает 

2. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с немецкого. — 
М.: Республика, 1993. — С. 221.
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всеобщую установку западных исследователей констатировать смерть 
одних форм представления и зарождения новых, и, с другой сторо-
ны, все же отсылает к традиционным истокам этих двух тенденций. 
Если прибегнуть к метафорическому представлению о культуре как 
о некой многоуровневой мультифрактальной структуре, то с очевид-
ностью нужно заметить, что contemporary art является частью все той 
же системы. Желание деконструировать традицию не приводит к раз-
рушению того единого культурного ДНК, который продолжает бес-
конечно воспроизводиться в художественных формах европейского 
искусства, лишь происходит дальнейшая разработка проблематики 
человеческого Космоса. М. Мерло-Понти пишет: «Модернисты, как 
известно, освободили множество не тех призраков и добавили из-
рядное число глухих нот к официальной гамме наших визуальных 
средств. Однако, в любом случае вопрошание художника направле-
но на все тот же тайный и неуловимо скоротечный генезис вещей 
в нашем теле». Далее он приводит слова Андре Маршана: «Я думаю, 
что художник должен быть пронизан, проникнут универсумом и не 
желать обратного. Я жду состояния внутреннего затопления, погру-
жения. Я, может быть, пишу картины для того, чтобы возникнуть»  3.

Нынешняя культурная ситуация преподносит нам новые пара-
доксы, связанные с темой присутствия здесь и сейчас, техническим 
воспроизводством артефактов, переизбытка визуального и, по вы-
ражению В. Беньямина, «всеобщего равенства вещей». Именно по 
этой причине, классическая и даже неклассическая эстетика оказы-
ваются неадекватными системами отсчета в условиях Медиакульту-
ры, повлекшей формирование «клипового сознания». Хайдеггериан-
ская философия Дазайн была связана с неуловимостью переживания 
присутствия, Жак Деррида подверг радикальной деконструкции 
саму эту фундаментальную онтологическую установку, введя не-
определенную и ускользающую пара-категорию призрак, назван-
ную им Differance. Сама эта категория имеет целый ряд метоними-
ческих замен, таких, как письмо, след, метка, симулякр, фармакон, 

3. Мерло-Понти М. Око и дух. — М.: Искусство, 1992. — С. 21.
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деконструкция и другое  4. Это понятие на современном этапе наи-
более точно описывает характерные черты мировосприятия нашего 
времени: отсутствие присутствия, ускользание, становление времени 
пространством и пространства временем, дискретность, расслоение 
и т. д. Ж. Деррида в духе М. Хайдеггера вводит своего рода герме-
невтическую самораскрывающуюся мифологему, которая обознача-
ет в одной из интерпретаций систему следов, где след не является 
ни проекцией настоящего в прошлое, ни его проекцией в будущее. 
В эстетическом ракурсе Difference можно трактовать в качестве фе-
номена скольжения между фигурацией и нефигурацией, репрезен-
тацией и образом. Мифологема «Дазайн» может быть адекватно 
использована при описании традиционного и модернистского изо-
бразительного искусства, поскольку выражает идею мерцания мира 
и присутствия человека в мире. «Дифферанс» же, как нельзя лучше, 
описывает состояние постмодерна, то есть ситуацию мерцания сле-
дов сложной системы знаков, продуцированных человеком в отно-
шении мира, а также отсутствия каких-либо референтов.

В таких условиях самым главным вопросом эстетики вновь ста-
новится проблема Реальности или Реализма в искусстве в противовес 
Реальному, как важнейшему онтологическому ощущению, раскрыва-
ющему суть экзистенции. И тогда вопрос о современном искусстве 
нужно поставить совершенно иным образом: не «что» есть искус-
ство посткультуры, а «где» оно находится. И ответ не менее пара-
доксален — то, что раньше называлось «искусством», располагает-
ся теперь везде, вокруг нас и называется Медиакультурой. В связи 
с этим, мы должны признать появление нового типа чувственности 
постсовременного человека, сформировавшегося в условиях всеоб-
щей виртуальности, в симбиозе с которой неизбежно находится и со-
временное элитарное или галерейное искусство. Сегодня именно это 
искусство выполняет эстетические и просветительские функции, 
здесь добро всегда побеждает зло, формируются идеалы красоты, 
создаются сложные высоко технологичные визуальные формы, 
транслируются ценности потребительской идеологии и т. д. Что же 

4. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше // Философские науки. — № 2. — 
М., 1991. — С. 109.
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нас тогда беспокоит? Казалось бы, культура достигла такого уров-
ня развития, при котором доступ к основным культурным кодам, 
символам и мифам открыт массовому пользователю. По всей види-
мости, беспокойство вызвано тем, что форма существования тра-
диции в медиакультуре представляет собой тотальный аттракцион. 
Этот аттракцион или индустрия развлечений, в отличие от карна-
вала (естественного проявления дионисийского, а значит и экзи-
стенциального начала), каким-то образом нарушает правильный 
механизм функционирования культуры. Еще Платон в свое время 
осуждал игру, и вместе с ней и мимесис, который он считал разно-
видностью игры. Ж. Деррида интерпретировал его позицию следу-
ющим образом: «Игра и искусство: Платон теряет их, пытаясь их 
спасти, и его логос при этом подчиняется неслыханному понужде-
нию, которое даже и «логикой» уже нельзя назвать. Платон хорошо 
говорит об игре. Он произносит ей похвалу. Но это — похвала игре 
«в лучшем смысле слова», а что еще может скрывать успокоительная 
наивность подобной оговорки, как не убийство игры? Игра в луч-
шем смысле — это игра под наблюдением и с подстраховкой этики 
и политики. Такая игра включается в безобидную и беззубую кате-
горию забавного и развлекательного: сколь бы ни был искаженным 
перевод пайдии как развлечения, он, несомненно, лишь вторит пла-
тоновскому подавлению игры»  5. Мы последнее время занимаемся 
тем, что без конца оплакиваем европейскую культуру, наблюдая ее 
предсмертные судороги. Но все же конструктивнее было бы попы-
таться понять, что происходит с искусством в новом симбиотиче-
ском состоянии Медиарельности.

Логично предположить, что то, что заняло место элитарного ис-
кусства в современных галереях — это «контрискусство» или «ан-
тиискусство», поскольку оно не похоже на то искусство прошлого, 
которое некогда создавало возвышенные и прекрасные идеалы, сея-
ло светлое, доброе, вечное. Современная арт-деятельность не всегда 
приносит даже эстетическое удовольствие, оно чаще развлека-
ет или провоцирует. Но при этом, возможно, оно сохраняет свою 

5. Деррида Ж. Фармация Платона: [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер. — 
URL: http://www.gumer.info
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способность быть окном в мир человеческой экзистенции? Или и эта 
базовая характеристика искусства навсегда утрачена? Вспомним 
о том, что один из парадоксов постмодернизма состоит в нейтрали-
зации привычных бинарных оппозиций по Ж. Деррида: деконстру-
ируются границы искусства и жизни, элитарного и массового, эти 
антиномии сливаются в новом едином игровом пространстве меди-
акультуры. И в то же время возникает некая новая третья сила: по-
мимо массовой культуры, необходимо выделить, как минимум, еще 
две области современного искусства, противостоящих друг другу по 
своей сути. Первая будет относиться к постфигуративной тенденции, 
и, как обратная сторона медали массовой культуры, она есть фрак-
тальный паттерн или деформированная копия единого культурного 
предфрактала (постмодернизм). Другая тенденция представляет со-
бой постнефигуративную форму, то самое анти-искусство, находяще-
еся на периферии общей мультифрактальной структуры. К чистому 
контрискусству можно отнести акционизм и арт-активизм, то есть те 
антисоциальные флуктуации, которые больше напоминают аттрак-
ционы на грани жизни и смерти, функционирующие в противовес 
ядерным фрактальным структурам, расшатывающие их в качестве 
энтропийных агентов. Пост-паттерны массовой культуры и пост-
фигуративной тенденции современного искусства — это измель-
ченные, фрагментарные и деформированные, но все же бесконеч-
ные итерации одной матрицы, изначальной конфигурации, которая 
генерирует алгоритм европейского космоса, заложенного античной 
синкретической формулой (где космос = порядок + красота + закон 
+ математика + музыка + благо) и христианским мифом.

Итак, перефразируя Ж. Делеза и Ф. Гваттари, можно сказать, 
что с верхней точки Вавилонской башни, построенной западноев-
ропейской культурой, открывается панорама трех основных пара-
дигм: традиционной с единым стволом ценностей, модернизма с ми-
фологемами авторских дискурсов, и постмодернизма как ризомы 
или корневища без центра и периферии. Наше культурное положе-
ние «постсовременности» позволяет соотнести две пары основных 
сущностно различающихся по своей структуре форм изобрази-
тельного искусства, соответствующие этим трем культурным па-
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радигмам: фигуративную и нефигуративную, постфигуративную 
и постнефигуративную. С феноменологической точки зрения, фи-
гуративность и нефигуративность можно различить по признаку 
готовности образа к считыванию, другими словами, фигуративную 
живопись можно соотнести с редукцией в отношении ноэмы, а не-
фигуративную — в отношении ноэзы. Однако, нефигуративное изо-
бражение в отличие от фигуративного, не просто становится рефлек-
сией по поводу ноэтических актов сознания (что справедливо для 
импрессионизма и кубизма), а попыткой выхода за рамки каких-либо 
конкретных вещных ноэм и ноэз с целью провоцировать зрителя на 
обретение свободы от своего тела, как способа существования в мире. 
Эта способность абстрактной живописи сходна с феноменологиче-
скими установками музыки, ее темпоральностью и энтропийностью.

В современном искусстве мы также можем выделить как мини-
мум две области, противостоящих друг другу по своей сути. Пер-
вая будет относиться к постфигуративной тенденции, использующая 
как традиционные материалы, так и сверхновые технологии. Пост-
фигуративность строится на принципах постмимесиса, как много-
уровневой симуляции, при этом часто уничтожается разрыв между 
жизненной и художественной формой, а также активно эксплуатиру-
ются мифологемы потребительской культуры. В целом существует 
единая структура процитированных элементов, которая разрывает 
линейность дискурса, и приводит к множественной интерпрета-
ции. Вся постфигуративная традиция выглядит как система зеркал 
и взаимных отражений: с одной стороны, массовая индустрия ви-
зуальных развлечений от кинематографа и телевидения до видео-
игр и интернета, и, с другой стороны, галерейное искусство от ги-
перреализма и соцарта со всем разнообразием деконструктивной 
эклектики до фотографии и видеоарта. Другая ветвь представля-
ет собой постнефигуративную форму или анти-искусство, разви-
вающее характеристики нефигуративности, такие как темпораль-
ность и энтропийность. К чистому контрискусству можно отнести 
акционизм и арт-активизм, эта тенденция пытается противостоять 
новому сознанию «человека кликающего» с клиповым мышлением. 
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Сама жизнь художника представлена в современном арт-активизме 
как объект искусства.

Обе тенденции являются сторонами одного прямоугольника, бу-
дучи одновременно проявлениями аполлонийской (иллюзорной или 
виртуальной) и дионисийской (экзистенциальной) стихий. Совре-
менный человек, обладающий симбиозным, ризомным типом со-
знания, так и существует в этой системе координат, где на одном 
конце шкалы у него просматривается крайняя степень действитель-
ного, а на другом символического, Реального и Реальности соответ-
ственно. Схематически можно представить это следующим образом: 
гиперреализм занимает крайнюю позицию на пересечении Симу-
ляции и Фигуративности, в противоположной плоскости от него 
находится фотография, которая соответственно является проявле-
нием Физиопластики, с одной стороны, и Экзистенциального, с дру-
гой. Видеоарт расположен между Фигуративностью и Нефигуратив-
ностью, он стремится к Идеопластике по признаку энтропийности.
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Эклектика деконструктивизма — это общее название арт-практик, 
задействующих фигуративное и символическое как многоуровне-
вую систему симулякров. Это арт-объекты, общие черты которых 
можно свести к определенной схеме, свидетельствующей о нали-
чии единой структуры постмодернистского толка, имеющие в сво-
ем арсенале как художественные, так и нехудожественные средства 
выражения, а также приемы шокотерапии и телесности, что позво-
ляет Реальному просвечивать через эти структуры. По отношению 
к крайней точке Симуляции на нашей схеме арт-активизм находится 
на противоположном, контр-культурном полюсе, который мы обо-
значили как Реальное или Экзистенция в чистом виде. Акционизм 
находится в промежуточном положении, поскольку перформансы 
часто тяготеют к символическому, поэтому не могут быть отнесены 
к радикальному крайнему проявлению Реального. Стрит-арт и со-
царт, также представляющие собой формы нефигуративной тен-
денции современного искусства, находятся на стороне Симуляции.

Таким образом, различные формы современной арт-деятельности 
образуют стороны прямоугольника, символизирующего экран те-
левизора, компьютера или телефона, то есть в целом Медиакульту-
ры. Именно Медиасфера собирает воедино все проявления визуаль-
ного сегодня, сохраняя в своей сердцевине феномен постмимесиса.
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Loneliness of independent artist in Soviet Union. 
Leningrad–Petersburg. 1950–1990

Underground as ambiguous, but certainly a bright page in the artistic 
life of Leningrad 1950–1980-es is usually associated with a group of inde-
pendent artists who were outside of official Union of Artists, who did not 
want to follow the rigid canons of socialist realism. Clear boundaries of 
the Leningrad underground unsteady and difficult to define, it is referred 
to very different artists often had opposite views on official Art and Ide-
ology. Maybe the only thing that brings together all these totally different 
of education background, level of artistic skill and talent people was the 
desire for independence and freedom of creativity. During the so-called 

"Khrushchev thaw" in 1960-es the Union of Artists was the only official 
Art Community, which enabled artists to survive in the total absence of 
the art market.But even in this official and very rigid structure there were 
a small part of artists who were involved in a struggle against the system 
not through declarations and political actions but through their creative 
activity. They suffered from loneliness and lack of contact, hostility from 
colleagues in the Union of Artists. It was complicated to show their works 
in the frames of Union of Artists exhibitions, which were controlled by 
officially elected jury. The tragic fate of the group of independent artists 
is still not researched enough.
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«Свой среди чужих, чужой среди своих». Одиночество 
независимого художника. Ленинград–Петербург. 

1950–1990

Нонконформизм как неоднозначную, но, безусловно, яркую стра-
ницу в художественной жизни Ленинграда 1950–1980-х годов связыва-
ют обычно с группой независимых художников, не входивших в Союз 
художников СССР, не желавших следовать жестким канонам соцреа-
лизма. Четкие границы ленинградского андеграунда зыбки и трудно 
определимы, к нему причисляют художников совершенно разных, ча-
сто имевших диаметрально противоположные взгляды на искусство 
и идеологию, на свое место в обществе, в котором они жили. Может 
быть единственное, что сближало всех этих абсолютно разных по 
образованию, воспитанию, уровню мастерства и таланта людей — 
стремление к независимости и свободе творчества. Они часто объеди-
нялись в группы, которые помогали выживать в условиях тотальной 
и жестко организованной политической системы. Эти объединения 
находили возможность заявить о себе на частных «квартирных» вы-
ставках, их поддерживали немногочисленные, но преданные коллек-
ционеры и искусствоведы. В период так называемой «хрущевской 
оттепели» 1960-х Союз художников СССР оставался единственной 
официальной организацией, которая давала возможность художникам 
реально выживать в условиях тотального отсутствия художествен-
ного рынка. В этой структуре, еще в 1950-х годах казавшейся одно-
родной, появились одиночки, включившиеся в борьбу с системой не 
с помощью деклараций и политических акций. Они отстаивали само-
ценность изобразительного языка, стремились к освобождению ис-
кусства от литературности и диктата, официально признанных тем, 
полностью погрузившись в решение творческих проблем в мастер-
ских, добровольно изолировав себя от мира, сознательно ограничив 
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1.  Александр Арефьев. Любовь. 1954
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круг общения узким кругом единомышленников. Они страдали от 
одиночества и отсутствия контактов, непонимания и вражды со сто-
роны коллег по Союзу художников. Им трудно было показывать свои 
работы на выставках, которые контролировались официально избран-
ными членами Союза, не признававшими никаких отступлений от 
признанных норм. Трагическая судьба этой группы независимых ху-
дожников все еще недостаточно понята и и изучена отечественными 
искусствоведами. Художники, относительно независимые от системы, 
всегда были частью советского искусства. После создания в 1932 году 
Союза художников 1, многочисленные авангардные объединения, ор-
ганизованные после революции 1917 года, прекратили свое суще-
ствование. По-разному сложилась судьба членов этих групп: кто-то 
вынужден был оставить творчество, кто-то сумел уехать за границу, 
кто-то стал членом новой идеологической структуры, внешне подчи-
нившись ее законам, но втайне продолжая творческие поиски само-
стоятельно 2. В 1950-х годах, после смерти Сталина, жесткие ограни-
чения свободы творчества, немного ослабли, советские художники 
получили возможность для чуть большей свободы самовыражения. 

1. Постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 «О перестройке литературно-
художественных организаций».

2. Большую роль с художественной жизни ленинградского авангарда 1020-х го-
дов играл Казимир Северинович Малевич. С 1924 по 1926 год он был дирек-
тором Ленинградского государственного института художественной культу-
ры (ГИНХУК), возглавлял в нём формально-теоретический отдел.

 Важное место в истории ленинградского авангарда занимает объединение 
«Круг художников» -- организованное в 1926 г. В первоначальный состав вош-
ли в основном выпускники Вхутеина 1925 г., ученики живописцев А. Е. Каре-
ва, А. И. Савинова, К. С. Петрова-Водкина, скульптора А. Т. Матвеева. Ядро 
организации составили художники А. С. Ведерников, М. Ф. Вербов, Г. Кор-
тиков, Т. Купервассер, С. Куприянова, Г. Лагздынь, В. В. Пакулин (председа-
тель объединения), А. Ф. Пахомов, А. И. Русаков, Г. Н.Траугот и др. Всего в 
«Круг художников» за время его существования входило около пятидесяти 
членов. Свои задачи участники объединения видели в том, чтобы «утвердить 
в нашей стране живопись и скульптуру как искусства, и профессии живопис-
ца и скульптора как подлинные профессии… По линии профессиональной -- 
это учет и анализ всего художественного наследия прошлого и использова-
ние того формального опыта, который, повышая изобразительную культуру 
художника, содействует живописно-критическому познанию современности. 
По линии общественной -- увязка и сотрудничество с советской широкой об-
щественностью» (из декларации общества «Круг художников», 1926 г.).
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Настоящим открытием для деятелей культуры стало появление в за-
лах Эрмитажа казалось бы навечно спрятанных в запасниках картин 
импрессионистов, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса и Пикассо. Не-
даром председатель Союза художников Владимир Александрович Се-
ров метал громы и молнии и грозился уничтожить всех, кто осмелит-
ся вытащить эту «буржуазную заразу» на свет и выставить в залах 
знаменитого музея  3. Несмотря на яростное противодействие партий-
ных функционеров от искусства, картины все же появились, и с ними 
к поколению советских художников 1950–1960-х, воспитанных на 
идеях передвижников и академистов XIX века, пришло новое, неиз-
веданное чувство свободы творчества, ощущение красоты обыден-
ной жизни. Академические догмы уступили место импрессионисти-
ческой насыщенной цветовой гамме, живописной эскизности мазка, 
выразительности рисунка. Об этом знали не понаслышке художники, 
чья творческая жизнь началась в 1920-х годах. Члены ленинградско-
го отделения Союза художников, бывшие «круговцы» В. В. Пакулин, 
А. Ф. Пахомов, А. Н. Самохвалов, В. И. Малагис, которые в основном 
занимались менее подверженной идеологическому давлению книж-
ной графикой, стали настоящими учителями молодых членов Союза 
и уважаемыми наследниками великих достижений российского аван-
гарда. На выставках Союза художников в 1960-х годах появились и их 
живописные полотна, выполненные под влиянием запрещенных ра-
нее, «идеологически вредных» импрессионистов, фовистов, экспрес-
сионистов и кубистов 4.

Образцом трагической судьбы независимого художника в Совет-
ском Союзе является жизнь талантливого живописца В. В. Пакулина 
(1901–1951). Он был одним из самых убежденных и активных членов 
«Круга художников», возглавляя объединение с 1927 года до офици-
ального закрытия в 1932 году. В 1920-х годах Пакулин работал над 
циклом программных произведений, посвященных крестьянской 
теме. Испытывая влияние творчества К. С. Малевича, он находился 

3. Костеневич, А.Г. Искусство Франции, 1860 – 1950. Государственный Эрми-
таж. 2008.

4. Объединение «Круг художников». 1926-1932//Сост. О. Шихирева. Каталог. 
ГРМ. СПб, 2007.
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в поисках монументального стиля, выражающего героический па-
фос послереволюционной эпохи. «Жница» (1926–27) — огромное по 
размерам полотно, похожее на монументальную фреску, считается 
одной из лучших работ художника. В 1930-х годы Пакулин вынуж-
ден был отказаться от своих исканий. Его творчество не вписалось 
в систему правил социалистического реализма, декларируемых Со-
юзом художников, хотя, как и многие его современники, художник, 
стараясь сохранить возможность продолжения работы над темой, 
шел на компромиссы. В конце концов, почувствовав полное одино-
чество, непонимание и изолированность, Пакулин обратился к менее 
идеологизированному, камерному жанру пейзажа, в котором достиг 
большого совершенства. Его любимым художником был один из са-
мых утонченных и изысканных представителей фовизма А. Марке, 
влияние которого, чувствуется в городских пейзажах Пакулина. Од-
нако творческая судьба художника оказалась трагической: одарен-
ный и сильный живописец, он не сумел реализовать главную цель 
свой жизни — закончить цикл монументальных произведений, на-
чатых в 1920-х годах. В послевоенные годы произведения Пакулина 
подвергались критике как «яркий пример формализма в живописи», 

2.  Вячеслав Пакулин. Праздник на Невском проспекте. 1945
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3.  Валерий Рабчинский. Одиночество в мастерской. 1985
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в 1949 году его ранние работы, хранившиеся в художественном фон-
де Ленинградского союза художников, был уничтожены как образ-
цы формализма и буржуазного влияния. Пакулин, один из лучших 
ленинградских художников своего времени, умер в 1951 году, не от-
меченный ни званиями, ни наградами.

Между тем, в 1960-х годах оживляется деятельность находящегося 
в подполье нонконформистского движения. Традиции лучших предста-
вителей «Круга художников» были продолжены в первой нонконфор-
мистской группе, возникшей в Ленинграде в конце 1940-х годов. Так 
называемый «Арефьевский круг»» представлял собой товарищество 

4. Валерий Рабчинский. Космос. 1995
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5. Валерий Рабчинский. Ночной дом. 1979
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молодых живописцев, объединившихся вокруг своего признанного 
лидера Александра Арефьева (1931–1978). Конечно, Арефьев не был 
учителем, а В. Шагин, Р. Васми, Ш. Шварц и В. Громов учениками. 
«Арефьевцы» в 1950–1970-х годах –это группа свободных от пра-
вил официального искусства художников-единомышленников, свя-
занных общим неприятием контроля государства над творчеством. 
Интерес к западному авангарду они получили от своих старших то-
варищей-учителей, принадлежавших к группе «Круг художников»: 
Р. Васми учился у Н. Ф. Лапшина, Арефьев был знаком с Г. Н. Трау-
готом. Арефьевцам был близок творческий метод экспрессионизма- 
открытые яркие краски, упрощенная форма, драматическая игра цве-
товых пятен и резко очерченных контуров. Эти качества их живописи, 
несомненно, близки творческой манере художников — круговцев. 

6. Валерий Рабчинский. Разговор об искусстве. 2006.
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Особенности творческого самовыражения членов группы наиболее 
ярко выражены в работах их лидера А. Арефьева. По определению 
Е. Андреевой, он «был настоящим экспериментатором (часто менял 
манеру, а если представлялся случай, то технику и материал тоже) 
и генератором идей. Его творчество поражает широтой тематического 
диапазона; в 1950–1960-х годах оно отличалось преобладанием гро-
тескных социальных сюжетов. Тотальная неустроенность советского 
быта зафиксирована в искусстве именно им. Лейтмотивом арефьев-
ского творчества стали состояния страсти, насилия и подавленности»  5.

Художники круга Арьфева, имея схожую биографию и взгляды 
на на искусство (практически все они начинали учиться в Средней 
художественной школе при Академии художеств, откуда были в раз-
ное время изгнаны за «формализм»), естественно, отличались раз-
ными творческими темпераментами. Полные напряженной экспрес-
сии холсты Арефьева контрастируют с внешне сдержанными, четко 
организованными работами Васми или Громова. Камерные портре-
ты Шварца полны психологизма. Глубоко психологичны, при внеш-
ней простоте приемов, картины Д. Шагина. В них, как и в пейзажах 
Васми, чувствуется определенная отчужденность, отгороженность 
от окружающего мира. Творчество арефьевцев заняло свое место 
в истории российского нонкомформизма, привнеся в него черты ев-
ропейского модернизма начала ХХ века, характерные для ленин-
градской-петербургской школы. Эти художники, которые называли 
себя членами Ордена непродающихся (или нищенствующих) живо-
писцев им. Св. Луки (ОНЖ), прожили сложную жизнь, но кажет-
ся, их не очень тяготила бытовая неустроенность, отсутствие денег 
и славы. Эти, по выражению одного из членов группы поэта Роальда 
Мандельштама, «бродяги, пьяницы и воры» могли заниматься твор-
чеством на протяжении почти сорока лет вне официальной художе-
ственной жизни. Однако следует отметить, что именно характерная 
ленинградская «интеллектуальность», политическая неангажирован-
ность, нежелание превращать картину в иллюстрацию злободневной 
темы или многословный манифест отодвинули арефьевцев в тень 
на фоне успешной карьеры их современников-москвичей в лице 
5. Андреева, Е.Ю. Арефьевский круг. 2009. с.2
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И. Кабакова, Д. Пригова или Э. Булатова  6. Первые ленинграские 
нонконформисты, «беспутные праведники искусства», познавшие 
заключение в тюрьме или в психиатрической больнице, не очень 
стремились к получению благ от государства и, наверно, они были 
счастливы, чувствуя себя независимыми в душной атмосфере со-
ветского времени. Внутри своего узкого кругв художники поддер-
живали друг друга и не чувствовали себя одинокими. Может быть, 
они понимали, что полная лишений жизнь на родине дает им боль-
ше творческих импульсов, чем устроенное существование на Запа-
де. Лишь А. Арефьев, получив первое признание за границей, пото-
ропился уехать в Париж, где вскоре умер.

Творчество ленинградского художника С. М. Гершова (1906–1989), 
принадлежит к лучшим образцам неофициального ленинградского 
искусства 1850–1980-х годов. Гершов был художником-аналитиком, 
в уединении мастерской развивавшим собственный художественный 
стиль. Получивший начальное образование в Витебске в период, ког-
да там преподавали М. Шагал, К. Малевич, Л. Лисицкий, В. Ермолае-
ва, он сформировался в среде ленинградского авангарда 1920-х, полу-
чив творческий импульс в общении с К. Малевичем и П. Филоновым. 
В ленинградском искусстве 1950–1980-х гг. С. Гершов был одним из 
тех, кто соединял разорванную «цепь времен», синтезировал тради-
ции классического искусства и поиски послереволюционного авангар-
да. В основе творческого метода Гершова лежит экспрессионизм как 
направление, наиболее точно отражающее эмоциональное состояние 
искусства в болезненные периоды изменений в общественной и ду-
ховной жизни общества. Так было в Германии начала ХХ века, так 
могло быть и в России середины ХХ века, если бы ни жесткие рамки 
официального соцреализма, не позволявшие художникам быть сво-
бодными в проявлении своих чувств и эмоций. Искусство С. Гершова, 
по определению М. Германа, вписывается в тип художников «третьей 
струи» или «третьего пути». Как считает исследователь, «сегодня оче-
видно — нередко именно эти художники, не стремясь соответство-
вать господствующей идеологии, но и не сближаясь с андеграундом, 

6. Андреева Е. Ю. Угол несоответствия: Школы нонконформизма: Москва — 
Ленинград, 1946–1991 / Е. Ю. Андреева. — Москва: Искусство-XXI век, 2012.
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являют наиболее ценные в художественном смысле образцы творче-
ства, наиболее неоднозначные примеры освоения и индивидуально-
го преломления той или иной традиции» 7. В 1920-х годах художник 
стал учеником у П. Филонова, посещая мастерскую аналитическо-
го искусства (МАИ), но через два месяца, так и не освоив филонов-
скую систему, решил развивать свое собственное видение самосто-
ятельно. Однако встреча с Филоновым оставила неизгладимый след 
в его творчестве. В тоталитарной режиме сталинской эпохи Гершов не 
мог существовать свободно. Он замкнулся в своей мастерской, погру-
зившись в своих работах в философские размышления о смерти, не-
избежности человеческого страдания, жизни как пути к смерти, оди-
ночестве. В работах Гершова возникают мотивы «встречи-прощания», 
траурного шествия, «двоих». Эти темы стали основными в дальней-
шем творчестве художника. В них ощущается национальная еврей-
ская ментальность художника и его связь с представителями старшего 
поколения — М. Шагалом, Л. Лисицким, Х. Сутиным и др. Проблема 
смерти и страдания, решаемая нередко с помощью явных или скры-
тых евангельских аллюзий, сближает творчество Гершова с живопи-
сью экспрессионизма. Думая о бренности и скоротечности челове-
ческой жизни, он противопосталяет ее бессмертию человека-творца. 
«Умирают все, но следы деятельности человеческого ума и талан-
та остаются навсегда» — эта идея, сформулированная в «Воспоми-
наниях» Гершова, пронизывает его творчество 8. Гершов при жизни 
не имел ни одной персональной выставки. Он умер в 1989 году, так 
и не получив признания.

По-иному сложилась судьба независимого художника П. М. Кон-
дратьева (1902–1985). В 1921 году он приехал из Рыбинска в Петербург 
в командировку, где «познакомился с молодым Пакулиным, студентом 

7. Герман М. «Анатолий Каплан. Портрет на фоне истории»//Анатолий Каплан. 
Palace Editions, 2007, 319 с. 12–66; Герман М. Мифы 30-х и сегодняшнее 
художественное сознание. — Творчество, 1988, № 10

8. Цит. по: Мамонова И. Г., автореферат диссертации «Творчество С. М. Гер-
шова. Традиция экспрессионизма в ленинградском искусстве 1950–1980-х 
гг. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.
dissercat.com/content/tvorchestvo-sm-gershova-traditsiya-ekspressionizma-v-
leningradskom-iskusstve-1950–1980-kh-gg#ixzz2cu8Bi7nN
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училища Штиглица, и тоже захотел учиться», — рассказывал Павел 
Михайлович о начале своего творческого пути. Осенью 1922 года Кон-
дратьев был принят на 2-й курс училища Штиглица (ныне РХПА име-
ни В. Ф. Мухиной). Его учителем стал художник, философ и музыкант 
Михаил Матюшин, который проводил тогда исследования в области 
воздействия цветовых оттенков на восприятие формы. Вторым учи-
телем Кондратьева стал П. Филонов. В его группу Мастеров Анали-
тического Искусства (МАИ) молодой художник пришел в 1927-м году. 
По воспоминаниям Т. М. Глебовой, «Павла Михайловича Кондратье-
ва, углубленного в проблемы творческого процесса, называли в груп-
пе за склонность к теоретическим обобщениям «мозговиком». Одна-
ко заниматься приходилось не только теоретическими обобщениями. 
Быт той поры складывался непросто. Жили бедно. Кондратьев вспо-
минал, как он с другими учениками «подарили Филонову загрунтован-
ный большой холст, на котором тот написал «Формулу весны» (одна 
из трех «Формул»). Это самый большой и самый красивый холст. Фи-
лонов ходил в рваных сапогах, без носков. Мы купили ему солдатские 
сапоги, носки, а те спрятали»  9. Изучал Кондратьев и художественную 
систему К. Малевича. Он интересовался новейшими научными теори-
ями устройства Вселенной, искал универсальные законы живописно-
пластической организации картины, работал как ученый и мыслил как 
художник. В 1960-е годы художник сближается с кругом другого ху-
дожника-аналитика В. Стерлигова и становится лидером группы ху-
дожников — «кондратьевцев», в которую входили В. Матюх, В. Вол-
ков, Г. Молчанова, В. Жуков, В. Поварова, Л. Ткаченко и др.

В основе теории, разработанной В. В. Стерлиговым (1904–1973) 
лежит идея соединения формообразующих элементов импрессиониз-
ма и кубизма: импрессионизм становится отправной точкой цветоо-
бразования, в кубизме внимание заостряется лишь на геометризации. 
Стерлиговская школа выросла на опыте Государственного Институ-
та Художественной Культуры (ГИНХУК). В 1960-х годах Стерлигов 
развивал в живописи новый пластически-пространственный принцип, 
основанный на сферическом, «чаше-купольном» элементе формоо-
бразования. Новая система, предложенная Стерлиговым, позволила 
9. Цит. по: http://rybinskayasreda.ru/hudozhnik-pavel-kondratev
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передать в живописи иное понимание пространства: его криволиней-
ность, многомерность, возможность сосуществования миров и анти-
миров. Стерлигов учил учеников служению искусству. Вслед за Пав-
лом Флоренским он считал, что «если нет абсолютной ценности, то 
нечего и воплощать, если жизнь чужда божественности, то она не 
способна воплотить в себе творческую форму»  10. Многочисленные 
ученики и последователи художника (Т. Глебова, С. Спицын, Г. Зуб-
ков, В. Соловьева, М. Цэруш и другие) глубоко ценили своего учителя 
и строго следовали его советам в собственных произведениях, однако 
сам Стерлигов так и не получил официального признания. В 1966 году 
совместная выставка с женой, Т. Н. Глебовой, в Ленинградском отде-
лении Союза художников была закрыта властями в день открытия.

В 1960-х — 1970-х годах, как следствие периода хрущевской от-
тепели, произошли некоторые изменения в позиции государства по 
отношению к инакомыслию в искусстве. И в рамках официального 
Союза художников, и в непризнанном и гонимом андеграунде начали 
развиваться процессы, способствовавшие дальнейшему ослаблению, 
казалось бы, незыблемых устоев соцреализма. В 1964 году в Расстрел-
лиевской галерее Эрмитажа на первом этаже открылась «Выстав-
ка художников-рабочих хозяйственной части Эрмитажа. Навстречу 
200-летию Эрмитажа». В ней участвовали всего пять представителей 
ленинградского андеграунда, которые действительно в то время были 
рабочими хозяйственной части музея. Сейчас их имена известны не 
только в России: на выставке были показаны работы М. Шемякина, 
В. Уфлянда, В. Овчинникова, О. Лягачева, В. Кравченко. Эта выстав-
ка, где художники представили совершенно безобидные на взгляд со-
временного зрителя картины, ничем не угрожающие существующему 
режиму, была открыта 30–31 марта, а уже 1 апреля арестована вла-
стями. Директор Эрмитажа, уважаемый всеми профессор М. И. Ар-
тамонов, разрешивший проведение выставки, лишился своей долж-
ности. Только спустя десять лет в Ленинграде с большим ажиотажем 
прошли впервые разрешенные властями масштабные нонконфор-
мистские выставки во Дворце культуры имени Газа (22–25.12.1974, 

10. Мочалов Л. В. Пластическая система В. В. Стерлигова как симптом сакрали-
зации культуры // Вопросы искусствознания. (М.), 1995. № 1 / 2, с. 229–248



— 36 —

Sofia V. Kudryavtseva. Loneliness of independent artist in Soviet Union.

около 50 участников) и Дворце культуры «Невский» (10–20.9.1975, 
около 90 участников). Прошедшие при большом стечении публики, 
в том числе и представителей консульств европейских стран, журна-
листов, они стали символом официальной легализации ленинградско-
го андеграунда. Художники вышли из подвалов и кочегарок, их рабо-
ты начали покупать западные коллекционеры и галереи.

Одновременно, внутри Союза художников тоже начались процес-
сы, способствовавшие расшатыванию жестко выстроенной системы. 
В 1972 году в отдаленном от центра города выставочном зале Сою-
за художников на Большой Охте открылась выставка членов Союза, 
объединившихся в «Группу одиннадцати». В нее вошли яркие пред-
ставители более свободного и демократичного крыла Союза худож-
ников, так называемого «левого ЛОСХа», среди них Завен Аршакуни, 
Валерий Ватенин, Ярослав Крестовский, Виталий Тюленев, Герман 
Егошин, Борис Шаманов, Виктор Тетерин, Валентина Рахина, Евге-
ния Антипова, Леонид Ткаченко, Констатин Симун. Группу поддер-
живал искусствовед Л. В. Мочалов. Первая групповая выставка этих 
художников вызвала скандал, поразив ленинградскую публику рабо-
тами, свободными от «идеологических клише», решительно выходя-
щими за границы жеских рамок официального искусства. «Группа 
одиннадцати» просуществовала недолго: в 1976 году была еще одна 
совместная выставка, которая стала последней 11.

Все мастера «Группы одиннадцати» принадлежали к одному поко-
лению, детство которого пришлось на годы войны, а творческое форми-
рование — на период хрущевской оттепели. Судьба «шестидесятников» 
во многом драматична, в своем стремлении к свободе творчества они 
вынуждены были делать выбор между непризнанным существовани-
ем в среде андеграунда и более или менее стабильной жизнью внутри 
официального Союза художников. Они выбрали второе, попытавшись 
приспособиться и работать самостоятельно в более узких, ограничи-
вающих их независимость рамках. Если в предыдущем поколении ху-
дожников, прошедших войну, было много людей, искренне веривших 
в социализм и его духовные ценности, то в поколении «детей оттепе-

11. Мочалов Л. В. Группа «Одиннадцати»//Художник Петербурга 2000. Ноябрь –
декабрь (№ 5) — 2002, июлб-август (№ 9)
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ли» произошел раскол: с одной стороны в нем было много людей, пре-
данных искусству, с другой — функционеров, относящиеся к искус-
ству как средству для приобретения высокого статуса в общественной 
жизни. В дальнейшем этот раскол будет углубляться и расширяться.

Последнее поколение художников, отдельные представители ко-
торого не смогли приспособиться к современным условиям сосуще-
ствования официального искусства и получившего признание анде-
граунда, родилось уже после окончания Второй мировой войны. Они 
были детьми, когда умер Сталин, подростками во время хрущевской 
оттепели. Их взросление и вхождение в профессию началось в са-
мые мрачные и безнадежные годы брежневского застоя. Они не пе-
режили эйфории выставок вышедшего из подполья андеграунда в ДК 
Невский и Газа, зато испытали на себе всю горечь бессилия перед 
враждебным отношением «к другим» со стороны агонизирующего 
официального Союза художников. Многие из них закончили Акаде-
мию Художеств, стали членами ЛОСХ, но вскоре, в 1980-х, андегра-
унд и официальное искусство будто поменялись местами. Нонкон-
формисты, среди которых было много профессионально слабых, но 
сплоченных и организованных людей, начали играть все более за-
метную роль в художественной жизни города, в то время как члены 
Союза художников выглядели растерянными и разобщенными. Бу-
дущее казалось неясным и зыбким, относительное чувство стабиль-
ности исчезло. Постепенно уходили небольшие привилегии членства 
в Союзе художников: в конце 1980-х исчез Художественный фонд, да-
вавший рядовым членам Союза небольшой, но стабильный зарабо-
ток. Количество мастерских, которые Союз художников распределял 
между своими членами, постепенно сокращалось под натиском част-
ных структур и государственных учреждений. Художники-одиночки, 
для которых мастерская была последним убежищем, местом работы, 
островом, где можно было спрятаться от житейских бурь, оконча-
тельно выпали из мэйнстрима. Изменились и творческие ориентиры. 
В обстановке рождающегося рынка и рыночных отношений возникло 
чувство неуверенности: нужны ли кому-то картины, что с ними бу-
дет, когда самого художника не станет? Те, кто был физически и ду-
шевно сильнее и крепче, отправились на заработки на Запад, кто-то 
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стал менять творческую ориентацию: живописцы, скульпторы, гра-
фики начали делать модные инсталляции, осваивать компьютерные 
программы, монтировать видео-клипы. Самые тонкие и хрупкие на-
туры были обречены на депрессию и неуверенность. Разобщенность 
и хаос в художественном сообществе города, усугубившиеся в нача-
ле перестройки и в «лихие 90-е», еще более усугубляли чувство оди-
ночества и трагической безысходности. В этой ситуации оказался 
Валерий Иванович Рабчинский (1945–2007), талантливый и яркий 
ученик СХШ (Средней художественной школы при Академии худо-
жеств), которому предрекали блестящее будущее, лучший из абитури-
ентов, легко прошедший отбор на живописный факультет Института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (студенты 
по-прежнему традиционно называют свою Alma Mater Академией 
художеств). Довольно рано Рабчинский осознал, что социалистиче-
ский реализм фальшив и ограничен, еще в детские годы он открыл 
для себя красоту и естественность Ренуара и Моне, логику и гармо-
нию Сезанна и Гогена, бурную и неистовую динамику Ван Гога. Ван 
Гог стал молодого художника, закончившего Академию в 1972 году, 
Учителем, Кумиром, Другом. В течение всей жизни Рабчинский ощу-
щал себя творцом, которому был дан талант живописца. Как и для ве-
ликого голландца, для русского художника из другой эпохи, жившего 
в холодном и мрачном северном городе, искусство было священным 
и благородным служением, он отдавался творчеству без остатка и без 
компромиссов. Полностью погрузившись в любимый мир француз-
ского искусства начала XX века, Рабчинский чувствовал себя в род-
ном городе, среди соотечественников «чужим среди своих». Россий-
ская действительность не дала ему ни единого шанса на выживание, 
свободу творчества, признание. Мастерская стала для художника ми-
ром, в котором он чувствовал себя относительно защищенным. Здесь 
он работал так же неистово и страстно, как его кумир Ван Гог. Но за 
пределами мастерской Рабчинского ждал чужой и равнодушный мир. 
Он всегда стремился иметь единомышленников, но так и не нашел 
их. Лишь в кругу своей маленькой семьи он мог расслабиться и от-
дохнуть. Но отдыхать художнику было некогда. Будто предчувствуя 
близкий конец, он продолжал работать. Рабчинский ушел из жизни 
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в пору расцвета творческой зрелости и мастерства, его картины ста-
ли частью его души, точно и ярко отражая в красках, рисунке, компо-
зиции самые тонкие и сложные оттенки мыслей и чувств художника. 
Он выполнил свой долг. Как сказал в одном из своих писем Ван Гог: 
« Пусть свет твой сияет людям» — вот что я считаю долгом каждо-
го художника…» 12
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Armory Show
The article is devoted to the exhibition of the Armory Show, held in 

New York in 1913 and became a significant event in the artistic life of the 
United States beginning of the XX century. Being a huge collection of 
Western European art, which includes works of the Impressionists, Post-
Impressionists (including Van Gogh, Gauguin, Cezanne), as well as some 
of the art direction beginning of the XX century (Fauvism, Cubism, Fu-
turism, etc.), the Armory show made   a huge impression on the residents 
of New York, becoming the impetus for the formation of a new view of 
modern art, the catalyst in the search for many American artists, pushing 
for a more bold statement of independence and their own artistic language.

Keywords: Armory Show, exhibition, American art, XX century

Армори Шоу. К 100-летию выставки

Американское искусство в XXI веке заняло существенную пози-
цию в мировой художественной среде. Необычайный рост интере-
са к молодому, зарождающемуся, нестандартному художественно-
му миру Соединенных Штатов начался во второй половине XX века 
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и не ослабевает до сих пор. Это искусство не только отражает вну-
тренние ощущения, рефлексию, особенное восприятие окружающе-
го мира художником, но и неотделимо связано с социальной жизнью 
страны. Поиск себя в мире, стирание рамок общепринятых услов-
ностей, смелое решение живописных задач, синтез новой реально-
сти со своим историческим прошлым — все это воплощается в идее 
плюрализма, характерного для искусства США XXI века. Но широ-
кое разнообразие стилей и эстетических темпераментов не было бы 
настолько сильно выражено, не будь опыта прошлых лет, заимство-
ваний технических решений у Европы, и открытия нового потенци-
ала, за счет актуальных идей в искусстве, связанных с напряженной 
философской деятельностью в первой половине XX века. Выставка 
1913 года, явившаяся яркой отправной точкой в развитии американско-
го абстракционизма и будучи вот уже как сто лет главным авангард-
ным событием в исторической памяти Америки,имеет и современ-
ную реплику в виде ежегодной арт-недели Армори шоу в Нью-Йорке, 
существующей с 1994 года и по сей день.

Выставка Армори Шоу, проходившая в Нью-Йорке в феврале 
1913 года и стала значительным событием в художественной жизни 
США начала XX века. Представляя собой огромное собрание западно-
европейского искусства, включавшее в себя произведения импрессио-
нистов, постимпрессионистов (в том числе Ван Гога, Гогена, Сезанна), 
а также некоторые направления искусства начала XX века (фовизм, 
кубизм, футуризм и др.), Армори Шоу произвело огромное впечат-
ление на жителей Нью-Йорка, став толчком к формированию нового 
взгляда на современное искусство, катализатором в поисках многих 
американских мастеров, подтолкнув к более смелому утверждению 
своей независимости и своего собственного художественного языка.

По данному вопросу существует достаточно обширная литература 
на иностранных языках, прежде всего, на английском. Однако в рус-
ском искусствознании этот вопрос освещен довольно слабо. В работах 
Чегодаева А. Д., Матусовской Е. М., Мартыненко Н. В. посвященных 
американскому искусству, такая тема как Армори Шоу практически 
не рассматривается.
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Экспозиция состояла из двух разделов — американского и евро-
пейского — и включала 1300 (в некоторых источниках указываются 
иные значения — от 1250 до 1500) произведений живописи, скуль-
птуры, графики. Шумиха, созданная вокруг Армори Шоу средствами 
массовой информации, привлекла к ней огромный интерес и произве-
ла сильное впечатление на американских зрителей, во многом подго-
товив почву для развития авангардистского движения. Резко подчер-
кнув контраст между европейской и американской живописью, она 
дала свежий глоток воздуха, новые темы для творчества, расширила 
кругозор художников, подготовила общественность к принятию и что 
самое главное восприятию модерного искусства Америки.

Ассоциация американских художников и скульпторов, была соз-
дана в 1911 году как один из участников и организаторов выставки, 
хотя это и может показаться исторической случайностью, стала столь 
важным явлением культурной жизни США только потому, что усло-
вия для ее возникновения в значительной степени были подготовле-
ны десятилетними преобразованиями, как социальными, так и ху-
дожественными. Одной из ее задач являлась организация выставок 
нового, современного ей искусства, в обход Национальной Академии 
дизайна, с ее строгими, каноническими требованиями к живописи.

Для подготовки Армори Шоу, ставшей событием, существенно по-
влиявшим на развитие американского современного искусства, были 
затрачены огромные усилия. Поиск места, актуальных работ, денеж-
ных средств, переговоры с художниками и меценатами требовали от 
устроителей Армори Шоу высокого профессионализма, деловой хватки 
и умения договариваться. Довольно быстро организаторы нашли место 
для проведения выставки, согласившись снять новое здание, шестьде-
сят девятого Оружейного полка на Лексингтон-авеню в один из пер-
вых месяцев 1913 года. Кураторы выставки, Артур Дэвис и Уолт Кун, 
часто встречались, чтобы обсудить характер предстоящей выставки.

Незадолго до открытия Армори Шоу, в начале лета 1913 года, 
Кун отправился в Европу собирать работы для выставки. Он при-
был в Кельн как раз вовремя, чтобы успеть ознакомиться с выставкой 
Зондербанда, а затем поехал в Амстердам, Мюнхен и, наконец, Па-
риж, где он провел две недели, посещая студии многих европейских 
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и американских современных художников. Уолтер Патч, бывший сту-
дент Роберта Генри, был особенно полезен своими советами, и знал, 
к каким именно художникам стоит обратиться. Когда Дэвис и Кун, 
встретившись в Париже, поспешно уехали в Лондон чтобы к сроку 
успеть привезти картины для Армори Шоу, они оставили Патча про-
должать собирать в Париже полотна для выставки. В результате жи-
вопись Сезанна, Ван Гога, Эдварда Мунка, Редона, Матисса, Марсе-
ля Дюшана; скульптура Лембрука и Брынкуши — и многое другое 
было собрано в их совместном «беглом» туре по Европе.

Важно отметить, что основой, «каркасом», прообразом Армори 
Шоу и стала выставка Зондербанд в Кельне, организованная Незави-
симой лигой, распавшейся в 1915 году. Лига являлась организацией, 
основанной в Дюссельдорфе в 1909 году для проведения выставок со-
временного искусства. Ее полное название: Федерация «Любителей 
искусства и художников восточной Германии». Организация «Люби-
тели искусства» в то время включала в себя писателей, коллекционе-
ров, деловых людей и представителей крупных музеев. Президентом 
серии выставок Зондербанда стал Карл Эрнст Остхаус — меценат, 
крупнейший коллекционер современного искусства и критик. Он был 
одним из первых немцев, поддержавших постимпрессионистов, лич-
но приехавшим в Париж для покупки работ Сезанна и основавшим 
Музей Фолькванг в городе Хагене, открывшийся в 1902 году и спро-
ектированный Карлом Герардом и Анри ван де Вельде. Это был один 
из первых общественных музеев современного искусства в Германии, 
в коллекцию которого входили произведения Родена, Лембрука, Ре-
нуара, Ван Гога, Сезанна, Гогена. После смерти Остхауса коллекция 
музея была перевезена в Эссен.

В преддверии Армори Шоу в Германии были проведены четы-
ре выставки: первые три в Дюссельдорфе в 1909, 1910 и 1911 годах 
и последняя, легшая в основу Армори Шоу, в Кельне в 1912, про-
ходившая с мая по сентябрь — наиболее значительная и масштаб-
ная. Уже во время проведения третьей выставки Зондербанд, у ее 
организаторов зародилась идея о международной выставке, кото-
рая могла более полно представить современную живопись, скуль-
птуру и декоративно-прикладное искусство, и в то же время обо-
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значить тенденцию преемственности в искусстве между старым 
и новым, от признанных мастеров до постимпрессионизма (4, c.21). 
Диапазон тенденций колебался от европейского постимпрессио-
низма к немецкому экспрессионизму, в частности, объединениям « 
Мост» и «Синий Всадник». Ван Гог был центральной фигурой вы-
ставки, включавшей в экспозицию 577 картин и 57 скульптур 173 
художников. Новые течения в искусстве были представлены произ-
ведениями Сезанна и Матисса, Мондриана и Брака, Гогена и Мар-
ка, Мунка и Пикассо, Дерена и Нольде, Кандинского и Лембрука, 
Клее, Анри Кросса и Синьяка.

Ричард Райхе директор музея в Бармене писал: «Эта четвертая по 
счету ежегодная выставка стала поддержкой, появившемуся в наши 
дни, молодому движению в живописи, которое смогло развиться на 
фоне царившей в искусстве атмосферы натурализма и импрессиониз-
ма. Найдя простые и при этом совершенно иные формы выражения, 
новый ритм и цвет, сочетающие в себе как декоративность, так и мо-
нументальность, движение, которое позже назовут экспрессиониз-
мом, нашло активную поддержку со стороны выставки Зондербанда».

Артур Дэвис познакомившись с каталогом выставки в Кельне, при-
слал его Уолту Куну с подписью: «Я хочу, чтобы наша выставка была 
подобна этой» (2, c.8). Кун незамедлительно выехал в Европу почти 
перед закрытием выставки, успев воспользоваться советами ряда ху-
дожников и коллекционеров. Однако его намного больше интересо-
вало искусство Франции, нежели Германии, — в итоге в экспозиции 
Армори шоу она (т. е. Германия) была представлена совсем неболь-
шим количеством работ.

Выставка Зондербанд имела большое влияние на структуру Ар-
мори Шоу и отбор художественных произведений. Хотя ориентиро-
вание устроителей выставки в основном было на французское искус-
ство, тем не менее, это не пресекло интерес к немецкой живописи. 
Благодаря знакомству с немецкими коллекционерами и мецената-
ми в Кельне, а затем в Мюнхене и Берлине, появилась возможность 
приобрести многочисленные работы для создания новой масштаб-
ной выставки в Америке.
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Несомненно, основной характеристикой искусства Америки двад-
цатого века являлся раскол между обществом и искусством, которое 
все больше погружалось в эстетический самоанализ. Армори Шоу 
явилась как бы отправной точкой в развитии американского совре-
менного искусства и толчком к последовательному утверждению мо-
дернизма. Произведения кубистов, хотя и подвергались бесконечным 
нападкам, все же оказали немалое влияние на многих американских 
художников, вдохновившихся идеей создания этого европейского на-
правления на национальной почве. Американские художники, воспри-
нявшие ценность кубизма, не понимали его идейных основ и эстети-
ческих принципов, не обладали достаточным опытом и потому слепо 
повторяли уже пройденный европейский эксперимент. Типично, на-
пример, высказывания Джона Марина по поводу сложностей куби-
стической теории: «В подготовке того, в «стряпне» этого… третье из-
мерении, четвертое измерение… Ах, все это не так скучно!» (1, c.28).

Выставка показала всю незрелость американского искусства по 
сравнению с европейским, где утверждение современного стиля про-
исходило постепенно, эволюционно от постимпрессионизма к кубиз-
му и другим направлениям. Но все же благодаря Армори Шоу по всей 
Америке, были распространены в виде репродукций и открыток, но-
вые произведения, «навязавшие сознанию страны» новое модерное 
искусство. В академической литературе выставка предстает как но-
вая сила, поборовшая старую культуру своим потрясающим, единым 
«революционным» ударом, вызвав огромный резонанс в обществен-
ной жизни, и еще больший резонанс в критической и художествен-
ной среде Америки тех лет.
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Unknown Palladio’s villas in contacts of his planning 
systems

In this article there are several examples of Paladio’s projects that were 
not listed in any Russian literature. There description is supported by an-
alyzing the way renaissance villas were built, this method was invented 
by Paladio, and it was applied on all his private houses projects. This ar-
ticle is talking about crating interior, how the planning is done in combi-
nation of mathematical proportions invented by the architect. Evolution 
of the facade, and the way new inventions that are used in the building 
process, how this will effect the result in the end. All this is explained 
with examples of villas like: Gazotti, Saracheno, Caldonio, Dzeno, Trisi-
no in Meledo, Sarego.

Keywords: villa, A. Palladio, proportion, scale, Renaissanse, the fa-
çade, plan, volume.

Малоизвестные виллы А. Палладио в контексте его 
планировочной системы.

На протяжении своей творческой карьеры А. Палладио создал, 
по разным оценкам около сорока проектов вилл. Некоторые из них 
предположительно относят к его авторству, большая часть, доказано, 
спроектированы архитектором. Четко атрибутировано двадцать девять 
проектов, из них часть так и не была осуществлена, другие виллы 
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были построены, но либо разрушены позднее, либо перестроены 
до неузнаваемости. На сегодняшний день сохранилось шестнадцать 
построек, из которых девять в отреставрированном состоянии и их 
возможно посетить, еще три виллы частные и хозяева их не демон-
стрируют, а две в руинированном состоянии. В отечественной ис-
кусствоведческой литературе встречаются описания виллы Ротонда, 
Барбаро, Фоскари на Бренте, Эмо, Бадоер, Пояна и Пизани в Баньо-
ло, Корнаро, Кьерикатти. И действительно данные виллы очень из-
вестны и находятся в замечательном состоянии, однако существует 
ряд не менее интересных построек, которые иллюстрируют этапы 
творчества архитектора и отличаются неповторимым своеобразием.

Проекты вилл безусловно наиболее известная часть наследия 
А. Палладио, часто цитируемая и самая завершенная в смысле един-
ства замысла и построения ансамбля. Эти проекты отличает комплекс-
ный подход, функция и красота в них стали на самом деле явления-
ми тождественными и взаимно дополняемыми. В четырех книгах об 
архитектуре А. Палладио подробно описывает принципы «выбор ме-
ста для строительства виллы» 1, «о размещении строений в вилле» 2. 
Система плана, как в горизонтальном, так и в вертикальном сече-
нии, была продуманна А. Палладио досконально. Каждый его про-
ект виллы — часть большой идейной работы, которую он вел всю 
жизнь. Если говорить о поэтажном расположении частей идеальной 
виллы А. Палладио, то в цоколе находится кухня, погреба, помеще-
ния для домашних слуг. Как правило, потолок в этих помещениях от 
двух с половиной до четырех метров в высоту (в зависимости от кон-
струкции и назначения). На первом этаже А. Палладио всегда руко-
водствовался принципом «piano nobile» — господский или хозяйский 
этаж. Это главный этаж дома, предназначенный для проживания ари-
стократа владельца виллы, как пишет сам А. Палладио: «… что все 
то, что остается под землей для погребов и подобных нужд, а также 
то, что находится наверху для чердаков и мезонинов, я не называю 

1. Андреа Палладио, «Четыре книги об архитектуре», Книга вторая, гл.XII, 
перевод И. В. Жолтовского, Москва 1937 г. С.47

2. Андреа Палладио, «Четыре книги об архитектуре», Книга вторая, гл.XII, 
перевод И. В. Жолтовского, Москва 1937 г. С.48



— 49 —

HERITAGE AND TRADITIONS

главными этажами, так как они не отводятся под жилье для благо-
родных особ» 3. Большинство проектов вилл А. Палладио спроекти-
рованы в один господский этаж. Структура этого этажа всегда стро-
го симметрична, высота помещений равна их ширине или больше 4. 
На этом этаже располагались: столовые, гостиные, библиотеки, ка-
бинеты, спальни. Часто этот этаж разделялся центральной осью на 
две половины: мужскую и женскую, и тогда даже отделка помеще-
ний могла отличаться и соответствовать полу и характеру обитателя. 
Именно в этом этаже нашла применение планировочная структура, 
так называемой «молекулярной квартиры» 5. Верхний, мансардный 
этаж предназначался для гардеробных, детских комнат и прожива-
ния обслуживавших детей гувернеров, нянек и другого необходи-
мого в доме персонала. Высота этого этажа также могла колебаться 
в зависимости от индивидуального проекта каждой виллы, но чаще 
всего она составляет от двух с половиной до трех метров. Следует 
отметить, что А. Палладио обычно отделяет пространства мезонина 
от чердачного пространства.

Расположение лестниц в виллах требует отдельного внимания. 
Наружные лестницы, ведущие к этажу «piano nobile», имеют различ-
ные формы однако их структура чаще всего направлена на раскрытие 
в сторону гостя, приближающегося к фасаду. Эти лестницы неотъ-
емлемая часть оформления фасада виллы и они создают его образ-
ное решение. Иная ситуация с лестницами в интерьере, А. Палладио 
относился к внутренним лестницам как к утилитарным объемам, ко-
торые он всячески старался скрыть и замаскировать, чтобы еще раз 
подчеркнуть важность главного этажа «piano nobile». Исследовате-
ли творчества архитектора сравнивают расположение этих объемов 
в разных виллах с увлекательной игрой, новой в каждом конкретном 
случае: «найди лестницу». И действительно формы их причудливо 

3. Андреа Палладио, «Четыре книги об архитектуре», Книга вторая, гл.XIIII, 
перевод И. В. Жолтовского, Москва 1937 г. Рисунки вилл некоторых знатных 
венецианцев, описание виллы Пизани в Баньоло. С.50

4. Андреа Палладио, «Четыре книги об архитектуре», Книга вторая, гл.XIIII, 
перевод И. В. Жолтовского, Москва 1937 г. Рисунки вилл некоторых знатных 
венецианцев, описание виллы Пизани в Баньоло. С.49

5. Понятие «молекулярной квартиры» будет раскрыто далее в тексте статьи.
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разнообразны: винтовые, овальные, прямоугольные, квадратные, со-
вмещающие нескольких типов.

Неотъемлемой частью планировочной структуры виллы являются 
для архитектора баркессы. За исключением нескольких примеров, все 
виллы спроектированы в комплексе с постройками хозяйственного 
назначения. Формы и конфигурации строений, входящих в комплек-
сы баркесс, различны в зависимости от назначения, основного про-
дукта, которое производило имение, а также его размеров и потреб-
ностей хозяина. Условно можно разделить проекты на три основных 
типа построения плана баркесс: 1) прямоугольный, чаще всего обра-
зующий большие открытые дворы, 2) заоваленный, не замкнутый тип, 
тяготеющий к компактности всего плана строения, 3) по единой линии, 
распределение симметрично по оси относительно главного здания.

Возвращаясь к понятию «молекулярной квартиры» 6 стоит под-
робнее коснуться этого интереснейшего явления в творчестве архи-
тектора. Одним из последних открытий в области решений плани-
ровочных структур его вилл является проект «Игра в виллу» (Gioco 
della Villa) — приуроченный к 500-летию со дня рождения А. Пал-
ладио центром международных исследований архитектуры А. Пал-
ладио в Виченце. Этот проект основан на создании универсальных, 
наглядных макетов вилл, мобильного конструктора архитектурных 
объемов, участвовавших в создании планировочной структуры. Мож-
но сказать, что проект открыл гения архитектуры Возрождения со-
вершенно с новой стороны. Открытием стало то, что в своей строи-
тельной концепции Палладио опирался на три типа объемов, которые 
соответствовали различным потребностям и целям. Апеллируя эти-
ми заданными объемами архитектор создавал совершенно различные 
по архитектурному звучанию формы. Метод построения пространств 
из заранее выверенных объемов и модульная система архитектурной 
композиции без преувеличения соотносят метод Палладио с авангард-
ными архитектурными концепциями XX века.

6. Термин переведен автором из аннотации к макету «Il Gioco della Villa», 
впервые употреблен Ховардом Бернсом как обозначение творческого ме-
тода Палладио.
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В большинстве проектов вилл сравнительно немного комнат, особен-
но это заметно на контрасте с планами городских дворцов. Объясняет-
ся это просто: основным временем, в которое предполагалось исполь-
зовать господские дома, были летние месяцы и сезоны сбора урожая, 
когда погода позволяла массу времени проводить вне дома, поэтому 
не было необходимости в большой площади внутренних помещений

При изучении чертежей палладианских вилл мы почти всегда стал-
киваемся с особенностью, которую авторы проекта назвали: «моле-
кулярной квартирой», образованной тремя «атомами» всегда кубиче-
ской формы, пропорции которых таковы: 2:3, 3:3, 3:5. В этой системе 
атомов самый большой и самый маленький объем всегда прямоуголь-
ны, а средний представляет собой квадрат. Эти три «базовых блока» 
симметрично компоновались по сторонам центральной части виллы, 
которой мог являться центральный зал, галерея или внутренний двор. 
Условные названия объемов придуманные рабочей группой проекта 
«Gioco della Villa», следующие: А — (16 × 26,5ф), (большие комна-
ты, прямоугольник, и если А = Х, то следующие объемы относятся 
к нему как кратные), B (⅔Х) (среднего размера, квадрат) и С (⅓Х) 
(небольшие комнаты, прямоугольник). В большинстве проектов ис-
пользуется сочетание всех трех объемов А, В, С. Тем не менее, су-
ществуют исключения, на малых виллах, таких как например вилла 
Сарачено, также использованы только два объема.

Cреди проектов вилл можно выделить следующие группы:
1) Виллы, в которых A, B и C последовательно выровнены по про-

дольной оси. К этому типу относятся три виллы: вилла Тризино в Кир-
коли, вилла Вальмарана в Вигардолло — вилла (в котором последо-
вательность развития от главного фасада к парковому выглядит как 
В, С, А расположенные по оси) и вилла Сарего.

2) Виллы, в которых В и С расположены по бокам дома, создавая 
‘L’-образную конфигурацию плана. Эта группа включает в себя че-
тыре виллы: Вилла Пизани в Баньоло, где В стал прямоугольником, 
а С-квадратом, вилла Зенона (неосуществленный проект), вилла Фо-
скари и вилла Корнаро (в которой расположена лестница позади С).

3) Виллы с ‘L’-образной конфигурацией, в которой B расположены 
по бокам, а C находятся между B и лестницами. Палладио разработал 
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четыре виллы такого типа: вилла Палярино в Ланце (неосуществлен-
ный проект), вилла Пояна, вилла Пизани в Монтаньяна и вилла Ба-
доер. Эта классификация типов вилл не может считаться абсолютной 
для всех проектов, из нее исключены все большие виллы, такие, как 
обе виллы Мочениго и вилла Тризино в Меледо.

Были виллы где архитектор подчинялся конкретным запросам 
клиентов, как это произошло на виллах Мазер, Репета, и Вальмара-
на в Лисиера. На виллах, которые не подчиняются типологии соче-
тания кубов в определенном порядке, сами обьемы кубов (А, В, С) 
остаются теми же, только компановка их индивидуальна в каждом 
конкретном случае.

Вилла Гаццотти 7, малоизвестная широкому кругу отечественных 
читателей, интересна тем, что является первой в творчестве А. Пал-
ладио, где проявилась идея трехчастной лоджии как главной доми-
нанты фасада. При проектировании архитектору пришлось учиты-
вать пожелания заказчика сохранить существовавший дом-башню 
и включить его в новую постройку. Центральный зал не отапли-
вался, как и в большинстве вилл, это сделано по двум соображени-
ям: во-первых отопительный сезон в Италии не большой, а во вто-
рых главный холл находится в глубине объема здания и защищен 
от внешней среды отапливаемыми помещениями. Главный зал этой 
виллы перекрыт крестовым сводом по римским образцам. В плане 
вилла состоит из двух симметричных квартир с тремя комнатами, 
выходящих в главный холл. Попадая во внутреннее пространство, 
сначала не ощущается несимметричность пространства, но пройдя 
в правую половину дома это можно наглядно увидеть — три этажа 
с низкими потолками и хаотичным расположением комнат, лестни-
цы, ведущие в разные помещения, не симметричное расположение 
окон и явный недостаток света в помещениях. Все это характеризует 

7. 1542–1543 Заказчик данной виллы Джироламо Гаццоти, происходил не из ари-
стократических кругов, однако он был видным членом общества Виченцы, 
адвокат, занимался архитектурной реконструкцией города вместе с Д. Тризи-
но. В результате неудачных экономических операций разорился и в 1550 году 
был вынужден продать виллу находившуюся в стадии строительства вене-
цианскому патрицию Джироламо Гримани, который и завершил постройку 
в течении нескольких лет.
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часть виллы относящуюся к тринадцатому веку. В левой половине 
дома план соответствует концептуальным решениям Палладио, высо-
та в один этаж — «piano nobile», четко выверенные пропорции поме-
щений. Расположение каминов, окон, дверей — все четко выстроено 
относительно симметрии помещений и соответствует пропорциональ-
ным критериям, описанным архитектором в «Четырех книгах об ар-
хитектуре». Фасад виллы Гаццотти взаимосвязан по исполнению де-
талей с постройками Джулио Романо в Мантуе. Также мы увидим 
подобное исполнение в проекте виллы Тьене в Квинто. На данный 
момент вилла не оштукатурена, как и Тьене, и это позволяет отличить 
части этапов постройки разного времени. Уникальность данной вил-
лы состоит в том, что здесь архитектор впервые столкнулся с задачей 
включения в новый проект частей уже существовавшего здания, от-
носящегося к тринадцатому веку. Если смотреть на правый фасад то 
четко различима кирпичная кладка более красного цвета и скреплен-
ная белым раствором кладка первоначального дома. На остове видны 
заложенные окна более ранней постройки и зона камина. На главном 
фасаде это никак не отразилось, система тройной арки здесь получи-
ла главенствующую роль. Этому мотиву архитектор смело подчиняет 
всю гармонию фасада, выполненного в один этаж. Венчающий цен-
тральную часть треугольный фронтон придает значимость и акценти-
рует внимание на главном композиционном решении фасада. Кроме 
того, по проекту этот эффект должен был усиливаться наличием еди-
ной лестницы на всю ширину лоджии, ведущей сразу на уровень го-
сподского этажа. Мотив трехчастной лоджии, примененный в архи-
тектуре частного дома в один этаж, не имеет аналогов в архитектуре 
Венецианских земель того времени и явился абсолютно новаторским. 
Восемь пилястр композитного ордера разделяют фасад на восемь вер-
тикальных ритмических частей. Подоконники окон совмещены с кар-
низом, являющимся пьедесталом для оснований пилястр. Такая си-
стема обобщения разных частей ордера позволила создать на фасаде 
очищенную линеарную структуру взаимодействия вертикалей и гори-
зонталей, что в конечном итоге привело к необычайной ясности вос-
приятия общего объема здания.
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Вилла Сарачено 8 одна из не крупных вилл, построенных архи-
тектором и относящихся к раннему периоду. А. Палладио был при-
глашен участвовать в проекте по реструктуризации уже существо-
вавшего имения. Архитектор создал проект, изменив всю структуру 
в целом, о чем говорит публикация в «Четырех книгах» 9. Но глобаль-
ная перестройка не состоялась, по проекту мастера был перестроен 
только главный дом. Сам проект признан одним из самых успешных 
работ конца сороковых годов. План виллы обезоруживающе прост: 
т-образный объем главного холла и по два объема А и В, расположен-
ных симметрично относительно холла. Таким образом, весь господ-
ский этаж состоит всего из пяти помещений. Исследователи сходят-
ся во мнении, что такой аскетизм и сравнительно небольшой объем 
виллы были продиктованы экономическими соображениями со сто-
роны заказчика, не обладавшего свободой в финансовом плане, что 
и было доказано остановкой строительства баркесс в дальнейшем, 
а декоративные росписи интерьеров были заказаны спустя тридцать 
лет уже сыном заказчика виллы. На примере виллы Сарачено, мы ви-
дим чрезвычайно простой, почти аскетичный фасад, собранный из 
двух материалов — кирпича и штукатурки. Из камня исполнены толь-
ко отдельные элементы, — карнизы окон и дверных проемов, узловые, 
структурные части отделки. Здание опирается на массивный подиум, 
главным на фасаде стала трехчастная лоджия, увенчанная треуголь-
ным фронтоном. В характере декора фасада Палладио частично воз-
вращается к своей первой вилле, подчиненной системе трехчастной 
арки лоджии — Гацотти. Плоскость стены воспринимается как само-
ценный объем без декоративных наслоений. Вся система декора — это 
лишь отображение замковых камней над арками, фронтоны окон и не-
сколько карнизов. Аскетизм фасада не делает его менее интересным, 
8. 1548–1555 Заказчик Бьяджо Сарачено привлек Палладио к работе во время об-

щей реконструкции имения. Создание ансамбля происходило между двумя опи-
сями 1546 и 1555, так как именно в кадастре имений от 1555 года вилла уже обо-
значена как построенная А. Палладио. Поэтому скорее всего именно 1548 мож-
но считать годом начала активного строительства, так как в этом году Бьяджо 
Cарачено получил значительную политическую должность в Виченце.

9. Андреа Палладио, «Четыре книги об архитектуре», Книга вторая, гл. XV, О ри-
сунках, изображающих виллы некоторых знатных особ на материке, перевод 
И. В. Жолтовского, Москва 1937 г. С.58
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представляя эволюционную стадию художественной мысли автора. 
Кажущаяся простота этой виллы на самом деле лишь ступень в по-
исках гармонизации фасада.

К такому типу решения фасада можно отнести такие виллы как 
Кальдоньо, Сарачено, и Дзено в Чезальто. Если организующий мо-
тив центральной трехпролетной лоджии практически идентичен по 
числовым соотношениям в виллах Кальдоньо и Сарачено, то на вил-
ле Дзено это соотношение несколько изменено.

Описание виллы Кальдоньо 10 в отечественной литературе по ис-
кусству также не встречается. Эту виллу А. Палладио не включил 
в «Четыре книги» по причине того, что частично он был вынужден 
считаться с габаритами предыдущей постройки имения, что приве-
ло к некоторым незначительным изменениям в идеальных числовых 
пропорциях «молекулярной квартиры». План очень прост, его объе-
мы напоминают идеальные объемы (АВС), но все же с некоторыми 
погрешностями, что объясняется частично повторным использовани-
ем существующих кладок и фундаментов. Однако высота здания, не-
сомненно, сходна с виллами Сарачено и Музани, которые также про-
ектировались в это время. Еще один пример рустованной трехчастной 
лоджии как формообразующего объема фасада — вилла Кальдоньо. 
Глубокая лоджия, отделанная рустом, вызывает закономерные ассо-
циации с подобным приемом отделки виллы Пизани в Баньело.

Описанный выше ряд вилл относится к раннему периоду творче-
ства архитектора, приемы композиционного решения фасадов в них 
сходны, а представления о развитии планировочной структуры нахо-
дятся в процессе формирования архитектурного стиля. Эти построй-
ки не столь хрестоматийны как виллы зрелого периода в творчестве 
архитектора (Эмо, Мазер, Кьерикатти, Бадоер, Ротонда), однако они 
иллюстрируют процесс эволюции архитектурного языка мастера в об-
ласти решения ансамбля частного дома-имения.

10. 1548–1570 Вилла торговца шелком и друга таких семейств как Музани и Годи. 
Видимо через своих знакомых Лоско Гольдоньо и привлек Палладио к рабо-
те над проектом сначала хозяйственных построек для виллы, а затем и в ре-
конструкции большого дома.
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В контраст этим архитектурным постройкам, стоит обратить вни-
мание на позднюю виллу архитектора, так же мало освещенной в от-
ечественной искусствоведческой литературе. Вилла Сарего в Сан-
та София — Самое частое определение, звучащее при описании 
этой постройки — импозантная. И действительно эта поздняя вил-
ла А. Палладио не похожа ни на одну другую. В отличии от типич-
ной системы иерархического построения ансамбля виллы, приня-
того А. Палладио почти во всех проектах, где объем главного дома 
усадьбы всегда акцентирован и выделен, здесь единая высота всей 
постройки не дает возможности определить систему взаимосвязи 
объемов жилых и хозяйственных. На фасаде виллы очевидно присут-
ствие мотивов маньеризма в решении колонн и в пространственной 
глубине фасада. Эта вилла не интегрирована в пейзаж, она довле-
ет над ним, ассоциируется скорее с крепостью чем с пасторальным 
сельским жилищем. Исследователи творчества архитектора связы-
вают появление такого решения с желанием подчеркнуть военные 
традиции семьи Сарего и с их желанием выразить наглядно свою 
мощь. Фасад данной постройки напоминает мотивы, использован-
ные А. Палладио в городских дворцах (Тьене и Барбаран да Порта) 
где ствол колон и пилястр не гладкий, наполненный плотным объе-
мом материала, а причудливый по форме и имеющий мало общего 
с античным ордерным решением. В отличие от обычного для архи-
тектора строительного метода создания колонн из кирпича и штука-
турки, колонны высечены из известняка с карьера, принадлежавшего 
семье и расположенного неподалеку от имения. «Колонны иониче-
ского ордера сделаны из неотесанного камня, как, видимо, этого тре-
бует вилла, которой скорее подобает все незатейливое и простое, чем 
утонченное». 11 Из всего комплекса виллы построена лишь левая поло-
вина дома. В плане А. Палладио вновь верен своей системе заданных 
объемов, атриум и перистиль объединяют иконографически эту виллу, 
как с античными образцами, так и с типологией городского палаццо 
в интерпретации А. Палладио.

11. Андреа Палладио, «Четыре книги об архитектуре», Книга вторая, Глава XII, 
перевод И. В. Жолтовского, Москва 1937 г. C. 68.
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Особо интересен в качестве примера проект виллы Изепо да Порто 
в Молина ди Мало 12. За двадцать лет до начала работы над проектом 
данной виллы для этого заказчика А. Палладио построил городское 
палаццо Изепо да Порта и некоторые особенности этой постройки 
архитектор перенес в проект виллы. С публикации плана этой виллы 
А. Палладио начинает часть второй книги об архитектуре, посвящен-
ную частным домам. Два открытых атриума, находящихся на одной 
оси, концертируют вокруг себя хозяйственные и жилые помещения. 
Поражает размах строения, масштаб виден по сохранившимся деся-
ти колоннам одного из портиков атриумов (13 метров в высоту), эти 
огромные колонны коринфского ордера прямые цитаты с колонного 
портика Пантеона. Подиумы колонн повторяют форму подиумов из 
палаццо Изепо да Порто в Виченце. Нетрудно представить себе га-
бариты не построенного дома даже по такой детали. Гигантизм это-
го ансамбля относит нас к типу городского палаццо в творчестве ар-
хитектора, так как виллы чаще всего имели меньший масштаб чем 
городские дворцы, и действительно, Палладио располагает этот про-
ект между разделом городских дворцов и вилл в своем монументаль-
ном труде 13, так как эта постройка обладает чертами обеих типов. По 
планировочной структуре вилла очень сложна, здесь предусмотрены 
помещения различных размеров и последовательности, с разнообраз-
ным назначением, в единую структуру соединены баркессы и части 
дома, однако и здесь мы снова встречаем объемы А, В, С в различ-
ной конфигурации. Модульность, свойственная виллам, сохраняется.

Вилла Тризино в Меледо 14 по кубообразной структуре объема глав-
ного дома относится к типу построек позднего периода, с четырьмя 
одинаковыми фасадами, к этой же схеме можно отнести виллу Ротонда. 

12. 1572–1580 Проект создавался по заказу Джузеппе (Иосифа) да Порта, видного 
вечентийского нобиля, состоящего в родства с братьями Адриано и Маркан-
тонио Тьене, члена «олимпийского общества» Виченцы, покровителя стро-
ительства Базилики делла Раджоне. Смерть заказчика в 1580 году останови-
ла проект, вилла была разделена между двумя сыновьями, которые так и не 
смогли договориться о том как ее достраивать.

13. Андреа Палладио, «Четыре книги об архитектуре», Книга вторая, Глава XII, 
перевод И. В. Жолтовского, Москва 1937 г. C. 46.

14. Андреа Палладио, «Четыре книги об архитектуре», Книга вторая, Глава XV, 
перевод И. В. Жолтовского, Москва 1937 г. C. 62.
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Однако вилла Тризино относится к масштабу построек «увеличен-
ный», и по пропорциональным числовым соотношения более мону-
ментальна чем виллы типа «уменьшенный» или «устойчивый» 15. Ан-
самбль имения так и не был закончен, однако при взгляде на часть 
построенной баркессы ощущается размер предполагаемого комплек-
са. Интересно, что в данном проекте Палладио соединяет объем дома-
памятника с бакрессами, чего нет в Ротонде, и увеличивает все объ-
емы, создавая величественный дом-храм на холме. В разрезе четко 
видно структуру имения, выстроенную на нескольких внушительных 
уровнях, иерархическая система подчинения всех объемов главному 
дому. В Четырех книгах об архитектуре Палладио довольно подроб-
но описывает свои ожидания от интерьеров виллы. Однако по со-
хранившейся части баркесс о них судить не представляется возмож-
ным. В то же время в интерьерах баркессы сохранились камины со 
стуковой лепниной и росписи потолков, выполненные художником 
Элиодоро Форбичини (один из художников круга Веронезе, работав-
ший над росписями дворца Тьене и Кьерикати). Эти факты наводят 
на мысль о большей роли в ансамбле имения этих построек нежели 
просто утилитарные постройки.

Данные примеры вилл приведены руководствуясь отсутствием пол-
ноценных сведений о них в отечественной литературе, для расшире-
ния поля зрения на типологию постройки частного имения, разви-
тую в творчестве А. Палладио. В то же время приведенные примеры 
могут быть проиллюстрированы сохранившимися постройками, что 
дает возможность и визуальной оценки произведений, что, к сожа-
лению, возможно только на примере небольшого числа памятников.

15. Определение введено в научный оборот автором данной статьи Цветковой. 
П.О. в диссертации «Композиционно стилистические особенности в творче-
стве А. Палладио в контексте эпохи позднего Итальянского Возрождения». 
Обозначает пропорциональные размерные типы построек относительно иде-
альных объемов разработанных архитектором для разных типов построек. 
Относительно «устойчивого» типа, где все числовые соотношения соответ-
ствуют предложенным архитектором, типы «увеличенный» и «уменьшенный» 
при сохранении всей структуры соответственно масштабно видоизменяют-
ся по разным причинам. Из желания добавить монументальности постройке 
или же наоборот, по соображениям экономической целесообразности, про-
порциональное уменьшение всех объемов для меньших строительных затрат.
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From "Hôtel particulier" of Paris to the Mansion of 
Moscow. The Theme of Rotunda in Russian Classicism

The article traces the genesis of a special type of French house with a 
protruding rotunda of style "Louis XVI". The role of an oval or circular 
salon in the set design of the living space has become one of the key. In 
addition to numerous examples, the study involves architectural treatis-
es and illustrated deluxe editions, in which the French theorists and prac-
titioners describe similar design. Remarkable is the mechanism of pene-
tration of this construction method into the Russian architectural school, 
in which masters placed under the dome premises the cylindrical circular 
arch with a central support. Analysis of this phenomenon, examples from 
the Moscow classicism help to understand the importance and the role 
of this element, borrowed from Western School of Engineering. Nature 
of its use in the interiors of domestic monuments of classicism in some 
cases allows to attribute these constructive solutions to specific architects 
and architectural schools.
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От парижского «партикулярного отеля» к московской 
усадьбе. Тема ротонды в архитектуре классицизма

Интерес к вопросам влияния французского классицизма на рус-
скую архитектуру века Просвещения не ослабевает, несмотря на зна-
чительный корпус исследований в этой области. Одно из наиболее 
ярких заимствований в этой области связано с появлением и распро-
странением нового типа городского и загородного усадебного дома. 
Следует отметить, что при всем космополитичном характере клас-
сицизма, влияние «французского вкуса» на партикулярное 1 строи-
тельство в России имело, безусловно, наиболее ярко выраженный 
характер. В отечественной историко-архитектурной литературе сфор-
мировалось мнение, согласно которому главной приметой «француз-
ского вкуса» в планировке загородных дворцов становилась «круглая 
(или овальная) зала на центральной оси симметрии (т. н. «салон» или 
«зала Луи XVI»), пространственно объединяющая собою гостиные, 
прилегающие с правой и левой сторон. Симметрия компактного зда-
ния, выступ полуротонды на главном фасаде и бельведер (или купол) 
возвышающийся над кровлей, придавали прямоугольному объему 
1. В период французского классицизма термин «партикулярный отель» (hôtel 

particulier) употребляется в значении жилая (частная) городская дворянская 
усадьба, или особняк. О первоначальном значении слова и его дефинициях 
в век Просвещения подробно изложено в статье "hôtel" энциклопедии Ди-
дро и Д’Аламбера. Согласно их классификации городского жилья: «разли-
чие в их названии основано на различии социального статуса их владель-
цев. Принято считать, что дом (maison) служил для класса буржуа, отель 
(hôtel) — для дворянства, дворец (palais) — для представителей королевской 
фамилии». — Diderot et d’Alembert Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
science, des arts et des métirers. — Neuchâtel, 1751–1772. Об термине см. так-
же: Cabestan J. — F. La conquête du plain-pied. L’immeuble à Paris au XVIIIe 
siècle. — Paris, 2004. — P. 25–27.

 В Москве конца XVIII в. принято было употреблять выражение «партикуляр-
ные» дома. Так, М. Ф. Казаков свои собрания чертежей городских усадеб оза-
главил: «Альбомы партикулярных строений». Вопросы терминологии в этой 
области обозначены в многочисленных исследовательских работах вт. пол. 
ХХ в. Попытки сопоставления жилой архитектуры в России и Франции про-
водились Р. М. Байбуровой. См., например, — Байбурова Р. М. Городской уса-
дебный дом русского классицизма и французский классицистический отель. 
Пространственная структура интерьера // Памятники русской архитектуры 
и монументального искусства. — М., 1985. — С. 116–126.
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некоторое храмоподобие» 2. Это заключение было сделано московским 
реставратором, активно работавшим с усадебными дворцами русско-
го классицизма. Впрочем, очевидно, что заимствование французского 
типа жилого дома с ротондой, внутри которой находился объем кру-
глого (или овального) купольного салона, можно наблюдать не толь-
ко в российских столицах и загородных усадьбах, но и гораздо шире. 
Общеизвестно присутствие подобных архитектурных жилых ансам-
блей практически во всех западноевропейских государствах. Масштаб 
их распространения доказывает успех и признание французской не-
оклассицистической школы, превратившей известную с древнейших 
времен архитектурную ротондальную форму в обязательный атрибут 
партикулярных сооружений эпохи.

Заимствованная из храмовой архитектуры, тема купольной ротон-
ды впервые встречается в жилом строительстве в виллах А. Палла-
дио и его последователей, занимая центральное место в созданных 
им планировочных решениях. В ходе эволюции эта форма во фран-
цузской архитектурной школе постепенно переместилась к краю пря-
моугольного объема здания и вышла за его пределы, образуя выступ 
различной конфигурации со стороны сада. Значение этого объема 
подчеркнуто на силуэте строения высоким перекрытием с куполом 
или бельведером.

Включение купольной ротонды в массив жилого здания было 
вызвано не только желанием возрождения античных архитектур-
ных образцов и культом Палладио в век Просвещения. Ее лако-
ничные геометрические формы как нельзя точно соответствовали 
идеям о «благородной простоте и спокойном величии», ставшими 
особенно популярными после издания на французском языке трудов 
И. Винкельмана по истории искусства древности. Благодаря увлече-
нию «Римскими древностями» и, во многом подражанию итальян-
ской моде, во французский архитектурной терминологии овальный 
или круглый в плане зал, перекрытый высоким куполом, получил на-
звание «итальянского» — «Salon Italien». Однако воспроизведенный 
в русской классицистической усадьбе, он часто именовался «залом 

2. Перфильева Л. А. «Французский вкус» в русской усадьбе последней тре-
ти XVIII века // Русская усадьба. — М., 2003. — № 9 (25). — С. 207–208.
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Луи XVI», что лишь подчеркивало значение посреднической роли 
французского неоклассицизма на пути инфильтрации итальянской ар-
хитектурной школы в отечественном зодчестве эпохи Просвещения.

Вместе с формой круглого купольного зала во французскую архи-
тектуру проникали и конструктивные особенности, связанные с его 
устройством. Несмотря на ясность и простоту геометрической фор-
мы ротонды, ее возведение имело определенные технические слож-
ности. Один из вариантов решения этой проблемы требовал органи-
зации особых фундаментов в ее основании. Активное применение 
оригинального типа свода в архитектуре Древнего Рима объяснялось 
популярностью здесь самой темы ротонды. Храмы, мавзолеи, крип-
ты, залы терм, фортификационные башни и многие другие ротондаль-
ные постройки в основании опирались на свод, изучение и анализ ко-
торого проводились в XVIII столетии избранными воспитанниками 
королевской Академии Архитектуры, направленными из Парижа на 
обучение во Французскую Академию в Риме. Обмеры и фиксация по-
добных объектов впоследствии были опубликованы с комментария-
ми и необходимыми чертежами.

Свод, расположенный в основании таких ротондальных постро-
ек, можно условно назвать «цилиндрическим круговым сводом во-
круг центральной опоры». Во французском трактате 1728 г. об искус-
стве резки камня данный свод так и назван: «Voûte sur le noyau ou 
berceau tournant» 3. В некоторых изданиях такую конструкцию назы-
вают «пальмовым столбом» 4, что отражает принцип его возведения 
каменщиками по направляющим кружалам. В современных словарях, 
посвященных вопросам французской архитектурной лексики, свод 
принято определять как «Voûte en berceau tournant sur le noyau» 5. Его 
активное использование можно видеть в самых разных областях ар-
хитектуры. Такой свод создан Ф. Мансаром в парижском храме при 
монастыре «Визитасьён» на ул. Сан-Антуан (1632–1634 гг.), в крепо-
стях Балагье (1636 г.) близ г. Тулон и в донжоне нормандского форта 

3. La Rue J. — B. de. Traité de la coupe des pierres, — Paris, 1728. — Рl. XXIX. — Р. 53.
4. Theillou Fr. Paris. Dômes sacrés du Grand siècle. — Paris, 2008. — P. 63.
5. Pérouse de Montclos J. — M. Architecture. Description et vocabulaire méthodiques. 

Principes d’analyse scientifique. — Paris, 2011. — P. 293.
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Сен-Вааст-ла-Угэ Манш (1690-е гг.). Однако наиболее широкое при-
менение эти конструкции получают именно в жилой партикулярной 
архитектуре, в основании ротонды, выступающий в сад. Разработка 
этих композиционных решений присутствует на конкурсных проек-
тах, получивших высшую апробацию в Королевской академии архи-
тектуры Парижа, Школе Мостов и Дорог и других учебных центрах 
Франции. Достаточно обратиться к премированным работам, отме-
ченным «Grand prix» или учебным пособиям, где в качестве образцо-
вого проекта был предложен именно такой тип дома. Так, в извест-
ном курсе Ж.Н.Л.Дюрана «Précis des leçons à l’École polytechnique», 
изданном в 1803–1805 гг., был рекомендован особняк для городско-
го и загородного строительства — «Maison de ville et de campagne» 6. 
Здесь на разрезе дома ниже объема ротонды, выступающей в сад, 
показан цилиндрический круговой свод вокруг центральной опоры.

Эту конструктивную схему следует рассматривать как итог по-
исков идеальной архитектурной формы во французском неоклас-
сицизме, получивших яркое отражение в разнообразных увражах, 
пользующихся спросом у самой широкой аудитории. Среди этих 
изданий особую популярность в России снискали тетради с проек-
тами Ж.-Ф. Де Неффоржа 7. Его проектные замыслы преисполне-
ны предложениями по жилым домам, дворцам, павильонам, город-
ским отелям и загородным резиденциям, где архитектор регулярно 
использовал ротондальный объем с круглым (или овальным) сало-
ном, выходящим в сад. Интерес к этому приему подтверждается не 
только архитектурными теоретическими трактатами и практически-
ми руководствами, издаваемыми в этот период, но и активным стро-
ительством во Франции. Успешный опыт этих планировочных реше-
ний признавали зарубежные архитекторы: «Благородное и удобное 
оформление апартаментов — это направление искусства, в которых 

6. Précis des leçons d’architecture données à l’École polytechnique, par J.N.L.Durand, 
architecte et professeur d’archtecture. — Paris, 1805. — Pl. 28.

7. Neufforge J. F. de Recueil de Élémentaire D’Architecture qui Représente Divers 
Exemples d’Églises et Chapelles; des Grands Bâtiments depuis 12 Toises de face 
jusqu’à 120 plusieurs Décorations d’Apartements… — Paris, 1767.
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французы опередили все остальные нации» 8. Эти слова Р. Адама мо-
гут быть подтверждены успешной практикой строительства в столи-
це и пригородах.

Однако при обзоре реализованных в Париже партикулярных оте-
лей эпохи Людовика XVI, включавших центральный овальный (кру-
глый) салон, следует признать, что значительная часть этих ансамблей 
была перестроена или вовсе утрачена в годы французской революции, 
а также в ходе неоднократных масштабных реконструкций столицы. 
Среди сохранившихся парижских отелей рассматриваемого типа при-
мечателен отель де Сальм, созданный в 1782–1785 гг. архитектором 
П. Руссо. Центр фасада, обращенного на набережную Сены, отмечен 
выступающей полуротондой с купольным завершением. В ее осно-
вании зодчий, предусмотрев укрепление слабого грунта, создал кру-
говой цилиндрический свод вокруг центральной опоры.

Подобную конструкцию можно наблюдать и в другом известном 
парижском отеле Бурбон-Кондэ, созданном в 1780–1782 г. на ул. Ме-
сье архитектором А.-Т. Бронияром. Двухэтажный фасад со стороны 
сада имеет выступающий объем, который образован овальным в пла-
не салоном парадного первого этажа. Первоначальное завершение от-
еля не сохранилось, а его садовый фасад, увенчанный ажурным атти-
ком, прежде был виден со стороны бульвара Инвалидов, однако ныне 
здание полностью скрыто за глухой оградой. Этот свод под ротондой 
Бронияр применял не только в городском строительстве, но и «заго-
родном павильоне герцога Орлеанского на ул. Прованс», широко из-
вестном благодаря публикации в начале XIX столетия сборника про-
ектов лучших архитектурных произведений Парижа и окрестностей. 
Издание, подготовленное архитекторами и граверами Ж.-Ш. Краф-
фтом и Н. Рансонеттом 9, широко рекламировали наиболее успеш-
ные замыслы французского неоклассицизма. Примечательно, что 
среди опубликованных чертежей этой загородной резиденции кроме 

8. Более того, английский архитектор настаивал: «чтобы действительно понять 
их стиль жизни, возможно, потребуется прожить среди французов некото-
рое время». Цит по: Уоткин Д. История Западноевропейской архитектуры. — 
San Mauro (Köln), 2001. — С. 217.

9. Krafft J. — Ch., Ransonnette N. Plans, coupes et élévations des plus belles maisons 
et des hôtels construits à Paris et dans les environs, (1771–1802). — Paris, 1909.
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проекций плана и фасада на продольном разрезе выделены конструк-
ции ротонды 10. В подвале под овальным купольным залом, автор вновь 
организовал цилиндрический круговой свод вокруг центральной опоры.

Эти приемы регулярно использовал в своем творчестве и К.-Н. Леду. 
К сожалению, были снесены его лучшие подобные образцы париж-
ских партикулярных сооружений — таких как отель Телуссон, соз-
данный в 1778–1781 гг. или возведенный им в 1765 г. дом Окуара. Не 
сохранился и отель де Гонто на ул. Луи-Ле-Гран архитектора П.-Л. Мо-
ро-Деспру. Однако проектные и фиксационные чертежи этих и мно-
гочисленных других примеров аналогичного типа отелей, объясняют 
не только необходимость применения этих конструкций, но и отра-
жают масштаб повторения этих виртуозных замыслов.

В контексте изучения механизмов и путей распространения осо-
бенностей французского классицизма в российской архитектуре осо-
бое значение имеют примеры произведений парижских архитекторов, 
обучавших российских учеников. В этом отношении следует обра-
тить внимание на творчество Ш. Девайи и Ж.-Ф. Т. Шальгрена, по-
скольку в их мастерских воспитывались такие мастера как В. Баже-
нов, И. Старов, Ф. Волков, А. Захаров и др.

В отношении Ш. Девайи (1730–1789) интересен его проект зам-
ка Монмюзар близ Дижона, возведенный в 1760-е годы и позднее 
повторенный в проекте «Павильона наук и искусств под эмблемой 
Минервы», 11 который архитектор отправил в Россию для Екатерины 

10. Благодаря публикациям архитектурных тетрадей Ж. Ш. Краффта нам доступ-
ны обмеры и проекты лучших отелей Парижа и его пригородов, которые со-
провождаются не только описаниями и планами парадных этажей, а что наи-
более ценно — планами подвалов и многочисленными конструктивными 
разрезами, что и позволяет в полной мере по достоинству оценить все объ-
емно-пространственные и конструктивные особенности французских оте-
лей. Среди его изданий: Krafft J. — Ch. Recueil d’architecture civile: contenant 
les plans, coupes et élévations des châteaux, maisons de campagne, et habitations 
rurales, jardins anglais, temples, chaumières, kiosques, ponts, etc., situés, aux 
environs de Paris et dans les departemens voisins, avec les decorations interieures, 
et le detail de ce qui concerne l’embellissement des jardins … — De Crapelet, 1812.

11. Екатерина II писала, что ей очень понравился проект садового павильона, 
присланного Ш. Девайи, которому она среди прочих знаков благодарностей, 
отправленных во Францию даже предложила пост директора Академии 
Художеств с высоким окладом.
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Великой. Этому произведению было посвящено немало глубоких ис-
следований 12, однако остается без внимания анализ конструктивного 
решения этого удивительного замысла, соединившего в себе интерес 
к архитектурным образцам самого разного характера — от неопалла-
дианских форм до моделей, восходящих к греко-римской Античности, 
воспринятых сквозь призму утонченного французского неоклассициз-
ма. В цокольном этаже «храма-дворца» для российской императрицы, 
Девайи под толосом и под итальянским салоном предлагал дважды 
использовать цилиндрический круговой свод с центральной опорой. 
Уверенность французского архитектора продиктована неоднократной 
апробацией этого типа свода при строительстве собственного дома 
в Париже на ул. Пепиньер 13, при реконструкции замка Вильгельмсхе-
ге для ландграфа Гессе (1785 г.), а также в ряде других произведений, 
многие из которых знакомы отечественным исследователям благода-
ря копиям, исполненным российскими мастерами. Известны, напри-
мер, чертежи А. Н. Воронихина, воспроизводившие идеи Ш. Девайи 
«на застройку в новом квартале Люксембургского дворца» 14. И в этом 
проекте, и в своих самостоятельных работах Воронихин повторя-
ет конструктивные приемы своего французского учителя. Достаточ-
но упомянуть его чертежи Никольской церкви или проект памятни-
ка Павлу I в Павловском парке, в которых архитектор под ротондой 
показал круговой цилиндрический свод вокруг центральной опоры, 
близко повторяющий конструкции, применяемые Ш. Девайи и дру-
гими французскими мастерами.

Примечательно, что на проектных чертежах западные архитекто-
ры не всегда стремились показывать нюансы инженерного устройства 
подземного пространства как малопривлекательную информацию для 
заказчиков. Это, с одной стороны, свидетельствует об очевидности 

12. Этот проект подробно исследован в трудах: Швидковский Д. О. Чарлз Ка-
мерон и архитектура императорских резиденций. — М., 2008. Шевчен-
ко В. Проект «античного дома» для екатерины II. Мифы и реальность // От 
мифа к проекту: Влияние итальянских и тичинских архитекторов в России 
эпохи классицизма. — Лугано-СПб., 2004. — С.76–83.

13. Krafft J.-Ch., Ransonnette N., Plans, coupes et élévations …— Paris, 1909. Pl. 43–45.
14. Rabreau D., Mosser M. Charles De Wailly (1730–1798), peintre-architecte dans 

l’Europe des Lumières. — Paris, 1979. — Р. 105, 113, 121.
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этих конструктивных решений, а с другой стороны, — если такие про-
екты попадали в руки строителей без соответствующей европейской 
подготовки, то часто возводились без необходимых укреплений. Не 
стоит говорить, что подобное игнорирование обрекало архитектур-
ные опыты в российской провинции на неудачи, быстро превращая 
постройки в руины.

Непониманием значения этих конструкций в основании ротонд 
можно объяснить, например, отказ от реализации в России фран-
цузского проекта, присланного для подмосковной усадьбы Архан-
гельское. Сохранился проект загородного дворца в стиле «Луи XVI» 
с ионическим портиком на главном фасаде и с выступающей в сад 
ротондой, образованной в плане круглым парадным салоном. Фран-
цузский архитектор на разрезе подробно показывает особенности 
конструктивного решения не только «плоской» кровли, но и подва-
ла. Высокое помещение под ротондой перекрыто круговым сводом 
с центральной колонной. Вероятно, русским крепостным мастерам 
подобные строительные конструкции казались непонятными, отче-
го и не были приведены в исполнение. Однако идея обязательного 
повторения овального зала как атрибута французской неоклассики 
была материализована. В главном доме усадьбы Архангельское объ-
ем ротонды, увенчанный бельведером, выступает в партер сада. Эта 
мода проникала и в усадьбы провинции: дворец в Богородицке Туль-
ской области, дворец Голицыных в Самуйлово Смоленской области 
и в Зубриловке Саратовской губернии (ныне Пензенской области). Не 
имея возможности приводить их полный перечень, следует лишь от-
метить, что анализ конструкций, лежащих в основании ротонд с «са-
лонами в стиле Людовика XVI», способствует уточнению атрибуции 
этих архитектурных шедевров.

Вопросам использования указанного свода в ротондах, возведен-
ных в архитектуре русского классицизма, уже было посвящено спе-
циальное исследование 15. Об опасности недопонимания принципа его 
работы свидетельствуют ошибочные атрибуции И. Э. Грабаря, с уве-
ренностью называвшего эти конструкции «одностолпными» палатами, 

15. Клименко Ю. Г. Об интерпретации одностолпных помещений в архитектуре рус-
ского классицизма // Архитектурное наследство. — М., 2013. — № 58. С. 135–148.
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используемыми исключительно русскими мастерами. 16 Рассмотрен-
ные приемы французского классицизма свидетельствуют о заблуж-
дении исследователя и подтверждают факт присутствия в России 
иностранных мастеров, воспроизводивших не только внешние архи-
тектурные формы ротонд с декоративной отделкой, но и их конструк-
тивные особенности, не характерные русской строительной школе. 
Именно наличие рассмотренных выше конструктивных приемов в ро-
тондах таких московских партикулярных отелей как дома П. Е. Паш-
кова, И.И. Юшкова 17 и ряд других, позволяет надеяться не только на 
верную атрибуцию этих произведений, но и на выявление их перво-
начального облика, оставшегося незавершенным или утраченным 
в пожаре 1812 г. Это способствует научной реконструкции объемно-
пространственного решения городских усадеб, составляющих наи-
более яркие образцы московского классицизма допожарного периода.

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью утверж-
дать, что в генезисе ротонды во французской архитектуре эпоха не-
оклассицизма занимает особое место. Именно в этот период внима-
ние к подобной форме в жилом строительстве становится наиболее 
ярко выраженным. Этот тип, как один из знаков проявления фран-
цузской неоклассической архитектуры, достаточно быстро оказался 
в ряду наиболее заметных творений эпохи. Он представлял совер-
шенно новаторский синтез наследия древних римлян, палладианцев, 
мастеров барокко и французской готики, являя компромисс функций 
храма и индивидуального жилого сооружения.

Изучение эволюции отдельных архитектурных форм в партику-
лярном строительстве Франции эпохи Просвещения оказывается 
очень плодотворным. Идеи и французский вкус, внедрение которых 

16. Клименко Ю. Г. И. Э. Грабарь и его архитектурные атрибуции московского 
классицизма //Архитектурное наследство. — М., 2010. — № 53. — С. 290–
303; И. Э. Грабарь о французском классицизме в русской архитектуре // На-
ука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ: 
сб. науч. тр. — М., 2010. — Т. 1. — С. 163–177.

17. Вопросам появления первых городских отелей с угловой ротондой, оформ-
лявших перекрестки московских улиц в эпоху классицизма было посвящено 
специальное исследование — Клименко Ю. Г. Дом И. И. Юшкова в генезисе 
московских классицистических домов с угловой ротондой // Архитектурное 
наследство. — М., № 59. в печати.
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в России сопровождалось заимствованием французских архитектур-
ных норм и конструктивных приемов, постепенно приобретают все 
более конкретные очертания. Эти исследования в будущем должны 
отобразить во всей полноте многочисленные и не лежащие на по-
верхности формы обмена культурными ценностями между фран-
цузской и русской архитектурными школами.
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Persons of Art in the Works of French portrait painter 
Henri-Francois Riesener (1768–1828)

This article defines the importance of images from the world of art in the 
heritage of French portraitist Riesener. It reveals the general characteristic 
of the artist’s heritage, which includes portraits of leading historical figures 
of the epoch in France and Russia. It shows the close relationship of 
Riesener with   his teacher J.-L. David and Comedie Francaise theatre 
actors as well as with the other singers and composers. The typology of 
actors’ portraits is deeply analyzed.  The author of the article has selected 
the images of the actors Alexandre.M.A.Damas and Francois Joseph 
Talma at the moment of their theatrical action. The article describes the 
most important stages of the creative life of the actors. "M.A Desaugiers 
Chansonnier Portrait" is an example of the deep elicitation of the image. 
The author has selected portraits of people who proved faith in beauty 
and dignity of man in the hard time of the end of XVIII-XIX centuries.

Keywords: Henry Francois Riesener, Theatre, portrait, Comedie 
Francaise, Jacques-Louis David, Francois Joseph Talma, Élisabeth-Louise 
Vigée-Lebrun, Alexandre Martial Damas, portrait, Napoleon, Erfurt, FN 
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Люди искусства в творчестве французского 
портретиста Анри-Франсуа Ризенера (1768–1828)

Ризенеры составляют целую династию французских художников 
второй половины XVIII — первой половины XIX века. Эти имена объ-
единены в восприятии их значимости и целостности исследователя-
ми искусства этого времени, что нашло отражение в выставке 1954 г. 
в Париже «Династия художников — три Ризенера».

Анри Франсуа Ризенер родился 19 октября 1767 г. в Париже, умер 
7 февраля 1828 г. там же. Он вырос в среде парижских художников, 
создававших интерьеры дворцов и предметы дворцового убранства. 
Его отец Жан Анри Ризенер (1734–1806) был знаменитым мебельщи-
ком королевы Марии Антуанетты. Но Анри Франсуа стал художни-
ком — портретистом. В свою очередь сын Анри Франсуа Леон Ризе-
нер (1808–1878) унаследовал его талант и нашел свой путь в живописи. 
Леон Ризенер, чтивший память отца, передал несколько его произве-
дений в дар Музею Лувр.

В настоящее время интерес к творчеству Анри-Франсуа Ризенера 
возрос. Портретная галерея, составляющая наследие художника, вклю-
чает более восьмидесяти произведений. На портретах запечатлены 
образы его современников, принадлежащих разным слоям общества, 
охваченного бурными историческими событиями конца XVIII — на-
чала XIX вв. Поскольку жизненный путь Ризенера складывался таким 
образом, что он работал не только в Париже, но, после падения Напо-
леона, — в 1816–1822 годах в Польше и России. Он запечатлел образы 
людей, принадлежавших враждовавшим странам. Поэтому внимание 
историков обращено, прежде всего, на портреты героев войны и по-
литиков обеих сторон. Францию представляли, принесшие Ризенеру 
известность, портреты Наполеона (несохранившиеся), его маршалов, 
генералов и министров: Жана-Батиста-Бессьера, Мишеля Ординера, 
Жана Раппа, Жана Амбуаза Бастона Ла Рибуазьера, Жана Мари Деф-
ранса, Жана-Жерара Лакюэ, Жана-Батиста Коллен, графа де Сюсси. 
Россия представлена портретами Александра I со свитой, генерала 
Петра Ивановича Меллер-Закомельского, генерал-майора Михаила 
Федоровича Орлова, генерал-майора Якова Алексеевича Потемкина, 
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штабс-капитана Александра Дмитриевича Олсуфьева, офицеров Вла-
димира Яковлевича Ланского и Петра Петровича Лачинова. Эта груп-
па портретов имеет большую историко-культурную ценность, так как 
А.-Ф. Ризенер, достойный ученик Ж.-Л. Давида, сумел создать жизнен-
но достоверные образы, передающие облик и характер изображенных 
людей. Быть может, эти образы так удались Ризенеру потому, что он, 

1. Ризенер А.-Ф. «Портрет Луизы Розалины Дюгазон». Париж, Музей Карнавале



— 76 —

Ekaterina Y. Ivanova. Persons of Art in the Works of French portrait painter H.-F. Riesener

прежде чем окончательно стать портретистом, служил какое-то вре-
мя в армии Республики. Дистанции, обычно разделяющей художни-
ка и его аристократическую модель, здесь не было.

Другую часть наследия составляют женские и детские образы, 
в которых художнику удалось предать красоту или внешний облик 
моделей. Новой темой в искусстве портрета этого времени являлись 

2. Ризенер А.-Ф. «Портрет Франсуа-Жозеф Тальма». Париж, Музей Мормантан. Моне
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изображения родителей и детей, передающие взаимосвязь между 
ними. Удачным примером показа их внутреннего единства являются 
следующие произведения Ризенера: «Портрет одного из членов семьи 
Барбье и его сына» (Музей изобразительных искусств, Руан) и «Портрет 
Жозефины Фридрихс с сыном Павлом» (Частное собрание. Петербург).

Но наиболее близок Ризенеру по духу и интересам был круг пред-
ставителей мира искусства. Он писал портреты не только самих зна-
менитостей, но и членов их семей, и поддерживал контакты с ними на 
протяжении долгих лет. Об этом говорит «Портрет Мадмуазель Мар-
тен» (Галерея Перрен, Париж), дочери знаменитого баритона Жана-
Блез-Никола Мартена, написанный в 1806 г. в то время как, портрет 
ее отца написан в 1823 г. Возможно, Ризенер входил в избранный круг 
общества, собиравшегося в салоне художницы-портретистки Елиза-
бет Виже-Лебрен 1. Там бывали композиторы Гретри, Глюк, Далейрак, 
поэты Жак Делиль и Лебрен-Пиндар, актеры Франсуа Жозеф Таль-
ма и госпожа Дюгазон.

Театр играл большую роль в жизни Парижа и Франции кон-
ца XVIII — начала XIX века. Актеры принимали активное участие 
в политической жизни. Это было время коренных изменений в по-
нимании роли актера и театрального искусства. Н. В. Минц, изучав-
ший театральные коллекции Франции, приходит к выводу, что «исто-
ризма как эстетической нормы, как критерия в искусстве в XVIII веке 
еще не существовало» 2. Одним из ярких примеров, приведенных ав-
тором книги, является появление любимой актрисы Вольтера Клерон, 
игравшей Медею, в платье светской дамы своего времени. Новатором, 
отделившимся от «Комеди Франсез» и создавшим Театр Революции, 

1. Хотя Виже-Лебрен была поклонницей королевы Марии Антуанетты, портре-
ты которой она писала, и иронически относилась к Наполеону и его окру-
жению, но потребность в общении с представителями мира искусства была 
в ней очень сильна. Косвенным аргументом в пользу возможных контактов 
Ризенера с этой художницей служит то, что во время своего пребывания в Мо-
скве она посетила дом А. М. Голицына-Олсуфьевых. Представителей этой се-
мьи писал Ризенер, когда работал в Москве. Мажет быть, он получил от нее 
какие-ни будь ориентиры или рекомендации.

2. Минц Н. В. Театральные коллекции Франции. Города и музеи мира. «Искус-
ство» М.,1989. С.85.



— 78 —

Ekaterina Y. Ivanova. Persons of Art in the Works of French portrait painter H.-F. Riesener

3. Ризенер А.-Ф. «Портрет Августа-Александра-Марциала Дама». 
Бристоль, Собрание бристольского университетского театра.
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был Франсуа Жозеф Тальма (1763–1826) 3. Рядом с актером Тальма 
стоит фигура его единомышленника и друга Ж.-Л. Давида, создателя 
декораций и костюмов в его спектаклях. Впервые в истории театра 
актеры были одеты в наряды, соответствовавшие времени, к которо-
му относилось действие представляемой пьесы. Ученик Давида А.-
Ф. Ризенер не мог не быть участником жизни общества, окружавшего 
Наполеона, и театрального сообщества актеров, певцов и компози-
торов. Подтверждением этому служит «Портрет Луизы Розали Дю-
газон», замечательной актрисы Опера-Комик из музея Карновале 4 
(илл. 1). Дело в том, что она была женой актера Дюгазон 5 — учителя 
3. Франсуа Жозеф Тальма (1763–1826), сын лакея Мишеля Тальма и Анны ка-

рикатур Минюле. Он домогался места лакея и репутации великого человека. 
1789 год — первый крупный успех в «Комеди Франсез» в роли короля Кар-
ла IX в антимонархической трагедии «Карл IX, или Варфоломеевская ночь», 
написанной другом Тальма — Мари-Жозефом Шенье. В 1791 г. Учредитель-
ное собрание отменило закон о театральной монополии 1680 года, и в Пари-
же сразу же возникли новые драматические театры. Тальма и его товарищи 
основали Театр Революции. Во время Директории Тальма становится более 
умеренным. В 1799 г. происходит воссоединение театра Тальма с бывшими ак-
терами «Комеди Франсез». 1804 г. — Наполеон становится императором, воз-
никает дружба императора с Тальма, который дает ему уроки актерского ма-
стерства, что вызывает насмешки парижан и появление карикатур. Наполеон 
требует, чтобы Тальма играл в спектаклях, которые он устраивал в Эрфурте, 
Брюсселе, Дрездене и др. городах специально для королей Европы, и, в част-
ности, для Александра I. В 1812 г. в Москве Наполеон подписывает новый ста-
тус театра, получивший название Московского декрета, который долгие годы 
служил руководством для администрации театра. См.: Ambiere Madeleine et 
Francis. Talma on Ľhistoire au theater. Editions de Fallois. Paris 2007., 89Р.

4. Сохранилось упоминание современника об актрисах парижских театров, с ко-
торыми общался А. — Ф Ризенер. Одно, содержщееся в письме лорда Сель-
мюр от 11 апреля 1787 г.сообщает следующее: «... в классе девочек среди 
тех, которые отличаются прекрасным тоном, посещают великолепную ком-
панию и среди других, к которым доступ также труден, как и в первокласс-
ных домах: мадам Дюгазон из Итальен, мадмуазель Жюли, мадмуазель Конта 
из французов». Далее авторы книги, опубликовавшие это письмо, замечают: 
«Чтобы точно определить их положение в Парижском обществе лорд Саль-
мур как бы эхом повторяет слухи: «Эти женщины имеют от 60 до 80 фунтов 
дохода; артисты, литераторы ухаживают за ними, чтобы завоевать их голоса 
в свою пользу или с их помощью получить доступ к сильным мира сего, и ча-
сто важные события проектировались в их будуарах». Ambliere Madeleine et 
Francis. Talma on Ľhistoire au theater. Editions de Fallois. Paris 2007. Р..96.

5. Дюгазон — псевдоним французского актера Жана Баптиста Энри 
Гурго (1747–1809).
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Тальма и Стендаля. С другой стороны, жена Ризенера, Фелисите Лон-
груа, была дама d´annonce императрицы Жозефины, что должно было 
способствовать контактам художника с ее окружением и получением 
заказов. Ризенер остался частью актерской среды и после своего воз-
вращения из России. Об этом говорит «Портрет Жана-Блейз-Никола 
Мартина», знаменитого баритона, написанный после 1823 г. в период 
Реставрации, (портрет известен по гравюре, Отдел эстампов и фото-
графий, фонд Martin J. B.), а также подписной и датированный 1824 г. 
«Портрет Франсуа Жозефа Тальма» (Музей Мармоттан. Моне) 6 (Ри-
зенер очень редко ставил даты на своих произведениях) (илл. 2). Сле-
довательно, портрет Тальма написан вскоре после возвращения ху-
дожника из России и за два года до смерти знаменитого актера. Этот 
портрет А.-Ф. Ризенера довольно поздно, лишь в 1932 г., вошел в на-
учный оборот, оказавшись в руках Пауля Мормоттана, увлеченно со-
биравшего экспонаты эпохи Наполеона для своего музея.

Поиски портретов представителей мира искусства в наследии 
А.-Ф. Ризенера наталкивается на ряд сложностей. Не все актеры хо-
тели видеть себя, изображенными в какой-либо из своих ролей. Мно-
гие предпочитали быть представленными солидными преуспевшими 
людьми. Салоны способствовали популярности портретного жанра. 
Ведь портрет, экспонированный на выставке, видели зрители, жур-
налисты, его демонстрация была признаком престижа не только ав-
тора портрета, но и изображенного лица. С другой стороны не все 
персонажи, запечатленные поющими или играющими на каких-либо 
инструментах, были актерами. В этом убеждает ряд портретов, по-
ступивших в музеи или на аукционы из семейных собраний, имена 
изображенных лиц известны, в большинстве случаев они не принад-
лежали миру искусства. Из одинадцати атрибуированных портретов 
Ризенера, запечатлевших актеров, певцов и музыкантов, (собрания 
музея Карнавале и Трианона, музея изящных искусств Руана, музея 
театра университета в Бристоле), только на четырех изображенные 

6. В музее Карнавале имеется тождественный, подписной, но не датирован-
ный портрет, считавшийся изображением Тальма в роли Нерона, но ныне 
экспонирующийся как «Портрет Жана-Баптиста Гаводана в роли Монтано». 
Портрет из музея Мармоттан сохраняет прежнюю атрибуцию.
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представлены играющими роль. Это уже упомянутый Франсуа 
Жозефа Тальма и Август-Александр-Марциал Дама (илл. 3), Ан-
туана Жульет дит Жульет и Мадам Буланже (Мари-Жюли) (илл. 4).

4. Ризенер А.-Ф. « Портрет мадам Буланже» (изображена в роли крестьянки)
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Среди них наиболее интересен» исполненный в 1800 г.» «Портрет 
актера Дама», так как он убеждает в связи формирования художествен-
ного метода Ризенера с новациями Ж.-Л. Давида, умевшего запечат-
леть краткий миг, эффект неожиданного появления. Эту особенность 
художественного вид́енья Давида описал исследователь Ж. Клэй, ана-
лизировавщий созданный им «Портрет мадам де Веринак» 7.

Ризенер выделил в портрете Дама его лицо и кисть руки, держа-
щей книгу, приоткрытую на странице, текст которой он только — что 
произнес, обращаясь к невидимому собеседнику. Художнику удалось 
передать состояние творческого порыва. Это заставляет воспринимать 
его некрасивое лицо как прекрасное. Этому ощущению способствует 
мастерски написанная кисть руки, — это рука актера. Сочетание кра-
сок — коричневого (одежда и фон), белого (воротник и рукав) и светло-
охристого (лицо) — очень мягкое. «Портрет А. Дама» можно отнести 
к группе живописных произведений Ризенера, он близок «Портрету 
Мориса Кэя» (Париж, Лувр), молодого художника, ученика Давида.

Интересна и личность изображенного артиста. Август-Александр-
Марциал Дама (Alexandre Martial Auguste Damas) (1772–1834) вхо-
дил в первый состав труппы театра Революции Фейдо и затем Коме-
ди Франсез, исполняя роли трагических и комических любовников.

Приводим ряд сохранившихся упоминаний об участии этого арти-
ста в различных спектаклях в 1790-х — 1820-х годах, дающих пред-
ставление о жизни актеров Комеди Франсез в период бурных собы-
тий этого времени.

9 ноября 1796 г. Дама играл в пьесе Колин д’Арлевиль «Арти-
сты», в которой присутствовало сразу три любовника, — из кото-
рых актера играл Батист, музыканта — Дама, поэта — Тальма. Ве-
дущая актриса Каролина участвовала в этой пьесе, так как хотела 
расширить свой трагический репертуар. Тальма же, в противополож-
ность ей, хотел доказать, что он не только трагик. Тальма завидовали. 
И в дальнейшем Дама был соперником Тальма в ролях любовников 8. 

7. Clay Jean «La romantisme» 1980 Hachete. Р. 42.
8. Ambiere Madeleine et Francis. Talma on Ľhistoire au theater. Editions de Fallois. 

Paris 2007., Р. 228, 244, 623.
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5. Ризенер А.-Ф. «Портрет Марка-Антуана  Дезожье». Версаль, Национальный музей 
замка и Трианона
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Как «первый любовник Франции» Дама был любимцем императрицы 
Жозефины, а великий Тальма был личный трагик Наполеона.

В октябре 1804 г. Дама в группе актеров был приглашен Наполео-
ном в Бордо. Играли следующие пьесы: Синна, Федра, Альсира, Ан-
дромаха, Сид, Баязет и Заир. Актерами были: м-ль Рокур, Дюшенуа, 
Бургуен и господа — Лафон, Сэнт-При, Дама 9.

3 января 1805 г. после коронации Наполеон и императрица посети-
ли спектакль «Никомед» с участием артистов, — Тальма, Дама и Бта-
иста Старшего 10. 7-го и 13 февраля 1807 г. была вновь поставлена пье-
са «Беренис» с м-ль Жорж, а с ней Тальма в роли Антиохуса и Дама 
в роли Титуса 11. В сентябре 1808 г. Дамà в числе пятнадцати актеров 
первого состава театра, возглавляемых Тальма, участвовал в спекта-
клях в Эрфурте, Брюсселе, Дрездене и других городах, устраиваемых 
по приказу Наполеона для королей Европы и императора Алексан-
дра I. Самыми лучшими артистами были: Сент-При, Тальма, Лафон, 
Дама, Деспре, Варенн, Лакав, а так же дамы актрисы Рокур, Тальма, 
Бургнен, Дюшенуа, Гро, Дюпон и Патра.

В 1810 г. была исполнена драма В. Шекспира «Смерть Генриха IV» 
с Тальма, Лафоном, Дама и мадмуазель Дюшенуа» 12. 21 сентября 
1811 г. четверо актеров (Тальма, Дюшеноуа, Дама и Бургуен) поеха-
ли сопровождать Наполеона в Голландию 13. После падения Наполео-
на при Людовике XVIII и Карле X Дама оставался в Комеди Франсез, 
но 1 апреля 1825 он подал в отставку. Одной из причин отставки был 
конфликт части труппы с Тальма, вызванный его внедрением в коме-
дию. Среди протестующих актеров был Дама.

Почти четверть века спустя после создания «Портрета Алексан-
дра Дама» в 1824 г. Ризенер написал «Портрет Франсуа Жозефа Таль-
ма», изображенного в роли Нерона» (трагедия Ж. Расина «Брита-
ник»1669 г.). Композиция близка портрету Дама: энергичный поворот 
головы в три четверти вправо, рука, прижатая к груди. Художник за-
печатлел воодушевленное лицо актера, увлеченного ролью. Колорит 
9. Ambiere Madeleine et Francis. Указ. Соч. Р. 377.
10. Ambiere Madeleine et Francis. Указ. Соч. Р. 382.
11. Ambiere Madeleine et Francis. Указ. Соч. Р. 316.
12. Ambiere Madeleine et Francis. Указ. Соч. Р. 445.
13. Ambiere Madeleine et Francis. Указ. Соч. Р. 474.
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этого портрета отличается от портрета Дама. Иное решение определя-
ет красная тога Нерона, дающая рефлексы красного цвета на пальцах 
руки и отчасти на лице. Движения и жесты актера Тальма запечатле-
ли многие французские художники в многофигурных композициях на 
сюжеты из истории античного мира. Их картины демонстрировались 
в Салонах. Портрет Ризенера интересен тем, что художник был рядом 
с Тальма на протяжении многих лет и подметил самое характерное 
качество: несколько утрированную театральность. Тальма настолько 
был увлечен миром античности, что одежда, мебель, мечи и шлемы, 
имитирующие эту эпоху, окружали его и дома. Давид помог Тальма 
преобразовать его дом на улице Шанторен. Была заказана греческая 
мебель. Одеться римлянином было не достаточно. Было необходимо 
жить в римском доме, чтобы чувствовать себя римлянином и пред-
ставлять римлянина. Один из друзей артиста А. В. Арно рассказывал 
о том, как после позднего ужина он остался ночевать в доме Тальма: 
« Впечатление, которое во время ужина меня перенесло в Грецию со-
хранилсь у меня и после ужина. Комната, в которой меня помести-
ли, была оформлена в греческом стиле и единственная греческая кро-
вать, которая была в то время в Приже, — была кроватью, где я заснул 
в пурпуре среди трофеев» 14. Разделить Тальма человека и Тальма ак-
тера было трудно. Ризенер передал неразрывность этого единства.

Тальма на протяжении всей жизни сохранял огромную популяр-
ность во Франции, гордившейся им как национальным героем, внес-
шим в исполнение классической трагедии взволнованность и эмо-
циональность. Интересно, что Тальма вызвал такое же восхищение 
и у русских зрителей. Их восприятие игры Тальма блестяще описал 
в своих «Письмах русского офицера» Ф.Н. Глинка 15, оказавшийся на 
спектакле с участием Тальма в 1814 г. во время взятия Парижа со-
юзными войсками. Изучая достопримечательности Парижа, Глинка 
оказался у дверей Французского театра. Он видит афишу Трагедия 
Ренуара «… под заглавием Собрание чинов Франции в городе Блуа. 
Главные действующие лица представлять будут Тальма, Рокур, Сен 
При и Лафон!!! Каждое из сих имен окружено блеском достойной 

14. Ambiere Madeleine et Francis. Указ соч. Р. 240.
15. Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1990, С. 445.
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его славы. Дрожу от нетерпения увидеть тех, о которых так много 
слышал и читал» 16. Глинка видел Тальма в роли Гиза. Тальма и ак-
триса Рокур в роли Медуцес. «Каждая мысль, каждый оттенок стати 
выражены совершенно. Переходы из страсти в страсть искусны до 
превосходства. Изменением лица, взорам и движениями они говорят 
почти столько же, как и языком» 17. «Я показал только общий ход тра-
гедии и игры актеров, но сколько прелестных подробностей, обворо-
жительных оттенков в том и другом! Признаюсь, я готов сказать, что 
г-же Рокур, Тальма, Лафону, Сен При нет подобных на свете, и ска-
зал бы это верно, когда б не видел нашей Семеновой и не знал Яков-
лева». «Театр был полон зрителями, а зрители полны восторгом» 18.

«Портрет Ф. Ж. Тальма» — свидетельство того, что Тальма и Ри-
зенер не утратили таланта и творческой энергии в поздний период их 
жизни. Художественная и историко-культурная ценность этого пор-
трета велика. Он занимает достойное место среди портретов Тальма, 
исполненных другими художниками, хранящихся в музее «Комеди 
Франсез». Это портрет Тальма в роли Ахилла («Ифигения в Авлиде»), 
приписываемый Давиду, на котором он изображен в костюме античного 
война. Затем Тальма в роли Гамлета, работы Лагрене 1810 г.; Портрет 
Тальма в роли Лейстера («Мария Стюарт» Лебрена по Ф. Шиллеру), 
исполненный в 1822 г. Пико. И, наконец, заказанный музеем «Коме-
ди Франсез» Э. Делакруа, «Портет Тальма в роли Нерона», созданный 
им в 1853 г. на основе прижизненного рисунка Колена. 19 Сравнение 
портретов Тальма, написанных, А. Лагрене и А.-Ф. Ризенером, с раз-
ницей во времени исполнения в 14 лет, убеждает в верности сходства.

Остальная группа портретов представителей мира театра вклю-
чает следующих лиц: Марк Антуан Дезожье, директор театра Воде-
виль; Л. Р. Дюгазон, урожденная Лефевр, актриса Опера-Комик; Жан-
Пьер Бернар-Леон, актер Бульваров, директор театра Водевиль и Гэте 
(Voudeville et de la Gaité); Пьер-Жан-Батист Эллевю, актер; Филипп 
Каури, певец; Франсуа-Адриен Буальдью, музыкант и композитор; 

16. Глинка Ф. Н. Указ. Соч. стр. 364
17. Глинка Ф. Н. Указ. Соч. стр. 365
18. Глинка Ф. Н. Указ. Соч. стр. 368
19. Минц Н. В. Уквз. соч. илл.: с 102, 103, 107, 108
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Жан-Блейс-Никола Мартин, певец, знаменитый баритон. Характер-
ная особенность этой группы портретов, — все они погрудные пор-
треты среднего размера 65 × 55. По-видимому, заказчиков привлека-
ла именно такой размер и типология портрета, в особенности потому, 
что автор точно передавал черты лица портретируемых, их наряды 
и прически соответствующие моде.

Портретом, в котором Ризенер не только запечатлел внешность за-
казчика, но создал образ более сложный и глубокий относится «Портрет 
Марка Антуана Дизожье» (1772–1827), человека, соединившего в одном 
лице сочинителя куплетов, музыки к ним и исполнение песен (илл. 5).

В 1802 г Дизожье издал сборник своих песен «Картина Парижа 
в пять часов утра», включавший ноты и иллюстрации. Исполненные 
им песни имели двойное притяжение: он пел их так же хорошо, как 
он их создавал. Вместе с тем это был человек со сложной судьбой 
и ранимым сердцем, и потому в подтексте куплетов, заставлявших 
смеяться Париж, лежат меланхолические мысли, трогательная гра-
ция. О выступлении Марка-Антуана. Десожье упоминает А. И. Тур-
генев в дневнике от 18февраля 1825 года: «Я зашел в театр du palais 
Royal и из четырех пьес видел две с половиною……», «Другая пьеса 
Les chansons de Desaugier’s очень забавна: все его песни в лицах и он 
сам на сцене» 20. Ризенер сумел передать живость взгляда и легкую 
иронию в улыбающихся губах артиста. Так же как в портрете Дама, 
манера исполнения мягкая и свободная. Портрет включен в постоян-
ную экспозицию музея Версаль.

Неожиданным и очень важным результатом сложных драматиче-
ских событий войны между Францией и Россией в 1812 г. и загра-
ничных походов 1813–1814 годов было взаимовлияние двух культур, 
проникновение культуры Франции в Россию. Рассмотренные нами 
портреты людей театра помогают всмотреться в лица носителей но-
вых идей в искусстве рубежа XVIII–XIX вв., утверждавших досто-
инство человека и веру в прекрасное, представить их в обыденной 
жизни и в момент создания художественного образа на сцене. От-
рывки из «Записок» Ф. Глинки, приведенные нами, служат яркой 

20. Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг) М. — Л., «Наука», 
1964, с.490.
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иллюстрацией интенсивности восприятия искусства и потребно-
сти в нем. А.-Ф. Ризенеру удалось донести до нас частицу творче-
ского накала своего времени.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Минц Н. В. Театральные коллекции Франции. Города и музеи мира. «Ис-

кусство» М.,1989. С.85.
2. Ambiere Madeleine et Francis. Talma on Ľhistoire au theater. Editions de 

Fallois. Paris 2007., p.89.
3. Clay Jean «La romantisme» 1980 Hachete.p.42
4. Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826гг) М. — Л., «На-

ука», 1964, с.490.

REFERENCES
1. Mintz, N.V. 1989. «Theatrical collections of France. Cities and museums around 

the world», Art, p.85, Moscow.
2. Ambiere Madeleine et Francis. Talma on Ľhistoire au theater. Editions de 

Fallois. 2007. p.89, Paris.
3. Clay, Jean. 1980. La romantisme, p.42
4. Turgenev, A.I. 1964. Russian Chronicle. Diaries (1825–1826gg), p.490, 

Leningrad.



— 89 —

HERITAGE AND TRADITIONS

Светлана Вагаршаковна Мирзоян
Кандидат искусствоведения, профессор 
Санкт Петербургская государственная  

художественно-промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица

Svetlana V. Mirzoyan
PhD, Professor Stieglitz Saint Petersburg 

Art and Industry Academy
St. Petersburg

Founders of the Central School of Technical Drawing — 
Ludwig Ivanovich Stieglitz and Alexander Ludwigovich 

Stieglitz, Barons

This article represents a discussion devoted to the influence of global 
industrial exhibitions on emergence of the educational museum complex-
es, created for teaching specialists in the field of art industry. The role of 
L.I. Stieglitz and A.L. Stieglitz, Barons, not just in Russia but also in Eu-
rope, in creating the educational institution that provides excellent edu-
cation for professional artists to work in different areas of the rapidly de-
veloping industry.

Keywords: Central School of Technical Drawing (CUTR) of Baron 
Stieglitz, barons L.I. Stieglitz and A.L. Stieglitz, specialists in the field of 
art industry.

Основатели центрального училища 
технического рисования бароны Людвиг Иванович 

и Александр Людвигович Штиглицы

Вторая половина XIX века. Активно развиваются науки. Значи-
тельные достижения в области техники способствуют бурному разви-
тию промышленности. Это определило новый этап в жизни общества.

Активное применение машинного способа производства в изго-
товлении товаров массового потребления выявило проблему несо-
ответствия эстетических характеристик промышленной продукции 
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новым историческим условиям. Появилась необходимость переос-
мыслить весь процесс художественного конструирования промышлен-
ных изделий и сформулировать по-новому принципы проектирования 
изделий художественной промышленности. Остро встала проблема 
подготовки новых кадров художников, способных работать в обла-
сти промышленного производства. История Всемирных промышлен-
ных выставок наглядно иллюстрирует основные этапы и характерные 
особенности процесса развития промышленного производства и ре-
организации художественно-промышленного образования в Европе.

Первое художественно-промышленное училище в Европе — Ко-
ролевский колледж искусств — было основано в Лондоне 1 июня 
1837 года для подготовки студентов по специальности, которую тог-
да называли «декоративное искусство» (art décoration). В то время ан-
глийской промышленностью ощущалась потребность в специалистах 
по декоративному оформлению изделий. Особенно в производстве ме-
бели, тканей и обоев, посуды и других предметов домашнего обихода. 
В настоящее время Королевский колледж изящных искусств являет-
ся в Великобритании ключевым учебным заведением, готовящим ди-
зайнеров для промышленности. Отделение дизайна, созданное в нем 
в 1954 году, долгое время возглавлял выходец из России Миша Блэк.

Начальный этап становления художественно-промышленного об-
разования связан с Первой Всемирной выставкой, проходившей в Лон-
доне в 1851 году. Выставка продемонстрировала неограниченные воз-
можности промышленного производства, но и выявила невысокие 
художественные качества машинной продукции: эстетическая невы-
разительность большинства экспонатов свидетельствовала о полной 
разобщенности между формой, материалом и технологией.

Однако, в то же время эта выставка показала новые возможно-
сти сочетания железной конструкции и стекла, которые были проде-
монстрированы в «Хрустальном дворце» Джона Пэктона, который 
показал не только технические возможности металлических кон-
струкций и стекла, но и изменил привычные представления о про-
странственных соотношениях несущих и несомых элементов бла-
годаря изяществу решения.
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По окончании выставки основоположник теории дизайна немец-
кий искусствовед и архитектор Годфрид Земпер предлагает программу 
реорганизации художественно-промышленного образования, принци-
пы новой концепции обучения художественному ремеслу, имеющие 
в основе своей научные, теоретические и практические рекомендации.

В 1851 г. прозорливейший архитектор обратил внимание на то, что 
«Ежедневно возникают новые материалы, новые выгоды. Новые инстру-
менты, новые машины. Новые силы и с энтузиазмом пускаются в ход.

Г. Земпер был убежден в том, что первоосновой зодчества и ху-
дожественной промышленности является труд. А первоочередное 
значение имеют материал и характер технологических процессов, 
в чем заключается его громадная заслуга. В 1854 г. он намечает пути 
дальнейшего развития индустриальной техники и искусства и пишет: 
«Наша архитектура лишена оригинальности и потеряла свою былую 
ведущую роль среди других искусств. Снова ожить она может толь-
ко тогда, если современные архитекторы уделят больше внимания со-
стоянию художественной индустрии. Импульс к счастливым переме-
нам может идти только от художественных промыслов 1.

Г. Земпер исходил из того, сто начинают радикально меняться 
не только новые материалы, технология и способы производства, 
но и сам человек и его отношение к этим материалам, технологи-
ям, а так же и к продукции.

И хотя Г. Земпер (так же как и У. Моррис) осознавал, что состоя-
ние художественной промышленности не соответствует ни старым, 
традиционным представлениям, ни требованиям и возможностям со-
временных условий, не видел конкретного выхода из этого тупика.

Художники прерафаэлиты и художники «сецесиона» (Югендстиль), 
те, кто примерился с вторжением машин и фабричного способа про-
изводства в художественную промышленность, просто механически 
разделили ее художественную и производственную сторону.

Художественную сторону они свели к проектированию изделий 
методами изобразительно искусства, а производственную — про-
ектированию специалистами технических дисциплин. В результате 
и те и другие не понимали сути, специфики изделий художественной 
1. И. Маца Проблемы художественной культуры ХХ века. — М., 1969. — С.112–125.
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промышленности и проектировали предметы с надуманными иска-
женными формами, не соответствующими требованиям функцио-
нальности, ни тем более, эргономики, где конструктивная, техниче-
ская основа, идейный и художественный замысел были разорваны, 
трактовались и существовали раздельно.

В качестве основы программы он предложил создание учебно-му-
зейного комплекса, состоящего из двух компонентов — художествен-
но-промышленного музея и школы подготовки художников-приклад-
ников. Подготовка должна была вестись по специально разработанной 
программе, которая опиралась бы на изучение памятников матери-
альной и художественной культуры, входящих в коллекцию музея. 
Эта идея Г. Земпера оказала определяющее влияние на музейную 
деятельность в Европе во второй половине XIX века. Теоретические 
разработки и практические рекомендации Г. Земпера были положены 

2. Музей декоративно-прикладного искусства при Центральном рисовальном училище 
барона Штиглица. Архитектор М.Е. Месмахер
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в основу формирования структур и архитектурных концепций круп-
нейших западноевропейских художественно-промышленных музеев.

В 1852 году в Лондоне был создан первый учебный музейный 
центр, при котором организованы школа искусств, национальный 
художественный учительский институт и художественная библио-
тека. В 1853 году также в Лондоне создается Департамент искусств, 
основными функциями которого стали финансирование и координа-
ция деятельности находившихся в его ведении школ, а также управ-
ление Центральной школой при Южно-Кенсингтонском музее (ныне 
Музей Виктории и Альберта).

Кроме Южно-Кенсингтонского в Лондоне (1852 г.) создаются так-
же Венский (1862 г.) и Берлинский (1867 г.) музеи. Каждый из них 
стал своеобразным этапом практического воплощения идей Земпера.

Всемирные промышленные выставки, проходившие в Европе 
в 1850–1860 годах, в Вене в 1873 году, в 1878–1879 годах в Париже, 
и более поздние показали, что учебно-музейные комплексы для подго-
товки специалистов в области художественной промышленности пол-
ностью оправдали свое предназначение. Постепенно процесс реорга-
низации художественно-промышленного образования охватил многие 
европейские страны. Во многих крупных промышленных центрах 
Германии — в Гамбурге, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, 
Мюнхене, Лейпциге, Дрездене, Крефельде; в Швейцарии — в Базеле, 
Цюрихе; в Дании — в Копенгагене; в Чехии — в Праге; в Польше — 
в Кракове организуются учебно-музейные комплексы.

Начало следующего этапа реорганизации художественно-промыш-
ленного образования связано с Третьей Всемирной выставкой, орга-
низованной в Лондоне в 1862 году. Главной ее особенностью стало 
сенсационное выступление английской промышленности, продемон-
стрировавшей свои достижения за прошедшее со времени выставки 
1851 года десятилетие.

Необходимость создания в России системы художественно-про-
мышленного образования начала остро ощущаться к началу шести-
десятых годов XIX века. Отмена крепостного права в 1861 году и раз-
витие экономических отношений подтолкнули рост промышленного 
производства. Развитие промышленности и более активное включение 
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России в систему международной торговли требовали адекватных 
качества и художественных свойств производимой продукции. Рос-
сийские производители начали участвовать во всемирных промыш-
ленных выставках. Там они знакомились с достижениями западно-
европейской промышленности. Возникло понимание необходимости 
реформ российского промышленного производства и художествен-
но-промышленного образования для кардинального изменения ка-
чественного уровня выпускаемого продукта.

Реформа художественно-промышленного образования в России 
проводилась на основе западноевропейского опыта и нашла свое от-
ражение в создании специализированного учебно-музейного ком-
плекса — музея Строгановского училища технического рисования 
в Москве в 1862 году.

Музеи Строгановского училища и Общества поощрения худо-
жеств, хотя и были созданы по образцу западноевропейских музе-
ев и использовали в своей работе их опыт, не имели сколько-нибудь 
значимой частной или государственной программы поддержки. По-
этому ограниченность средств сужала возможности пополнения кол-
лекций этих музеев.

Началом третьего этапа реформирования художественного обра-
зования и музейного дела стала Четвертая Всемирная промышленная 
выставка, состоявшаяся в Париже в 1867 году, которая способство-
вала дальнейшему развитию художественно-промышленных учеб-
но-музейных комплексов в странах Западной Европы — Германии, 
Швейцарии, Дании, других государствах. В России в 1870 году орга-
низовывается художественно-промышленный музей при Обществе 
поощрения художеств.

Четвертый, заключительный этап реорганизации художественно-
промышленного образования в Европе начался во второй половине 
1870-х годов. Именно на этом этапе в 1876 году и создается музейно-
учебный комплекс Центрального училища технического рисования 
(ЦУТР) барона Штиглица в Санкт-Петербурге.

Промышленные выставки проходили и в Российской империи. Так, 
в 1901 году в Риге проходила юбилейная выставка промышленных 
изделий, посвященная 700-летию Риги, а летом 1908 года в Санкт-
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Петербурге, в помещении Михайловского манежа проходила Меж-
дународная художественно-промышленная выставка 2.

Столица Российской империи Санкт-Петербург. В самом центре сто-
лицы — Соляной городок, расположившийся между Соляным переул-
ком и набережной реки Фонтанки напротив Летнего сада. В этом рай-
оне когда-то располагались склады торговцев солью, давшие название 
этому месту. Именно здесь волею судеб, а также стараниями выдаю-
щихся деятелей культуры России второй половины XIX века было по-
строено и создано крупнейшее не только в России, но и в Европе учеб-
ное заведение, готовящее профессиональных художников для работы 
в различных областях стремительно развивающейся промышленности.

Барон Александр Людвигович Штиглиц — финансист, промыш-
ленник, видный общественный деятель, действительный статский со-
ветник. Он был первым управляющим Государственным банком, соз-
дателем первого страхового общества в России. За глаза его называли 
русским Ротшильдом. «В память трудов покойного отца» Александр 
Людвигович беспрецедентно пожертвовал один миллион рублей се-
ребром, передав в Министерство финансов «для устройства и со-
держания в Петербурге Училища технического рисования», которое 
и открылось 29 января 1881 года. Его вдохновлял пример созданного 
в 1850-х годах Кенсингтонского музея образцов художественно-про-
мышленного производства и основанной при нем художественно-
промышленной школы.

Известный русский гравер Иван Павлов рассказывал: «На высоко-
поставленном рауте один из великих князей похвастался, что пожерт-
вовал на благотворительное дело 100 тысяч рублей, Штиглиц не без 
ехидства ответил великому князю: «Ну что такое 100 тысяч? Я знаю 
человека, который пожертвовал миллион и сделал это без всякой ре-
кламы». Барон передал своему другу, архитектору Максимилиану 
Месмахеру чек с вопросом: «Что сейчас полезнее всего сделать для 
народного просвещения?» Максимилиан Егорович ответил барону: 
«Основать художественно-промышленную школу».

Александр Людвигович прекрасно понимал, что русской промыш-
ленности необходимы образованные художники, которые обеспечили бы 
2. Нива 1907. № 42, С.694
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продукции возможность конкурировать на международных рынках. 
Правильность решения барона А. Л. Штиглица подтверждает бла-
годарственный рескрипт крупных петербургских фабрикантов, вла-
дельцев мастерских и фирм, которым они не замедлили откликнуть-
ся на его деяния. «… Руководившая Вашим щедрым пожертвованием 
мысль: дать возможность к развитию в русской молодежи понимания 
изящного и любви к нему встречена нами и, вероятно, всем русским 
обществом искренним пожеланием, чтобы учрежденная Вами шко-
ла вызвала из среды народа много талантов, которые без нее могли 
бы остаться непробужденными и незамеченными. Мы уверены, что 
влияние школы на развитие вкуса не замедлит благодарноно ото-
зваться на успехе нашей промышленности и увековечить имя Ваше 
в истории русского искусства».

Отец Александра Людвиговича, Людвиг Иванович Штиглиц, ку-
пец из Гамбурга, перебрался в Россию вместе с двумя братьями на 
рубеже XVIII и XIX веков из немецкого княжества Вальдек. Свою 
деятельность в России он начал маклером на бирже в Петербурге 
с капиталом в 100 тысяч, взятых взаймы у дяди. Энергичный и пред-
приимчивый, он занялся торговлей и строительством текстильных ма-
нуфактур. В 1833 году Людвиг Штиглиц основал мануфактуру в Пе-
тербурге. К сожалению, фабричное здание, построенное Людвигом 
Штиглицем, не дошло до наших дней, сгорело. На его месте во вто-
рой половине — конце XIX века был возведен новый комплекс зданий. 
До сего дня в некоторых корпусах располагается прядильно-ниточ-
ный комбинат имени Кирова, а часть корпусов перепрофилированы 
под административно-деловые нужды. Комплекс краснокирпичных 
зданий находится недалеко от моста Петра Великого и является пре-
красным памятником промышленной архитектуры конца XIX века. 
Великолепное фабричное здание с тремя громадными трубами — 
их называли Вера, Надежда, Любовь. Трубы шли от паровых котлов, 
а котлы — при машинах, и существовала традиция давать имена каж-
дой заводской паровой машине. Буквально на наших глазах разруша-
ется культурное наследие прошлых поколений. В 2009 году, трубы 
Вера и Надежда были снесены.
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Барон Штиглиц основал две фабрики в Ивангороде, где у него 
была усадьба. Уже в наши дни в Ивангороде восстановлена церковь 
Святой Троицы, в которой находится фамильная усыпальница Шти-
глицев. Мануфактуры Людвига Штиглица снабжали парусиной флот 
России, армия носила мундиры и шинели, сшитые из диагонали и сук-
на Штиглица, за что император Николай Первый пожаловал ему ти-
тул барона. Барон Л. И. Штиглиц умер в 1843 году, будучи придвор-
ным банкиром, миллионером, владельцем собственного банкирского 
дома, сети торгово-промышленных предприятий и состояния 18 мил-
лионов рублей золотом.

В день похорон Людвига Ивановича Штиглица, по просьбе купе-
чества, высочайшим соизволением, в знак траура была закрыта биржа, 
а Невский проспект до перекрестка Литейного проспекта наполнен 
был народом. И далее на пустынных, в обыкновенное время улицах, 
ведущих на Волково поле, стояли толпы народа.

В своем завещании он написал, как заработать миллион и сохра-
нить репутацию.

Завещание барона Людвига Штиглица написано с большой неж-
ностью и теплотой к сыну. «Любезный мой сын Александр! Име-
ние, которое тебе оставляю, как ты видишь по партикулярной книге, 
весьма значительно, имя, которое ты носишь, — второй для тебя ка-
питал…». И доброе имя своего отца барон Александр Людвигович 
сохранил, а капиталы приумножил.

Все свои капиталы отец и сын всегда держали в России, вклады-
вали их в развитие промышленных предприятий, строительство пер-
вых железных дорог в России (Николаевской, Петергофской и Бал-
тийской), в строительство детских приютов и больниц. В трудные 
для России годы Крымской войны они передали значительные сум-
мы на нужды армии.

В 1853–1857 годах барон Александр Людвигович Штиглиц на свои 
средства построил участок железной дороги Петербург-Петергоф, за 
что был награжден орденом Святого Станислава первой степени. «Ко-
роль русской биржи», создатель училища, Александр Штиглиц считал 
Россию домом не вторым, а единственным. Об этом свидетельствует 
и то, что барон Штиглиц подчинил свою деятельность благородно-
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му принципу принесения пользы России, стране, в которой он жил 
и создавал свой капитал. «Отец мой и я нашли свое состояние в Рос-
сии. Если она окажется не состоятельной, то я готов потерять с ней 
свое состояние», — писал А. Л. Штиглиц.

Работать у Штиглица было престижно. Для детей-школьников он 
провел ветку железной дороги. Рабочие были очень довольны и лю-
били Штиглица, о чем очень выразительно говорит тот факт, что они 
в свое время не пустили на фабрику революционных агитаторов — 
им это было ни к чему. Постоянно из кассы Штиглица выделялись 
деньги служащим, вдовам, сиротам. Известен факт, когда своему при-
казчику он подарил дом, в то время как домашних держал в черном 
теле. Штиглиц говорил о том, что нужно думать об образовании людей. 
«Не я один должен вкладывать и вкладывать в просвещение». Нико-
лаю I, получившему инженерное образование, Александр Людвиго-
вич старается доказать, что нужно провести железные дороги, чтобы 
«сцементировать Россию». В 1843 году он выделил государственный 
займ в 50 миллионов рублей серебром на строительство железной до-
роги из Петербурга в Москву.

Александр II нередко советовался с бароном как с самым успешным 
финансистом о состоянии семейной бухгалтерии Романовых. Александр 
Людвигович был банкиром и семей князей А. Ф. Орлова и А. С. Мень-
шикова. За усердие и труды он был неоднократно награжден.

Император Александр II разрешил промышленнику барону 
А. Л. Штиглицу создание Центрального училища технического ри-
сования для подготовки художников промышленности.

9 января 1876 г. Барон Штиглиц был удостоен получения от Им-
ператора Александра II рескрипта следующего содержания:

«Баронъ александръ людвиговичъ, Министръ Финансовъ до-
велъ до Моего свѣдѣния, что въ паМять трудовъ покойнаго отца ва-
шего на поприщѣ проМышленности и торговли, вы предложили пере-
дать въ вѣдѣнiе Министерства Финансовъ капиталъ в Миллион руБлей 
для устройства и содержанiя въ с.-петрБургѣ училища технического 
рисованiя и что вы желаете, чтоБы этоМу учеБноМу заведенiю присво-
ено Было ваше иМя.
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съ удовольствiеМъ изъявляя согласiе на принятiе этого значитель-
но пожертвования и на присвоенiе предлагаеМоМу ваМи учеБноМу 
заведенiю наиМенованiя «училище техническаго рисованiя Барона 
штиглица». Мнѣ прiятно выразить ваМъ осоБенное Благоволенiе Мое 
за этотъ подвигъ просвѣщенной Благотворительности вашей. всеБлагiй 
господь да дарует ваМъ возМожность узрѣть плоды доБрого дѣла, ваМи 
предпрiеМлеМаго, которое навсегда послужитъ воспоМинанiеМъ о по-
лезной дѣятельности вашей.

александръ ii» 3

Так было положено начало существованию училища. Люди, по-
ставленные во главу его деятельности, были проникнуты сознанием 
важности предстоящей задачи в лице первого директора Месмахера, 
они нашли талантливого ревностного труженика, любящего дело, ко-
торому он беззаветно служил.

Только раз за все время своей бурной, просвещенной деятельно-
сти А. Л. Штиглиц обратился с просьбой к императору. Передавая тот 
самый миллион рублей на создание в Петербурге Училища техни-
ческого рисования, Александр Людвигович просил назвать будущее 
учебное заведение именем своего отца, барона Людвига Ивановича 
Штиглица, который учил сына, что «репутация важнее денег». Импе-
ратор Александр II просьбу государственного деятеля удовлетворил 
и постановил открыть училище, назвав в честь барона Штиглица. 4 
Бюрократическая машина заработала. Документы готовились полто-
ра года в министерствах и ведомствах. На каком-то этапе в название 
Центрального училища имени барона Штиглица чиновники приба-
вили инициалы «А.Л.». Тонкости семейных отношений чиновников 
не интересовали. И кто-то решил, что раз деньги на создание учи-
лища выделил А. Л. Штиглиц, значит, себя увековечить он и наме-
рен. Александр Людвигович узнал об ошибке слишком поздно, ког-
да все документы были уже готовы. Исправлять две буквы в тысячах 

3. Журналъ торжественнаго засѣдания Совета Центральнаго Училища техни-
ческаго рисованiя барона Штиглица. — С. Петербургъ., 1903. — С.6.

4. РГИА.Ф..790.on.1д. 6.л. 25.Прошение А. Л. Штиглица на имя Александра II 
от 6 января 1876 года.



— 101 —

HERITAGE AND TRADITIONS

бумаг — огромная по тем временам работа. Сочтя, видимо, что глав-
ное — фамилия, настаивать на исправлении документов не стал.

В 1877 году архитекторы А. И. Кракау и Р. А. Гедике начали строитель-
ство корпуса Центрального училища технического рисования (ЦУТР) на 
средства и по инициативе Александра Людвиговича Штиглица.

5 ноября 1877 года Император Александр II утвердил Устав вновь 
образованного учебного заведения. В третьем параграфе Устава зна-
чилось. Что Училище находится в ведении Департамента торговли 
и мануфактур Министерства Финансов. 5

В 1885 г. Его расширили по проекту Максимилиана Егорови-
ча Месмахера, первого бессменного директора училища с 1887 по 
1896 гг., вплоть до его ухода из училища.

Музей барона Штиглица строился 11 лет. Созданный на несколько 
десятилетий позднее Южно-Кенсингтонского музея он стал быстро 
пополняться коллекциями –копиями произведений прикладного ис-
кусства и западно-европейских собраний благодаря зятю А. Л. Шти-
глица, председателю совета училища и товарищу почетного попе-
чителя — барона А. Л. Штиглица, который сыграл огромную роль.

30 апреля 1896 г. музей был открыт в торжественной обстановке 
в присутствии членов императорской фамилии и многочисленных го-
стей, среди которых был специально приехавший из Лондона пред-
седатель Южно-Кенсингтонского музея. Он выступил с приветствен-
ной речью и сказал: «Вы знаете, как зорко следит Кенсингтонский 
музей за каждым новым явлением в художественной промышлен-
ности, конечно, устройство этого нового музея не могло пройти для 
нас незамеченным. Я приехал в Петербург несколько дней тому на-
зад, главным образом, чтобы присутствовать на открытии этого музея. 
Он роскошен, несравненно роскошнее музея нашей Кенсингтонской 
рисовальной школы…» 6

Прошло 135 лет со дня основания Школы Штиглица — Централь-
ного Училища технического рисования барона Штиглица, которая 

5. Устав Санкт-петербургского Центрального училища технического рисования 
барона Штиглица Спб.,1878. — С.4.

6. Михин Н. А. Центрального Училища технического рисования барона Шти-
глица. Историческое исследование. Рукпись. т. 5. С. 429.
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внесла огромный вклад в историю отечественной культуры и дизай-
на, и которая воспитала плеяду талантливых мастеров, педагогов, 
художников монументального, декоративно-прикладного искусства 
и дизайнеров, работающих не только в России, но и ближнем и даль-
нем зарубежье.

Сегодня школа сохраняет традиции, заложенные ее основателями 
и первым директором ЛХПУ — Иосифом Александровичем Ваксом, 
продолжает развиваться с учетом современных исторических реалий.
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Наследие эстетики символизма 
в проектной культуре XXI века

Искусство и культура конца XIX-начала XX веков удивительным 
образом смогли сочетать в созданной версии «нового искусства» или 
«нового стиля» традиционное видение веками признанной художе-
ственной классики, научные успехи в этнографии и исторической 
археологии с новейшими достижениями структурализма в области 
лингвистики, и открытиями на уровне великих прозрений в биоло-
гии, биохимии, физике и т. д. Расхожее мнение и устоявшийся, осо-
бенно в культурологии, штамп «декаданса», пытающий свести вели-
кий краткий фрагмент истории искусства к изощренности новейших 
форм «modern style» в экзотизме контекста их проявлений на фоне 
всеобщего упадка и разрешения догматических истин, оказывается 



— 105 —

HERITAGE AND TRADITIONS

не совсем верен. Прежде всего, термин «декаданс» относим к сфе-
ре социологии, не всегда идущей параллельными путями с пласти-
ческим творчеством и литературой (О. Ронен). («Социологический 
крен» просматривался уже в основе английского эстетизма, в рабо-
тах его идеологов — А. Суинберна и У. Патера). Искусство, напротив, 
смогло достичь небывалого взлета и, прежде всего, благодаря синте-
тическому, междисциплинарному по своей природе, взгляду на про-
исходящие в мире гуманитарные культурные процессы.

Коренная переоценка методологической роли эстетики творчества 
рубежа XIX–XX веков в формировании актуальных тенденций про-
ектной культуры рубежа тысячелетий очевидна современному иссле-
дователю. «Именно символизм оплодотворил все самое интересное, 
самое живое, что состоялось в поэзии и культуре ХХ века, даже если 
по тем или иным причинам творцы in medias res полагали свое творче-
ство противоположным символизму» (1, с. 5). Искусство уже не могло 
развиваться далее, игнорируя процессы, инициированные эстетствую-
щими поэтами и художниками. Продуктивность междисциплинарных 
эстетических и научно-художественных поисков в искусстве дали свои 
позитивные и перспективные всходы в примерах ведущих эстетиче-
ских учений и художественных школ, начиная с рубежа XIX–XX ве-
ков по настоящее время. «Кризис, овладевший сегодня гуманитарным 
знанием, … процесс необычайной пролетаризации, вульгаризации 
культуры и насильственного возвращения давно себя скомпрометиро-
вавших критериев социальности в культуру … стал возможным лишь 
при условии насильственного изъятия наследия символизма» (1, с. 5). 
Выбор географии данного исследования не случаен. По мнению ряда 
исследователей, осталось лишь несколько стран на карте современ-
ного мира, над которыми возвышается виртуальный купол символиз-
ма, и среди них Россия и Франция — страны генетически связанные 
с символизмом и ставшие ярким примером его проявления.

В конце XIX века «полихромия» философских систем и концеп-
ций, пронизывая искусство и науку, связала их в единый триумви-
рат, таящий в себе энергию для постоянного культурного и творче-
ского самообновления, основу становления междисциплинарного 
проектного подхода. О новом видении природы свидетельствует вся 
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сопредельная искусству философская научная картина мира. А. Берг-
сон в 1889 году противопоставил научному дискурсивному мышлению 
принцип творческой интуиции. В подготовленном романтиками поле 
анализа окружающей природы символисты проложили путь к сим-
волу через психологические исследования. Уже в середине 80-х го-
дов XIX века художественный критик символизма, поэт и драматург 
А. Орье, утверждал, что художник смотрит не на природу, а сквозь 
нее, прозревая потустороннюю истину (2, с. 53). На А. Шопенгауэ-
ра, видевшего процесс познания слитным с творческим актом (его 
основной труд «Мир как воля и представление» был переведен во 
Франции в 1880 году), ссылались символисты С. Малларме, Ж. Гю-
исманс, Л. Бернар и другие.

Символизм — направление авангардное в плане обновления твор-
ческих методов. Предтечей междисциплинарных взглядов на модель 
искусства в жизни общества стало явление «синестезии», открытое 
Ш. Бодлером. Литературная формула, метод построения нового об-
раза, основанный на глубоком внутреннем психологизме, был оформ-
лен в его программной теории «соответствий» («синестезия» — бук-
вальный перевод — соощущение).

Поэт А. Рембо в «Алхимии слова» ищет новые методы в искусстве, 
вплотную подойдя к концептуальному, проектному построению поэти-
ческого образа. «Я издавна похвалялся, что в самом себе ношу любые 
пейзажи, и смехотворными мне казались знаменитые творения совре-
менной живописи и поэзии» (3; с. 231). Он выстраивает эти пейзажи, 
как модели, подобно проектировщику, создавая некую чувственную 
конструкцию. В сонете «Гласные» А. Рембо, увлеченный звуковой ор-
ганизацией стиха, пытался найти уже не только цветовые, но и «тай-
ные соответствия» между фонемой и смыслом, предлагая ряд свобод-
ных ассоциаций, цветозвуковых соответствий и связей. В «Трактате 
о глаголе» Р. Гиль (1886), вдохновленный сонетом Рембо, приходит 
к выводу: коль скоро звук можно переложить на цвет, то и цвет мож-
но перевести в звук, и притом звук инструментальный, необходимо 
только «научными методами» выработать принципы инструментов-
ки стиха. За каждым звуком французского языка он закрепляет смыс-
ловую цепочку «звук музыкального инструмента — цвет — эмоция». 
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Тогда стихотворное произведение «станет настоящим музыкальным 
произведением, суггестивным и самоинструментирующимся, вызы-
вающим музыкой слов красочные образы без ущерба Идее» (4; с. 69). 
Поэтика С. Малларме устанавливала «живописать не вещи, а эффект, 
который они производят. Стих, таким образом, должен состоять не из 
слов, а из интонаций… слова уступают место ощущениям» (5; с. 128). 
П. Верлен в «Поэтическом искусстве» требовал «музыки прежде все-
го». Открыв связи между ощущениями и речью, он переложил на поэ-
тический язык всевозможные шумы природы. Из мира видимых форм 
и идей, где вращаются поэзия и пластические искусства, благодаря те-
ории синестезии стало возможно перейти в мир звуковой гармонии. 
П. Валери говорил об «омузыкаливании» поэзии, что сводилось к об-
щему для многочисленной плеяды поэтов намерению отобрать у му-
зыки то, что им должно принадлежать. С. Малларме подвел итог: «ин-
теллектуальное слово в своем апогее должно стать музыкой» (5, с. 129). 
Музыкальная метафорика проникала и в живопись. Гоген в 1899 году 
открыл, что «цвет, имеющий те же вибрации, как музыка, обладает спо-
собностью достигнуть того самого общего и… смутного, что заложено 
в природе, — ее внутренней силы» (4; с. 70). Наметился и встречный 
процесс. Значительная часть музыковедческой лексики заимствовалась 
из пластической сферы: интервал, рисунок, орнамент, форма, симме-
трия–асимметрия и т. д. Мелодика становилась синонимом линий, а гар-
мония — синонимом красок. Современники называли К. Дебюсси — 
«Малларме в музыке».

Ища соответствия звуков, форм, цвета, …, символизм, тем самым 
закладывал междисциплинарную традицию. Термин «соответствия» 
(correspondances) в переводе с французского имеет еще один оттенок 
значения — «связи, сообщения», важнейший в описании стилевой 
системы нового искусства. Состояние связности явлений и ощуще-
ний видимого мира Бодлер видел в единой духовной природе вооб-
ражения. Опыт литературного символизма связал аналитику почти 
научного разложения объектов окружающего мира и творческое на-
чало, моделирующее мир в его символической ипостаси. Бодлер по-
лагал, что «возможности воображения беспредельны… Воображение 
разлагает мир на составные элементы и потом, собирая и сочетая их 
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по законам, исходящим из самых недр души, воссоздает новый мир, 
вызывая ощущение новизны… соединяет в себе анализ и синтез» 
(6; с. 192). Анализ и синтез, базовые конструкции в концепции фран-
цузских символистов, подразумевали последовательные фазы освое-
ния форм божественного мира и включения их в факт сознания. Новое 
искусство, разложив всю действительность на определенный словарь 
знаков («цвет», «контур», «звук», «запах»), синтезировало их в опре-
деленные образы — символы. В статье «Символический декор», рас-
крывая теоретические основы символического образа, Э. Галле (ос-
нователь и глава Школы Нанси — национальной модели дизайна) 
останавливается на междисциплинарной связи его «поэтического» 
и «художественного» начал (7). Для Галле художник всегда немного 
поэт, а современный поэт, как правило, является символистом. Связав 
«поэзию и науку», Галле сделал стилистические открытия литерату-
ры символизма достоянием пластики, что дало начало уникальному 
авторскому приему — «говорящее стекло» (verreries parlantes). «Ли-
тературоцентричность» символизма Галле заключены в его особом 
пиетете к слову, что в прикладном материале прозвучало в знамени-
той серии «говорящего стекла» с литературными зашифрованными 
девизами и цитатами-эпиграфами любимых поэтов-символистов — 
М. Метерлинка, Сюлли-Прюдома, А. Рембо, С. Малларме, П. Верле-
на, Т. Готье, М. Дебор-Вальмора и Р. де Монтескью.

Теория синтетических и шире — междисциплинарных образова-
ний в искусстве не нова и исторически менялась, в зависимости от 
бытующих в обществе приоритетов. Романтики впервые выдвину-
ли идею невиданного ранее произведения искусства, объединяюще-
го в себе все виды художественного творчества, имея целью создать 
органичную, универсальную форму, соответствующую одухотворен-
ному, божественному универсуму миропорядка (Ф. Шеллинг: о «пер-
воначальном единстве искусства», А. Шлегель: о «панкультуре», ох-
ватывающей эстетику, поэзию, философию и науку, где универсализм 
идеала стал выражением гуманистического культа служения «це-
лостному человеку»). Наследуя идеалы романтиков, Р. Вагнер вы-
строил свою эстетическую утопию, где новая организация искус-
ства может стать первообразом будущего общества. Влияния идей 
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Вагнера об идеальном переустройстве общества не избежал и Галле, 
творческая мастерская которого находилась в провинции Лотарингии, 
граничившей с Германией. «Тогда как в современной Франции вся-
кая художественная традиция замыкается на себе, на чисто техниче-
ских средствах выражения, здесь, на востоке страны, еще сохранился 
и процветает романтизм. Без сомнения, соседство с Германией ока-
зывает большое, если не обусловливающее, влияние; на самом деле, 
один из идолов — Рихард Вагнер… « (8, с. 17). Однако в воззрениях 
символистов идеи Вагнера были деформированы: из них исчез де-
мократический пафос. Музыка же стала одной из основ, на которой 
должно быть воздвигнуто высокое здание нового искусства. Ее ана-
литичность, гармония, построенная во многом на логике цифр, в то 
же время, неизобразительное начало, основанное на глубоком пси-
хологизме образного строя, освободили пространство для научного 
поиска в творчестве.

Глубокий кризис в области культуры, охвативший Европу кон-
це XIX столетия, увеличил дистанцию между огромным скачком впе-
ред науки и не поспевающего за ним общественного сознания. Необ-
ходимо было подготавливать человеческий опыт к восприятию новых 
методов и принципов. Наука была взята на вооружение изобрази-
тельным искусством, а Франция взяла на себя роль творческой ла-
боратории. Ш. Морис, например, предлагал «интегральное искус-
ство», способное соединить Прекрасное с истиной, мистическое 
учение с научным (4; с. 72). Импрессионизм переходит в «научный» 
импрессионизм Ж. Сера и П. Синьяка (пуантилизм, повлекший тех-
нику раздельного цветового мазка, подкрепленный научными теори-
ями Г. Гельмгольца о колористике и смешении цвета). В прикладных 
бифункциональных искусствах становятся применимы обе модели 
познания: и научная, и иррациональная, взаимодополняя друг друга. 
Естественно-научная традиция уходящего столетия стала важнейшим 
слагаемым творческого метода Э. Галле. В поиске образов Галле-уче-
ный часто опережал Галле-художника. По мнению Ф. Такона, в вопро-
се, что первично в сознании Галле: наука или искусство, «очевидно, 
что он (Галле) мыслил, как ученый, ботаник и свое научное понима-
ние действительности смог выразить через образы искусства» (9; с. 6). 



— 110 —

Elena A. Zaeva-Burdonskaja. Heritage of aesthetic symbolism in the design culture

Ботаника, энтомология, зоология, география, химия были для Галле 
тем, чем был сам человек с его пропорциями для художника Возрож-
дения. Его метод научно-поэтического проектирования был выстроен 
на прочном фундаменте исследований естественных наук. Растения, 
насекомые, животный мир во всем его объеме, геологические струк-
туры земных пород и морских глубин, природа в специфике их кли-
матических зон и видовой эволюции, микромир биологии, неорга-
ническая химия — все это давало уникальный материал для поисков 
новых символов прикладного искусства и открытий в области тех-
нологии стеклоделия и мебельного производства. Достаточно образ-
но отозвался о Галле Ле Корбюзье в 1925 году: «Жизнь Галле краси-
ва, она поделена между прямым изучением природы и капризом огня 
его печей» (цит. по 10; с. 22).

Природа становится объектом и предметом пристального иссле-
дования не только ученых, но и философов, эстетиков и теоретиков 
искусства. Зоолог и философ-естественник Э. Геккель своим учени-
ем о монизме всех жизненных проявлений — от простейших микро-
организмов до высших разумных существ, сводимых к единому ду-
ховному или материальному принципу, подвел консолидированную 
базу под, казалось бы, разрозненные философские концепции време-
ни, словно приоткрыв завесу для моделирования новых форм «син-
теза». (Примечательно, что важнейшее теоретическое исследование 
Геккеля «Общая морфология организмов» было насыщено цитатами 
из поэтических и натурфилософских сочинений И. Гете.) В поле зре-
ния Геккеля попали простейшие живые организмы типа медуз, мор-
ские звезды, водоросли, кораллы, протозои, примитивное строение 
которых с их неразвитой телесностью привлекло внимание художни-
ков ар-нуво своей новизной. Простая геометрия, осевая и зеркальная 
симметрия этих существ укладывались в рапортные рисунки для обо-
ев, тканей, декора стеновых панелей и графики, древние объекты не 
раз становились «действующими лицами» символических «либрет-
то» произведений Галле. Изданная Геккелем «Естественная история 
миротворения» (1868) развивала в достаточно популярной форме дар-
виновский эволюционный подход, а эпохальный труд «Красота форм 
в природе» (1899) стал настольной книгой художников и дизайнеров. 
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Часто символические образы входили в искусство во многом благода-
ря достижениям науки и техники, позволившим под новым углом зре-
ния увидеть скрытое ранее в природе. К. Блоссфельд, занимавшийся 
изучением роста растений, впервые применил макросъемку их раз-
нообразных фрагментов, по сути, создав готовые элементы орнамен-
тики. Э. Аббе при помощи конденсора удалось усовершенствовать 
технические возможности микроскопа, что повлекло за собой насто-
ящую научную революцию в области изучения микромира природы. 
Усовершенствование модели микроскопа повлекло за собой всплеск 
интереса к энтомологии. Переросшее грань чисто научного интере-
са, внимание к миру насекомых приобретает прикладные формы. По-
является журнал по прикладной энтомологии. Как и мир микроор-
ганизмов, мир насекомых, заново открытый для науки и искусства, 
стал палитрой форм, готовой к художественной проектной адаптации.

Эволюционная теория Дарвина стала дополнительным теорети-
ческим импульсом в формировании европейской эстетики второй 
половины XIX века, напрямую обратив внимание исследователей на 
проблемы генезиса форм, их становления и развития, перейдя из есте-
ственно-научной в гуманитарно-художественную плоскость. Имен-
но в теории эволюции Дарвин не раз обращал внимание на фактор 
красоты, гармонии формы в процессе естественного отбора. Декора-
тивное решение программного произведения Галле «Вазы с крыш-
кой с изображением орхидей Phalenopsis Aphroditae» (1889, Эрмитаж, 
Санкт-Петербург) может рассматриваться как иллюстрация к науч-
ным исследованиям дизайнера в области теории эволюции видов (9; 
с. 40). Орхидеи были в центре внимания двух фундаментальных на-
учных работ Галле, посвященных теории эволюции и исследованию 
взаимовлияния формы растения и условий его развития. Это статья 
«Опыление орхидей насекомыми и хорошие результаты скрещива-
ния» (1870) и доклад «Лотарингские орхидеи: новые формы и по-
лиморфизм в Aceras Hircinia» (1900, Международный ботанический 
конгресс), опубликованный в сборнике «Отчеты международного бо-
танического конгресса».

Вектор междисциплинарной природы проектного творчества, 
пролегает от «fin de siécle» к «fin de millénnium», касаясь многих 
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важнейших вех искусства ХХ столетия (авангард 20-х годов, сюр-
реализм, интернациональный стиль, постмодернизм, деконструкти-
визм 90-х и т. д.), объединяющим моментом которых (при всем их 
кажущемся внешнем различии) становится способность искусства 
к порождению и моделированию творческих методов. Новое миро-
видение (мир как множество систем) оказалось тесно связано с со-
временной теорией самоорганизации, становления «порядка через 
хаос» (И. Пригожин), изучением феноменов нелинейности и неу-
стойчивости. Придя из мира математики и физики, теория самоор-
ганизации неравновесных систем легла в основу целостной фило-
софской парадигмы синергетического подхода с его возможностями 
«соединения несоединимого», проникнув во все стороны гуманитар-
ного знания. Новое междисциплинарное направление в науке, про-
никнутое естественнонаучным подтекстом позволило иное, чем пре-
жде отношение к абстрактным системам, как к живым организмам, 
включающим в процесс своей жизнедеятельности уникальные собы-
тия, повышенную чувствительность и открытость к внешнему миру, 
и аналог эволюционного развития — «историческую перспективу» 
(Пригожин И. Философия нестабильности). Современная наука, как 
и сто лет назад, вобрала в себя лучшие черты искусства. Не случай-
но В. Брюсов ставил судьбы искусства, в зависимость от возможно-
сти нового века и тысячелетия осуществить мечту художественного 
авангарда всех времен и всех стилистических оттенков: определить 
функцию (семантику) искусства, в первую очередь — биологическую.

Ситуация смены философской парадигмы открыла перед искус-
ством новые возможности междисциплинарного подхода: на смену ие-
рархической теории классического синтеза пришли новые конструк-
ции диалогизма, полифонии с идеалом паритетной равноценности 
элементов художественной системы (идет ли речь о видовом многооб-
разии, стилевом, языковом и т. д.), нелинейного проектирования и т. д. 
Прикладные искусства приобрели новые грани и оттенки. Цифровые 
технологии перевернули представление о традиционном формообра-
зовании в проектном творчестве, переориентировав формат итогового 
продукта в процессуальное русло. Дизайн мыслится как процесс, за-
частую интерактивный, результатом которого становится ощущение, 
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эмоция, а не материальная оболочка формы. Рождение экранной куль-
туры с широкими возможностями проекционных технологий, появ-
ление интерактивных информационных объектов в интерьере и го-
родской среде, мультимедийные шоу с завораживающими, полными 
символов и ассоциаций, эффектами, напрямую отсылают искусство 
к наукоемким технологиям.

Более опосредованно междисциплинарная проектная традиция 
проявлена в архитектурной среде. Нелинейное видение пространства, 
пришедшее на смену прямолинейной перспективе Нового времени, 
обязано своими атектоническими алогизмами, сдвигами и искрив-
лениями новому пониманию формы, «освобожденной от архитекто-
нических закономерностей», «прежде немыслимой, криволинейной, 
органической, техноорганической — относительно легко просчиты-
ваемой компьютером… Главное, что определяет дух новой иконокла-
стической, то есть не придерживающейся формальных традиций, ар-
хитектуры 90-х годов — это появление феномена новой науки, с ее 
особым взглядом на мир, на саму Вселенную и происходящие в ней 
процессы … Новое качество научные теории … приобрели в эпоху 
объединения с вышедшей в лидеры микробиологией» (11; с. 146–147). 
Совершенствование методик программированного формообразования 
обеспечило возможность моделирования сверхсложных простран-
ственных объектов. Ф. Гери в расчете трехмерной пластики поверх-
ности криволинейных листов титановой обшивки музея Гуггенхейма 
(Бильбао, 1997) использовал точнейшие цифровые технологии, рас-
четы которого потребовали обращения к программе для самолетов-
истребителей CATIA, разработанной французской самолетострои-
тельной компанией «Дессо».

Традиционное монументальное искусство исторического и инду-
стриального города заменяется новыми типами общественного ис-
кусства — паблик арт. «Интеграция методов рекламы, архитектуры, 
дизайна, компьютерных технологий при разработке объектов форми-
рует интерактивность паблик арт, варьируя формы его реализации 
в среде от городских скульптур и инсталляций, часто объединяемых 
с элементами городского дизайна, архитектурой и ландшафтом до ак-
ций, объединяющих искусство с развивающимися коммуникативными 
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системами и современными технологическими средствами» (12; с. 7). 
Один из вариантов паблик-арт — медиафасад, формирующий структу-
ру городской медиаулицы — базируется на «новом технологическом 
изобретении … в проектировании и строительстве архитектурных 
объектов, являющимся концептуальным и технологическим преем-
ником светодиодных экранов конца XX века. …  Медиализация зда-
ний и урбанистической среды определяют новое свойство городской 
ткани и поверхности — медиатектуру, … обусловленной взаимодей-
ствием информационных и строительных технологий …» (12; с. 8).

Трактовка мира, как неравновесной системы «организованного ха-
оса», вызвала к жизни развитие фрактальной теории в архитектуре 
и градостроительстве в ХХ и XXI веках. Мировой порядок развора-
чивается и структурируется подобно глобальному фракталу, приро-
да которого сама по себе диалектична. «Поиск эффективных спосо-
бов гармонизированного сочетания иррационального и рассудочного, 
соответствия художественного образа объекта концептуальной сущ-
ности информации, делает обоснованным использование в архитек-
турном формообразовании не только фрактального принципа, но и са-
мих фрактальных структур» (13).

В эпоху нелинейной парадигмы фрактал с его принципами само-
подобия, динамического развития и отсутствия безусловной завер-
шенности сменил линейный вариант модульного формообразования. 
В конкурсном проекте застройки площади Каннареджио в Венеции 
(1978, П. Эйзенман) концепция «скейлинга», основанная на принци-
пе фрактальной симметрии, приобретает средоформирующий статус. 
Это — многократный повтор идентичных, но разномасштабных ар-
хитектурных объектов, «от самого малого (в человеческий рост), ко-
торый слишком мал, чтобы быть домом, до самого крупного, кото-
рый слишком велик, чтобы быть домом, и где объект, более или менее 
соответствующий масштабу дома, парадоксальным образом запол-
нен бесконечным множеством подобий себя самого, что делает не-
возможным его использование в качестве дома („объект в объекте”)» 
(14; c. 404–405). Подобный подход практически стирает границы ар-
хитектуры и дизайна. «Фракталы, по общему признанию специали-
стов — пока самый результативный, если не единственно возможный 
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путь к проникновению в «законы хаоса» (15). Именно фрактальная 
геометрия самоподобия, основываясь на междисциплинарном, си-
нергетическом характере, удовлетворяет таким требованиям декон-
структивизма, предъявляемым к дизайну и архитектуре, как экстра-
ординарность, драматизм и зрелищность.

Мечтания Брюсова о биологической природе семантики искусства, 
идеи органической архитектуры Л. Салливена (который, как и боль-
шинство творческих людей конца XIX столетия, проникся эволюци-
онным учением Дарвина и передовыми достижениями биологии) пе-
ретекают в ХХI век. по Органоморфные по своей природе концепции 
присутствуют в уникальных проектах интерьеров и архитектурной 
среды Ф. Хундертвассера, блоб-архитектуре Г. Линна и т. д. В кон-
курсном проекте Кардиффского оперного театра (Англия), Г. Линна 
обратился к генетической теории У. Бейтсона конца XIX века (соглас-
но которой в случаях утери генной информации происходит мутация, 
и рост организма возвращается к простой симметрии). На пути связи 
здания театра с окружающим историческим контекстом, архитектор, 
нашел экспериментальный способ соединить овальные формы и фор-
мальную симметрию, не допуская повторений. «Ключевыми терми-
нами, раскрывающими метод Линна, становятся мутация и рост раз-
нообразия» (14; с. 405–406).

На рубеже XIX–XX столетий сформировалось качественно новое 
отношение к возможностям искусства, как к некоему энергетическо-
му котлу, в котором в ознаменование преддверия авангардных экспе-
риментов ХХ века, находит свое методологическое оправдание вся 
полнота научной и художественной картины мира. На уровне инту-
итивных интеллектуальных конструкций символизм констатировал 
активное присутствие в творческом процессе рациональных научных 
моделей. Ф. Соллогуб («Не постыдно ли быть декадентом», 1899) 
оставляет за декадентством «многовековой психологический опыт, 
возводимый постепенно в степень научной достоверности», А. Блок 
(«Стихия и культура», 1909) отводит человеческой культуре роль ги-
гантскую лаборатории, «в которой готовится месть стихии». Оконча-
тельно статусом междисциплинарности проектное мышление наделил 
конец ХХ столетия, доказав полноценность научно-художественных 
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поисков новационных методов формообразования при необходимом 
сохранении баланса высочайшего духовного уровня и научной глу-
бины интеллектуальных прозрений.
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The literary representation of the «Other»: Caucasian 
images of Russian culture of the first half of XIX century

The article is devoted to the problem of poetic representation of 
«Other» in the literary text. The author emphasizes the idea that formation 
of the ideas of the «other» is largely in the field of representation. Much 
attention is given to consideration of images of Russian culture created by 
the authors of the Caucasian. In this work the author found out that Cau-
casian images of Russian culture characterized by ambivalence: the im-
age of the enemy repels and scares, the Enlightenment image attracts and 
generates interest. Noteworthy is the author’s treatment of Dagestan po-
etry as a source of ideas about of «other», presented by Russian culture.

Keywords: Other, representation, image, ambivalence.

Литературная репрезентация «Другого»: кавказские 
образы русской культуры первой половины XIX века

Формирование представлений о «Другом» во многом происходит 
не столько в сфере многочисленных встреч с этим «Другим» в соци-
окультурной реальности, сколько в области репрезентации, способ-
ной закрепить в созданной образности как приближенные к действи-
тельности характеристики «Другого», так и абсолютно далекие от них, 
построенные на различных ментальных конструкциях и обобщениях.
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Современная социокультурная действительность предоставляет 
множество вариантов репрезентации «Другого», однако в первой по-
ловине XIX века важнейшим фактором, определяющим вектор рас-
смотрения «Другого», являлась художественная литература. Обладая 
весьма ограниченной информацией друг о друге, тем более деформи-
рованной длительной военной кампанией, происходившей в регионе, 
кавказские авторы и осознанно, и по наитию создали амбивалентный 
образ русской культуры, исключающий однозначность и излишнюю 
декларативность в своем толковании, а, потому, интересный, предпо-
лагающий не отторжение, а осторожное его принятие.

Именно поэтому обращение к сфере художественной репрезента-
ции, выраженной поэтическими образами, представляется наиболее 
важным аспектом заявленной проблемы, т. к. именно сфера художе-
ственного, как обладающая вполне самостоятельным онтологическим 
статусом (А. Ф. Еремеев, Н. Ю. Мочалова, Л. А. Шумихина), а потому, 
«способная благодаря эффекту уподобления (со-бытие) в одном бытии 
сохранять и воплощать особенности другого (других)» 1, формирует 
наиболее прочные и глубоко укорененные представления о «Другом».

Кавказ ассоциировался в представлении русских поэтов с Вос-
током, и, следовательно, с исламом. Конфессиональная принадлеж-
ность данного региона вытекала как бы сама собой и определяла всю 
его специфику. Особое положение религии в духовной жизни гор-
цев обуславливало эту ассоциацию. Именно поэтому мы можем го-
ворить о существовании образа ислама и мусульман в произведени-
ях русских классиков.

В плоскости мусульманской культуры кавказского региона такая 
конфессиональная ассоциация зачастую не настолько отчетлива, или, 
попросту, отсутствует. Мусульманских поэтов интересовали не столь-
ко вопросы, освещающие основы христианского вероучения, сколько 
связанные с происходящими военными событиям в регионе. Авторы 
пытались осмыслить русскую культуру не в контексте ее возвышен-
ных духовных (конфессиональных) установок, а в ракурсе рассмо-
трения вполне утилитарных и прагматичных завоевательных устрем-

1. Еремеев А. Ф. Первобытная культура: происхождение, особенности, струк-
тура: В 2 ч. Ч 2. Саранск, 1997. С. 47.
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лений России. Романтический образ русской культуры не сложился 
в произведениях мусульманских поэтов кавказского региона в силу 
смещения акцента на объективные условия формирования этого об-
раза, связанные с военными действиями в регионе.

В силу этих обстоятельств мы не можем по аналогии говорить 
о существовании целостного образа христианства и христиан в поэ-
тических произведениях кавказских (мусульманских) авторов. В дан-
ном случае он ограничивался упоминанием весьма распространенных 
средневековых представлений о христианах как о неверных и непра-
ведных, отпавших от истинной веры. Доминирующими составляю-
щими образа русской культуры являются, все же, не конфессиональ-
ные ее особенности, а созвучные исторической ситуации «знакомства» 
с ней факторы.

Согласимся с мнением А. А. Цуциева, подчеркивающего боль-
шую сложность в описании и последующим анализе кавказского 
образа русской культуры в сравнении с русскими образами горской 
жизни: «русский взгляд гораздо более развернут в доступной лите-
ратуре и прессе. Что касается кавказских «образов русских», то они 
большей частью не проговорены в литературе, свернуты в рутинных 
установках и стереотипах; их «феноменологию» трудно построить 
на цитировании опубликованных источников» 2. Однако источники, 
заключающие в себе кавказские образы русской культуры, все же 
есть. Нас интересуют, прежде всего, поэтические произведения кав-
казских авторов, заключающие в себе образность русской культуры 
как культуры «Другого».

Итак, первый из обозначенных нами образов русской культуры, 
нашедший свою репрезентацию в литературных поэтически произве-
дениях дагестанских авторов, основан на восприятии этой культуры 
как культуры завоевателя, пришедшего на чужую территорию в по-
пытке установить там свои порядки и правила. Этими образами на-
полнены произведения классика дагестанской поэзии XIX века Ирчи 
Казака (1830–1879), создателя одной из первых дагестанских поэм 

2. Цуциев А. А. Русские и кавказцы: по ту сторону дружбы народов // Друж-
ба народов 2005. № 10. [Электрон. дан] URL: http://magazines.russ.ru/
druzhba/2005/10/cu7.html (дата обращения 12.05.12)
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Хаджи-Мухаммада ас-Сугури (1812 —?), лезгинского поэта Етима 
Эмина (1837–1889), Омарлы Батырая (1826–1910) многие из которых 
были написаны в годы Кавказской войны.

Примечательно, что образ «чужой» (русской) культуры трансфор-
мировался в литературных памятниках кавказской поэзии первой по-
ловины XIX века в образ врага, который — по точному замечанию 
Е. Н. Шапинской — «наполняется различным конкретным содержа-
нием в зависимости от конкретных социальных и культурно-истори-
ческих условий» 3. Но, несмотря, на ситуативный характер, во многом 
определяющий содержание данного образа, в нем так же присутству-
ет изначальная инвариантная часть, раскрывающая его через такие 
характеристики, как жестокость, угроза, лживость и т. д. «Чужой не-
сет угрозу «своей «культуре; он — воплощение жадности, враг все-
го святого, он жесток и фанатичен; он — палач и носитель смерти» 4.

Мотивами ненависти к завоевателю в лице русской культуры про-
никнуты многие произведения И. Казака. Так, в стихотворении «Кин-
жал булатный нынче не в чести» поэт рисует крайне негативный образ 
русской культуры, преломленный сквозь призму ее завоевательных 
устремлений:

Отчизну не спасти…
На всем теперь проклятый царский гнет…
И — будь он проклят — царский этот гнет. 5

Иначе как через категорию «враг» поэт не рассматривает русскую 
культуру, русских воинов и русскую государственность:

Если настойчиво, страстно и смело
Жаждешь врага своего одолеть,
Если воюешь за честное дело,
Крови своей ты не должен жалеть… 6

У другого дагестанского поэта XIX века — Хаджи-Мухамма-
да ас-Сугури — чье творчество так же было пронизано мотивами 

3. Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. М.: КРАСАНД, 2012. С. 57.
4. Шапинская Е. Н. Указ. соч. С. 57.
5. Казак И. Кинжал булатный нынче не в чести / Поэтический калейдоскоп XIX в. 

Вступ. ст. проф. С. М. Хайбуллаева. Махачкала: ИД «Эпоха», 2007. С. 187.
6. Казак И. Каким должен быть мужчина / Поэтический калейдоскоп XIX в. 

Вступ. ст. проф. С. М. Хайбуллаева. Махачкала: ИД «Эпоха», 2007. С. 183.
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освободительной борьбы кавказского народа с царским гнетом, на-
ходим созвучные поэтическим сюжетам И. Казака идеи. Своего рода 
программным произведением данного автора является поэма «Три 
имама или век-Давитель», «написанная в жанре послания к другу-
единомышленнику, с которым поэт делится своими сокровенными 
мыслями, чувствами, навеянными… сложившейся обстановкой в Да-
гестане после его покорения Россией» 7.

Будучи, все-таки, поэтическим произведением, а не исторической 
хроникой, строгой хронологичностью и историзмом эта поэма не отли-
чается. Собственно исторический ее пласт представлен эмоциональ-
ным описанием правления трех имамов — Гази Мухаммада, Гамзата 
и Шамиля — среди которых, безусловно, автор особо выделяет по-
следнего, а, так же, сценой его пленения князем А. И. Барятинским 
25 августа 1859 года:

Беспечность наша помогла достичь вершины
Врагу коварному и обратить в руины
Последний наш оплот.
Горят жилища и враги ликуют… 8

Обостренная антагонистичность «своего» и «чужого», приведшая 
к формированию образа врага, предполагает строгое противопостав-
ление в сфере, прежде всего, моральных ориентиров: «свое» являет-
ся воплощением положительных качеств, в то время как «чужое» ка-
жется средоточием негативного, разрушительного и уничижительного 
начала. Четкая ценностная ориентация в формировании образа «сво-
его» и «чужого» призвана подчеркнуть их абсолютную несхожесть 
и разность присущих им моральных установок

7. Муртазалиев А. Тема освободительной борьбы в поэме «Век-Давитель» Хад-
жимухаммада ибн Абдурахмана ас-Сугури [Электрон. дан.] URL: http://www.
gazavat.ru/history3.php?rub=12&art=171 (дата обращения: 19.04.13)

8. Ас-Сугури Х. — М. Три имама или Век-Давитель [Электрон. дан.] URL: http://
samlib.ru/m/murtazali/hadjimuhammedsuguri.shtml (дата обращения: 28.04.13) 
Здесь и далее поэма дана в переводе М. Дугричилова
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Только в наши цитадели
Они вошли со страхом низким, словно воры.
А показное их спокойствие исчезло,
Когда мечи мы показали вражьим сворам.
Они от нас всечасно прятались поспешно, —
Как грызуны от соколов стремятся в норы. 9

«Своя» же культура и ее представители на контрасте с культурой 
завоевателя наделяются противоположными качествами, безусловно, 
принципиально лучшими и значительными:

Подобно львам, стремглав врывающимся в стадо,
Бойцы джихада доводили их до мора…

… Вот занесен над нами меч несправедливый,
Но правым убегать от бедствий не пристало. 10

«Чужая» (русская) культура в данном случае представляется но-
сителем опасности и враждебности. Ракурс ее рассмотрения край-
не негативен и обуславливает необходимость защиты от нее со сто-
роны «своего». Так, в цикле стихотворений о мужчинах, созданных 
в годы Кавказской войны, особое внимание И. Казак уделяет беспри-
мерному мужеству и отваге, проявляемым, в первую очередь, в борь-
бе с врагом, насилие в отношении которого оправдано и необходимо:

… Неплохо бы таких, как этот царь,
Кто мнения людей не хочет знать,
Собравшись вместе, в землю закопать. 11

«Чужой» есть угроза и опасность для «своего» мусульманского 
мира. «В связи с этим поэтическая мысль… содержала и выражение 
патриотической идеи защиты собственного мира» 12, выраженную 

9. Ас-Сугури Х. — М. Указ. соч. [Электрон. дан.] URL: http://samlib.ru/m/
murtazali/hadjimuhammedsuguri.shtml (дата обращения: 28.04.13)

10. Ас-Сугури Х. — М. Указ. соч. [Электрон. дан.] URL: http://samlib.ru/m/
murtazali/hadjimuhammedsuguri.shtml (дата обращения: 28.04.13)

11. Казак И. Кинжал булатный нынче не в чести / Поэтический калейдоскоп XIX в. 
Вступ. ст. проф. С. М. Хайбуллаева. Махачкала: ИД «Эпоха», 2007. С. 187.

12. Медведев А. В. Коран и мир ислама в зеркале русской поэзии // Всероссийская 
научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию УГАТУ: сб.тр.в 
2ч., Часть 2/материалы Всероссийской научно-практической конференции 
(г. Нефтекамск, 14 ноября 2012 г.). С. 80.
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в феномене героизма. Так, в некоторых кумыкских песнях тематика 
героизма находит свое яркое воплощение:

Речь героя прямодушна и чиста,
Ложью он не осквернит уста… 13

(перевод Н. Капиевой)
Герой, безусловно, является признанным образцом «своего». Как 

отмечает В. М. Пивоев: «Феномен героизма связан с двумя крайностя-
ми: защитой «своих» и убийством «чужих» в соответствии с мифоло-
гической аксиологикой» 14. Однако В. М. Пивоев говорит об аномаль-
ности не только «чужого», но и «своего», выраженного посредством 
героического образа: «Герой — это некая патология жизни. В нор-
мальной стабильной жизни герои не нужны. Они требуются для того, 
чтобы исправить чью-то ошибку или агрессивность» 15.

Аномальность образа героя, созданного кумыкскими песнями, под-
черкнута в произведениях так же представленной герою жизненной 
альтернативой: прославиться, только сражаясь с врагом (… Должен 
славу он добыть, разя врага 16). Эта перспектива лишь временно спо-
собна отдалиться, но принципиально неотвратима: «Если ж славы не 
добудет он — беда! / Лучше в землю лечь ему тогда» 17.

Таким образом, в поэтических произведениях кавказских авторов 
имеет место героический образ «своей» культуры, противостоящей 
агрессивным притязаниям «чужой» и представленный на контрасте 
с ней как принципиально правое и положительное.

Подтверждающие нашу идею примеры абсолютной незаинтере-
сованности в создании целостного, и, что самое главное, более или 
13. Кумыкские песни (Текст воспроизведен по изданию «Антология дагестан-

ской поэзии» Том I. Песни народов Дагестана. Дагестанское книжное изда-
тельство, 1980. Сост. К. И. Абуков, А. М. Вагидов, С. М. Хайбуллаев) [Элек-
трон. дан.] URL: http://a-u-l.narod.ru/ADP_kumykskie_pesni.html (дата обра-
щения 07.07.13)

14. Пивоев В. М. «Свой» против «чужих» (Проблема героя в русской культуре) / 
«Своё» и «чужое» в культуре: Сборник научных статей / Отв. ред. В. М. Пи-
воев; ПетрГУ. Вып. 2. Петрозаводск, 2001. С. 17.

15. Пивоев В. М. Указ. соч. С. 20.
16. Кумыкские песни. Указ. соч. [Электрон. дан.] URL: http://a-u-l.narod.ru/ADP_

kumykskie_pesni.html (дата обращения 07.07.13)
17. Кумыкские песни. Указ. соч. [Электрон. дан.] URL: http://a-u-l.narod.ru/ADP_

kumykskie_pesni.html (дата обращения 07.07.13)

Elena A. Kazakova. The literary representation of the "Other"



— 125 —

Philology

менее приближенного к существующему в культуре образа христиан-
ства и христиан так же находим в поэме «Век-Давитель», в которой 
христиане характеризуются посредством таких эпитетов, как «непра-
ведные», «неверные», «безбожники», «враги ислама»:

… Чиня правеж, у нас неправедные правят…
… Неверные желают наших унижений…
… Приют ислама стал пристанищем безбожных…
… Тесня врагов ислама всюду, проявлял он
В сраженьях с ними несравненную отвагу. 18

С этих же позиций смотрит на христиан и оценивает их первый 
имам Дагестана — Гази Мухаммад, который в своем произведении 
«Клич к газавату» отмечает:

Законы неверных — собранье трудов Сатаны.
Те, кто им следуют, будут в аду сожжены… 19.
(С арабского. Перевод:?)

Подобная тенденция в рассмотрении ислама имела место в науч-
ной традиции исследования магометанства первой половины XIX века 
в рамках исторической науки: «слову „Ислам“ твердо отводилась роль 

„условного раздражителя“, предстающего всецело отрицательным зна-
ком… В лексическом значении он постоянно сопоставлен с „мраком“, 

„темнотой“, „мглой“» 20. Настороженность восприятия ислама в рус-
ской исторической науке объяснялась объективно имевшим место не-
гативным историческим опытом «встречи» с этим «чужим», однако 
поэтам удалось смягчить эти проявления чужести, сделав ее более 
понятной и близкой своей культуре.

Примечательно, что кавказские авторы, в отличие от русских клас-
сиков, переносят и в сферу художественного навеянные военными 
действиями в регионе негативные образы «чужого», экстраполируя 

18. Ас-Сугури Х.-М. Указ. соч. [Электрон. дан.] URL: http://samlib.ru/m/murtazali/
hadjimuhammedsuguri.shtml (дата обращения: 28.04.13)

19. Аль-Гимрави Гази-Мухаммад  «Клич к газавату» / Аул: документы и литера-
тура по истории Дагестана и Кавказа [Электрон. дан.] URL: http://a-u-l.narod.
ru/ (дата обращения 13.04.13)

20. Батунский М. А. Россия и ислам Т. 2. М.: Прогресс-Традиция, 2003. [Элек-
трон. дан.] URL: http://www.nnre.ru/istorija/rossija_i_islam_tom_2/index.php 
(дата обращения 12.08.13)
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политические притязания русской культуры на ее конфессиональные 
особенности. Мы склонны предположить, что происходит это в силу 
наибольшей актуальности и значимости для кавказских авторов по-
литического контекста взаимоотношения с «чужим», нежели психо-
логического и конфессионального.

Ислам на контрасте с христианством представляется как истинная 
религия правды, свободы и благородства, нуждающаяся в защите от 
христианского натиска. Именно поэтому поэтический образ «своей» 
религии — ислама — зачастую создается кавказскими авторами с опо-
рой на такие специфические составляющие мусульманского культа, 
как шахада и, связанный с ней, феномен шахидов — павших за веру, 
джихад, газават. Затрагиваются и такие актуальные проблемы, свя-
занные с иноконфессиональным присутствием, как вероотступниче-
ство и следование истинному пути ислама.

Таким образом, эти аспекты религиозной составляющей явля-
ются доминирующими в формировании самоидентичности горцев. 
Образ христианства и христиан ограничивается только лишь кон-
статацией их крайней оппозиционности и неприятия со стороны 
ислама и мусульман.

В то же время, говорить о реальной конфронтации ислама и хри-
стианства не приходится. Как отмечают авторы монографии «Север-
ный Кавказ в составе Российской империи», «уже к XVIII веку про-
тивостояние ислама и христианства на Кавказе давно прекратилось» 21. 
Доминирующим в данном регионе являлось суннитское направление 
исламской веры. Более того, не предпринимались и активные попытки 
христианизировать рассматриваемый регион. Принимая его под свое 
покровительство, «русские цари не обязывали его население менять 
веру. Они должны были лишь платить падать — ясак — и обязаться не 
предпринимать враждебных действий против российских властей» 22.

Конкретно-исторический образ русской культуры как культуры 
завоевателя в литературных своих репрезентациях был действитель-
но приближен к социокультурным реалиям обстановки в кавказском 

21. Северный Кавказ в составе Российской империи М.: Новое литературное обо-
зрение, 2007. С. 92.

22. Северный Кавказ в составе Российской империи… С. 93–94.
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регионе времен Кавказской войны. Преломление данного обра-
за сквозь призму категории «враг» вполне логично и обоснованно, 
учитывая, прежде всего, военный характер взаимоотношений меж-
ду культурами.

Конфессиональным аспектам данного образа уделялось, очевидно, 
меньше внимания. Говорить по аналогии о возникновении полноцен-
ного интереса к христианству и христианам не приходится. Этот об-
раз так же рассматривается, во-первых, лишь как конфессиональная 
вариация категории «враг», и, во-вторых, именно в силу этого рас-
сматривается, зачастую, лишь на уровне распространенных стерео-
типных представлений о христианской религии.

В то же время, было бы опрометчиво говорить, что присутствие 
России на Кавказе служило формированию только лишь отрицатель-
ного образа русской культуры. По мере того, как длительная Кавказ-
ская война близилась к завершению, образ непримиримого врага — 
в лице России — несколько уходил на второй план, как таковой, при 
этом, не исчезая, но, уступая место просветительскому образу рус-
ской культуры, создававшемуся благодаря появлению целой плеяды 
талантливых литераторов и поэтов.

Просвещенческий образ русской культуры основывался мини-
мум на двух тенденциях: 1) переводческой деятельности классиков 
русской поэзии кавказскими авторами и 2) собственных сочинениях 
кавказских поэтов, рассматривающих присутствие России на Кавка-
зе исключительно с позитивных позиций просвещенческого толка.

Первый аспект данного образа нашел свое отражение в творче-
стве дагестанского ученого-языковеда Магомеда Хандиева (1818–
1861), который в «1846 году, будучи воином Шамиля, попадает в плен, 
где начинает изучать русский язык» 23. В стремлении приобщить сво-
их земляков к русской культуре М. Хандиев переводит на аварский 
язык поэтические произведения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонто-
ва. Согласимся с мнением М. Ш. Абдулаевой, подчеркивающей, что 
«литературные сочинения, переведенные на языки народов Дагестана, 
явились стимулирующим средством в приобщении жителей данного 

23. Абдулаева М. Ш. Дагестанская русскоязычная интеллигенция в XIX веке… С. 8.
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региона к более широкому (в перспективе — европейскому) культур-
ному пространству» 24.

Обратную тенденцию обнаруживаем в творчестве другого даге-
станского поэта и литератора — Абдулы Омарова — который «со-
брал и издал в своем переводе на русский язык «Кази-Кумухские 
(лакские) народные сказания”» 25 и другие произведения народного 
творчества лакских горцев. Мирза Мухаммед Касим-оглы Казембек 
(1802–1870), получивший образование по восточным языкам и куль-
турам, «стал основоположником развития русского востоковедения 
в Санкт-Петербургском университете» 26.

И в том, и в другом случае перевод, безусловно, выступал важ-
нейшим способом осуществления межкультурного диалога, стано-
вясь «внутренней потребностью и осознанной необходимостью вы-
хода творца за рамки своей культуры» 27.

Создание оригинального произведения «Асари-Дагестан» («Даге-
стан Благословенный») разносторонним ученым и просветителем Га-
саном-Эфенди Алкадари (1835–1916) демонстрирует нам отчетливую 
заинтересованность дагестанской культуры в налаживании межкуль-
турных контактов с русской культурой. Автор не только поэтически 
изложил историю Дагестана, но и создал поистине просвещенный об-
раз русской культуры, способной не только подавлять и разграблять, 
но и обогащать «чужую» культуру, приобщая ее к передовым тенден-
циям и достижениям других культур:

Вот настал и России черед. Слава богу
Коли власть справедлива ее. В путь-дорогу, —
И к труду, и к познанью открыты законы 28.
(перевод Ю. Неймана)

24. Абдулаева М. Ш. Русско-дагестанский литературный дискурс в контексте 
диалога культур [Электрон. дан.] URL: http://www.teoria-practica.ru/-2–2011/
kulturologiya/abdulaeva.pdf (дата обращения 21.06.13)

25. Абдулаева М. Ш. Дагестанская русскоязычная интеллигенция в XIX веке… С. 9.
26. Северный Кавказ в составе Российской империи… С. 276.
27. Озмитель В. М. Художественный перевод как фактор межкультурной  ком-

муникации // Вестник КРСУ. 2012. Том 12. № 5. С. 94.
28. Алкадари Г-Э Асари — Дагестан //Дугричилов М. Сказания о Дагестане. — 

Глава 2. — 2008. — С. 4. [Электрон. дан.] URL: http://www.sogratl.net/publ/md/
Book/Skazania_02.pdf (дата обращения: 09.09.13)
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Необходимость в продуктивном культурном общении начинает 
осознаваться наиболее просвещенной и образованной частью даге-
станского общества. Русская культура перестает быть только лишь 
врагом, но трансформируется в полноценного участника межкуль-
турного диалога. Мы полагаем, что этой трансформации могло и не 
случиться, не произойди осознания дагестанской культурой необхо-
димости в этом: «для того, чтобы литература, воспринимающая „чу-
жое“ влияние, его усвоила, необходимо „встречное движение“, то есть 
потребность в том, что заимствуется» 29.

Безусловно, говорить о том, что дагестанская культура, даже при 
условии длительной изоляции и замкнутости от других культурных 
влияний, была абсолютно статичной в своем развитии и продвину-
лась вперед только с приходом русской культуры, было бы неправиль-
но и опрометчиво. Любая культура не есть застывшее образование. 
Культурные изменения всегда есть результат эффективной коммуни-
кации, диалога. Русская культура, как представляется, на исходе воен-
ных событий выступила в роли «чужого», подтолкнувшего дагестан-
скую культуру к активной коммуникации и самопознанию.

С точки зрения Алкадари, присоединение к русской культуре есть, 
несомненно, прогрессивный шаг в развитии культуры собственной. 
Пропагандируя культурные достижения европейской цивилизации, 
с которыми, в представлении Алкадари, соотносится русская культура, 
он настаивал на преодолении замкнутости, изоляционизма и патри-
архальности своей культуры, «призывал горцев к изучению русской 
культуры и упрекал их в недооценке русской цивилизации» 30, под-
черкивая, что недопонимание этой цивилизации — путь к невежеству.

Прозябают беки от безделья…
Разве им есть дело до знаний? 31

29. Гришаева Л. И., Попова М. К. Диалог и культура: итоги и перспективы изуче-
ния / Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: в 2 ч. / под 
общ.ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой. Ч. 1. Воронеж: Воронежский госу-
дарственный университет, 2004. С. 17.

30. Абдулаева М. Ш. Дагестанская русскоязычная интеллигенция в XIX веке... С. 11.
31. Цит. по: Абдурагимов Г. А. Кавказская Албания — Лезгистан: история и со-

временность [Электрон. дан.] URL: http://www.lekia.ru/str58.html (дата обра-
щения: 08.07.13)
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Таким образом, изучение литературы в контексте межкультурно-
го взаимодействия имеет очень важный аспект, отмеченный Л. Гри-
шаевой и позволяющий «судить об обстоятельствах, провоцирующих 
взаимный интерес культур друг к другу» 32. Завоевательный харак-
тер политики Российского государства по отношению к Кавказско-
му региону во многом повлиял на трансформацию отношений «сво-
его» и «чужого» в русло крайней их оппозиционности, нашедшей 
свое воплощение в образе врага. Политический интерес к «чужому», 
во многом обусловленный сложившейся социокультурной ситуаци-
ей в регионе и имевший место в среде кавказских поэтов первой по-
ловины XIX века, по всей видимости, не мог породить иной модели 
отношений «своего» и «чужого», т. к. априорно связан с отстаивани-
ем интересов лишь одной из сторон случившегося взаимодействия 
и пренебрежением интересами другого.

В дальнейшем по мере окончания военных действий, а так же в ре-
зультате проводимой Россией политики формирования и поддержки 
нового культурного пространства на Северном Кавказе, созданный 
в военное время образ русской культуры имеет тенденцию к транс-
формации в более мирное русло.

Амбивалентность настроений по отношению к русской культуре 
и была осмыслена, прежде всего, в сфере поэтического искусства, твор-
цы которого и осознанно, и по наитию служили сближению разных 
культур, налаживанию диалогических контактов между ними, усматри-
вали, несмотря на войны и конфликты, их достоинства и добродетели.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Абдулаева М. Ш. Дагестанская русскоязычная интеллигенция в XIX веке: 

на пути к межкультурным коммуникациям // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 106.

2. Абдулаева М. Ш. Русско-дагестанский литературный дискурс в контексте 
диалога культур [Электрон. дан.] URL: http://www.teoria-practica.ru/-2–
2011/kulturologiya/abdulaeva.pdf (дата обращения 21.06.13)

3. Абдурагимов Г. А. Кавказская Албания — Лезгистан: история 
и современность [Электрон. дан.] URL: http://www.lekia.ru/str58.html (дата 
обращения: 08.07.13)

32. Гришаева Л. И., Попова М. К. Указ. соч.. С. 25.

Elena A. Kazakova. The literary representation of the "Other"



— 131 —

Philology

4. Алкадари Г.-Э. Асари- Дагестан //Дугричилов М. Сказания о Дагестане. — 
Глава 2. — 2008. — С. 4. [Электрон. дан.] URL: http://www.sogratl.net/publ/
md/Book/Skazania_02.pdf (дата обращения: 09.09.13)

5. Аль-Гимрави Гази-Мухаммад «Клич к газавату» / Аул: документы 
и литература по истории Дагестана и Кавказа [Электрон. дан.] URL: 
http://a-u-l.narod.ru/ (дата обращения 13.04.13)

6. Ас-Сугури Х.-М. Три имама или Век-Давитель [Электрон. дан.] URL: http://
samlib.ru/m/murtazali/hadjimuhammedsuguri.shtml (дата обращения: 28.04.13)

7. Батунский М. А. Россия и ислам Т. 2. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 
[Электрон. дан.] URL: http://www.nnre.ru/istorija/rossija_i_islam_tom_2/
index.php (дата обращения 12.08.13)

8. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 1979.
9. Гришаева Л. И., Попова М. К. Диалог и культура: итоги и перспективы 

изучения / Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: 
в 2 ч. / под общ.ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой. Ч. 1. Воронеж: 
Воронежский государственный университет, 2004.

10. Еремеев А. Ф. Первобытная культура: происхождение, особенности, 
структура: В 2 ч. Ч. 2. Саранск, 1997.

11. Кумыкские песни [Электрон. дан.] URL: http://a-u-l.narod.ru/ADP_kumyk-
skie_pesni.html (дата обращения 07.07.13)

12. Лучицкая С. И. Моральный портрет мусульман в хрониках крестовых 
походов / Христиане и мусульмане: проблемы диалога. [Хрестоматия] 
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. [Электрон. 
дан.] URL: http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/hristiane__musul-
mane/page25.htm (дата обращения: 19.09.12)

13. Медведев А. В. Коран и мир ислама в зеркале русской поэзии // 
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 
80-летию УГАТУ: сб.тр.в 2ч., Часть 2/материалы Всероссийской научно-
практической конференции (г. Нефтекамск, 14 ноября 2012 г.).

14. Муртазалиев А. Тема освободительной борьбы в поэме «Век-Давитель» 
Хаджимухаммада ибн Абдурахмана ас-Сугури [Электрон. дан.] URL: http://
www.gazavat.ru/history3.php?rub=12&art=171 (дата обращения: 19.04.13)

15. Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании 
европейских идентичностей / Пер. с англ. В. Б. Литвинова, 
И. А. Пильщикова. М.: Новое издательство, 2004.

16. Озмитель В. М. Художественный перевод как фактор межкультурной 
коммуникации // Вестник КРСУ. 2012. Том 12. № 5.

17. Пивоев В. М. «Свой» против «чужих» (Проблема героя в русской 
культуре) / «Свое» и «чужое» в культуре: Сборник научных статей / Отв. 
ред. В. М. Пивоев; ПетрГУ. Вып. 2. Петрозаводск, 2001.

18. Поэтический калейдоскоп XIX в. Махачкала: ИД «Эпоха», 2007.
19. Северный Кавказ в составе Российской империи М.: Новое литературное 

обозрение, 2007.
20. Цуциев А. А. Русские и кавказцы: по ту сторону дружбы народов // Дружба 

народов. 2005. № 10. [Электрон. дан] URL: http://magazines.russ.ru/druzh-
ba/2005/10/cu7.html (дата обращения 12.05.12)

21. Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. М.: КРАСАНД, 2012.



— 132 —

REFERENCES
1. Abdulaeva, M. 2009. agestan Russian-speaking intellectuals in the XIX centu-

ry: towards a cross-cultural communication, Herzen Proceedings of the Rus-
sian State Pedagogical University, vol. 106.

2. Abdulaeva, M. "Russian-Dagestani literary discourse in the context of dialogue 
between cultures’ (Available at http://www.teoria-practica.ru/-2–2011/kultur-
ologiya/abdulaeva.pdf (21.06.13)

3. Abduragimov, G. A. Caucasian Albania — Lezgistan: Past and Present (Avail-
able at: http://www.lekia.ru/str58.html (data obrasheniya: 08.07.13)

4. Alkadari, G.-E. 2008. Asari-Dagestan Dugrichilov M. Tales of Dagestan, ch. 2, 
(Available at: http://www.sogratl.net/publ/md/Book/Skazania_02.pdf (09.09.13)

5. Al-Gimravi, Gazi-Muhammad "The key to jihad / Aul: documents and liter-
ature on the history of Dagestan and the Caucasus (Available at: http://a-u-l.
narod.ru/ (13.04.13)

6. As-Suguri, H.-M. Tri imama ili Vek-Davitel (Available at: http://samlib.ru/m/
murtazali/hadjimuhammedsuguri.shtml (28.04.13)

7. Batunskii, M. A. 2003. Russia and Islam, vol. 2. (Available at: http://www.
nnre.ru/istorija/rossija_i_islam_tom_2/index.php (12.08.13)

8. Bahtin, M. M. 1979. Aesthetics of verbal creativity.
9. Grishaeva, L.I. & Popova M. K. 2004. Dialogue and Culture: results and pros-

pects of studying, understanding dialogue between cultures: conditions of suc-
cess, vol.2

10. Eremeev, A. F. 1997. Primitive Culture: the origin, characteristics, structure, 
vol.2, Saransk.

11. Kumyk songs (Available at: http://a-u-l.narod.ru/ADP_kumykskie_pesni.html 
(07.07.13)

12. Luchickaya, S. I. Moral’nyi portret musul’man v hronikah krestovih pohodov, 
Hristiane I musul’mane: problem dialoga [Hrestomatiya] (Available at: http://
www.agnuz.info/tl_files/library/books/hristiane__musulmane/page25.htm 
(19.09.12)

13. Medvedev, A. V. Koran and the Islamic world in the mirror of Russian poet-
ry, All-Russian Scientific and Practical Conference Russian scientific-practi-
cal conference dedicated to the 80th anniversary USATU. (Neftekamsk, 14 
November 2012)

14. Murtazaliev, A. The theme of the liberation struggle in the poem "The Age-
Davitel" Haji Muhammad ibn Abdurrahman with-Suguri (Available at: http://
www.gazavat.ru/history3.php?rub=12&art=171 (data obrasheniya: 19.04.13)

15. Noyman, I. 2004. "Use the "Other": Images of the East in shaping European 
identities’ NewPress

16. Ozmitel, V. M. 2012. "Literary translation as a factor in intercultural commu-
nication", Herald KRSU, vol.12.

17. Pivoev, V. M. 2001. ""Native" against "Foreign"" (The problem of the hero in 
Russian Culture), "Native" and "alien" in Culture: collection of scientific ar-
ticles, vol. 2, Petrozavodsk.

18. Poetry Blender XIX century. 2007. Makhachkala: PH "Epoch".
19. "North Caucasus in the Russian Empire" New Literary Review, 2007, Moscow

Elena A. Kazakova. The literary representation of the "Other"



— 133 —

Philology

20. Cuciev, A. A. 2005. Russian and Caucasians on the other side of Friendship 
of Peoples, Friendship of Peoples, vol.10 (Available at: http://magazines.russ.
ru/druzhba/2005/10/cu7.html (12.05.12)

21. Shapinskaya, E. N. 2012. Image of the Other in the texts of culture, Moscow



— 134 —

Наталья Ивановна Верба
Кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры музыкального 
воспитания образования Российского 

государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, 

verba.natalia@yandex.ru
Санкт-Петербург,

Natalia I. Verba
PhD, Associate Professor of the Education 

and Study Faculty at the Herzen State 
Pedagogical University of Russia 

verba.natalia@yandex.ru
St. Petersburg

Lyubava in "Sadko" by N. A. Rimsky-Korsakov: 
is it a tribute to the Bylina’s plot or implementation 

of an archetypal image?

Lyubava in "Sadko" by N. A. Rimsky-Korsakov is the ambiguous and 
complex image. Only in a small degree, she owes her existence in the 
Opera to bylina’s plot. Moreover, it would be more correct to consider this 
character as another implementation of an archetypal image of desolate 
women. The article considers the reasons of the enlargement of the image 
of Lubava in Rimsky-Korsakov’s opera. Besides in this article the author 
made the comparative analysis of the image and the means of its realization 
with its sister heroines of the other operas about mermaid’s. As a result of 
such intertextual analysis the author made the conclusion about the great 
conditionality of the musical characteristics of Lubava by the archetype.

Keywords: archetype, the images of the works of art, musical means 
of implementation of the archetypal image
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Любава в «Садко» Н. А. Римского-Корсакова: 
дань сюжету былины или реализация 

архетипического образа?

Как известно из истории создания оперы, появление в «Садко» 
образа Любавы было связано с долгими раздумьями и деятельной, 
активной перепиской всех принимавших участие в написании ли-
бретто с композитором. Считается (и вполне справедливо), что во 
многом этот образ обязан советам В. В. Стасова, который, ознакомив-
шись с предварительным сценарием «Садко», написанным по прось-
бе композитора Штрупом 1, счел необходимым высказать ряд заме-
чаний. Среди них есть несколько, впрямую касающихся Любавы и, 
что важно, подкрепляющих мифологическую, бинарную подоплеку 
оперы: «Действие все время происходит только у воды, в воде и под 
водой, что очень монотонно и затруднительно, не только для автора, 
но и для слушателя и зрителя! Земли вовсе нет или почти вовсе нет. 
<…> Женский элемент — повально все только волшебный, ни одной 
реальной женщины нет на сцене. Если же женщины-новгородки яв-
ляются в хоре, то это только единственно ради своих женских голо-
совых регистров [курсив В. В. Стасова]». 2

Известно, что Стасов вносит свои, и довольно существенные кор-
рективы в сценарий Штрупа и предлагает ввести в оперу образ жены 
Садко, ссылаясь при этом на различные варианты былин, согласно 
которым у гусляра есть жена. По мнению критика, из-за гармонично-
го сочетания фантастических и реальных картин опера будет гораздо 
более органичной и полной по содержанию и, тем самым, сблизится 
с общим направлением мифа о Садко 3. В этом интереснейшем письме 
Римскому-Корсакову Стасов описывает и предполагаемый им финал 
сценария: «В конце концов Садко, от чувств и событий волшебных 
и фантастичных, возвращается к реальной жизни — новгородской, 
супружеской, деятельной; Морская Царевна, явившаяся в последний 
1. См. об этом: Янковский М. О. Стасов и Римский-Корсаков // Музыкальное 

наследство. Римский-Корсаков: в 2-х т. М., 1953. Т. 1. С. 376–377.
2. Приводится по: Янковский М. О. Стасов и Римский-Корсаков. Указ. изд. 

С. 378–379.
3. Там же. С. 379.
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раз, от отчаяния протекает рекой Волхов (погибель язычества), а на-
род поет восторженным хором: „И не будет Садко боле ездить на си-
не-море, будет жить Садко в Новегороде“» 4.

Отсюда вполне обоснованным представляется укрупнение (на-
помним, уже существующего в былинах — пусть одним-двумя сло-
вами, но все-таки обозначенного) образа жены Садко, которая, в свою 
очередь, вносит свои акценты в «одиссеевскую» 5 подоплеку былин 
о Садко и основанного на них либретто оперы. Любаву в опере можно 
рассматривать в контексте свойственного для «Садко» в целом муль-
тимифологизма — как его «продукт», как персонаж, интегрирующий 
семы различных образов, не принадлежащих ни былинам, ни либрет-
то. О присутствии в смысловой «подкладке» образа верной жены Сад-
ко характерных черты иных героинь исследователи высказываются 
так: «Садко — в такой же мере «русский Орфей», в какой и «русский 
Одиссей». Это «раздвоение личности» героя сказалось и на женских 
персонажах: наряду с гибнущей на границе миров «Эвридикой» (Вол-
ховой), в опере есть и «Пенелопа» (Любава)» 6.

Верность и жертвенность Любавы, действительно, актуализиру-
ют в сознании слушателя образ жены Одиссея. Вместе с тем, страст-
ность и — в отдельные моменты — даже драматизм музыкальной 

4. Письмо к Н. А. Римскому-Корсакову от 7 июля 1894 г. // Русская мысль. — 
1910, IX. — С. 110–115. Приводится по: Янковский М. О. Стасов и Римский-
Корсаков. Указ. изд. С. 378–379.

5. Весьма распространенным в научных трудах о мифологической сердцеви-
не былины и музыковедческих работах об опере Римского-Корсакова стано-
вится сравнение Садко с Орфеем, основанное на связывающей обоих героев 
идее всепобеждающей силе искусства, любви, веры и добра, способной ока-
зать чарующее воздействие и на богов, и на людей, и на грозные силы-стихии. 
См.: Кандинский А. И. Н. А. Римский-Корсаков // История русской музыки: 
в 2-х т., 3-х кн. М., 1972–1979. Т. 2, кн. 2. М., 1979. С. 98; Кириллина Л. Антич-
ные темы и образы в творчестве Римского-Корсакова // Наследие Н. А. Рим-
ского-Корсакова в русской культуре. К 100-летию со дня смерти композито-
ра (По материалам конференции «Келдышевские чтения-2008») / Ред.-сост. 
М. П. Рахманова. М., 2009. С. 11–18; Костомаров Н. И. Народное воззрение 
на личность купца. Садко — богатый гость // Костомаров Н. И. Севернорус-
ские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новго-
рода, Пскова и Вятки): в 2-х т: Изд. 3-е. СПб., 1886. Т. II. С. 232–243.

6. Кириллина Л. Античные темы и образы в творчестве Римского-Корсакова. 
Указ. изд. С. 13. 
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характеристики этой героини «Садко» заставляют, на наш взгляд, про-
вести параллели и с другим женским образом, обогащающим муль-
тимифологическую составляющую произведения — Наташей Дар-
гомыжского. В пользу такого сравнения свидетельствуют несколько 
моментов оперы. В частности, обращают внимание выдержанные 
в одном эмоциональном и даже вербальном ключах упреки обеих ге-
роинь, адресованные своим возлюбленным. Любава в третьей кар-
тине «Садко» сетует на охлаждение со стороны мужа: «Ох, знаю я, 
Садко меня не любит, меня не жаль покинуть муженьку. <…> Давно 
ли называл меня своею ладой, часами не сводил с меня своих очей? 
Давно ли говорил любовны сладки речи, во гусельки играл и звон-
ки песни пел? Давно ль?» 7. В сходной же манере упрекает и Наташа 
Князя в первом акте «Русалки»: «Ах, не по-прежнему меня ты лю-
бишь! Бывало, издали уже спешишь ко мне с веселою душою, меня 
улыбкой ясною подаришь, обнимешь ласковой рукою и мною свет-
лый взор свой веселишь. Сегодня скучен, уныл и мрачен ты, как буд-
то вовсе разлюбил меня» 8.

Заслуживает внимание то, что интертекстуальные связи присут-
ствуют не только между названными персонажами, но и между не-
которыми фрагментами партий Любавы и Княгини, что объясняется, 
на наш взгляд, общими для всех трех архетипичными семами обра-
за покинутой героини, изливающей душу в лирических укорах. Как 
жена Садко и Наташа, так и Княгиня горюет и печалится, прибегая 
к откристаллизовавшимся и устоявшимся (очевидно, в фольклорной 
практике) выражениям: «А помню я, как был он женихом, он от меня 
на шаг не отлучался, с меня очей, бывало, не сводил! <…> Где же ты, 
былая радость? Где вы, сны младых страстей?» 9.

О большой общности Любавы и Наташи, оказавшихся в сходных 
житейских ситуациях, говорит и событийный ряд четвертой карти-
ны оперы Римского-Корсакова, напоминающий своей последова-
тельностью и драматургическими решениями первый акт «Русалки». 
7. Римский-Корсаков Н. А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. 

изд. С. 127–128.
8. Даргомыжский А. С. Русалка: Опера в 4 действиях, 6 картинах. Клавир. М.: 

Музыка, 1975. С. 67–68.
9. Там же. С. 196, 200.
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Расставаясь с «ладушкой любимой», Любава причитает совсем, как 
оставленная Князем Наташа. Для наглядности считаем нужным про-
цитировать их обращения к возлюбленным. Так, Любава отчаянно во-
прошает и сетует: «Куда ты собираешься? Уж куда ты снаряжаешься? 
В какой народ? В каку сторону? Как чужая-то сторонушка горем вся 
посеяна, слезами поливана <…> Покидает меня, головку бедную, моя 
ладушка любимая, оставляет меня на веки вековечные!» 10. Родствен-
ный эмоциональный градус слышится и в отчаянных репликах Ната-
ши: «Кто, кто нас разлучит? <…> Разве я за тобою вслед и в далекий 
край не властна идти? Разве я не могу тебе на войне служить? Разве 
я не раба твоя? Лишь позволил бы умереть с тобой! <…> О Боже, он 
уехал, навек меня покинул, зачем не уцепилась я за полы его и что 
не ухватила узды его коня!» 11.

Неудивительно, что и в финалах четвертой картины «Садко» и пер-
вого акта «Русалки» также присутствуют интертекстуальные парал-
лели между образами обеих героинь, в своем горьком, даже иссту-
пленном отчаянии взывающих к силам природы: «Расступися ты, 
мать-сыра земля! Вдову сирую, ты сокрой меня!» (Любава) 12 и «Дне-
пра царица, предаюсь могучей власти я твоей! Прими меня под свой 
покров!» (Наташа) 13. В этом контексте вполне разумеющимися ка-
жутся и интонационные переклички в музыкальном оформлении при-
зывов и Наташи, и Любавы: в обоих случаях эмоциональный накал 
облекается в выразительнейшие реплики героинь, построенные со-
гласно сходному принципу (широкий скачок и последующее его за-
полнение) и заключающие в себе как распевное, так и, вместе с тем, 
скандированно-решительное начала.

Думается, причины столь выраженной родственности Любавы 
и Наташи (в отдельные моменты — Любавы и Княгини) и аналогичного 

10. Римский-Корсаков Н. А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. 
изд. С. 249–250 и 247–248.

11. Даргомыжский А. С. Русалка: Опера в 4 действиях, 6 картинах. Клавир. Указ. 
изд. С. 74–75 и 93.

12. Римский-Корсаков Н. А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. 
изд. С. 127–128.

13. Даргомыжский А. С. Русалка: Опера в 4 действиях, 6 картинах. Клавир. Указ. 
изд. С. 110.
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вектора их музыкальных характеристик в операх во многом «дик-
туются» и обусловливаются требованиями архетипичного образа: 
оставленные своими возлюбленными и оттого несчастные героини 
обращаются к стихиям и ищут утешения в природе, как в космиче-
ском — упорядочивающем — начале, способном исторгнуть их из 
«хаоса» земной жизни. Не будет выглядеть большим преувеличени-
ем утверждение, что подобные мотивы являются строительными кир-
пичиками многих мировых сюжетов, в большинстве фольклорных, 
которые, в свою очередь, послужили основой художественных про-
изведений. В особенности это характерно, как мы знаем, для века ро-
мантизма: ярким, даже хрестоматийным, но не единственным приме-
ром тому выступает цикл «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта на 
стихи Ф. Мюллера. Таким образом, не только лишь Пенелопа при-
сутствует в смысловой «подкладке» образа Любавы: его обогащают 
и героини из сюжетов о морских девах, что, в свою очередь, инкор-
порирует «Садко» в более широкий, нежели только лишь былинный, 
или только лишь одиссевско-орфеевский, культурный контекст.

Выше мы подробно останавливались на причинах укрупнения об-
раза Любавы в либретто и опере: его необходимость, по мнению как 
Стасова, принимавшего концептуальное участие в создании произ-
ведения, так и согласно оценке исследователей, определялась бинар-
ностью драматургии (важностью контраста между морскими и го-
родскими сценами) 14 и таким свойством оперной стилистики уже 
самого Римского-Корсакова, как «парность» женских персонажей 15. 
В контексте имеющихся интертекстуальных перекличек с «Русалкой» 
Даргомыжского, в частности, и корпусом преданий о морских девах, 
в целом, следует отметить, что эти параллели выступают в качестве 
важного обоснования большого внимания либреттистов и компози-
тора к Любаве Буслаевне.

Так, система архетипических образов сюжетов о морских девах 
включает в себя два женских соперничающих, даже конфликтующих 
персонажа: женщину волшебную, принадлежащую водной стихии 

14. См. выше цитированное письмо Стасова Римскому-Корсакову.
15. Черта, прослеживающаяся не только в «Садко», но и в «Снегурочке», 

«Майской ночи» и других операх композитора.
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и символизирующей собою волшебство, «иномирие», и женщину зем-
ную, реальную 16. Подобная, заложенная в самих сюжетах «расста-
новка сил», естественно определяет наличие контрастных пар в дра-
матургии всех опер (шире — всех произведений) на русалочью тему: 
«Днепровской русалки» и ее «продолжений» К. Кавоса и С. Давыдо-
ва (Милослава и Леста), «Ундины» Гофмана (Бертальда и Ундина), 
«Русалки» Даргомыжского (Наташа и Княгиня), «Русалки» Дворжака 
(Русалка и Княжна) и т. д.

Появление в опере Любавы и впечатляюще яркое, страстное ее 
«раскрытие» продиктовано внутренней необходимостью поиска кон-
трастной «пары» ирреальной Волхове. Любава воплощает собою че-
ловеческое, женское начало: отсюда ее слабость, ревность, страдания, 
страсть, жанрово выраженные в молитве («Помоги мне, Боже-Го-
споди, сохрани его буйну голову…»), причитании («Ох, тошно мне, 
тошнехонько, тяжело мне, тяжелехонько! Ой, не дай никому ты, Го-
споди, жить обидной во сиротчестве, что во том ли во горьком вдови-
честве!»), плаче, жалобе («Теперь одна… Садко меня не любит…»), 
которые отличаются, несмотря на относительно небольшую партию, 
большим интонационным разнообразием.

Волхова олицетворяет волшебное начало, отсюда и сказочно-хо-
лодный образ вещей «царевны прекрасной», бесстрастной, могу-
щественной, жанрово воплощенный, по большей части, в вокали-
зах и перманентно повторяющейся лейтфразе-символе («Полонили 
сердце мне…» в разных вербальных вариантах), что закрепляет в со-
знании слушателя его несколько отстраненную и не согретую такими 
искренними, живыми и разнообразными, как у Любавы, эмоциями, 
объективированность и безропотное следование заранее предсказан-
ной судьбе («Девица вещая, знаю я, ведаю…»).

Антитеза Любава — Волхова (читаем — «суша — вода», два сущ-
ностно разных мира) соразмерна той, что присутствует между дву-

16. См. подробнее: Верба Н. И. Сюжеты о морских девах в культуре романтизма: 
к проблеме архетипов // Музыкальная культура глазами молодых ученых. СПб. 
2010. Вып. 5. С. 32–49, Верба Н. И. К проблеме трансформации системы архе-
типов сюжетов о морских девах в культуре XIX века (на примере драмы «Ру-
салка» А. С. Пушкина). // Общество. Среда. Развитие. 2012, № 3. С. 113–117.
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мя главными героинями в вышеназванных операх на русалочью тему 
и проявляется жанровыми, интонационными, инструментальными 
и другими средствами. Подчеркнем, что схожим драматургическим 
вектором руководствовались Гофман и Даргомыжский (и впослед-
ствии будет руководствоваться Дворжак), создавая необходимую и об-
условленную самим сюжетом полярную двоичность женских пер-
сонажей. На наш взгляд, в «Садко» интересующую нас бинарность 
женских образов имеет смысл рассматривать и в контексте ее обу-
словленности влиянием системы архетипических образов сюжетов 
о морских девах 17: при этом ракурсе обнаруживается новая прочная 
смысловая и резонная «платформа» укрупнения в опере, по сравне-
нию с былинами, образа Любавы.

Касаясь интонационной сферы партии Любавы, нам необходимо 
сделать небольшое отступление, которое позволит рельефнее выде-
лить архетипичные черты героини. Музыковедение неоднократно на 
протяжении последних десятилетий обращалось к проблеме архе-
типичности музыкальных высказываний 18, справедливо акцентируя 

17. Имеются основания для объединения всего многообразия в одно понятие «сю-
жеты о морских девах», поскольку в большинстве своем они демонстрируют 
общую схему: непременное родство со стихией воды, выход в наш, человече-
ский мир, связь с человеком, предательство со стороны человека и возвраще-
ние в родную стихию, месть, или, напротив, прощение человека. Общеприня-
тое понимание системы позволяет рассматривать структуру легенд, поверий, 
сказаний о морских девах не как набор первообразов, но как организованное 
целое, элементы которого состоят между собой во взаимодействиях. Систе-
ма архетипичных образов, представленная русалочьим фольклором, как лю-
бая другая открытая система, имеет свойство модифицироваться в зависимо-
сти от исторического контекста, в котором она в очередной раз воссоздается. 
См. подробнее: Верба Н. И. К проблеме трансформации системы архетипов 
сюжетов о морских девах в культуре XIX века (на примере драмы «Русалка» 
А. С. Пушкина). Указ. изд.; Верба Н. И. К проблеме архетипов в музыкаль-
ном искусстве (на примере оперы «Русалка» А. С. Даргомыжского) // Музы-
кальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов. СПб., 
2012. С. 35–44; Верба Н. И. Сюжеты о морских девах в культуре романтизма: 
к проблеме архетипов. Указ. изд.

18. См.: Холопова В. Икон. Индекс. Символ // Музыкальная академия. № 4, 1997. С. 
159–162; Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998; 
Валькова В. Б. Музыкознание в поисках «вечного»: о понятии «музыкальные ар-
хетипы». // Музыковедение к началу века: прошлое и настоящее: Сборник тру-
дов по материалам конференции 24–26 сентября 2002 года. М., 2002. С. 60–71; 
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перспективность и актуальность данной проблематики. Одним из 
плодов этой научной работы стала концепция Д. К. Кирнарской, изло-
женная ею в фундаментальном труде «Музыкальные способности» 19. 
Автор выделяет в числе коммуникативных архетипов четыре основ-
ных: призыва, прошения, игры, медитации и делится своими наблю-
дения над их звуковыми «инсталляциями». Так, звуковой облик ар-
хетип призыва «отличается громкостью, размашистой восходящей 
звуковой линией, широтой диапазона» 20. Архетип прошения, соглас-
но Кирнарской, во всем противоположен архетипу призыва: «звуко-
вой облик архетипа прошения тяготеет к умеренно тихой звучности, 
плавным округлым звуковым линиям; его зрительно-пространствен-
ный рисунок и моторно-пластическое наполнение напоминают фи-
гуру поклона, реверанса, гибкого ниспадающего жеста. Вся лири-
ческая сфера в музыке связана с архетипом прошения и опирается 
на его коды». В звуковом эквиваленте архетипа игры преобладают 
«прерывистые, вьющиеся линии, тяготеющие к круговым движени-
ям, равномерность ритма, увертливость жеста, скользящие мотор-
но-пластические ассоциации. Этот архетип распространен во мно-
гих видах виртуозной музыки, в шутливых и карнавальных сценах, 
подразумеваемых в разных музыкальных жанрах». В звуковом запе-
чатлении архетипа медитации «господствует тихая звучность, беско-
нечные лентоообразные линии, вариантное развертывание ровных, 
безакцентных мелодических ходов. <…> Многие религиозные пес-
нопения в духовной музыке и, например, колыбельные песни в музы-
ке светской — характерные примеры архетипа медитации, с которым 
связана вся углубленно-сосредоточенная сфера музыкального выра-
жения». По мысли автора, «названные коммуникативные архетипы 

Кирнарская Д. К. Психологический словарь интонационного слуха // Кирнар-
ская Д. К. Музыкальные способности. М., 2004. С. 77–83; Самсонова Т. П. По-
нятие «архетипическое» в культурной антропологии на материале музыкаль-
ной культуры // Вестник ТПГУ. 2007, № 11 (74). С. 92–95 и многие другие.

19. Кирнарская Д. К. Психологический словарь интонационного слуха // Кир-
нарская Д. К. Музыкальные способности. Указ. изд. С. 77–83. Далее мы бу-
дем ссылаться также на этот источник.

20. Там же.
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лежат в основе основных психо-эмоциональных кодов звукового об-
щения, музыкального и речевого» 21.

Привлекая разработки Д. Кирнарской, отметим, что в соответ-
ствии с семами образа покинутой и страдающей героини, в партии 
Любавы преобладают архетипичные интонации прошения, в проти-
вовес Волхове, чья музыкальная характеристика зиждется на архети-
пах медитации (лирики) и призыва. Мольба, молитва, жалоба — суть 
смысловые ориентиры для соответствующих жанровых воплощений 
в партии жены Садко. Яркими примерами наличия интонационных 
атрибутов архетипа прошения выступает музыкальное оформление 
ее партии в третьей («Всю ночь ждала его я понапрасну…» 22) и седь-
мой («Ой, тошно мне, тошнехонько…» 23) картинах.

И в этом смысле Любава Буслаевна очень близка Княгине Дарго-
мыжского. Выше уже подчеркивались сравнимые ситуации, в кото-
рых героини естественно ведут себя очень похоже. Их родство, выра-
женное в событийном, вербальном и музыкальном планах (в партиях 
обеих реализуются интонации и определяющие признаки архетипа 
прошения), а также близость с другими женскими персонажами в тех 
же сюжетных условиях (Наташа Даргомыжского, Ундина Гофмана 
и т. д.) доказывает устойчивость и традиционность, шире — архети-
пичность — образа покинутой своим возлюбленным женщины, част-
ными претворениями которого являются рассмотренные нами случаи. 
Без сомнения, именно архетипичностью образа определяются интер-
текстуальные переклички между его звуковыми и словесными «оде-
яниями» в художественных воплощениях.

Обращает на себя внимание национальный облик многих оборо-
тов Любавы: при помощи опоры на народно-песенное начало в пар-
тии жены Садко акцентируется ее человечность, реальность в проти-
вовес воздушно-зыбким — «неземным» — вокализам и устойчивой 
«лейтфразе» прекрасной ирреальной Морской чаровницы. Необходи-
мо акцентировать то, что характеристика через народные интонации 

21.  Там же.
22. Римский-Корсаков Н.А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. 

изд. С. 126.
23. Там же. С. 369–370.
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в операх на русалочью тему — также суть типический прием 24, ре-
льефнее обнажающий онтологический контраст между двумя героиня-
ми. В очередной раз отметим, что, на наш взгляд, именно первообраз 
диктует такие имманентные драматургические средства художествен-
ной реализации.

Резюмируя, подчеркнем, что, на наш взгляд, не только лишь фабула 
и состав персонажей былины определяет бытие в опере Любавы: оче-
видно, сами сказания о Садко предоставляют весьма «зыбкое» основа-
ние для музыкального воплощения столь емкого и, бесспорно, яркого 
образа. По нашему мнению, несравненно более широкое поле, вклю-
чающее в себя оперные реализации сюжетов о морских девах и спо-
собы их запечатления, служит той смысловой и звуковой материей, 
из которой «вытканы» черты жены Садко в творении Римского-Кор-
сакова. Образ Любавы благодаря претворению в нем архетипичных 
черт является одним из тех важных факторов, которые инкорпориру-
ют оперу «Садко» в богатый и вневременной универсум культуры.
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"Russian German" Friedrich Scholz 
and his opera "The Magic Rose"

Article is devoted to recreating the multi-faceted creative portrait of 
one of the forgotten "Russian foreigners" — talented German compos-
er, working for the local musical theater in the first third of the XIX cen-
tury. Scholz’s opera unknown for musicology were presented first time. 
A romantic beginnings appearing in the poetic of this opera: symbol-
ism "named Rose", a lyrical interpretation of the image of the main char-
acter — the knight Boresa, the significance of the line love and fantas-
tic scope. Genre and style originality of "Magic Rose" is considered in 
terms of its relations with the tradition of the classic -romantic Europe-
an and Russian opera.

Keywords: Friedrich Scholz, ballet, opera "The Magic Rose", A. Aly-
abyev, V. Odoevskiy, romance.

«Российский немец» Фридрих Шольц и его опера 
«Волшебная роза»

Имя Фридриха Шольца (1787–1830), немецкого музыканта, жив-
шего в России в 1810-х — 1820-х годах, знакомо сегодня лишь узко-
му кругу специалистов. Музыковеды-«русисты» и историки балета 
помнят его как одного из основоположников русского романтическо-
го балета. При этом «Руслан и Людмила» Шольца, первый в истории 
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отечественного музыкального театра «пушкинский» опус (постав-
лен А. Глушковским и Ш. Дидло в 1821 и 1824 годах), как известно, 
предвосхитил некоторые драматургические и музыкально-стили-
стические черты одноименной оперы М. И. Глинки 1. В числе деся-
ти балетов композитора, созданных для русской сцены, называют-
ся также «Пагубные последствия пылких страстей Дон Жуана, или 
Привидение убитого им Командора» (1821) и «Три пояса, или Рус-
ская Сандрильона» (1826).

Но балетными сочинениями творческий вклад Ф. Шольца в раз-
витие русской музыкальной культуры не исчерпывается. Вполне 
справедливым будет сказать, что он является одним из самых та-
лантливых, разносторонних и перспективно мыслящих иностран-
ных музыкантов, работавших в России в первой трети XIX века.

В этой связи, вспоминаются, прежде всего, имена немецких ком-
позиторов, среди которых было немало талантливых и высокопро-
фессиональных музыкантов, оставивших яркий след в истории рус-
ского музыкального театра: в частности, Морица Шпринга 2, скрипача 
и капельмейстера немецкой оперной труппы, выступавшей в 1804–
1806 годах в Москве; Людвига-Вильгельма Маурера (1789–1878), скри-
пача-виртуоза, участника знаменитого струнного квартета, созданного 
А. Ф. Львовым, талантливого дирижера-симфониста и педагога, уро-
ки скрипки у которого брал А. Верстовский; Иоганна Ленгардта 2 3, 
капельмейстера московских императорских театров в 1810-е–1820-е 
годы, по некоторым сведениям, одного из учеников Бетховена. В Рос-
сии в это время работали также Сигизмунд Риттер фон Нейком (1778–
1858), ученик Йозефа и Михаэля Гайднов, дирижер, органист и педа-
гог, некоторое время служивший в петербургском немецком театре, 
и Даниэль Штейбельт (1765–1823), знаменитый пианист-виртуоз, ка-
пельмейстер придворной французской оперы в Санкт-Петербурге, 
сменивший на этом поприще А. Буальдье.

1. Об этом см.: Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глин-
ки. — Л., 1959; Соколова А. М. Русский балетный театр (1800–1825) // Исто-
рия русской музыки: в 10 т. — М., Музыка, 1986. — Т. 4.

2. Биографические данные не установлены.
3. Биографические данные не установлены.
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Композиторское наследие Шольца довольно обширно и разноо-
бразно. Наряду с балетами, известны его водевили и оперы-водевили, 
большая часть которых была создана в соавторстве с А. Алябьевым, 
А. Верстовским, Л. Маурером, Мих. Виельгорским и И. Геништой.

Из оригинальных сочинений композитора в данном жанре выде-
лим оперу-водевиль «Волшебная флейта (1821), название которой, 
наряду с вышеупомянутым балетом «Пагубные последствия пыл-
ких страстей Дон Жуана, или Привидение убитого им Командора», 
дает основания предположить, что в своем творчестве Шольц не был 
чужд моцартианства.

Фридрих Шольц известен также как соавтор Алябьева и Верстов-
ского в сочинении музыки к прологу «Торжество муз», исполненно-
му на открытие Большого театра в Москве (текст М. А. Дмитриева, 
6 января 1825 года). Примечательно, что увертюра Шольца, откры-
вающая пролог, несмотря на критику отдельных ее тем, была оцене-
на В. Ф. Одоевским как «прекрасная» 4. Композиторское дарование 
музыканта Одоевский отметил в той же статье следующим образом: 
«Мы знаем, что г-н Шольц имеет в музыке свой отличительный дух 
и <…> собственный характер» 5.

Говоря о творческих контактах Шольца с современными ему ком-
позиторами московской «школы», отметим, что дореволюционный 
историк русской оперы Вс. Чешихин называет его «сотрудником Аля-
бьева и Верстовского» 6. В этой связи, думается, что с Алябьевым 
Шольца связывали не только профессиональные, но и искренние при-
ятельские отношения; ему посвящены два алябьевских опуса: Тре-
тий струнный квартет и увертюра к опере-водевилю «Три десятки, 
или Новое двухдневное приключение» (оба сочинения датированы 
1825 годом). В концерте певца Н. В. Лаврова, состоявшемся 5 апре-
ля 1831 года в московском Большом театре, была исполнена ария

4. См. Одоевский В. Ф. Петровский театр // Музыкально-литературное насле-
дие. — М., 1956. — С. 91.

5. Там же.
6. См.: Чешихин Вс.Е. История русской оперы (с 1674 по 1903 г.) — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М., издательство П. Юргенсона, 1905. — С. 113.
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Алябьева для голоса и хора с оркестром «Узник», посвященная па-
мяти Ф. Шольца 7.

В композиторском наследии Шольца представлены также орке-
стровые жанры (наряду с оперно-театральными увертюрами, изве-
стен, в частности, «Торжественный марш по случаю заключения мира 
с Турцией», 1829); фортепьянные сочинения (миниатюры, фантазия 
для шести фортепиано «Наваринское сражение», 1828) и романсы.

Количество сочиненных Шольцем опер невелико — их всего четы-
ре: комическая опера «Всякая хитрость удачна, или Домовые» (1819), 
«Деревенька на Волге» (1821), «Хижина на Альпийских лугах» (по ро-
ману модного в театральной России начала XIX века драматурга А. Ко-
цебу, 1822) и «Волшебная роза», о которой будет сказано далее.

Говоря о многогранности творческой личности Ф. Шольца, отме-
тим его дирижерское мастерство, свидетельство о котором оставил 
В. Ф. Одоевский. В частности, в статье о концерте известного немец-
кого виртуоза — виолончелиста Б. Ромберга, состоявшемся 18 янва-
ря 1825 годам, читаем: «… оркестром управлял капельмейстер им-
ператорского московского театра г-н Шольц с обыкновенным ему 
огнем и искусством» 8. Кроме того, упомянем, что Ф. Шольцем еще 
в 1819 году (!) был разработан первый в истории национальной му-
зыкальной культуры проект российской консерватории. Он же, как 
опытный и авторитетный педагог с обширной практикой (давал част-
ные уроки музыки с 1815 года), открыл в Москве в 1830 году курсы 
теории музыки (классы генерал-баса и композиции).

«Героико-комическая» опера Шольца «Волшебная роза» (пе-
ревод либретто с немецкого языка А. Томашевского, балеты 
А. Глушковского) 9, около двух столетий хранимая в «запасниках» 

7. См.: Корженьянц Т. В. Музыкальный театр (1825–1850) Хронологическая та-
блица // История русской музыки: в 10 т. — М., Музыка, 1988. — Т. 5. — С. 489.

8. Одоевский В. Ф. Концерт Б. Ромберга (18 янв.) в зале Благородного собрания 
// Музыкально-литературное наследие. — М., 1956. — С. 88.

9. Премьера оперы состоялась в Москве 14 января 1821 года в театре на Мо-
ховой в бенефис композитора, который стоял за дирижерским пультом. Об 
этом см.: Бер-нандт Г. Б. Словарь опер, впервые поставленных или издан-
ных в дореволюцион-ной России и в СССР (1736–1959). — М., 1962. — С. 62. 
Партитура оперы хранится в Отделе нотных фондов библиотеки Санкт-
Петербургского Мариинского театра. Пользуясь случаем, автор настоящей
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российских театральных архивов, практически неизвестна в музы-
кознании; она лишь упомянута в хронографе премьер русского му-
зыкального театра первой четверти XIX века 10.

Впервые представляя забытый опус Шольца в настоящей статье, 
подчеркнем, что «Волшебная роза» имеет несомненную художествен-
ную и исследовательскую ценность: как новый оперный текст, как 
образец синтеза различных оперных традиций, а также как предтеча 
лирико-фантастического жанра в русском оперном театре. Выделим 
лишь некоторые черты ее жанрово-стилевого своеобразия.

В основе драматургии «Волшебной розы» лежит сюжет о спасении 
тремя рыцарями — Боресом, Мерфо и Верольдом своих возлюблен-
ных — Марии, Гедвиги и Клары, заточенных в неприступном замке. За-
логом любви, спасения пленниц и воссоединения любящих пар являет-
ся волшебная роза, находящаяся в руках злого волшебника Шортимура.

Опера начинается со сцены встречи странствующих рыцарей 
в мрачном лесу близ подножья горы. Во имя любви, находясь под 
покровительством доброй волшебницы Анемоны, Борес и его спут-
ники-рыцари совершают свои подвиги, завоевывают розу, побеж-
дают Шортимура, берут приступом замок и освобождают пленниц. 
В финале оперы волшебница Анемона, появляясь с пальмовой вет-
вью, соединяет еще одну пару любящих сердец: прекрасную Матиль-
ду и рыцаря Вольфа фон Эберау, обитавших в замке и разлученных 
роковым запретом.

Заметим, что содержание «Волшебной розы» обнаруживает чер-
ты общности с сюжетом «Волшебной флейты» Моцарта (обе оперы 
связывают мотивы испытаний человека, преодоления им преград на 
пути к достижению высокой цели и спасения благородным рыцарем 
прекрасной девушки, похищенной злыми силами).

статьи выражает искреннюю благодарность научному руководителю От-
дела нотных фондов — доктору искусствоведения, про-фессору Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корса-
кова М. Н. Щербаковой и всему коллективу ОНФ за предоставленную воз-
можность ознакомления с уникальными нотными материалами.

10. Корженьянц Т. В. Музыкальный театр (1800–1825) Хронологическая таблица 
// История русской музыки: в 10 т. — М., Музыка, 1986. — Т. 4.



— 152 —

При этом отметим в опере Шольца явно ощутимое «дыханье» ро-
мантического стиля, отражением которого стали: рыцарская атрибу-
тике в сюжете, мало характерная для русского театра и широко рас-
пространенная в немецком романтическом театре; главенствование 
в идейно-образном пространстве произведения образа-символа розы, 
а также лирическая трактовка характера главного героя. В этой свя-
зи, «Волшебная роза» Ф. Шольца весьма интересна с точки зрения 
промежуточности своего положения среди многочисленных образ-
цов сказочного жанра, широко представленных в наследии русского 
оперного театра первой половины XIX века.

С одной стороны, большое место в ней занимают образы, вполне 
традиционные для «волшебной» оперы начала XIX века: к примеру, 
добрых и злых волшебников (Анемона — Шортимур и сопровожда-
ющие его «чудовища»). Отметим также чудеса, совершаемые Ане-
моной в финале II действия: превращение ею сада в великолепную 
дворцовую залу, волшебное снятие рокового запрета с рыцаря Воль-
фа фон Эберау, позволяющее ему соединиться с Матильдой.

Показателен также образ трусливого Мица, слуги Бореса, имею-
щий прямые аналоги в русской сказочной опере первых десятиле-
тий XIX века. Упомянем, к примеру, слугу князя Всеслава Личарду 
из «Князя-невидимки» К. Кавоса (1805) и ставшего особенно попу-
лярным в доглинкинском театре шута Таропа из его же «Ильи богаты-
ря» (1806). Миц трусит и прячется от опасности в «страшной» сцене 
перед пещерой Шортимура (№ 1 I д.), а также в «героических» эпи-
зодах осады и взятия замка (№ № 10–11 II д.). Снижая пафос «высо-
ких» ценностей рыцарской культуры, Миц «развенчивает» идею са-
моотверженной рыцарской любви в двух своих ариях-«филиппиках», 
направленных против женщин (обе сочинены в куплетной форме): 
«Прекрасных женщин полон свет, приятно издали глядеть. Вблизи 
полно зверей, бегите скорей» (№ 7 I д.), «Нас притворством не об-
манешь, я давно уж с ним знаком. Женщин на свете так много, как 
песку на дне морском. Здесь лишь умным тот зовется, кто любви не 
поддается» (№ 2 II д.).

С другой стороны, говоря о «высоких пластах» романтической об-
разности в опере, подчеркнем значимость в содержании «Волшебной 
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розы» мотивов рыцарской чести, добродетельной любви и верности 
«до гроба». Показательна сцена клятвы рыцарей на мечах в терцете 
Бореса, Мерфо, Верольда: «Давайте клятву в дружбе вечной — кла-
дите меч свой на мой меч. <…> Пребудем верны и за гробом, кля-
немся вместе умирать!» (№ 3 II д.).

Укажем также на «имя розы», лежащее в основе сюжета и назва-
нии оперы Шольца. Вспоминая о ее восприятии романтиками как 
цветка любви и смерти, страдания и мистических откровений, под-
черкнем, что «волшебная роза» в опере, олицетворяя идеал верной, 
безграничной и самоотверженной любви, весьма определенно отве-
чает нормам романтической поэтики. С «именем розы» на устах Бо-
рес дерзнул явиться в пещеру злодея, повелевающего чудовищами:
«О, дай нам розу, одну лишь розу, в ней счастье Марии моей», говорит 
он Шортимуру (сцена № 2 I д.). Розе посвящена ария Марии, возлю-
бленной главного героя: «Разливай, цветок прекрасный, вкруг меня 
ты запах свой!» (№ 9 II д.). Дифирамб розе (в заключительном хоре 
из финала II д.) венчает оперу: «Да будут для всех они счастья при-
мером, всегдашним подобьем сих нежных цветов! Да будет блажен-
ство их вечным уделом и в сердце господствует радость, любовь!».

Говоря о «романтизации» жанра сказочной оперы, отметим сплав 
ариозности и романсовости в вокальных партиях главных героев 
«Волшебной розы», взволнованно-патетический характер увертю-
ры, передающий романтический строй их чувств, а также выбор жан-
ра романса для характеристики центрального персонажа — рыцаря 
Бореса, возлюбленного Марии.

Его образ, на наш взгляд, весьма примечателен с точки зрения 
«антигероичной» трактовки: характеристику рыцаря отличает меч-
тательно-созерцательный лиризм, пропитанный «слезной» интона-
цией. В экспозиционной арии героя «Опять с новой красотою солнце 
светит надо мной» (№ 2 II д.) обращает на себя внимание признание: 
«я встречаю день слезою и окончу день слезой», характеризующее 
Бореса как «рыцаря печального образа». Показательна также реплика 
рыцаря: «все мне кажется мечта — в сердце горечь, пустота», подчер-
кивающая характерные для романтизма мотивы призрачности жизни 
и душевной опустошенности (там же).
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Весьма интересен и романс Бореса «Кто сердцем нежным облада-
ет, тот жизнь счастливо провожает» (Romanzе, Andante molto, F-dur,
№ 8 II д.). Вместо более традиционной для раннеромантического 
оперного театра XIX века любовной темы, он «повествует» о добро-
детелях рыцаря, потерявшего свою возлюбленную супругу, но на-
шедшего утешение в христианском милосердии: «Повсюду несчаст-
ных и бедных сбирая, в нужде и печали им помощь давая, в их душу 
веселье, покой водворял» (первый куплет); «со всех сторон юных 
детей собирал, их души к добру и любви преклонял, в том утеше-
нье себе находил» (третий куплет). Далее в тексте романса отраже-
но обращение тоскующего Бореса к природе, в которой он «видит 
источник всей благости Бога» и ищет «блаженства святого».

Заметим при этом, что упоминание в тексте второго куплета ро-
манса «прекрасных цветов» (см. «Его супругу смерть взяла, и горечь 
в сердце путь нашла, но он рассадил прекрасных цветов») связыва-
ет его «христианский сюжет» с ведущим образом-символом оперы.

Вместе с тем, характер музыки и стилистика романса свидетель-
ствуют о преломлении в нем традиций зарубежной оперы второй по-
ловины XVIII века: в частности, музыкально-стилистической спец-
ифики французских оперных романсов (лирико-повествовательный 
склад, спокойный темп, размер ⅜ и пунктир на сильную долю, при-
вносящий оттенок сицилианы) 11.

Наметив основные грани в творческом портрете талантливого 
музыканта, вспомним высказывание авторитетного специалиста 
в области истории русской оперы — А. С. Рабиновича, адресован-
ное едва ли не самому авторитетному из «российских иностран-
цев» XIX века — Катерино Альбертовичу Кавосу: «Он был в России 
не равнодушным гастролером, как Арайя, а подлинным граждани-
ном своей новой родины, усердным строителем ее художественной 
культуры» 12. По нашему убеждению, эти слова в полной мере мож-
но отнести и к Фридриху Шольцу, оставившему заметный след не 

11. Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX века. 
Часть 3. — М., 2007. — С. 161.

12. Рабинович А. С. Русская опера до Глинки. — М., 1948. — С. 148.
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только в истории отечественного оперно-балетного театра, но и рус-
ской музыкальной культуре в целом.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Бернандт Г. Б. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в до-

революционной России и в СССР (1736–1959). — М., 1962.
2. Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. — 

Л., 1959.
3. Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX века. 

Часть 3. — М., 2007.
4. Корженьянц Т. В. Музыкальный театр (1800–1825) Хронологическая та-

блица // История русской музыки: в 10 т. — М., Музыка, 1986. — Т. 4.
5. Корженьянц Т. В. Музыкальный театр (1825–1850) Хронологическая та-

блица // История русской музыки: в 10 т. — М., Музыка, 1988. — Т. 5.
6. Одоевский В. Ф. Концерт Б. Ромберга (18 янв.) в зале Благородного со-

брания // Музыкально-литературное наследие. — М., 1956. — С. 88–89.
7. Одоевский В. Ф. Петровский театр // Музыкально-литературное насле-

дие. — М., 1956. — С. 89–92.
8. Рабинович А. С. Русская опера до Глинки. — М., 1948.
9. Соколова А. М. Балетный театр / А. М. Соколова // История русской му-

зыки: в 10 т. — М., Музыка, 1986. — Т. 4.
10. Чешихин Вс.Е. История русской оперы по 1903 год и позже, в эволю-

ции родов музыкального творчества: в 6 т. Т. 1. История русской оперы 
(с 1674 по 1903 г.) [Электронный ресурс] / В.Е Чешихин. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — М.: Издательство П. Юргенсона, 1905. — 650 с.// Режим 
доступа: http://old.biblioclub.ru/72173.

11. Шольц Ф. «Волшебная роза». Партитура (рукопись). — Отдел нотных 
фондов библиотеки Мариинского театра (Санкт-Петербург).

12. Svetlana Mozgot, Personal Space in Music: the "I — the Me" and "I — You" 
Concepts // Art Literature Scientific and Analytical Journal TEXTS, vol.2, 
pp. 23–30, 2013, Bruxelles

REFERENCES
1. Bernandt, G.B. 1962. Dictionary operas, first-time or published in pre-

revolutionary Russia and the USSR (1736–1959), Moscow
2. Gozenpud, A.A. 1959. Musical theater in Russia. From its origins to Glynka, 

Leningrad
3. Kirillina, L.V. 2007. Classic style in the music of XVIII — early XIX century. 

vol. 3, Moscow
4. Korzhenyants, T.V. 1986. " Musical Theatre (1800–1825) Chronological table", 

History of Russian Music, vol. 10, Moscow
5. Korzhenyants, T.V. 1988. "Musical Theatre (1825–1850) Chronological table", 

History of Russian Music: 10 tons, vol.5, Moscow



— 156 —

6. Odoyevski, V.F. 1956. "Concert B. Romberg (January 18). Nobility in the hall", 
Music and literary heritage, pp. 88–89, Moscow

7. Odoyevski, V.F. 1956. "Petrovsky Theatre", Musical and literary heritage, 
pp. 89–92, Moscow

8. Rabinovich, A. 1948. Russian opera to Glinka, Moscow
9. Sokolov, A.M. 1986. "Ballet A. M. Sokolova", History of Russian Music,10 

tons, vol.4, Moscow
10. Cheshikhin. Vs.E. "History of Russian opera to 1903 and later, in the evolution 

of musical creativity birth", History of Russian opera (from 1674 to 1903) 
(Available at: http://old.biblioclub.ru/72173.

11. Scholz, F. "Magic Rose", Score (manuscript), Division of the Library’s 
collection of musical Mariinsky Theater, St. Petersburg.

12. Mozgot, S. 2013. "Personal Space in Music: the "I — the Me" and "I — You" 
Concepts", Art Literature Scientific and Analytical Journal TEXTS, vol.2, 
pp. 23–30, Bruxelles

E.V. Smagina. "Russian German" Friedrich Scholz and his opera "The Magic Rose"



— 157 —

MUSICOLOGY

Светлана Ивановна Хватова
доктор искусствоведения, 

заведующая кафедрой Музыкально-
исполнительских дисциплин Института 

искусств и. о. профессора Адыгейский 
государственный университет

hvatova_svetlana@mail.ru
Майкоп

Svetlana I. Khvatova
Doctor of Arts, Acting Professor

Head of the Department of Music and 
Performing Discipline 

Art Institute at the Adyg State University
hvatova_svetlana@mail.ru

Maykop

Kaplan Tuco: with love for homeland
The article presents the figure of the Adyg composer Kaplan Tuco, who 

has devoted his creative life collecting, studying and promoting the folk-
lore of the peoples of the Caucasus through research and publishing ac-
tivity, as well as using the collected material as the basis of musical lan-
guage of copyright works.
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Каплан Туко: с любовью к малой родине

Фигура Каплана Туко (1936–2009) в музыкальной жизни Адыгеи 
занимает особое место и ассоциируется у музыкантов с фундамен-
тальностью, основательностью. Посвятив свою жизнь творчеству, 
Каплан Сагидович кропотливо и тщательно изучил всю техноло-
гию этого нелегкого, порой не поддающегося рациональному ос-
мыслению, труда. Профессионализм и компетентность во всех во-
просах, связанных с созданием партитуры — результат многолетней 
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работы, сопряженной с непрерывным процессом самообразования 
и самосовершенствования.

Начало его творческого пути совпало с расцветом эпохи «социали-
стического реализма» и всего, что с ним связано — запретом на увле-
чение авангардом, сложившимися стилевыми и драматургическими 
стереотипами и неприятием, того, что им не соответствует. При этом 
сохранил свое лицо и во время исчезновения «железного занавеса», 
когда авторы пережили болезненный этап освоения новейших компо-
зиторских техник и, порой, стилевые поиски длились десятилетиями.

Каплан Туко сохраняет приверженность своему стилю, излюблен-
ным темам и образам, сюжетам. Завидное постоянство и стабильность, 
исключительная творческая плодовитость на самом деле — резуль-
тат постоянной изнурительной работы музыканта, без которой было 
бы немыслимо издание того количества нот, книг по истории музы-
ки, посвященных летописи музыкальной жизни региона. Общение 
с Капланом Туко всегда настраивало на позитивный лад: создавалось 
ощущение, что композитор живет в своем «параллельном мире», его 
интересует только творчество. Никакие социальные потрясения и по-
литические катаклизмы ХХ столетия не поколебали его веру в силу 
искусства, в самоценность музыки, в важность своей работы. Дума-
ется, причина здесь в социальной отзывчивости композитора: нет 
значительного события истории нашей страны, которое так или ина-
че не отражено в его творчестве.

Композитор пишет музыку для симфонического, камерного орке-
стра, хора, эстрадных коллективов, но излюбленным жанром являют-
ся произведения для духового оркестра. В 60–80-е годы ХХ века это 
было особенно актуально: массово создавались творческие коллек-
тивы в городах, военных гарнизонах, считалось престижным иметь 
духовой оркестр на предприятиях, в клубах. Поэтому партитуры для 
духового оркестра были как никогда, востребованы, и Каплан Саги-
дович восполнял дефицит национального репертуара для духовых 
инструментов.

Композитор родился в Краснодаре 8 апреля 1936 г., детские годы 
Каплана Сагидовича прошли в ауле Кошехабль, обучался в Майкоп-
ском музыкальном училище (сегодня — Адыгейский республиканский 
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колледж искусств им. У. Х. Тхабисимова) на двух отделениях — дири-
жерско-хоровом и духовых и ударных инструментов по классу трубы, 
который окончил за 3 года «с отличием». Получая высшее образова-
ние в Краснодарском государственном институте культуры, он увлек-
ся композицией (в классе профессора Н. М. Хлопкова), и это оказало 
колоссальное воздействие на его дальнейшую судьбу: творчество ста-
ло неизменным спутником его профессиональной жизни — в показа-
тельном духовом оркестре музыкального взвода в крепости Кронштадт, 
в самодеятельном духовом оркестре, возглавляя Кошехабльскую шко-
лу искусств, Адыгейский республиканский колледж искусств, Кара-
чаево-Черкесский научно-методический центр народного творчества 
и культпросветработы. Последние годы жизни он возглавлял регио-
нальное отделение Союза композиторов России.

В центре творчества Каплана Туко стоит человек, его современник, 
образ которого автор стремится раскрыть с лучшей стороны. Герои 
Советского Союза — выходцы из Адыгеи, милиционер, погибший 
в схватке с бандитами, первая женщина-летчица адыгейка, представи-
тели рабочих профессий, жители разных аулов и сел попадают в поле 
зрения композитора. Праздничное мироощущение связано с базовым 
образованием Каплана: окончив с отличием два отделения — духо-
вых инструментов и хорового дирижирования, Туко навсегда сохра-
нил верность духовой музыке, которую считает необходимым ком-
понентом парковой культуры России. Каплан Сагидович постоянно 
присутствовал на репетициях духовых оркестров — военного, муни-
ципального, детских школ искусств, колледжа искусств, знал всех ис-
полнителей-духовиков Адыгеи поименно.

Осознавая, что положение с кадрами духовиков в России критиче-
ское, Каплан Сагидович был убежден, что необходимо спасать этот 
вид искусства, без которого палитра музыкальной культуры нашей 
страны была бы неполной. Перечень произведений композитора де-
монстрирует самодовлеющее значение сочинений для духовых ин-
струментов и партитур для духового оркестра. Это 18 оригинальных 
авторских сочинений для духового оркестра, 12 песен в сопрово-
ждении духового оркестра, «Родная земля» — сборник партитур 
для духового оркестра, куда вошли 20 оркестровых произведений, 
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«Мир вам, люди», 51 абазинская и ногайская народная мелодии для 
духового оркестра, сюита «Моя отчизна — Адыгея», «Ансамбли для 
духовых инструментов», фантазия на темы песен К. Туко, квинтет 
духовых инструментов, более 600 пьес, маршей, вальсов, дивертис-
ментов и попурри, камерных пьес для духовых инструментов. Пар-
титуры написаны грамотно и с великолепным знанием специфики 
каждого инструмента, партии каждого инструмента очень удобны 
для исполнения: редко используются крайние звуки диапазона, про-
блемные регистры — композитор стремится использовать диапазон 
инструмента в наиболее выигрышном регистре.

Результатом обобщения опыта музыкально-педагогической дея-
тельности Каплана Туко стало издание двухтомника «Пьесы и фан-
фары для духовых инструментов» в двух частях, адресованного уча-
щимся и преподавателям отделений духовых и ударных инструментов 
детских школ искусств, студентам средних специальных учебных за-
ведений сферы культуры и искусства, профессиональным и самоде-
ятельным исполнителям. В данных сочинениях композитор проявил 
себя как знаток всех основных этапов обучения детей исполнитель-
ству на духовых и ударных инструментах: материал подобран с учетом 
особенностей развития ребенка в момент обучения в детской школе 
искусств, его психофизиологии, технических возможностей. Музы-
кальный материал пьес, фанфар и ансамблей удачно сочетает наци-
ональный колорит с европейскими принципами организации музы-
кального целого: гармонизации, инструментовки, формообразования.

Квинтет на адыгские народные темы — квинтэссенция стиля Ка-
плана Туко, где раскрываются лучшие стороны его творчества. Это 
наиболее исполняемое на Северном Кавказе произведение, впервые 
прозвучавшее в исполнении солистов Государственного оркестра Ка-
бардино-Балкарии, некоторое время спустя — записано на Всесоюз-
ном радио профессорско-преподавательским составом Московской 
государственной консерватории имени П. И. Чайковского под руко-
водством одного из лучших флейтистов страны, народного артиста 
России, лауреата международных конкурсов Александра Коренева. 
Квинтет неоднократно исполнялся на авторских концертах Каплана 
Сагидовича, пленумах Союза композиторов в Адыгее.
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Композитор избирает для Квинтета классическую трехчастную 
композицию, которую трактует традиционно: медленный лириче-
ский пролог и стремительная первая часть, героико-эпическая вто-
рая, и огненный танцевальный финал. Материалом для Квинтета по-
служили мелодии известных старинных адыгских песен «Адыиф», 
«Битва в ущелье» и «Удж». Узнаваемость цитат проецирует скрытую 
программность: сюжеты песен становятся сюжетной канвой произ-
ведения, хотя прямо это композитор не декларирует. Театральность 
и образная конкретность образов Квинтета, их пластическая вырази-
тельность, возможно, в будущем могут послужить для хореографи-
ческого прочтения партитуры композитора.

Одно из последних изданий, подготовленных Капланом Сагидо-
вичем для духового оркестра, сборник партитур для духового орке-
стра, созданных по заказу администрации Адыгейского республи-
канского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева — коллектива 
с добрыми музыкальными традициями, постоянного участника му-
зыкальных лекториев и абонементов Государственной филармонии 
Республики Адыгея, проводящего регулярные мероприятия по нрав-
ственному, патриотическому и эстетическому воспитанию студен-
тов. Четыре марша посвящены Героям Советского Союза Андру-
хаеву Хусену, Бжигакову Кимчерию, Ачмизову Айдамиру и Нехаю 
Дауту, а вальс — первой летчице-адыгейке Леле Богузоковой. В этих 
сочинениях народные интонации, самобытная ладовая основа, ори-
гинальная гармонизация, свидетельствующая о повышенном вни-
мании автора к специфически адыгским гармоническим оборотам, 
сочетаются с общеевропейскими нормами голосоведения, грамот-
ной оркестровкой, глубоким знанием специфики духового испол-
нительства. Партитуры отличает корректная инструментовка, учи-
тывающая возможности исполнителей: избрана наиболее выгодная 
тесситура для каждого инструмента. Это позволяет отнести произ-
ведения к разряду применимых в учебной практике средних и выс-
ших специальных учебных заведений.

Другое пристрастие Каплана Туко — хоровая музыка. Искренне 
сожалея о том, что ушла эпоха Д. Кабалевского, когда в каждом классе 
практиковалось хоровое пение, а школы ежегодно выставляли по два-
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три хора на конкурс, Каплан Сагидович был убежден, что детей необ-
ходимо приучать с малых лет к пению. И в этом жанре у композитора 
есть сочинения, ставшие уже шлягерами в детских хоровых коллекти-
вах: «Кукушечка», «Мой папа — шофер», «Всадник в красном баш-
лыке», «Колыбельная» и мн. др. Здесь необходимо подчеркнуть так-
же, что основной герой вокальных и хоровых произведений — снова 
кто-либо близкий и узнаваемый. Жизнь аульчан во всех ее проявле-
ниях, путь человека: рождение, взросление, радость познания мира, 
любовь, радость материнства и отцовства, раскрываются в хоровых 
миниатюрах. Подавляющее большинство произведений К. С. Туко 
для хора имеют патриотическую тематику: «Мы не хотим войны» на 
слова А. Гадагатля, «Воспоминание» на слова Ю. Крючкова, Баллада 
«Это было в бою» на слова К. Жанэ. Часть хоровых произведений по-
священа исторической теме («Адыги» на стихи И. Машбаша), любви 
(«Подобна ты маю» на стихи А. Кешокова, «Моя Альбина» на стихи 
М. Добагова), восторженно-праздничное восприятие народного ис-
кусства отражено в песне «Старый танец».

Творчеству Каплана Туко свойственна народность. Над этим ком-
позитор работал сознательно: сначала как ученый-фольклорист, со-
бирая фольклор в экспедициях и «вооружившись» диктофоном, рас-
шифровывая и изучая народные песни. Об этом свидетельствуют 
многочисленные сборники обработок, а также обилие цитат в парти-
турах. Из трех методов воплощения фольклора в произведениях (ци-
тирование, создание собственной темы в духе народной и опосредо-
ванное использование элементов народной музыки в сочинениях) сам 
композитор обратил наше внимание именно на цитирование. Он под-
черкнул, что, цитируя народную тему, он старается оставить ее узна-
ваемой. Узнаваемость особенно важна для детского репертуара, так 
как, по мнению автора, сегодняшние дети, рожденные и воспитан-
ные в городах, не знают народной музыки. Иногда тема «вплетается» 
в партитуру оркестра так, что ее трудно «опознать» — с изменени-
ем метра, варьируя ритм, но композитор охотно комментирует сде-
ланное и «раскрывает секреты» мастерства. Влюбленный в фольклор 
народов Кавказа, Каплан публикует авторские обработки абазинских, 
адыгейских, карачаевских, ногайских, черкесских народных мелодий.
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Адыгская композиторская школа сегодня находится в стадии фор-
мирования, и важной частью достаточно пестрой музыкальной кар-
тины адыгского мира стало творчество Каплана Туко — приверженца 
жанровой музыки, радетеля о сохранении национального, народно-
го в искусстве, музыканта-просветителя, роль которого еще предсто-
ит оценить.
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George Grosz

Георг Гросс

«У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он 
был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о че-
ловеческом счастье. Может быть, именно это помогло ему беспощад-
но изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укорени-
лись будущие штурмбанфюреры, любительницы военных трофеев, 
начинки Освенцима», — напишет на страницах своих воспоминаний 
«Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург, друживший с художником на 
протяжении ряда лет. Это тот же Илья Эренбург напишет, что «свое-
го портретиста» 20-е годы прошлого столетия получили в лице Грос-
са. Согласимся с последним, к роли сатирика и карикатуриста мис-
сия Гросса не сводилась.

Конечно, Гросс представлял совсем другую немецкую социальную 
прослойку, чем тот же Бекман. В отличие от последнего Гроссу пона-
чалу не придет в голову размышлять над проблемой — что есть поли-
тика, реальность, творчество, что есть немецкая философия во всем 
ее многообразии, римская и греческая мифология не будут интересо-
вать его до последних дней жизни. Для того чтобы расстаться с Гер-
манией в 1932 году, Гроссу не нужна будет разъяснительная работа 
друзей. Гросс эмигрирует по собственному разумению и констатирует, 
что был совершенно прав. Незамедлительно в покинутой им берлин-
ской квартире объявятся гости, чтобы расставить все точки над «и».

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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В двадцатые годы творчество Гросса было отлично известно как 
русскому читателю (статьи, брошюры), так и ценителю выставок ев-
ропейского революционного искусства. На 1922–1923 гг. была запла-
нирована в Москве персональная выставка его работ, увы, разворован-
ных. Сам он в это время в течение без малого полугода странствовал 
по России (Ленинград-Мурманск). Нашел ее «по-прежнему нищей, 
грязной и запущенной». Познакомился с Радеком, Луначарским, Троц-
ким, Зиновьевым, короче говоря, с интеллектуальной элитой совет-
ской верхушки. Никого из них он своим особым вниманием не удо-
стаивает. А. В. Луначарский же печатает и в ныне забытом сборнике 
его статей «На Западе» (П.-Л.: Госиздат, 1927) статью «Искусство 
в опасности», где утверждает, что «Георг Гросс — один из крупней-
ших талантов современной графики, что «блестящий своеобразный 
рисовальщик, злой и проницательный карикатурист буржуазного об-
щества и убежденный коммунист… Я имел редкое удовольствие пе-
ресмотреть в Берлине почти все, что вышло из-под руки Гросса. Это 
поистине изумительно по силе таланта и злобы». Противопоставить 
молодой советской республике нечто более совершенное у Гросса воз-
можности не было. Вступив в ряды немецкой коммунистической пар-
тии осени 1919 года, он ее рядов не покинет, возможно, до 1932 года, 
когда по воле Сталина в Союзе «запахнет» грядущими политическими 
процессами, а социал-демократическая партия вдруг окажется срод-
ни национал-социалистической и тем самым поможет последней за-
хватить власть в Германии. Во всяком случае, находясь в США, Гросс 
будет очень далек от какой-либо компартии. Характерно, что свою ав-
тобиографию он выпустит в Гамбурге, в издательстве «Ровольт» под 
названием «Большое «нет» и маленькое «да», а подводить творче-
ские и жизненные итоги приедет в сентябре 1958 года из Соединен-
ных Штатов в Западный Берлин.

Российском читателю творчество Гросса его первого немецко-
го периода отлично известно. Хотелось бы познакомить его хотя бы 
в самых общих чертах и с его американским периодом, и потому ав-
тор этих строк решил перевести с немецкого на русский одну из глав 
монографии Ганса Хесса (Hess H. George Grosz. Dresden, 1982.), по-
священной ему.
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IX. В канун войны
В Дугластоне, неподалеку от Нью-Йорка, Гросс снимал дом, в ко-

тором чувствовал себя отлично, была также интересная работа: двад-
цать больших акварелей к рассказам О» Генри. Он должен был напря-
женно работать. По меньшей мере, три дня в неделю ему нужны для 
работы в школе, открытой им вскоре по приезде, и на курс Art Students 
League. Остаток недели был в его полном распоряжении. «Послед-
ние годы в Берлине были перенасыщены колорированными рисун-
ками — теперь я ввел более интенсивную живописную трактовку». 
Снова играет большую роль любовь к природе не только в его част-
ной жизни, но и в его творчестве — на редкость удивительное разви-
тие. Его полотно «Центральный парк ночью» — его подход к природе: 
даже и она разрушена, если к тому же еще даже и зла. Его спокойные 
штудии скал и трав несут в себе кощунственные тайны. Эти видения 
прокладывают путь пейзажу в апокалиптические картины, подготав-
ливают к ним. В своих творческих «Проблемах» Гросс писал живо-
писцу Герберту Фидлеру: «Это собственно мне присуще… я чувствую 
себя, конечно, достаточно сильным, но эти всеобщие потрясения, сле-
дующие сегодня одно за другим по миру — у меня есть «драматиче-
ский» инстинкт, и теперь в моих последних работах я постоянно пы-
таюсь найти ему выражение» 1.

Известия из Европы, как политические, так и частные, выводят 
из себя. Закрыта галерея Флехтхайма, полотна были распроданы 
в пользу верующих 2. Хотя акварели Гросса были в Лондоне в пол-
ной безопасности, но даже и за 5 фунтов его акварель нельзя было 
продать. Тем еще труднее было сбыть полотно. Необходимость бро-
сить положительный взгляд на Америку усиливалась тем, что про-
шлое ушло, и сохранялась лишь самая толика надежды выручить 
что-либо из немецкого кораблекрушения. И хотя Гросс с его амери-
канскими типами в «Американцах» (1935) добился в высшей степе-
ни хороших результатов, но остается вопрос — были ли они таки-
ми удачными в глазах американцев.

1. Brief an Herbert Fiedler. 12 Oktober 1934
2. Brief an Wieland Herzfelde. 31 Januar 1934

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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Из всех друзей берлинского периода жизни Гросс с особым уваже-
нием относился наряду с Виландом Херцфельдом к Бертольту Брех-
ту, хорошо ему известному еще по тем временам. В Брехте он, пре-
жде всего, ценил его способность смеяться и видеть ситуацию в ее 
различных аспектах. Существуют доказательства тому, что Гроссом 
была задумана серия иллюстраций к произведениям Брехта. Они, 
к сожалению, никогда не были выполнены. В 1934 году Гросс писал 
к Брехту, жившему тогда в Дании: «Да, Брехт, у меня большое жела-
ние иллюстрировать драмы — конечно, я сегодня единственный, кто 
может хорошо проиллюстрировать твои произведения. Кроме того, 
это доставит радость» 3. Пьесы должно было выпустить в Праге из-
дательство «Малик». Гросс сообщал Виланду Херцфельде: «Я рад 
проиллюстрировать, попытаюсь сделать это броско и актуально». Ил-
люстрации не были выполнены, и причины тому останутся неясны. 
Гросс всегда был индивидуалистом, сам себя он считал неизменным, 
который, однако, должен был сражаться с другими, боровшимися со 
знаменитым Гроссом, с преследовавшими его. От дела своих рук, от 
импульса к творчеству он не мог освободить себя. Творчество ста-
ло реальностью, и оно несло в себе больше силы, чем он сам в себе. 
Со временем оно набирало мощь. Гросс вел борьбу, обреченную на 
провал с самого начала. Не в пример своим старым друзьям, видев-
шим, рассматривающим критически его искусство, его жизнь, поли-
тические акции, Гросс должен был взять на себя роль защищающе-
гося. «Это моя воля и последствие обособления от широких масс, его 
я всегда нес в одиночку. При всех условиях, дуть в одну из хорошо 
известных громогласных труб всегда куда сподручнее. Вчера смысл 
моего искусства я видел еще в одном, сегодня — нет». В то же самое 
время он мог сообщить и о том, что написал что-то около 350 боль-
ших акварелей. Были и картины, не свободные от угрюмости, были 
трупы, повернутые спиной кверху людьми в униформах, разрушен-
ные города, реакция на события в Вене, уличные сражения 4. В них 
нашли выражение сострадание. «Уличная схватка с крыши» — ге-
роическая защита своего жилья рабочими — социал-демократами 

3. Brief an Herbert Fiedler. 8 Marz 1934
4. Brief an Wieland Herzfelde. 30 Juni 1934
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от артиллерийского обстрела правительственными войсками. Гросс 
подчеркивал, что им были выполнены политические рисунки. «Гит-
лер, марширующие эсэсовцы, сцены пыток, они претендуют на опре-
деленную внутреннюю правдивость» 5. Вновь возникают знакомые 
по его ранним работам фигуры, лица. «Это поможет ему прыгнуть», 
другой вариант «Писатель, что?» За ними — его друг Эрих Мюзам, 
подвергнутый пыткам, погибший. К Виланду Херцфельде Гросс пи-
сал: «Я доволен несколькими моими друзьями и дружбой с ними. 
Я не герой и не хочу им быть» 6. Другой постоянно возвращающий-
ся мотив — тотальное сомнение в Германии: «Я больше не думаю 
по ночам о Германии… больше не ощущаю себя исправляющимся 
немцем… Должен жить дальше в соответствии с моим пессимисти-
ческим законом» 7. Там же он спрашивал о судьбе его картины «Гер-
мания — зимняя сказка», а спустя полгода об «Eccе homo» и других 
книгах и альбомах, особый интерес вызывает «Ecce homo». «Гросс 
писал своему старому меценату Феликсу Вайлю: «Если я теперь ча-
стенько не столь остро, как прежде, реагирую на происходящее, то 
это обусловлено определенным восприятием всех этих вещей. Ты 
не должен проглядеть апокалиптически темное, угрожающее, чер-
ное, именно оно очень часто получает свое выражение в пейзаже» 8.

Летний отпуск в 1935 году Гросс провел в Европе. Если прежде 
Париж был для него Метрополисом, то теперь его отталкивает ме-
лочность, провинциальность Парижа. Затем он отправился в Свенд-
борг, где жил Брехт. До этого визита он пытался сподвигнуть Брехта 
на переселение в Америку и писал ему не без злости: «Итак, учи ан-
глийский. Может быть, ты без него обойдешься. Для твоей находчи-
вой головы «слышать, говорить» значит больше, чем для маленько-
го реалиста…» 9 В одном из писем к Рихарду Хельзенбеку, к старому 
противнику времен дадаизма, Гросс сообщал, что он с Брехтом «по-
добно старым грекам, дискутировали один или два дня» 10 на тему, что 

5. Brief an Wieland Herzfelde. 3 August 1933
6. Brief an Wieland Herzfelde. 24 November 1934
7. Brief an Felix J. Weil 12 April 1935
8. Brief an Bertolt Brecht. 23 Mai 1933
9. Brief an Richard Huelsenbeck. 21 Juli 1935
10. Brief an Hans Borcherdt. примерно 10 August 1935

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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прозвучало бы в письме в нацистскую Германию как скрытое указа-
ние на диалектику. Свою мать он пригласил провести отпуск с его се-
мьей поблизости от Лохельса, где приморский пейзаж, полагал он, не-
много напоминает Аренсхооп. Во время своего отпуска после долгих 
лет борьбы в Нью-Йорке Гросс был счастлив и бодр. Из Борнхольма 
он писал, что в соответствии со своей готической натурой он откры-
вает «малую жизнь»: «колючие прибрежные травы, лесную заросль, 
древние как мир мхи и т. д. Какое богатство форм, различной тексту-
ры, пересечений. Великолепно! Мое сердце рисовальщика возбужда-
ется самым ему соответствующим». То, что тут Гросс называет ма-
лой жизнью, немецкие романтики назвали земной. Пантеистическое 
восприятие Господа Бога заявляет о себе в каждом их творении. Не-
мецкие романтики, к которым Гросс относится с известной почти-
тельностью, развивали свое искусство на реакционной волне, зато-
пившей европейские страны после Французской революции. «Если 
бы я смог от вас востребовать, то очень охотно прожил бы отшель-
ником несколько лет на таком берегу, поглощенный концентриро-
ванным изучением природы». И тут же иронизирует сам над собой: 
«Я беглец и предатель» 11. Его «Скалы и папоротники» (1935) отно-
сятся к борнхольмским месяцам и свидетельствуют о том, что Гросс 
в совершенстве овладел природными формами. Но, как Гросс писал 
Феликсу Вайлю, эти формы были деформированы в силу его темпе-
рамента и отягощены значением. Если в акварели «Каин и Авель» 
(1935) крупноформатность нациста над телом его жертвы и обрывка-
ми знамени с требованием свободы, хлеба и мира вопит, то эти шту-
дии с натуры обнаруживают единство моральных намерений худож-
ника. Политическое святотатство как неизбежная судьба романтика, 
и Гроссу было, конечно, известно, оно было мелкобуржуазно.

Из Борнхельма Гросс писал, что «он вообще владеет техникой 
и техникой акварели в частности. Но этой удивительной свободой 
в живописи я еще не владею, хотя я уже давно мечтаю написать не-
сколько больших картин, и меня необычайно интересуют все живо-
писные технические приемы» 12. Он написал несколько важнейших 

11. Brief an Ebanda
12. Brief an Felix J. Weil. 12 April 1935
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для столетия полотен, но эти работы были для него работами сати-
рика. Ни единого раза он не осознал трудностей, работая, так как 
писал, компоновал легко. Вернувшись в Соединенные Штаты, Гросс 
должен был полностью взять школу на себя, Морис Штерн от рабо-
ты отказался, чтобы жить в Италии 13. За два года пребывания в Аме-
рике Гросс исчез из сознания общественности. Теснейшие контакты 
он поддерживал с эмигрантами, и его действительно многочислен-
ные американские друзья ценили старого Гросса. На жизнь он за-
рабатывал, преподавая в Art Students League и в своей собственной 
школе. Находил это требующим большой затраты сил, не всегда со-
ответственно компенсируемой. Не раз он продавал парочку акваре-
лей и работ маслом. Особенно же любил работу на природе. «При-
рода действительно омолаживающа — вода источника. Раньше мной 
овладевала адская фантазия и гримасы большого города, проклятые, 
алчные лица человечков — цветок был мне близок, когда я видел 
цветок в петлице пиджака или в доставлявшемся с рынка цветочном 
горшке. Сегодня я часто открываю мир заново, возвращаясь в дет-
ство, строя индейские вигвамы» 14. Преодолевая недавнее прошлое, 
он возвращается к своим детским сновидениям. Гросс устанавливал 
твердо, что его взгляды на мир стали богаче и что с ним часто гово-
рят так, как разговаривали с ним некогда камень, филигрань дере-
ва, кусок древесины, травы — как лицо. Он изучал рисунки Хубе-
ра и Альтдорфера, иллюстрировал сказки, идентифицируя себя при 
том часто с вороном из немецкого леса — потерянной душой у себя 
на родине 15. Это было бегство в детство, бегство в детскую романти-
ку, в «Гензель и Гретель». Он утверждал дух страха, исходивший от 
народных сказок братьев Гримм, аллегорическое полотно 1936 года 
Гросс назвал «Море, скалы и постоянный свет луны». На фотогра-
фии с него собственноручная его надпись: «В память о последней 
нависшей над Европой войной и ужасами». Это полотно с его не-
земным освещением дышит подлинной традицией немецкой роман-
тики. В нем простая поверхностная вера народа в данном смысле 

13. Brief an Clare und Victor Steiner von Bornholm. 5 Oktober 1935
14. Brief an Herbert Fiedler. 30 November 1935
15. Brief an Otto Schmalhausen. 1 Mai 1935

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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поистине наивное изображение. Но аллегория вообще наивна: бук-
вальность текста не требует образованности.

В одном из писем Гросс говорит об апокалиптическом одичании 
покинутого американского ландшафта. Полотно, названное им «Боль-
шим апокалиптическим ландшафтом» (1933) лишь косвенно соотно-
сится с этой констатацией. Этот ландшафт не был покинут людьми, 
но был ими оккупирован, разрушен. Обращаясь к натуре, такой, ка-
кой он ее узнал, Гросс писал ее постоянно обнаженной и не плодо-
носной, разрушенной и подвергшейся пыткам.

Тема города привлекает Гросса как всегда в транспонированной 
и творчески акцентировано манере. «Возможно, я сегодня единствен-
ный, пытающийся это сделать. Все полагают, что нечто подобное не 
подлежит творческому изображению. Например, нужно наблюдать 
искусственное освещение, постигая его независимо от постижимо-
сти формы. В данном случае речь идет лишь о чистом цвете — это 
фантастическое нагромождение деталей, в высшей степени интерес-
ное смешение чистого цвета, разорванного воздействия поверхно-
сти и четких линий — сумасшедшая, сбивающая с толку задача» 16. 
Это точно та манера, в которой футуристы и Гросс собирались рас-
положить город будущего. Сегодня это будущее стало явью, пробле-
ма сдвинулась. Акварель «Бензоколонка» (1934) балансирует между 
футуристическим прошлым и реалистическим настоящим.

Общественность до сих пор знает не так много работ Гросса. В ян-
варе он обсуждал с Каресси Гросби договор на книгу об истории со-
бытий в Германии 17. Она должна быть снабжена более чем сотней ри-
сунков. Договор был для Гросса не слишком выгоден, но по крайней 
мере означал возможность публикации рисунков. Альбом появился 
позже под названием «Междуцарствие» («Interregnum») и содержал 
некоторые американские работы, непосредственное продолжение 
его ранних. Рисунок «Пятнадцать фунтов недовеса» — продолжение 
долгой традиции иллюстрирования, направленной против бедности, 
уходит своими корнями в раннее творчество. Противовес рисунку — 
живописное полотно «Нет конца видению».

16. Brief an Herbert Fiedler. 20 November 1935
17. Kommentar zum Abkommen mit Caresse Grosby. 16 Januar 1936
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Гросс пытался также публиковаться в американских журналах, но 
без настоящего успеха. С этими публикациями и с ним самим было не 
совсем ясно, что происходило: «Редкая ситуация, журналы и газеты на-
ходят сделанное мной слишком плоским, слишком немецким», — пи-
сал он J.P. McEvoy 18 — «и великие снобы полагают, что мое творчество 
утратило все, чем оно могло заставить так легко возмущаться в 1924 г. 
Я не состоянии переубедить их в том, что мои новые работы обладают 
некоторыми хорошими особенностями, но люди хотят получать всю 
свою жизнь одно и то же. Для Гросса это действительно была дилем-
ма. Его старые приверженцы хотели его таким, каким он был раньше. 
Он же с его стремлением к изменении, к прогрессу выступал со спра-
ведливым требованием. Свое раннее творчество он защищал, но ви-
дел в нем лишь пройденный им этап. «Мои полотна и дюжина рисун-
ков останутся как документы живы. Я рад тому, что они были мной 
выполнены и часто сам, рассматривая их, получаю удовлетворение» 19. 
Гросс должен был измениться, но в каком направлении?

Он отклонил приглашения Конгресса американских художников 
вступить в ряды его членов. «У меня ощущение, что со всеми мо-
ими сомнениями и моим скепсисом я там неуместен. Я был одним 
из самых первых художников, поднявших свой голос против тем-
ных сил, против войны и фашизма. Я сказал это и в своем творче-
стве. Вы можете утверждать, что был несколько разочарован свер-
шенным мною. Но это не так» 20. Гросс, не отказавшийся от своего 
прошлого, поставил перед собой новую и более высокую задачу: 
«Пропаганда есть нечто иное, чем искусство… Не переоценивайте 
значение нашей старомодной профессии». Это читается не как ис-
поведание, согласно которому он не верил в силу пропаганды, а как 
сомнение в силе искусства вообще. С его точки зрения, нельзя их 
между собой разделять. Кризис коснулся двух сторон его творче-
ства, ранее бывших для него единым целым.

Виланд Херцфельде писал из Праги, что брехтовские рисунки не 
поступят. И продолжал: «Мне больно от мысли, что твоя собственная 

18. Brief an J.P. McEvoy. 29 Mai 1936
19. Brief an Rudolf Wittenberg. Inde. May 1936
20. Antwort au seine Einladung dem American Artists’ Congress. Juni 1936

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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продукция страдает от твоих суждений. Я бы считал их предубежде-
ниями. Возможно, я ошибаюсь» 21. Гросс тотчас ответил: «И тут же об 
иллюстрациях: я все время пытался и несколько листов сделал. Брехт 
некоторые из них увидел, по его мнению, они были хороши, но он не 
имеет никакого понятия об искусстве. Я попал в двойственное положе-
ние. С самого начала я должен был отказаться от этой затеи. Я просто 
не могу больше найти контакта с тем, что пишет Брехт… Возможно, 
здесь моему окружению тематика Брехта чужда. Я живу в абсолютно 
другой стране и должен — конечно, мое сумасшествие — вернуться на 
десятилетие в прошлое… Моей ошибкой было то, что тотчас не осмо-
трелся и, возможно, не избавил бы тебя от глупых трудностей» 22. Спу-
стя неделю последовало настоятельное письмо: «Пожалуйста, считай 
мое последнее письмо не состоявшимся, во всяком случае, те его ме-
ста, где речь идет об иллюстрациях. Я был в отвратительном настро-
ении и долгое время все на свете ненавидел. Тебе известно, как оно 
в таких случаях бывает. Я пытаюсь возможно скорее довести дело до 
конца… Жаль, что тебя тут нет, мы смогли бы вопреки всем различи-
ям… Ты внимающий, верующий — я непослушный, абсолютно неве-
рующий… Так хорошо вместе работать. И я бы, наверное, уже давно 
доставил бы рисунки» 23. Гросс знал, понимание новой ситуации и ее 
поддержка у него отсутствовали. Херцфельде ответил с открытой ду-
шой: «Мне известно, что художник меньше, чем кто-либо, оценива-
ет свои субъективные волнения так строго. Итак, я понимаю занятую 
тобой позицию, но не разделяю ее» 24.

Это последующий шаг от издательства «Малик» к «Esquire», но 
в это время Гросс работал для «Esquire» и его издателя господина 
Гингриха и советовал ему вести себя подобно Виланду Херцфельде: 
«Раньше Виланд Херцфельде мог заскочить на минутку ко мне и оты-
скать нужный ему рисунок в куче у меня имеющихся… Это предо-
ставляет большую свободу выбора и большую силу воображения» 25. 
К тому же Гросс не забывал добавить, что тогда существовало взаимное 
21. Brief an Wieland Herzfelde. 7 Juli 1936
22. Brief an Wieland Herzfelde. 14 Juni 1936
23. Brief an Wieland Herzfelde. 5 Junnnar 1937
24. Brief an Herrn Gingrich. 16 Juli 1936
25. Brief an Ben Hecht. 18 August 1936
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понимание и совместные намерения. Джон Дос Пассос написал ста-
тью о его творчестве для «Esquire». Гросс с удовольствием смотрел, 
как «Esquire» печатал его рисунки в большом формате, часто же они 
фигурировали лишь как виньетки. В одном из писем к Бену Хех-
ту 26 он полагал, что иллюстрации были выполнены не в типичной 
для него манере. Как мог он сопоставляться «с сладкими и идеаль-
ными американскими иллюстрациями? «Осмелься такой большой 
журнал, как «Esquire» удержать нечто мое и опубликовать многое из 
моих рисунков большего формата, я мог бы тогда и здесь как рисо-
вальщик получить новый подъем». Это был решающий момент. Пе-
чатал Гросса на протяжении парочки лет какой-нибудь общепризнан-
ный журнал. Тем самым ему было бы обеспечено новое имя и более 
устойчивое положение.

В марте 1936 года Гросс сообщил о том, что его договор с «Art 
Students League» продлевается на целый год. В конце 1936 года он 
прекратил педагогическую работу. «Те годы, что я преподавал дамам 
из общества живопись и рисунок, были совсем хороши. Но теперь 
я радуюсь тому, что у меня есть время для собственной работы» 27.

Отбор был традиционен: натюрморт, все возрастающее число ав-
топортретов и портретов его друзей, городские виды Нью-Йорка. Его 
натюрморты стали упражнением в том жанре, который ранее он иро-
нически расценивал как мазню. «Натюрморт с орехами» (1937) как 
раз такая картина, отличающаяся ярко выраженным единством тек-
стуры, хотя он и относится к числу ранних. В «Нью-йоркской гава-
ни» (1936) Гросс попытался превратить ее в нечто призрачное. В по-
добной манере он до того не работал.

С июля он жил в Дугластоне, Лонг-Айленде в доме с парком, очень 
им любимом, там он хорошо расположился на несколько лет. Издале-
ка, сквозь зелень деревьев, можно было наблюдать за океаном с парус-
никами. Семья постоянно была очень гостеприимна, немецкие и аме-
риканские друзья — Вальтер Меринг, Джон Дос Пассос, Бен Хехт, 
Феликс Вайль и Эрих Кон, появлялись тут часто и старые меценаты.

26. Brief an Art Students League. 27 Mai 1936
27. Brief an Emmanuel (фамилия неизвестна). 23 September 1936

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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Из Дугластона Гросс обратился с просьбой к Хэмингуэю написать 
предисловие к запланированной книге с 300 репродукциями. «Кни-
га должна меня представить широкой общественности — должно 
продемонстрировать не только политическую сторону моего труда, 
но и другие грани моего портрета, композиции и так далее» 28. Здесь 
впервые Гросс определяет себя как художника. Вновь обращается 
он к литературе о средневековой манере письма 29. Он почти «пере-
сел» на технику, материал и методику и постоянно экспериментиро-
вал с фильтрами и сосудами, пропускал масло через песок и уголь, 
чтобы его утончить — такое и подобное ему времяпровождение оз-
начали видимость активности как эрзаца живописи. Поиск техники 
средневековых живописцев, своего рода тайны, попытка алхимика ов-
ладеть совершенством — все эти старания были бессмысленны, но 
стали, однако почти его идеей фикс.

Из его замурованной разумом, хотя негативной политической ар-
гументации недавнего прошлого теперь он в состоянии злости и не-
годования начал клеветать на свое прошлое и своих друзей. Левый 
журнал «The New York» попросил статью в номер, которым должно 
было быть отмечено двадцатипятилетие его существования, но не по-
лучил ответа, хотя в нем собирались участвовать Эль Бровдер, Шер-
вуд Андерсен, Джон Дос Пассос, Теодор Дрейсе и Элтон Синклер. 
Международный рабочий союз просил Гросса и получил от него от-
каз стать членом его жюри 30. «Американской революции» Даугхерти-
ец (Dangherts) было разрешено опубликовать «Погребение третьего 
класса». «Я был действительно в очень плохом состоянии, потерпел 
почти полный крах, но теперь мне уже лучше» 31. Просто и честно го-
ворится о том, что более высоким слогом называется кризисом иден-
тичности. Художник лишь тогда художник, когда он трудится как та-
ковой. Гросс твердо намеревался быть художником и поэтому должен 
был оставаться верен своим убеждениям. Неуспех его бы разрушил.

28. Brief an Ernest Hemingway. 24 Juli 1936
29. Brief an International Workers Order. 30 Oktober 1936
30. Brief an Daughters of the American Revolution. 2 November 1936
31. Brief an Bernhard Cooper. 24 Maerz 1937
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В апреле его жена поехала в Берлин навестить семью. Гросс пи-
сал, что недавно закончил красивый новый натюрморт и хотел на-
чать автопортрет. Он взялся за композицию под названием «Старый 
воин» и, кроме того, хотел написать «Адама и Еву» — средневеко-
вую картину в духе Бальдура Гринта. «Все идет своим обычным пу-
тем и я живу очень уверенно и работаю в высшей степени прилежно. 
На сон грядущий время от времени выпиваю стакан красного вина, 
впрочем, живу очень скромно» 32. Это заверение из уст хорошего ал-
коголика заставляет полагать, что отнюдь не все было в таком поряд-
ке. Гросс готов был стать алкоголиком и его попытки покончить с ал-
коголем были безрезультатны, как и в большинстве случаев. Пьяный, 
становился необычайно агрессивным, драчливым, искал повода для 
спора, чувствовал себя, конечно, несчастным и полным беспокой-
ства, но вырваться из чертова круга было не по силам. О состоянии 
его духа мы узнаем не только из переписки, но и из его творчества, 
пронизанного чувством одиночества и сомнения, и полностью ав-
тобиографического. «Автопортрет 2» (1938) показывает Гросса как 
живописца за его мольбертом, задним платом город, охваченный ог-
нем как видение испанской гражданской войны — в представлении 
Гросса призрак грядущей войны. «Воспоминание» (1937) — худож-
ник в горьком раздумье в его собственном разрушенном доме, его 
собственном мире, принадлежащем нам всем. Живописное полот-
но «Странник в сопровождении ворон» (1943) — это сам Гросс, про-
шедший через разруху и войну, с его возрождающим видением. Это 
утраченная душа и мир, лишенный надежды.

В 1938–1939-е годы Гросс работал над материалом, названным им 
«Последним батальоном» или «Куском моего мира» (1938). Позже он 
напишет: «Мое полотно «Кусок моего мира» относится к числу поло-
тен, названных мной «апокалиптичными», «пророческими» или про-
сто «изображениями преисподней». Мне трудно сказать или объяс-
нить, как глубоко уходят своими корнями мои воспоминания о моей 
юности в Германии или в мощное тевтонское наследие, в предпочте-
ние отдаваемое смерти и символизму. По стилю эта картина пред-
шественница многих других. Может быть, в другое время я стал бы 
32. Brief an Eva Grosz. etwa 10 Mai 1937

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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хорошим историческим живописцем, позитивным, не разыскиваю-
щим родину» 33. Тут прорывается истина, поборником которой ста-
новится Гросс. По мере того как из его памяти уходили берлинские 
годы, тем стареющий художник интенсивнее обращается к своим 
школьным годам и амбициям юности. При этом он упускал из виду, 
что он как живописец истории Европы был одним из великих, воз-
можно, величайших из художников.

Стилистически новый Гросс был в определенной мере сродни 
Диксу, чье апокалиптическое видение войны гробов остается меж 
реализмом и апофеозом. И хотя перекличка с другими экспрессио-
нистами — хотя бы Даврингхаузеном — имеют место, тем не менее 
работы Гросса несут в себе очень много только им присущего. Они 
соответствуют его сомнению и его видению мира, они вновь берут 
на себя функцию художника, в отсутствии значения которой он был 
убежден. Обращение к маслу — творческий парадокс. Ощущение та-
кое (возможно, в нем заключено глубочайшее значение произведения 
искусства), что Гросс ненавидит живопись, что краска становится от-
бросом, в котором он погребен сам. Картина под названием «Разбира-
ющий завалы» (1937) в почти буквальном смысле слова пример тому.

Для Гросса было лишь два пути и оба были крайностями: он мог 
либо остаться политическим, либо чистым художником, полностью 
освободившим себя от всех обстоятельств своего мира и находяще-
го счастье в создании чистых эстетических форм. Ни на одну из этих 
крайностей Гросс не был способен. Чисто эстетические (????) пре-
небрегал, не мог освободиться от политических событий в Европе. 
Гражданская война в Испании, и появляется ряд рисунков, как, напри-
мер, «Уличная схватка в Мадриде» (1937). Его собственная борьба за 
субъективное, за самоопределение как художника универсальных об-
стоятельств также составляет субъективную сторону его творчества.

В 1937 году национал-социалисты организовали большую вы-
ставку произведений, охарактеризованных ими как «выродившееся 
искусство». Оно включало в себя все современное искусство. Рабо-
ты Гросса была там выставлены вместе с работами Шагала, Корин-
фа, Клее, Кандинского, Кокошки, Моде, Кирхнера, Дикса, Марка 
33. Brief an Emil Genanes. 29 April 1947
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и многих других мастеров. Окаймляли выставку цитаты из Гросса: 
«Примите дадаизм всерьез, он стоит многого». История возвраща-
лась как фарс, но это был многоуровневый фарс, такой, каким его 
могли воспринять нацисты. Этот фарс был таковым, он был погро-
мом. В канун выставки в Мюнхене последовала конфискация почти 
всех произведений современных художников из общественных со-
браний Германии. В их числе 285 работ Гросса.

Позиция Гросса этого периода неизвестна. Об аналогичной вы-
ставке 1933 года он писал Феликсу Вайлю: «Там стоят вновь первым 
планом мои «большевистские» ненавистные рисунки, отпугиваю-
щие преодоленное ноябрьское искусство. По секрету — я даже гор-
жусь — да, у моего «искусства» была задача. И эти мои листы будут 
рассматривать следующие поколения, как сегодня мы рассматрива-
ем бессмертные сцены ужасов Гойи: я это видел и пережил, это была 
моя Германия, это была правда и таковой останется, даже если при-
дет еще большее число Гитлеров. That’s all» 34.

В 1938 году Гросс писал о своем творчестве: «Мне кажется, двига-
ясь вперед, вскоре я надеюсь сделать нечто лучшее, пройдя через под-
линную преисподнюю депрессии, алкоголя и сомнений. Тебе, конеч-
но, известно, как частенько приходится сегодня «креативному» духу. 
Часто я отбрасывал весь материал, чтобы никогда больше к нему не 
прикасаться» 35. Он задумал большие композиции, что было для него 
внове, и писал: «Это новый путь, и я чувствую, что как художник 
раздетых творений, скажем мы, должен совершить нечто абсолютно 
личное» 36. Его новая тема была весьма условна: акт, к которому футу-
ристы в одном из своих манифестов выразили пренебрежение. В твор-
честве Гросса очень много обнаженных. Раньше зачастую они были 
наделены определенной функцией в пределах образного выражения. 
В творчестве 1939-го-1940-х годов обнаженные — это чистая живо-
пись, искусство во имя искусства. Рисунок обладает большой силой 
и чувственностью, что уже узнаваемо в одной из карандашных шту-
дий. Тем самым Гросс внес весьма персональный вклад в свою очень 

34. Brief an Felix J. Weil. 21 Juli 1933
35. Brief an J. B. Neumann. 17 Maerz 1937
36. Brief an Eva Grosz. 10–15 Mai 1937

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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долгую традицию. В отличие от графики и живописи он испробовал 
множество различных решений и, как бы то ни было много обнажен-
ных, за ними не ощущается стиль. Также и потому картины по своим 
достоинствам удивительно отличны друг от друга. «Перед купанием» 
(1940) — привлекательная, но какая-то пустая картина. «Раздевающа-
яся женщина» (1941) по своей композиции уже яснее и решительнее. 
«Однажды летом» (1940) — аллегорическое изображение, в котором 
Гросс «строит» произведение искусства и живописный «инструмента-
рий» на соответствующей доске. Одну из деталей картины под названи-
ем «Небольшая доска» он написал еще как аллегорический натюрморт, 
современная ванитас (суета — латынь) и кусок автобиографической ал-
легории. В жизни художника 1939 год отмечается особо. Для каждого, 
связанного с Европой воспоминаниями и знанием, 1939 год стал го-
дом трагической подготовки. Гросс все глубже погружался в одиноче-
ство и алкоголь. Панцирь, в котором он заключил свое прошлое, стал 
принудительным покровом антиверы. Но в этих жестких условиях ни 
Гросс, ни его искусство расти не могли.

С 20 марта по 15 апреля 1938 года галерея Валькера показала вы-
ставку работ Гросса. Алан Росс МакДональд писал в предисловии 
к каталогу: «Тогда некоторые критики ошибались, полагая, что он бу-
дет использовать свой карандаш как оружие. Прежде всего они оста-
вили без внимания то, что между моральным климатом послевоен-
ной Германии и Америки не было ничего общего. Они проглядели 
также естественный рост человека и художника… Гросс-сатирик, ри-
совальщик, акварелист, мастерски работавший, теперь должен был 
быть с радостью принят как современный мастер чистой живописи».

Такое признание его последние работы встречало редко. Галерея 
Валькера показала 50 живописных полотен и сотни рисунков и аква-
релей, почти все американского периода. Выставка давала представ-
ление о выполненном в Америке.

Наряду с его рисунками обнаженных, многие из которых обязаны 
своим появлением работе в школе, он попробовал себя в качестве со-
циального комментатора местных событий, политического коммен-
татора событий в Австрии, Испании, нацистской Германии. И нахо-
дят себе место ландшафты, морские пейзажи, листья, корни и трава, 
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натюрморт и аллегорическое полотно. Выбор столь различных моти-
вов свидетельствует о том, что Гросс был в поисках темы, изображая 
тот или иной предмет, как художник он был достаточно велик, чтобы 
найти адекватную ему форму.

Часть лета семья провела в Велльфлите, Капе Код, где Гросс по-
правлялся, плавал, рисовал эскизы. Там он встретился с целым рядом 
художников и писателей, в компании с которыми чаще всего на лоне 
природы он радовался. Доходов на пристойную жизнь едва хватало, 
борьба за деньги трудна и напряженна. Небольшую, но регулярную 
поддержку он получал от друга Феликса Вайля. Желая как художник 
выжить, Гросс должен был просить о ее продолжении. «Моя профес-
сия в этом капиталистическом общества скорее подобна профессии ка-
натоходца. Не обманывайся по поводу моего «жизненного стандарта», 
это куда в большей степени сбалансированное «искусство жизни» 37.

Подобно всем антифашистам Гросс знал, что фашизм — это война, 
в сентябре 1939 года Гитлер начал ее в Европе. Прибыл новый поток 
беженцев, в их числе Виланд Херцфельде с семьей. Гросс как всег-
да был готов помочь (дружба занимала в его жизни большое место).

Германо-американская организация «Writers’ попросила у Гросса 
статью для особого номера «Эсквайра», участниками которого также 
стали Томас Манн, Альберт Эйнштейн, Оскар Мария Граф и Ферди-
нанд Брукнер. Гроссом был найден один рисунок. «Уже двадцать лет 
назад вы напророчили сегодняшнюю Германию» 38. Гросс отклонил 
обвинение и вновь заспорил со своими друзьями. Речь шла о том, что 
старые времена еще не ушли. Некогда нарисованные Гроссом силы 
были сегодня у власти. Гросс рассматривал историю как историю, как 
время, для него миновавшее. В действительности же он опережал 
время, он ему предшествовал и оно только теперь поспевало за ним.

В начале войны Гросс написал матери предостерегающее пись-
мо 39. Они не должны были больше увидеться. Незадолго до оконча-
ния войны она с его сестрой очутятся в доме, там, где жили раньше, 
ставшем последней жертвой бомбардировки Берлина.

37. Brief an Felix J. Weil. 20–22 Oktober 1939
38. Brief an der German/American Writers Organisation. 24 Oktober 1939
39. Brief an seine Mutter, undatiert. nach dem 3 September 1939

Zinaida S. Pyshnovskaya. George Grosz
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