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От составителей

Дорогие читатели!
Перед Вами научно-аналитический журнал «Дом Бурганова. 

Пространство культуры» № 1/2014, в котором 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 журнала, 
представляющего современное состояние пространства культуры.

Журнал традиционно открывает рубрика «Пространство 
культуры». В статье С. А. Рождественской «Из истории реэкспозиций 
в Государственной Третьяковской галерее 30-х годов ХХ века» 
анализируется проблема трансформации культурного пространства 
в период общественно-политического кризиса на примере реорганизации 
музея в соответствии с методом «вульгарного социологизма».

Тему отражения кризиса в Европе в середине ХХ века продолжает 
исследование Н. В. Степановой-Гончаровой «Послевоенная Австрия 
(историко — культурный фон)». В статье рассмотрен исторический 
и культурный фон послевоенной Австрии, дающий возможность 
осмыслить творчество Венских акционистов через призму 
искупительной жертвы. Именно Венские акционисты избрали 
главной темой своих работ травмы послевоенной реальности, 
бесцеремонность в отношении человека.

Статья Н. В. Переслегина «Роль московских общественных 
организаций в создании ВООПИК (1940-е — 1965 г.)» посвящена 
возникновению и развитию идеи организации массового 
добровольного общества охраны памятников культуры и истории 
борьбы московских общественных сил, в частности, творческих 
союзов московских художников и московских художников, за его 
создание в 1940–1965 гг.

А. В. Михайленко в работе «Ландшафтная архитектура 
в формировании эстетики жилых пространств и деловых районов 
города» описывает возможные методы формирования эстетики 
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городской среды. На основе анализа конкретных примеров автор 
делает выводы о роли ландшафтной архитектуры в решении 
рассматриваемой проблемы и систематизирует принципы 
формирования среды в таких районах.

Несколько научных работ этого номера посвящены креативной 
деятельности выдающихся личностей в контексте пространства культуры.

Исследованию творческого метода и художественных образов 
выдающегося российского режиссера посвящены научные работы 
Р. М. Перельштейна «Апельсин как символ сверхчувственной 
реальности в фильме К. Муратовой „Короткие встречи”» 
и Д. С. Капитонова «Литературные и кинематографические аллюзии 
в реализации концепта „маргинал“ в кинематографе Киры Муратовой 
(на материале фильмов 2000–х гг.)»

Л. Н. Доронина представляет анализ произведений 
монументального искусства последнего десятилетия в статье 
«Скульптурные работы Зураба Церетели рубежа ХХ–ХХI веков. 
(к 80-летнему юбилею художника)».

В статье «Дневники художника Болотова (впоследствии монаха 
Оптиной Пустыни Даниила)» В. В. Каширина исследует эволюцию 
от светского к духовному творчеству, раскрывает взгляды 
о предназначении человека и художника.

Е. Ю. Иванова в работе «Балерина Императорского Петербургского 
театра Авдотья Истомина» представляет свои исследования по атрибуции 
портрета знаменитой балерины Петербургского театра Истоминой, 
основанные на исторических свидетельствах и сравнительных технико-
технологических исследованиях живописи. Портрет русской балерины, 
исполненный французским живописцем Ризнером, по мнению автора, 
подтверждает наличие и важность контактов между французскими 
и российскими представителями искусства.

Декоративно-прикладное искусство в контексте исторической 
перспективы и художественных традиций исследуют Т. В. Вильданова 
в статье «О роли православия в сложении образных и стилистических 
черт русской народной глиняной игрушки» и Т. В. Шевчук в научной 
работе «Традиции гончарства синицынского промышленного 
района мышкинского уезда». И. Ю. Перфильева анализирует в своей 
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статье «Традиционные ювелирные центры России. Производство.
Вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг.» обращение российской 
ювелирной школы к основам национальной художественной 
культуры. Рубрику завершает текст Л. В. Шокоровой, «Фольклорно-
мифологические образы в народном декоративно-прикладном искусстве 
Алтая» о горнорабочем фольклоре, сложившимся в связи с развитием 
рудного дела на территории Рудного Алтая, и нашедшем отражение 
в народном декоративно-прикладном искусстве алтайских мастеров.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся 
в области теории и практики изобразительного искусства, а также 
всем, кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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Dear Readers!
The first issue of the research and analytical journal “Burganov House. 

Space of Culture” for 2014 is now before you, in which scientific articles 
of the leading specialists in various areas of liberal arts, doctorates and 
post-graduate students are published. The area of research concerns ac-
tual problems in the fields of cultural studies, 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 journal is traditionally opened by the rubric “Cultural Space”. 
The problem of the transformation of cultural space during the period of 
socio-political crisis, using the example of reorganisation of a museum 
according to the method of “vulgar sociology” is analysed in S. Rozh-
destvenskaya’s article “From the history of re-expositions in the Nation-
al Tretiakov Gallery during the 1930s”.

N. Stepanova-Goncharova continues to study the theme of cultural cri-
sis in Europe in the middle of the 20th century in her research “Post-war 
Austria (historical and cultural background)”. The article describes the his-
torical and cultural background of post-war Austria, giving the opportu-
nity to reflect on the creativity of Viennese actionists through the prism of 
atoning sacrifice. It was them who proclaimed the post-war reality and the 
presumptuousness in regard to humans as the main theme of their works.

N. Pereslegin’s article “The role of non-governmental organisations 
in Moscow in the creation of VOOPIK (1940–1965)” is dedicated to the 
emergence and development of the idea of organising a voluntary asso-
ciation for the protection of historical and cultural monuments. It is also 
depicts the story of the struggle of social forces in Moscow, in particu-
lar, Moscow artists and their unions for the creation of this association 
between 1940 and 1965.

In the work “The role of landscape architecture in the formation of liv-
ing spaces and business districts aesthetics” A. Mikhaylenko describes 
various possible methods of forming the urban environment aesthetics. 
Based on the analysis of specific examples, the author draws conclusions 
about the role of landscape architecture in the solution of the given prob-
lem and systemises the principles of environment creation in these areas.
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Several scientific essays in this issue deal with the creative work of 
prominent personalities in the context of cultural space.

The scientific works by R. Pearlstein and D. Kapitonov “Orange as 
a symbol of hypersensitive reality in the K. Muratova’s film Brief Encoun-
ters” and “Literary and cinematic allusions in the realisation of margin-
al concept in the cinematography of Kira Muratova (based on films of 
the 2000s)” are dedicated to the research of a creative method and artis-
tic images of the prominent Russian filmmaker.

L. Doronina presents an analysis of monumental art creations during 
the last decade in the article “Sculptural Works of Zurab Tsereteli at the 
turn of the 21st century (on the occasion of the artist’s 80th anniversary)”.

An evolution from secular to moral creativity, views on the destiny of 
a man and an artist are examined in V. Kashirina’s article “Diaries of the 
artist Bolotov (later the monk Daniel at the Optina Monastery)”.

E. Ivanova, in her article “Avdotia Istomina — Ballerina of the Peters-
burg Imperial Theatre”, presents her research on the attribution of a por-
trait of the famous Petersburg Theatre ballerina, Avdotia Istomina, based 
on historical evidence and comparative technical and technological studies 
of art. The portrait of the Russian ballerina, painted by the French painter 
Rizner, in the author’s opinion, confirms the existence and importance of 
connections between representatives of French and Russian art.

Decorative arts in the context of historical perspective and artistic tra-
ditions are explored by T. Vildanova in the article “On the role of Ortho-
doxy in the blending of imaginative and stylistic features of Russian folk 
clay toys” and T. Shevchuk in his scientific essay, “The traditions of Pot-
tery of the Sinitsyn industrial district of Mishkin province”. The refer-
ence of the Russian Jewellery School to the national culture foundations 
is analysed by I. Perfilieva in her article “The traditional jewellery cen-
tres of Russia in the post-war decade — Production”. The rubric is con-
cluded by L. Shokorova’s text “Folkloric and mythological imageries in 
the folk arts and crafts of Altai”. The article is about miners’ folklore 
arising in connection with the development of mining in the mining re-
gions of Altai, which was depicted in the arts and crafts of Altai masters.

This publication is addressed to professionals specialising in the theory 
and practice of fine arts, as well as all those interested in art and culture.
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About the exposition restructuring in the State Tretyakov 
Gallery in the thirties of the XX century

The article tells about the unsuccessful attempt of exposition restruc-
turing in the Tretyakov Gallery in the 1930s in accordance with the meth-
od of “vulgar sociologism”. From the “vulgar sociological” point of view 
various writers and artists of the past, who were not revolutionaries, con-
sidered as the servants of the ruling classes, and the goal was to unmask 
flagitious contents of their art.

The process of “Marxist” restructuring in the Tretyakov Gallery start-
ed from the “Experimental Marxist Exposition” opened in 1930. Besides 
paintings, the exposition demonstrated objects and photos of everyday 
life, supplied with detailed explanations.

But though the absurd of new exposing conception was obvious to ev-
eryone it was not clear how to change it and in the same time to observe 

“the Marxist-Leninist doctrine”. It was the ideas of so called “sect” — 
a group of art and literature critics consolidated around the magazine “Lit-
erature critic”, and its leaders Mikhail Al. Lifshitz and Georg Lukach — 
to help to overcome the crisis in the field of art theory and museology in 
general and in particular in the Tretyakov Gallery.
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By the end of 1930s Tretyakov Gallery returned to its former history-
monographic arrangement of the exhibited masterpieces.

Keywords: The State Tretyakov Gallery, I. E. Grabar, exposition re-
structuring, The Experimental Marxist Exposition, “vulgar sociology”, 
A. A. fyodorov-Davydov, N. N. Kovalenskaya, M. A. Lifshitz, theory of 
fine arts, history-monographic arrangement.

Из истории реэкспозиций 
в Государственной Третьяковской галерее 

30-х годов ХХ века

Тридцатые годы прошлого столетия в отечественной истории 
и в истории отечественного искусства — время противоречивое и не-
однозначное, время ожесточенных идеологических споров. В пост-
советскую эпоху оно вызывает все больший интерес у исследова-
телей. Перед ними стоит проблема по возможности объективного 
и глубокого осмысления этой эпохи.

В начале 1930-х годов в Государственной Третьяковской гале-
рее состоялась попытка полного переустройства экспозиции. Пере-
стройки музеев проводились по всей стране, но Третьяковка стояла 
в авангарде этих реформ.

История реэкспозиций в галерее начинается с 1913 года, когда ее по-
печителем был назначен известный художник и искусствовед И. Э. Гра-
барь. Он, вопреки завещанию П. М. Третьякова оставить все, как было 
при его жизни, начинает перестройку экспозиций по научному принци-
пу. Произведения одного художника должны были находиться в одном 
зале, все экспонаты музея показывались в исторической последователь-
ности, начиная от древнерусского искусства и заканчивая современным.

Вопрос о переустройстве экспозиций Третьяковской галереи 
вновь встал в конце 1920-х в связи с присоединением к галерее но-
вых помещений, а также из-за появления многочисленных допол-
нений и перевесок. Принятый в 1928 году новый проект практиче-
ски полностью повторял замысел Грабаря, однако уже в процессе 
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создания экспозиции он был подвергнут резкой критике за несоот-
ветствие марксистско-ленинским принципам.

Начало формированию так называемых марксистских экспозиций 
положил Первый Всероссийский музейный съезд (1930), проходивший 
под лозунгом «Музеи на службу социалистическому строительству 
и культурной революции». Пафос двух докладов Наркома Просвещения 
РСФСР А. С. Бубнова сводился к тому, что в условиях наступления со-
циализма на всех жизненных фронтах совершенно неприемлема поли-
тическая нейтральность музейных работников. Он призывал к коренной 
перестройке музейной сети в целях массовой просветительской рабо-
ты среди миллионов трудящихся. «Музей должен быть инструментом 
культреволюции, наглядным показателем и пропагандистом величай-
шей научной ценности принципов диалектического материализма…» 1.

Переустройство началось и в Третьяковской галерее. Все собрание 
галереи было поделено между тремя эпохальными секциями: секцией 
феодализма, объединяющей в себе экспонаты от древнерусского ис-
кусства (начиная с X века) вплоть до 1861 года (крестьянской рефор-
мы Александра II); секцией капитализма и секцией советского искус-
ства, незадолго до этого созданной. С 1929 года отдел нового русского 
искусства, преобразованный затем в секцию капитализма, возглавлял 
Алексей Александрович Федоров-Давыдов, а заведующей секцией фе-
одализма в 1932 году стала Наталья Николаевна Коваленская. Имен-
но под их руководством в начале 1930-х годов в Третьяковской гале-
рее создавалась «Опытная комплексная марксистская экспозиция».

В это время советское искусствознание было увлечено прямоли-
нейно-социологическими концепциями, в соответствии с которыми 
основной задачей искусствоведческого анализа была демонстрация 
классовой сущности искусства, разоблачение художников и писа-
телей прошлого как защитников господствующих классов. В 1920-
е годы принципы «вульгарной социологии» отождествлялись со 
строгой научностью и марксизмом. Именно поэтому подобный со-
циологический подход стал явлением массовым, увлекая за собой 
и очень талантливых и образованных специалистов в области исто-
рии и истории искусства, таких как Федоров-Давыдов и Коваленская.
1. РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 3. Д. 7. Л. 1.
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Научная деятельность Коваленской начиналась в 1920-х годах, 
когда она была внештатной сотрудницей Государственной Академии 
художественных наук (ГАХН), а затем аспиранткой Института ар-
хеологии и искусствознания (РАНИОН) 2. В это время среди научной 
молодежи этих учреждений была распространена методология изуче-
ния искусства, в которой на первый план выдвигается исследование 
его социальной природы 3. Коваленская также стала убежденной сто-
ронницей социологии искусства. В конце 1920-х — начале 1930 го-
дов ею был опубликован ряд работ, в которых с социологической точ-
ки зрения рассматривались такие важнейшие темы искусствоведения, 
как стиль, жанр, творческая биография художника 4.

Федоровым-Давыдовым в середине 1920-х годов также было соз-
дано несколько трудов по истории русского искусства с точки зре-
ния классовой борьбы 5.

В 1930 году в качестве пробного варианта будущей развески под 
руководством Коваленской была проведена выставка «Опытная ком-
плексная марксистская экспозиция по искусству XVIII — первой по-
ловины XIX века». В путеводителе выставки были изложены главные 
принципы построения будущей экспозиции. Основная цель органи-
зации развески состояла в том, чтобы вскрыть в искусстве его клас-
совую сущность, выявить его роль в классовой борьбе. Стиль искус-
ства, согласно мысли Коваленской, являлся «не только выражением 
социальной психо-идеологии, но и использовался классом в целях ор-
ганизации и воспитания необходимой ему психо-идеологии» 6.

2. Иткина Л. З. Предисловие // Коваленская Н. Н. Из истории классического ис-
кусства. Избранные труды. М., 1988. с. 9.

3. Яворская Н. В. Отделение искусствознания и социологическая секция Инсти-
тута археологии и искусствознания РАНИОН // Советское искусствознание. 
М., 1983. Вып. I. с. 269–296.

4. Коваленская Н. Н. Французский классицизм, Русский жанр накануне пере-
движничества // Русская живопись XIX века. М., 1929; Она же. В. А. Тропи-
нин. М., 1930.

5. Федоров-Давыдов А. А. Марксистская история искусств. М., 1925; Он же. 
Русское искусство промышленного капитализма. М., 1929; Он же. В. Г. Пе-
ров. М., 1934.

6. Коваленская Н. Н. Путеводитель по опытной марксистской экспозиции. ГТГ. 
М., 1931. с. 3.
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По мнению Коваленской экспозиция, во-первых, должна была быть 
«комплексной», то есть для того, чтобы зритель мог представить себе 
стиль как синтетическое выражение художественной идеологии, не-
достаточно представлять его только станковой живописью и скуль-
птурой, но необходимо показать также миниатюру, произведения де-
коративно-прикладного искусства, образцы театральных декораций. 
При этом было решено отказаться от традиционного музейного прин-
ципа развески произведений в хронологической последовательности 
и экспонирования работ крупного художника в одном зале.

Во-вторых, чтобы в экспозиции лучше вскрыть классовые проти-
воречия, изначально заложенные в искусстве высших классов и в ис-
кусстве низов, следовало эти два вида искусства противопоставить. 
То есть крестьянское искусство, которое практически исчерпывает-
ся декоративно-прикладными изделиями, планировалось представить 
в противовес пышному и высокопрофессиональному искусству го-
сподствующих классов. Все это великолепие должно было быть до-
полнено схемами, диаграммами, выдержками из архивных докумен-
тов, прессы и публицистики, правительственных указов и мемуаров, 
а также этикетажем, непосредственно отображающими социально-
экономические условия эпохи, хищнические интересы дворянства.

К примеру, на выставке портреты кисти В. Л. Боровиковского были 
развешены в разных отсеках, каждый из которых соответствовал той 
или иной классовой формации. «Портрет мадам де Сталь (?)» (1812) на-
ходился на стене искусства придворно-бюрократического дворянства; 
«Портрет М. И. Лопухиной» (1797), «Портрет А. Е. Лабзиной с воспи-
танницей» (1803) и «Портрет Екатерины II» (1794) экспонировались 
уже в отсеке искусства аграрного дворянства; «Торжковская крестьян-
ка Христинья» (ок. 1795) располагалась в следующей группе памятни-
ков, призванной отобразить лживую идеализацию крестьянской жиз-
ни консервативной группой дворянства. В противоположном углу для 
наглядности было представлено подлинное искусство крестьян (прял-
ки, игрушки, лубки и другие предметы народного ремесла), что было 
призвано подчеркнуть низкую ступень развития деревни, которую не-
щадно эксплуатировало дворянство и за счет которой пышно расцве-
тало его искусство. И, наконец, «Портрет Д. П. Трощинского» (1799) 
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был отнесен в группу искусства среднего дворянства, перерождающе-
гося в буржуазию, которое для построения своего хозяйства по новому, 
прогрессивному образцу нуждалось во внимательном изучении кон-
кретной действительности, откуда и происходил пока еще очень огра-
ниченный, не свободный от идеализации, но все же укрепляющий свои 
позиции реализм.

По воспоминаниям Татьяны Михайловны Коваленской — племян-
ницы Н. Н. Коваленской, также являвшейся в те годы сотрудником га-
лереи и участвовавшей в реэкспозиции, — «в разделе Федорова-Давы-
дова, во второй половине века, живопись дополнялась, а тем самым 
уравнивалась с предметами вполне пошлого, безобразного буржуаз-
ного быта» 7. Комплексные экспозиции сопровождались разоблачаю-
щим этикетажем, а в отделе Федорова-Давыдова разоблачать буржу-
азную идеологию должны были еще и предметы быта, выходившие 
за рамки искусства. Так, например, в зале Врубеля висела картина 
В. А. Серова «Русалка», выполненная «совершенно в стиле Врубе-
ля», и потому зритель едва ли мог атрибуировать ее как работу Се-
рова. Под картинами стояли витрины, куда А. А. Федоров-Давыдов 
ежедневно лично приносил рекламный альбом парфюмерной фирмы 
«Брокаръ и К°», на обложке которого была изображена обнаженная 
купальщица. Тем самым внимание зрителя обращалось не на твор-
ческую индивидуальность Серова и Врубеля, выражавшуюся в худо-
жественности их созданий, а на то, что оба они, а также картинка из 
альбома принадлежали к единому стилю, что все эти вещи отражали 
гедонистические буржуазные фантазии, а художникам лишь их талант 
не давал опуститься до пошлости рекламного альбома.

Наиболее удачной в отделе капитализма получилась экспозиция фор-
малистического дореволюционного искусства. Здесь, по словам Т. М. Ко-
валенской, Федоров-Давыдов проявил «глубокое понимание природы 
этого искусства». Последняя экспозиционная стена в зале формализ-
ма была выкрашена в черный цвет. На ней располагались работы Ро-
зановой, Поповой, Гончаровой, «Контррельеф» Татлина, а завершалась 
стена «Черным квадратом» Малевича — таким образом был показан 

7. Коваленская Т. М. М. А. Лифшиц и Третьяковская галерея // Михаил Лифшиц. 
Почему я не модернист? / Ред. — сост. В. Г. Арсланов. М., 2009. с. 584.



Sofya A. Rozdestvenskaya. About the exposition restructuring in the State Tretyakov Gallery 

— 18 —

тупик, в который пришло буржуазное искусство в своих формалисти-
ческих поисках. Картины висели без рам, абсолютно вертикально, без 
легкого наклона к зрителю, так что все это в сочетании с черным цве-
том стены создавало еще и впечатление «свободного парения в косми-
ческом пространстве». Также, в отличие от всей остальной экспози-
ции, в этом зале не предполагалось дополнять живопись предметами 
декоративно-прикладного искусства, что лишний раз подчеркивало то, 
что эти вещи в наименьшей степени задумывались как декоративные 8.

В начале 1933 года развернулись дискуссии по итогам реэкспози-
ции Третьяковской галереи. В прениях, помимо сотрудников галереи 
и представителей от рабочих, принимали участие авторитетные деяте-
ли искусств И. Э. Грабарь и А. М. Эфрос, а также наиболее востребо-
ванные художники, члены МОССХа: А. В. Лентулов, Д. П. Штеренберг, 
А. Г. Тышлер, В. Е. Татлин, И. И. Машков, Е. А. Кацман, В. Н. Перель-
ман, Ф. С. Богородский.

В процессе дискуссий не было выработано какого-либо конкретно-
го решения относительно реэкспозиций в Третьяковке. Многим была 
очевидна нелепость подобного «комплексного» показа искусства, кото-
рый «захламил» галерею второсортными с точки зрения художествен-
ной ценности работами, мебелью, нагромождением разоблачающего 
этикетажа. Но в атмосфере все нагнетающегося тоталитаризма никто 
не решался еще подвергнуть критике саму идею реэкспозиций без со-
ответствующего сигнала сверху. Ошибки видели в деталях, частностях.

Все более раскручивался маховик государственной контролирую-
щей машины, подминавший под себя попытки пробуждения художе-
ственной жизни. В 1934 году на Первом съезде советских писателей 
были продекларированы основные принципы социалистического реа-
лизма, сформулированные деятелями культуры под руководством Ста-
лина еще в 1932 году. Эти принципы распространялись на все сферы 

8. Воспоминания Т. М. Коваленской, записанные в августе 1980 года В. Д. Ду-
вакиным. В настоящее время аудиозаписи хранятся в Отделе Устной исто-
рии Научной Библиотеки МГУ и являются частью обширного собрания запи-
сей бесед о советской культуре, которые В. Д. Дувакин проводил с деятелями 
искусства и представителями интеллигенции в 1960–1980-е годы. (Научная 
библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова. Отдел Устной истории. Диск № 395. 
29-я мин. 40-я сек.)
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художественной деятельности: литературу, драматургию, кинемато-
граф, живопись, скульптуру, музыку и архитектуру.

В соответствии с подобной утверждаемой системой приоритетов 
в искусстве прошлого более всего ценился «критический реализм» пе-
редвижников, где просматривалась критика дореволюционного соци-
ально-идеологического уклада. Искусство Репина, Серова и других ве-
ликих русских живописцев вошло в эту систему в ограниченном виде.

В мае 1934 года вышло постановление ЦК ВКП (б) и СНК «О пре-
подавании отечественной истории в школах СССР», которое обозначи-
ло перспективу неизбежности радикального переписывания истории 
в советском контексте. История нужна была как хранилище положи-
тельных примеров, полезных для влияния на массы. Канонизирован-
ное прошлое оставляло место в своем пространстве только для при-
знаваемых властью авторитетов, для тех из них, кто предвосхищал 
политический образ советских вождей 9.

Нарком Просвещения А. С. Бубнов, непосредственно проводив-
ший реформирование системы преподавания в школах, отдал дирек-
тивы о незамедлительном скорейшем завершении перестройки экс-
позиций уже на новый лад.

Новая экспозиция, подготовка которой началась в 1934 году, должна 
была соответствовать постановлению о преподавании истории в шко-
лах. Облик залов постепенно менялся. Галерея исправляла ошибки, не 
отказываясь от самого принципа показа картин в социально-идеологи-
ческом разрезе. Сохранялся принцип экспозиции как показа процесса 
развития русского искусства в комплексе всех пространственных ис-
кусств, но, преимущественно, в живописи, скульптуре и графике. Про-
изведения наиболее крупных мастеров группировались в одном зале 
без разрыва по стилистическим принципам, сопутствующие материалы 
и чересчур навязчивый этикетаж убрали. В отчете о работе Третьяков-
ской галереи за 1935 год отмечалось, что проведенная работа по пере-
стройке экспозиции в основном выполнила директиву Наркома; но она 
все же не может считаться законченной и вполне удовлетворительной 10.

9. Морозов А. И. Конец утопии. М., 1995. с. 53.
10. ОР ГТГ. Ф. 8 II. Д. 646. Л. 5.
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В 1936 году развернулась полным ходом кампания против форма-
лизма и натурализма, «Правда» одну за другой печатала разгромные 
статьи: «Сумбур вместо музыки» 11, где критика обрушивалась на опе-
ру Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», за ней последовали 
«Балетная фальшь» 12, «Какофония в архитектуре» 13, «О художниках-
пачкунах» 14. Статьи обвиняли композиторов, театральных деятелей, 
литераторов и художников в мелкобуржуазном новаторстве, «кривля-
нии», надругательстве над советским искусством, презрении к зрите-
лю в угоду вкусам эстетствующих формалистов.

Естественно, что в Третьяковской галерее работа по преобразова-
нию экспозиционных залов и приведению их в соответствие с хро-
нологическо-монографическим принципом протекала в атмосфере 
жесточайшего контроля за соблюдением идеологических установок. 
Летом 1936 года председатель Комитета по делам искусств П. М. Кер-
женцев при посещении галереи с негодованием обнаружил большое 
количество формалистических и натуралистических произведений. 
Особенно его возмутили «Солдат» Ларионова, «Портрет Василия Ка-
менского» Бурлюка, «Скрипка» Розановой, «Черный квадрат» Мале-
вича, «Композиция» Кандинского. Комитет по делам искусств изда-
ет директиву — «в залы срочно вернуть произведения крупнейших 
реалистов прошлого времени» 15.

В отчетном докладе по итогам работы галереи за 1936 год руково-
дитель научной работой Третьяковки Н. М. Щекотов предостерегал со-
трудников от грубых формалистических ошибок: «… надо ясно себе 
представить, что формалистические ошибки в области искусства — 
это как раз и есть ошибки политического порядка, которые направ-
ляют искусство по буржуазному течению» 16.

Обрушившись с критикой на «вульгарный социологизм», он одно-
временно призывал сотрудников к бдительности, сокрушаясь по пово-
ду крайней беспечности и даже халатности, проявленной коллективом 

11. [б.а.] Сумбур вместо музыки // Правда. 1936. 28 января.
12. [б.а.] Балетная фальшь // Правда. 1936. 6 февраля.
13. [б.а.] Какофония в архитектуре // Правда. 1936. 1 марта.
14. [б.а.] О художниках-пачкунах // Правда. 1936. 20 февраля.
15. РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 2. Д. 6. № 522. Л. 22.
16. ОР ГТГ. Ф. 8 II. Д. 815. Л. 14.
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галереи при подготовки выставки Сурикова 1936 года: «… в каталоге 
Сурикова оказались такие промахи, которые абсолютно недопустимы 
в советском издании. Так один рисунок в этой рукописи носил наиме-
нование «Малороссиянка», в другом случае рисунок, изображавший 
сибирские народы, с которыми боролся Ермак, был назван „Сибирские 
инородцы“, то есть, через посредство этих надписей проводилась явно 
шовинистическая линия времен царской России» 17.

Однако в это трагическое и, казалось бы, абсурдное время в совет-
ском искусствознании и литературоведении удивительным образом 
появилась и даже сумела недолго просуществовать свежая струя. Это 
направление, во главе которого стояли Михаил Александрович Лиф-
шиц и Георг Лукач, группировавшееся вокруг журнала «Литературный 
критик», принято называть «течением». Лифшиц и другие участни-
ки «течения» доказывали, что большое художественное произведение 
может быть создано не только благодаря или вопреки передовым об-
щественным взглядам его создателя, но и благодаря его реакционным 
политическим убеждениям. Следствием деятельности «течения» ста-
ло то, что окончательно были отброшены попытки судить художников 
исключительно по их классовой принадлежности и выискивать классо-
вую ограниченность их искусства. Однако ненадолго одержавшие по-
беду во второй половине 1930-х годов идеи «течения» были лишь от-
части созвучны официальной политике. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в 1940 году «Литературный критик» был, в конце концов, за-
крыт, в первую очередь за то, что на его страницах защищали А. Пла-
тонова, М. Зощенко, в определенной мере Б. Пастернака (от «сатиры» 
на него поэта-пародиста С. Васильева), талантливого (репрессирован-
ного) поэта Павла Васильева.

Идеи «течения» оказали влияние и на жизнь Третьяковской галереи. 
Так, в докладе В. С. Кеменова на уже упоминавшейся выставке Сури-
кова этот величайший русский художник был освобожден от клейма 
«выразителя интересов купечества». Когда в 1938 году глава «тече-
ния» Лифшиц стал заместителем директора по научной работе в Тре-
тьяковской галерее, эти идеи легли в основу ее научной деятельности.

17. Там же. Л. 28.
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В этом же, 1938 году под руководством Лифшица была проведена 
и юбилейная выставка произведений Исаака Левитана. Готовившая 
выставку и статьи Татьяна Михайловна Коваленская писала: «Левитан 
считался столь несозвучным эпохе, что само включение этой выставки 
в план Галереи потребовало серьезной борьбы. По этому поводу был 
написан донос… Но идею выставки все-таки удалось отстоять, и ре-
абилитация Левитана под руководством Лифшица готовилась с вели-
ким размахом, с мобилизацией всех профессиональных возможностей 
музея…» 18. На конференции по итогам выставки Коваленской был про-
читан доклад о творчестве Левитана, в котором она опровергала мно-
гие распространенные раннее утверждения, к примеру, мнение о том, 
что, появление в произведениях Левитана мажорных нот связано не-
посредственно с зарождением революционных настроений в России 
того времени. Коваленская доказывала, что чувства, выраженные Ле-
витаном, были присущи ему субъективно, но были доступны и нахо-
дили большой отклик в сердцах большого количества людей, что де-
лало субъективную лирику Левитана объективно значимой 19. Были 
выпущены монографические работы о творчестве Левитана. Среди 
них можно выделить статью Т. М. Коваленской, где она сумела пока-
зать, что Левитан, ранее считавшийся выразителем субъективистских 
начал, «пессимист и упадочник, не созвучный пролетариату», был ве-
личайшим лирическим живописцем в русском искусстве, открывшим 
новую ступень в пейзажной живописи 20.

Также в 1938 году под руководством Лифшица была осуществле-
на «реабилитация» еще одного русского художника, О. Г. Кипренско-
го, также увенчавшаяся монографической выставкой. На лекциях по 
искусству XIX века для сотрудников Третьяковки Лифшиц высказал 
мысль о том, что «живописная красота портретов Кипренского, их ху-
дожественное своеобразие во многом определены тем, кто изображен 
на них, определены неизвестным в то время другим странам, рожден-
ным русской жизнью уровнем человеческой личности» 21.

18. Коваленская Т.М. М.А. Лифшиц и Третьяковская галерея. с. 592.
19. ОР ГТГ. Ф. 18. Д. 93. Л. 56.
20. Коваленская Т.М. Левитан. М., 1938.
21. Коваленская Т.М. М.А. Лифшиц и Третьяковская галерея. с. 594.
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Особого внимания заслуживает также и тот факт, что в том же 
1938 году Лифшицем для сотрудников галереи была прочитана лек-
ция о высоком реализме русской иконы XIV–XV веков, в которой он 
называл икону одним из величайших достижений мирового искусства 22.

В 1940 году при участии М. А. Лифшица утверждается новый макет 
постоянной экспозиции галереи. В новую экспозицию должны были 
быть включены лучшие произведения русского искусства. Матери-
ал размещался в строго-историческом порядке. Приоритетом являлся 
показ произведений высокой художественной ценности — живописи, 
скульптуры, графики (рисунок, акварель, в некоторых случаях гравюра), 
благодаря чему получалось цельное, отчетливое и внутренне связное 
представление об этапах развития русской художественной культуры 
в целом. Творчество одного художника должно было быть сосредото-
чено в пределах одного зала, для произведений особо значимых масте-
ров, сыгравших выдающуюся роль в истории русского искусства (Ре-
пин, Суриков, Серов, Левитан), предоставлялись лучшие залы галереи 23.

Таким образом, макет новой экспозиции образца 1940 года прак-
тически повторил развеску произведений в Третьяковской галерее, 
разработанную еще в 1913 году И. Э. Грабарем. Новая экспозиция 
имела под собой серьезную теоретическую базу и сама по себе ста-
ла важным шагом в сторону осмысления русского искусства на со-
вершенно новом уровне.
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Postwar Austria (historical and cultural background)
The article presents the historical and cultural background of postwar 

Austria, giving the opportunity to conceive the creative work of Vienna 
actionists through the prism of an expiatory sacrifice. Namely the Vien-
na actionists chose the trauma of the postwar reality, the presumptuous-
ness towards people as the main theme of their work. The attitude of the 
former Nazis and the country as a whole towards their past after the war 
is another difficult aspect of this theme. Uncomfortable remembrance of 
great guilt, with which the whole society was burdened and which it want-
ed to forget, were forced out from the memory. Nazi policy in addition 
to the terrible tragedy of millions of people and the huge guilt that lay on 
the Germans in Germany and Austria was a consequence of terrible loss-
es in the field of culture.

Keywords: World War II, Vienna actionists, National Socialism, “Native 
Front”, Anschluss, denazification, All-German referendum, Sigmund Freud, 
Arnold Schoenberg, Hermann Nitsch, otto Mühl, Rudolf Schwartzkogler.

Послевоенная Австрия (историко-культурный фон)

Понять истоки и мотивы творчества Венских акционистов, мож-
но лишь через обстоятельное рассмотрение исторического фона по-
слевоенной Австрии и культурного контекста этого периода. Подоб-
ная информация присутствует в достаточно узкоспециализированных 
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работах по истории и внутренней политике Австрии указанного пе-
риода. Но без знания различных факторов, присущих жизни австрий-
ского государства и общества невозможно будет провести и анализ его 
культурного контекста, который был неразрывно связан с происходя-
щими в Австрии важными историческими событиями. Ключевыми 
из них были Вторая мировая война, оказавшая огромное влияние на 
судьбу страны, причем не только в военные годы, но и в длительный 
период, последовавший вслед за этим. Поэтому рассмотрение исто-
рической части для раскрытия вопроса представляется очень важным.

Уже в мае 1934 г. была провозглашена новая конституция, утвер-
дившая принцип авторитарного руководства государством, где вся 
власть фактически находилась в руках правительства. Все партии 
были распущены, осталась лишь единая партия «Отечественный 
фронт». Австрийский историк Карл Воцелка пишет: «Несмотря на 
попытки найти смягчающее обозначение этой системы управления 
(сословное государство, авторитарное правление и т. д.), при серьез-
ном научном анализе невозможно пройти мимо того факта, что она 
была фашистской. Часто звучащее возражение, что она была мягче 
национал-социализма, является аргументом, уместным в пивной, но 
не доводом в серьезной политической дискуссии или результатом 
критической исторической оценки» 1.

Но уже в апреле 1938 года встал вопрос о всегерманском референ-
думе и аншлюсе (Anschluß 2) Австрии. Австрийские епископы, и пре-
жде всех кардинал Инницер, сказали «да» аншлюсу — так же как 
и социал-демократ Реннер. Декларация епископов, подписанная сло-
вами «Хайль Гитлер!», побудила к выходу из церкви приблизительно 
100 тыс. австрийцев 3. Таким образом, территория нынешней Австрии 
полностью следовала в фарватере общегерманской политики. Сразу 
после аншлюса почти все из 50 тысяч солдат и офицеров австрийской 

1. Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика. М.: Весь Мир, 
2007. с. 373.

2. Фашизм и антифашизм. Энциклопедия в двух томах. Т 1. М.: ТЕРРА, 2008. с. 51.
3. Воцелка К. Указ. соч. с. 379-380.
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армии стали служить «Третьему Рейху» 4; позднее австрийцы в соста-
ве германского вермахта и войск СС воевали на всех фронтах.

Другой трудный вопрос заключается в отношении бывших наци-
стов и в целом страны к своему прошлому после войны. Вытесня-
лись из памяти неудобные воспоминания об огромной вине, которой 
было обременено все общество и о которой оно хотело скорее забыть. 
К. Воцелка отмечал: «Лишь во время студенческих волнений 1968 г., 
а затем еще раз, в ходе дела Вальдхайма (1986), часть общества воз-
вратилась к публичному обсуждению подобных тем» 5. В 1980-х го-
дах разразился скандал: были обнародованы документы, согласно ко-
торым бывший генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм служил 
в Югославии в 1942 г. и участвовал в Козарской резне 1942 г., хотя 
в своей автобиографии, вышедшей в 1985 г., утверждал, что после ра-
нения был освобожден от службы на фронте и оставшееся время во-
йны посвятил учебе в Венском университете. Однако позже нашлись 
документы, разоблачающие этот факт. Это обстоятельство вызва-
ло массовое возмущение по всему миру. К. Воцелка пишет: «В Ав-
стрии антинацистские организации даже потребовали немедленного 
отстранения Вальдхайма от участия в президентских выборах. Тем 
не менее, он не только не снял свою кандидатуру, но и выиграл вы-
боры, что привело к серьезному скандалу с Югославией и другими 
странами» 6. Общество было чрезвычайно консервативно настроено 
и это обстоятельство затрудняло как обсуждение, так и критику не-
давно существовавших фашистских порядков.

Уже в апреле 1945 г. в Декларации о независимости была провоз-
глашена Вторая республика, которая должна была руководствоваться 
«духом Конституции 1920 г.»; аншлюс был объявлен недействитель-
ным и ничтожным. Предысторией Декларации была политика союз-
ников по антигитлеровской коалиции. Они довольно рано указали на 
особое положение Австрии, что после войны должно было привести 
к восстановлению ее независимости. К. Вацелка особо подчеркивал: 

4. Wagner D., Tomkowitz G. „Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer!“ Der Anschluß Ös-
terreichs. 1938. Munchen, 1968. S. 340.

5. Воцелка К. Указ. соч. с. 386.
6. Там же.
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«Тезис союзников, согласно которому Австрия стала жертвой нацио-
нал-социализма, был воспринят чрезвычайно охотно и активно раз-
рабатывался в качестве идеологии послевоенного периода. Денаци-
фикация довольно скоро сошла на нет» 7.

Обратимся к следующим важным цифрам, подтверждающим его 
мнение. Перед аншлюсом в Австрии проживало свыше 7 млн. чело-
век. В последние месяцы войны в стране было зарегистрировано около 
полумиллиона рядовых нацистов и 43 468 функционеров нацистской 
партии. После войны по состоянию на 1 апреля 1949 г. было возбуж-
дено 125 тыс. дел, из которых 75 372 (60%) вскоре было прекращено, 
7 122 обвиняемых судами было оправдано и 31 тыс. до 1949 г. ожида-
ли решения. Из 11 391 осужденного активного нациста к смерти были 
приговорены только 43 человека (приведено в исполнение — 20), к по-
жизненному заключению были приговорены 30 человек, к тюремно-
му заключению сроком от 5 до 20 лет — 605 и тюремному заключе-
нию сроком до 5 лет — 10 713 человек. Из 11 310 осужденных к 1949 г. 
отбывали наказание только 800 человек, остальные были выпущены 
на свободу под разными предлогами 8.

Важен и еще один факт, на который указывает австрийский исто-
рик и который сыграет важную роль в формировании особого клима-
та в культуре послевоенной Австрии: «Демонтаж национал-социализ-
ма (который преимущественно рассматривался как нечто пришедшее 
извне) проходил весьма своеобразно; на широкое освещение проблем, 
существовавших в стране в годы Первой республики (с 1933–1934 по 
1938 г.), было наложено табу, во многом сохраняющее силу до сих пор» 9.

Политика нацистов помимо страшной трагедии миллионов людей 
и огромной вины, которая легла на немцев Германии и Австрии, име-
ла следствием чудовищные потери в области культуры.

В культурной жизни межвоенной Австрии особую роль играли сто-
явшие на левом политическом фланге и нередко бывшие евреями ученые, 
интеллектуалы и художники. Многие из них в 1938 г. были вынуждены 

7. Там же. с. 405-406.
8. Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы 

Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2000. с. 806.
9. Воцелка К. Указ. соч. с. 419.
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эмигрировать (среди них целый ряд нобелевских лауреатов: Зигмунд 
Фрейд, Франц Верфель, Арнольд Шёнберг, сэр Карл Поппер и др.) или 
погибли в концлагерях (Юра Зойфер). Многие из эмигрантов, поте-
ряв родину, отчаялись, некоторые покончили с собой (Стефан Цвейг). 
«Произошел окончательный культурный перелом. Хотя национал-со-
циализм был уничтожен всего через семь лет, большинство эмигран-
тов не возвратилось. Впрочем, и у правительства после сорок пято-
го года не хватило воли постараться обеспечить их возвращение» 10.

Точно так же, как и после потрясений 1918 и 1945 гг., делается ак-
цент на традициях, «великом наследии», что возобладало во многих 
новых фестивалях. В отдельных областях искусства также можно 
увидеть это колебание между новизной и преемственностью. Эрнст 
Виммер, австрийский антифашист и публицист, часто выступавший 
по вопросам современной культуры своей страны, однажды сказал: 
«Когда живущие среди нас убийцы открывают рот, они начинают го-
ворить по-немецки, а не по-австрийски: вот как просто успокоить 
свою совесть» 11. Осталось немало писателей, которые, несмотря на 
осторожные «чистки» после 1945 г., продолжают традицию литера-
туры «крови и почвы». Конечно, нельзя не упомянуть о противовесе 
им таких ярких личностей, например, как Пауль Целан, чье творче-
ство несет на себе трагизм эпохи. Его произведение «Фуга смерти» 
(1952 г.) стало одновременно источником вдохновения и документом 
для последующих поколений. Но, как свидетельствует Е. Г. Владими-
рова, в те же самые 1950-е годы «австрийский антифашистский ро-
ман в количественном отношении заметно убывает» 12.

В изобразительном искусстве, важнейшие представители которого 
преобладали в прогрессивном Арт-клубе, объединявшем также писа-
телей и музыкантов, связь с художественными традициями Третьего 
рейха была ничтожной. Однако «преследование «дегенеративного ис-
кусства» при национал-социализме еще долго сказывалось на вкусах пу-
блики. Неприятие современного искусства и умаление его достижений 
10. Там же. с. 400.
11.  Literatur und Kritik. 1967. № 16/17. S. 357.
12. Владимирова Е.Г. «Прошлое заговорило по-австрийски…». Вторая мировая 

война в литературе Австрии //  Вторая мировая война в литературе зарубеж-
ных стран / Отв. ред. П.М. Топер. М.: Наука, 1985. с. 395.
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еще и сегодня распространены довольно широко» 13. Фантастический 
реализм, который получил широкое распространение после 1945 года, 
специфический декоративно-абстрактный стиль, который создал Фри-
денсрайх Хундертвассер, некоторые художники как старшего, так 
и младшего поколения, например Оскар Кокошка, Ганс Фрониус 
и близкий к абстракционизму Герберт Бёкль, использовали экспрес-
сионистские формы выражения. Но вся эта плеяда замечательных 
авторов следовала руслу модернистских традиций. Именно Венские 
акционисты избрали главной темой своих работ травмы послевоен-
ной реальности, бесцеремонность в отношении человека. В некото-
ром смысле, именно их акции становились искупительной жертвой.

Фактически, изобретение «Театра оргий и мистерий» было осу-
ществлено в 1957 году, но сама акция будет реализована только 
в 1998 году. Но этот долгий разрыв будет заполен теоретическими 
и практическими воплощениями видения О. М. Театра, поисками 
нового образа действи, утверждающими художественную платфор-
му группы. В 1960 году он знакомится с Рудольфом Шварцкогле-
ром и устраивает первые живописные акции. В 1962 году, который 
считается началом «венского акционизма», совместно с Отто Мю-
лем и Адольфом Фронером публикуют манифест «Кровавый орган» 
(Blutorgel) и проводит первую акцию при участии Мюля.

Важным элементом уже первого представления было требование, 
чтобы исполнители не играли вовсе, если под игрой подразумевает-
ся создание видимости, притворства, а, следовательно, обмана. Ху-
дожник пытался противопоставить актерской маске лицо из плоти 
и крови, искаженное эмоцией. От актера требуется сфокусироваться 
на своей собственной жизни и на исследовании своего физического 
состояния и психологии. Нитч делает акцент на том самом феноме-
нологическом присутствии, которого так последовательно старался 
избегал традиционный театр.

С того момента, когда Принцендорф становится владением Г. Нит-
ча, он начинает воплощать свое видения О. М. Театра. К 1971 году его 
чертежи уже приняли человеческие формы, комнаты и переходы напо-
минали внутренние органы и кишечные тракты. Эти планы представ-
13. Воцелка К. Указ. соч. с. 424.
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ляют театр внутри тела, где тело как бы выворачивается наизнанку, 
и препарируются самые глубокие движения человеческой души. Нитч 
считал, что через подобные путешествия, находясь «внутри», чело-
век очищается и приближается к смыслу «самого себя». Это дости-
гается за счет процесса, который художник называет «абреакцией» 14. 
Комнаты на планах воспринимаются как матрицы сознания, души 
индивида. В структуре перформанса позднее, этот процесс примет 
ритуализированный характер. Образцом для такой модели стали ди-
онисийские ритуалы и понятия «трагической динамики», как ее пони-
мал Фридрих Ницше. С его точки зрения Нитча на функциональность 
трагедии этот процесс является катарсическим экзорцизмом. С точки 
зрения Р. Голдберг происходит следующее: «Ритуал убийства живот-
ных, столь естественный для первобытного человека, и тот оказал-
ся устранен из современной жизни. Ритуализированные акты Нитча 
имели целью высвободить эту загнанную вглубь энергию; кроме того, 
они символизировали очищение и искупление через страдание» 15.

Поводом для этого стал климат в послевоенной Австрии, существу-
ющие табу в области религии и морали. Открытая и прямая форма обра-
щения к зрителю была насущной реальностью, она раздвигала границы 
и самого искусства и брала на себя в некотором смысле терапевтиче-
ские аспекты. В контексте авторитарной послевоенной Австрии уси-
лия художников концентрировались на получении минимального про-
странства свободы для новых художественных практик и таким образом 
воздействовали на консервативное художественное поле.

14.  Wilson Julie. Human beings in extremis shouting until their souls became visible /
An introduction to the work and philosophy of Hermann Nitsch on the occasion of 
the reconstruction of the 1st Abreaction Play (1961) “Shouts, noises and the evis-
ceration of the Lamb” — http: // www. hud. ac.uk / schools / music + humanities 
/ music / abreaction.html.

15. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: 
ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014. с. 207.
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Role of Moscow Public Organization in Formation of the 
VOOPIK (1940-s — 1965)

This article sheds light on the origin and development of a mass volun-
tary movement for the preservation of cultural monuments, and the strug-
gle of social activists in Moscow to turn that social movement into a prac-
ticing organization. The article covers the period of the 1940s up through 
1965, and the founding of the All Russian Organization for the Protection 
of Monuments of History and Culture, VOOPIK. The article discusses 
the background that gave rise to the movement, and the factors that in-
fluenced the formation of VOOPIK, in particular. Understanding this his-
tory is important for developing sound policies about the interaction of 
state and social organizations in efforts to preserve our cultural heritage.

Keywords: VooPIK, Historic Preservation, MoSKh, MoSA.

Роль московских общественных организаций 
в создании ВООПИК (1940-е — 1965 г.)

Всероссийское общество охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИК), образованное в 1966 г., было одной из наиболее мас-
совых и активно действующих советских общественных организаций. 
Тем не менее, история его создания и деятельности до сих пор остава-
лась вне поле зрения исследователей. В кратких справках Википедии 
и официального сайта ВООПИК говорится, что образование общества 
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было инициировано в 1964 г. собранием небольшой группы активистов, 
а непосредственными основателями его стали заместитель председа-
теля Совета министров РСФСР В. И. Кочемасов, писатель Л. М. Лео-
нов, художники И. С. Глазунов, П. Д. Корин и Н. А. Пластов, компози-
тор Г. В. Свиридов, директор Эрмитажа Б. Б. Пиотровский, академики 
АН СССР И. В. Петрянов-Соколов и Б. А. Рыбаков 1. Не умаляя значе-
ния крупных фигур отечественной науки и культуры для дела охра-
ны памятников культуры, следует, однако, подчеркнуть, что такая ин-
терпретация представляется несколько упрощенной и односторонней. 
В действительности, образование ВООПИК стало результатом длитель-
ной планомерной работы низовых общественных организаций и акти-
вистов, и напрямую зависело от изменений социально-политического 
климата в государстве. Главная роль в создании ВООПИК принадле-
жала московской общественности. Это объясняется тем, что в столице 
были сосредоточены многочисленные интеллектуальные и профессио-
нальные силы: историки, искусствоведы, художники, писатели и жур-
налисты, архитекторы-реставраторы. С другой стороны, специалисты 
неоднократно отмечали, что в Москве состояние охраны архитектур-
ных памятников на протяжении всего советского периода было намного 
худшим, а утраты, не связанные с военными действиями — значительно 
большими, чем в других городах СССР. Это было вызвано амбициоз-
ными планами вождей партии и правительства по реконструкции сто-
лицы и превращению ее в современный социалистический город. Ин-
спекция по государственной охране памятников архитектуры Москвы 
была слабой, не имеющей полномочий структурой. Она подчинялась 
Отделу благоустройства и озеленения в составе Главного Архитектур-
но-планировочного управления г. Москвы (ГлавАПУ). Штат двух ин-
спекций охраны памятников Москвы в 1950-е — 1960-е гг. — в соста-
ве ГлавАПУ и Управления культуры — состоял из шести человек, в то 
время как в ленинградской инспекции работало около 50 инспекторов 2. 
Руководство Исполкома Моссовета и ГлавАПУ видело задачу инспек-

1. http://www.voopik.ru/voopiik/history/; http://ru.wikipedia.org/wiki/
Всероссийское_общество_охраны_памятников_истории_и_культуры (дата 
обращения: 06.08.2013).

2. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 2. Д. 383. Л. 17; Оп. 4. Д. 225. Л. 26.
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ции не столько в выявлении, постановке на учет и сохранении архи-
тектурных памятников, сколько в сокращении охранных списков. По 
словам начальника отдела благоустройства ГлавАПУ Н. М. Щепетиль-
никова, «Эта работа [по исключению памятников из списка — Н.П.] 

… должна быть продолжена. Не обязательно ставить себе цель во что 
бы то ни стало побольше снять с охраны, но нужно, чтобы оставшие-
ся памятники не дискредитировали наши жемчужины архитектуры, ко-
торые есть в Москве» 3. Как будет показано ниже, слабость инспекции 
по государственной охране памятников архитектуры до некоторой сте-
пени компенсировалась активной позицией московской общественно-
сти. В настоящее время решение задач сохранения культурного насле-
дия невозможно без взаимодействия с общественными организациями, 
в том числе ВООПИК. Эти взаимотношения не всегда складываются 
гладко. Понимание роли московского общественного движения в соз-
дании системы охраны памятников культуры, знание исторических об-
стоятельств, которые формировали позицию общественности по от-
ношению к государственным структурам в этом вопросе, могут быть 
полезны при определении государственной политики в области охра-
ны культурного наследия.

Как известно, период «культурной революции» 1930-х гг. характери-
зовался массовыми сносами архитектурных памятников 4. Наибольшие 
утраты в этой кампании понесла Москва. Сформированная в 1920-е гг. 
система государственной охраны памятников старины была разруше-
на. Однако накануне Великой отечественной войны произошло изме-
нение идеологического курса от иконокластического отрицания насле-
дия прошлого к внедрению историзма в культуру и образование 5. Это 

3. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 4 д. 25. Л. 30.
4. О культурной революции см.: Fitzpatrick, Sheila, ed. Cultural Revolution in 

Russia, 1928–1931. Bloomington: Indiana University Press, 1978, p. 309; Fitzpatrick, 
Sheila. «Cultural Revolution in Russia 1928–32», Journal of Contemporary History, 
vol. 9, no. 1 (Jan., 1974), pp. 33–52.

5. Об изменении идеологического курса в конце 1930-х гг. см.: Brandenberger, 
David. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the formation of Modern 
Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge, MA; London, England: Harvard 
University Press, 2002, p. 6.; Tucker, Robert C. Stalin in Power: The Revolution 
from Above, 1929–1941. New York: Norton, 1990, pp. 482–485; Памятники 
архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архитектурной реставрации 
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послужило сигналом для возобновления движения в защиту культур-
ного наследия. Архитектурная и научная общественность Москвы вы-
ступила с требованиями создания действенной системы охраны па-
мятников. Так, 26–28 марта 1940 г. в Московском отделении Союза 
советских архитекторов (МО ССА) 6 состоялось совещание по вопро-
сам изучения памятников русской архитектуры с участием П. Д. Бара-
новского, Я. А. Корнфельда, С. Н. Давыдова, академика архитектуры 
А. И. Рыльского, где были выработаны меры восстановления охраны 
памятников: воссоздание государственных органов в центре и на ме-
стах, пересмотр законодательства, широкая пропаганда сохранения па-
мятников архитектуры. Совещание подчеркнуло необходимость взаи-
модействия государственных органов и архитектурной общественности, 
для чего предлагалось ввести представителей Союза архитекторов в со-
став Комитета по охране памятников. Собрание постановило просить 
Правление ССА СССР и Президиум Академии Архитектуры СССР 
немедленно войти с ходатайством о реформировании службы охра-
ны памятников в правительство 7. Те же предложения выдвинули стар-
ший научный сотрудник Комиссии по охране и реставрации памятни-
ков архитектуры Академии Архитектуры СССР Г. Т. Крутиков на 7-м 
пленуме правления ССА в июле 1940 г. и П. Д. Барановский в доклад-
ной записке президенту Академии Архитектуры СССР В. А. Весни-
ну в августе 1940 г. В. А. Веснин в свою очередь изложил взгляд Бара-
новского в своем обращении к заместителю председателя СНК СССР 
А. Я. Вышинскому 8. Таким образом, в довоенных предложениях об-
щественности речь еще не шла о создании общественной организа-
ции охраны памятников. Тем не менее был сделан первый шаг в этом 

/ под общ. ред. А. С. Щенкова. — М.: Памятники исторической мысли, 2004. — 
с. 39–44, 201–207.

6. В 1955 г. Союз советских архитекторов был переименован в Союз архитекторов 
СССР, а Московское отделение стало сокращенно именоваться МОСА.

7. См. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 1. д. 55; там же. Д. 56. Л. 7, 12, 19–27, 33–34. «Комитет 
по охране памятников» — так в документе. Междуведомственный комитет по 
охране памятников революции, искусства и культуры при Президиуме ВЦИК 
был упразднен в 1938 г.; его функции переданы отделу охраны памятников 
Управления по делам искусств при СНК РСФСР.

8. Архитектор Георгий Тихонович Крутиков, 1899–1958 / Авт. и сост. 
И. В. Голубева. — Ялта, 2000. — с. 15–16.; РГАЭ. Ф. 377. Оп 1. Д. 24. Л. 9–11.
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направлении: выдвигались предложения о необходимости координи-
рования государственных и общественных усилий и пропаганды па-
мятников архитектуры среди населения.

Тенденция к историзму в идеологии правящего режима, начавша-
яся в довоенный период, продолжилась и даже усилилась в 1940-х гг. 
в связи с утратами военного времени. Исторические фильмы и рома-
ны, научные труды и публикации в прессе были призваны возбуж-
дать у советского народа чувство гордости достижениями предков. 
Большое значение в этой пропаганде уделялось русской архитекту-
ре. В прессе появился целый ряд статей о величии русского зодчества 
и восстановлении древнерусских исторических городов 9. Военная 
и послевоенная пропаганда в значительной мере изменила обществен-
ное мнение об архитектурном наследии, сформировавшееся в пер-
вые послереволюционные десятилетия, и вызвала у многих чувство 
персональной ответственности за сохранение памятников архитекту-
ры. Сразу же после окончания войны, в 1945 г., в Москве образова-
лись первые общественные союзы в защиту памятников архитекту-
ры, как то организация общественных инспекторов при Инспекции 
по государственной охране памятников архитектуры города; возоб-
новила регулярные собрания Секция охраны и изучения памятников 
архитектуры МОСА, организованная в 1940 г. 10 Постоянными участ-
никами секции МОСА были А. Я. Шафир, В. А. Лавров, Л. А. Петров 
и другие архитекторы. На регулярных собраниях секции делались до-
клады о состоянии памятников архитектуры, обсуждались проекты 
реконструкции исторического центра Москвы, составлялись обраще-
ния в Правление МОСА. В послевоенные десятилетия секция актив-
но занималась вопросом консолидации общественных сил в защиту 
памятников архитектуры.
9. См. например: Греков Б. Д. К вопросу о восстановлении Новгорода // 

Исторический журнал. 1944. № 7–8. С. 51.; Кремортат Б. В. К вопросу 
о восстановлении исторических памятников // Там же. — с. 52.; 
Лавров В. А. Исторические памятники в плане восстанавливаемых городов 
// Проблемы современного градостроительства. Вып. 1. М.: Издательство 
АА СССР, 1947. — с. 10–17.; Удаленков А. А. О мировом значении русского 
национального зодчества // Архитектура и строительство. 1948. № 10. — с. 5–7; 
Бережно хранить золотой фонд нашего зодчества // Там же. № 12. с. 1–2 и др.

10. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 1. Д. 96. Л. 2; Оп. 1. Д. 197.
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Однако все попытки общественности создать массовую добро-
вольную организацию встречали неизменное сопротивление властей. 
Впервые эта идея была сформулирована москвичом В. А. Тыдманом, 
одним из самых активных общественных защитников архитектурного 
наследия послевоенного периода. В обращении к главному идеологу 
ВКП (б) А. А. Жданову в августе 1948 г. о тяжелом состоянии охраны 
памятников в Москве в качестве одной из мер В. А. Тыдман предло-
жил «привлечь к делу охраны памятников широкую общественность, 
создать общество … в задачи которого входило бы отыскание и изу-
чение памятников, популяризация историко-архитектурных знаний 
и содействие Комитету по делам архитектуры при Совете Министров 
[СССР — Н.П.]» 11. Таким образом, можно сказать, что в этом письме 
уже предлагалось создание общества на союзном уровне.

При проведении проверки по письму Тыдмана ЦК ВКП (б) оставил 
без ответа это предложение, но идея не была забыта общественностью 
и продолжала разрабатываться. Так, к примеру, в 1950 г. существовал 
проект создания широкой общественной комиссии содействия охра-
не и пропаганде памятников культуры Москвы при городском Управ-
лении культуры. По проекту Положения о комиссии, в нее предпо-
лагалось привлекать работников искусства, историков, художников, 
архитекторов, в задачи которых входила бы координация взаимодей-
ствия государственных организаций и населения для организации 
культурных мероприятий, пропаганды и популяризации памятников 
и их охраны 12. 24 декабря 1951 г. в докладе на совещании по вопро-
сам улучшения охраны памятников культуры архитектор-реставра-
тор Л. А. Петров сказал: «Охрана памятников архитектуры является 
общенародным делом и какие бы структурные формы ни принимали 
органы охраны памятников культуры, этой задачи нам не разрешить 
без широкого и инициативного участия всех слоев населения, всей 
советской общественности» 13.

Идея объединения широких слоев советских граждан для спасе-
ния памятников архитектуры продолжала развиваться. После смерти 

11. РГАЭ. Ф. 9588. Оп. 1. Д. 56. Л. 145.
12. ЦАГМ, ЦХД после 1917 г. Ф. 429. Оп. 4. Д. 68. Л. 52–53.
13. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 1. Д. 209. Л. 22–23.
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Сталина и прихода к власти нового руководства государством во гла-
ве с Н. С. Хрущевым общественная жизнь заметно активизировалась. 
Это коснулось и сферы охраны культурного наследия. Появились 
статьи в газетах и журналах. В 1956 г. в «Литературной газете» было 
опубликовано коллективное письмо «В защиту памятников культуры» 
за подписью московских деятелей культуры и науки: доктора исто-
рических наук Н. Н. Воронина, академиков И. Э. Грабаря, М. Н. Ти-
хомирова и ректора МГУ И. Г. Петровского, писателей Н. С. Тихо-
нова, И. Г. Эренбурга, Е. Я. Дороша и других, в котором была четко 
сформулирована идея общественной организации. Они писали: «Мы 
предлагаем создать Всесоюзное добровольное общество охраны па-
мятников культуры с отделениями на местах. Мы уверены, что чле-
нами такого общества станут архитекторы, учителя, инженеры, пи-
сатели, художники, строительные рабочие, школьники, домохозяйки, 
что в нем найдут применения своим силам все наши краеведы. Мы 
уверены, что каждый из наших граждан сочтет для себя за честь при-
нять участие в охране и популяризации памятников … Оно станет вер-
ным помощником государственных органов в деле охраны … и му-
зейном строительстве» 14. Это обращение вызвало широкий отклик. 
Его поддержали другие деятели науки и культуры, обычные гражда-
не 15. Одним из главных организаторов объединения общественных 
сил был П. П. Ревякин, который вместе с В. П. Тыдманом являлся ав-
тором многих газетных и журнальных публикаций в защиту памят-
ников архитектуры и постоянным участником всех общественных 
собраний по этому вопросу. К работе по организации добровольного 
всесоюзного общества подключилась созданная в 1957 г. Комиссия 
охраны памятников при Московском отделении Союза художников 
(МОСХ), активистами которой были А. А. Коробов, А. Н. Лужецкая, 
Г. И. Гладышева. В комиссии участвовали художники П. Д. Корин, 
А.А. и Н. А. Пластовы и другие. 16

14. См. Литературная газета. — 1956. — № 100. 23. 08. — с. 1.
15. Например, «Нужны неотложные меры» (письмо ученых, академиков 

и докторов наук В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Лихачева, И. П. Еремина) 
и др. публикации. Там же, № 113, 22.09. — с. 2.

16. ЦГА Москвы, ЦХД ЛС. Ф. 93. Оп. 1. Д. 34. Л. 7.
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В апреле 1958 г. в МОСА прошел расширенный пленум правления 
по обсуждению состояния дела охраны и реставрации памятников ар-
хитектуры в г. Москве и Московской области. В резолюции пленума 
наряду с другими мерами предлагалось обратиться в ЦК КПСС за раз-
решением организовать всесоюзное и республиканские добровольные 
общества содействия защите памятников культуры 17. Выступившая на 
пленуме от имени Комиссии МОСХ А. Н. Лужецкая предложила объ-
единить усилия МОСХ и МОСА и подавать требования об организа-
ции общества в ЦК КПСС согласованно 18. В марте 1959 года секретарь 
правления Союза архитекторов СССР П. В. Абросимов обратился в ЦК 
КПСС с очередным предложением о создании добровольного обще-
ства охраны памятников, указывая, что этот вопрос уже не раз подни-
мался архитектурной общественностью. Однако в ЦК идея создания 
организации не вызывала энтузиазма. Отдел пропаганды и агитации 
ЦК отписался, что вопрос «находится в стадии развития» 19.

В октябре 1961 г. состоялся XXII съезд КПСС. В докладе съезду 
Н. С. Хрущев изложил свое новое, популистское видение развития 
социалистической демократии на пути к построению коммунизма. 
Он заявил, что цель государства — привлечь всех граждан к управ-
лению обществом и «передача все большего числа государственных 
функций общественным организациям» 20. По всей вероятности, вос-
приняв это как руководство к действию, в 1961 г. активисты охраны 
памятников МОСА подготовили проект Постановления Моссовета 
о создании Московского общества охраны и пропаганды памятников 
культуры. Проект вместе с проектом Устава московского общества 
и списком оргкомитета был направлен в МГК КПСС и Н. С. Хруще-
ву. В сопроводительном письме за подписью председателя правления 
МОСА Н. П. Селиванова указывалось, что общества, занимающиеся 
охраной, изучением и пропагандой исторических памятников уже 

17. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 2. Д. 383. Л. 31.
18. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 2. Д. 384. Л. 3.
19. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 34. Д. 60. Л. 15.
20. Отчет ЦК КПСС XXII съезду КПСС. Доклад Первого секретаря ЦК 

Н. С. Хрущева. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–
31 октября 1961 г. Стенографический отчет. — М.: Госполитиздат, 1962. — Т. 
1. — с. 97.
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существуют в отдельных городах УССР, Грузии, Латвии и давно на-
зрела необходимость создания такого общества в Москве, но обраще-
ние осталось без последствий 21. В 1962 г. в помещении МОСХ в Ер-
молаевском пер., 17, состоялось собрание общественности Москвы, 
на котором присутствовало около ста человек, в том числе предста-
вители МОСХ и МОСА, Советского комитета защиты мира и других 
организаций, которое вынесло постановление об организации все-
союзного добровольного общества. Был выбран оргкомитет, в кото-
рый вошли действительные активисты и представители обществен-
ных объединений в защиту памятников 22. Власти вновь отложили 
принятие решения о создании массового общества. Заместитель за-
ведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС Д. А. Поликарпов 
возражал против идеи публичной, независимой, добровольной орга-
низации. Он считал, что ее следует образовать при каком-то бюро-
кратическом органе 23. Н. С. Хрущев также не поддерживал идею об-
щества. Его отрицательное отношение к охране памятников культуры 
хорошо известно. В одном из публичных выступлений Н. С. Хрущев 
следующим образом высказался по поводу восстановления древних 
замков в Литве, многие из которых, по его мнению, «не имеют се-
рьезной исторической ценности»: «Разве это правильно, товарищи? 
Если мы пойдем по этому пути, куда же мы придем? Так могут по-
ступать только растратчики народных средств» 24. Во время Пленума 
ЦК КПСС 18 июня 1963 г. С. В. Михалков передал Хрущеву письмо, 
подписанное известными деятелями культуры, в котором описывалось 
тяжелое положение в сфере охраны культурного наследия. В пись-
ме предлагалось решить два основных вопроса: 1. О создании добо-
вольного общества охраны памятников; 2. Об образовании при СМ 
СССР центрального административного органа по охране памятников. 

21. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 2. Д. 409. Л. 1–6.
22. ЦГА Москвы, ЦХД ЛС. Ф. 93. Оп. 1. Д. 34. Л. 5.
23. Bittner, Stephen V. The many lives of Khrushchev’s thaw: Experience and memory 

in Moscow’s Arbat. Ithaca: Cornell University Press, 2008, p. 162.
24. Хрущев Н. С. Повышение благосостояния народа и задачи дальнейшего уве-

личения производства сельскозяйственных продуктов. Речь на Пленуме ЦК 
КПСС 17 января 1961 г. — М.: Госполитиздат, 1961. — с. 106–107.



Nikolaj V. Pereslegin. Role of Moscow Public organization in formation of the VooPIK 

— 42 —

Однако Хрущев демонстративно разорвал петицию со словами: «Вот 
ответ! Запомнили!» 25

Реакция Первого секретаря ЦК КПСС вызвала возмущение об-
щественности, но не остановила ее. Борьба за создание общества 
продолжалась. В ноябре 1963 г. состоялось совещание в МОСА по 
обсуждению очередных задач охраны и реставрации памятников ар-
хитектуры РСФСР 26. Оно интересно тем, что с большим докладом 
на нем выступил заместитель начальника Главного управления куль-
тпросветработы Министерства культуры РСФСР А. В. Серегин. Вы-
сокопоставленный чиновник от идеологии, он был не менее осто-
рожен, чем Поликарпов. Признавая, что решать судьбу памятников 
необходимо только после обсуждения с архитектурной обществен-
ностью, что необходимо «поднятие активности и участие населения 
в охране», «нужна серьезная помощь общественности», Серегин, тем 
не менее, обошел молчанием вопрос создания общественной орга-
низации 27. 8 мая 1964 в Московском химико-технологическом инсти-
туте им. Д. И. Менделеева состоялся вечер древнерусской культуры 
с участием В. П. Тыдмана, П. Д. Барановского, художников И. С. Гла-
зунова, А. А. Коробова, писателя В. А. Солоухина и др., на котором 
также прозвучали призывы к организации общества 28. Результатом 
этого собрания стало образование молодежного клуба «Родина», ко-
торый влился в движение по организации всесоюзного добровольно-
го общества охраны памятников, а после 1966 г. вошел в состав ВО-
ОПИК 29. Несмотря на то, что эти акции, казалось бы, оставались без 
последствий, они создавали ту критическую массу, которая рано или 
поздно должна была вызвать реакцию режима.

25. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 157. Л. 14–15; 150 лет охране памятников в России: 
(материалы к истории создания и деятельности органов охраны объектов 
культурного наследия) / Росохранкультура; О. Л. Деревянко и др. — М.: Фонд 
«Русские Витязи», 2009. — с. 83.

26. См. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 2. Д. 421.
27. РГАЛИ. Ф. 492. Оп. 28. Д. 4. Л. 21, 22.
28. «Родина», патриотический молодежный клуб любителей отечественной исто-

рии и культуры. http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=6213 (дата об-
ращения: 07.08.2013).

29. См. ГАРФ. Ф. 639. Оп. 1. Д. 32, 44, 140.
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В октябре 1964 г. к власти пришло новое руководство страной во 
главе с Л. И. Брежневым. Перемена лидера внушила борцам за созда-
ние добровольного общества новые надежды. На объединенном засе-
дании Правлений МОСА и МОСХ по обсуждению принципов сохране-
ния памятников архитектуры 18 февраля 1965 г. выступил П. П. Ревякин: 
«Судя по заявлению Министра культуры Е. А. Фурцевой на встрече с ху-
дожниками 11 января 1965 года о создании Всесоюзного и Всероссий-
ского обществ по охране памятников культуры, судя по появившейся 
в „Правде“ большой статье „На острове сокровищ“, а также судя по 
другим признакам, в сфере сохранения памятников архитектуры меня-
ется погода. После многолетнего нигилизма по отношению к архитек-
турному наследию, наконец, и на эту улицу пришел праздник» 30. Одна-
ко это утверждение оказалось несколько преждевременным. 8 февраля 
1965 г. Министерство культуры СССР сообщило об одобрении органи-
зации всероссийского общества. Выбор членов Оргкомитета и составле-
ние Устава были поручены Министерству Культуры РСФСР, в частно-
сти, министру культуры РСФСР А. И. Попову и уже упоминавшемуся 
А. В. Серегину, которые постарались уклониться от контактов с обще-
ственностью. Когда список Оргкомитета был зачитан представителям 
общественных союзов, многолетние активисты движения не скрыва-
ли своего возмущения и разочарования. Оказалось, что состав Оргко-
митета лишь в небольшой части совпадал со списком, намечавшим-
ся московской общественностью, а частично содержал «фамилии лиц, 
известных своим отрицательным отношением к охране памятников». 
К примеру, в него не был включен П. Д. Барановский 31. В этот период 
особенно активно действовала Комиссия охраны памятников МОСХ. Ее 
члены попытались организовать представительную встречу обществен-
ности, чтобы не допустить принятия решений «за закрытыми дверя-
ми». 18 марта 1965 г. в помещении МОСХ на Кузнецком мосту прошло 
собрание, посвященное организации всесоюзного общества, которое, 
однако, не оказало влияния на государственных чиновников. Члены ко-
миссии МОСХ подготовили свой список Оргкомитета, считая это прин-
ципиально важным вопросом, от которого зависела дальнейшая судь-

30. РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 4. Д. 25. Л. 79–86.
31. ЦГА Москвы, ЦХД ЛС. Ф. 93. Оп. 1. Д. 34. Л. 5.
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ба общества 32. По предложению А. Н. Лужецкой комиссия постановила 
включить в список две категории кандидатов: почетных членов — лиц 
с крупным именем, сочувствующих делу охраны памятников, и людей, 
которые будут активно работать. В почетные члены были выдвинуты 
кандидатуры С. Т. Коненкова, М. В. Алпатова, П. Д. Корина, А. А. Пла-
стова, В. А. Ватагина. В качестве рабочего актива комиссия выдвину-
ла своих представителей А. Н. Лужецкую, Г. И. Гладышеву, А. Т. Бож-
ко, А. А. Коробова, Н. А. Пластова 33. Весной 1965 г. комиссия сделала 
еще одну попытку собрать активных сторонников движения. По мне-
нию участников комиссии, «у нас нет достаточных оснований дове-
рять Серегину … Собрание важно ДО [подчеркнуто в тексте доку-
мента — Н.П.] решения. Оно не может диктовать Правительству, кого 
выбирать в Оргкомитет, но указать, какие кандидатуры более желатель-
ны — может» 34. Однако собрание не состоялось по причине несогла-
сованности действий общественных союзов.

Документы о создании ВООПИК были разработаны Министер-
ством культуры РСФСР в обычном для советской системы стиле, 
бюрократическим аппаратом Министерства культуры РСФСР, без 
участия общественности. 23 июля 1965 г. было опубликовано поста-
новление СМ РСФСР об образовании Оргкомитета Всероссийского 
добровольного общества охраны памятников истории и культуры для 
разработки Устава и созыва Учредительного съезда 35. По постановле-
нию, наблюдение и контроль за деятельностью общества были пору-
чены Министерству культуры РСФСР. Большинство членов Оргкоми-
тета оказалось «свадебными генералами» — партийными лидерами, 
крупными чиновниками, военными, и известными деятелями науки 
и культуры. Из тех, кто по мнению активистов действительно активно 
работал на ниве охране памятников, в Оргкомитет вошли П. Д. Бара-
новский, А. А. Коробов, Н. А. Пластов, П. П. Ревякин и В. П. Тыдман. 
Разработка Устава добровольного всероссийского общества затянулась 
ровно на год. Учредительный съезд ВООПИК состоялся в июне 1966 г.
32. ЦГА Москвы, ЦХД ЛС. Ф. 93. Оп. 1. Д. 34. Л. 3.
33. ЦГА Москвы, ЦХД ЛС. Ф. 93. Оп. 1. Д. 34. Л. 4.
34. ЦГА Москвы, ЦХД ЛС. Ф. 93. Оп. 1. Д. 34. Л. 11.
35. Охрана памятников истории и культуры. — М.: Советская Россия, 1973. — с. 

144–148.
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Не подлежит сомнению большая положительная роль ВООПИК 
в деле сохранения культурного наследия. Казалось бы, обшественные 
силы победили — цель была достигнута. ЦК КПСС санкционировал 
создание хотя и не всесоюзного, но всероссийского общества охраны 
памятников. Тем не менее, победа была далеко неполной и вызвала 
разочарование общественности. После обнародования решения о со-
ставе Оргкомитета В. П. Тыдман подвел итоги борьбы на собрании 
актива при Президиуме МОСХ 19 октября 1965 г.: «С пожеланиями 
общественных организаций по охране памятников при Союзе худож-
ников и др. … не посчитались. Некоторые из вошедших в состав Орг-
комитета лиц не внушают доверия … [Представители творческих со-
юзов — Н.П.] вошли, но в очень незначительном числе, совершенно 
недостаточном для влияния на его работу. С нашими пожеланиями 
не посчитались» 36. ВООПИК был создан в соответствии с идеологи-
ческим сценарием ЦК КПСС и находился под его строгим контролем 
с момента создания 37. Решения о составе Оргкомитета, Учредитель-
ного съезда, Центрального совета, о тексте Устава ВООПИК прини-
мались в идеологическом и культурном отделах ЦК КПСС. Предсе-
дателем общества был выбран крупный чиновник, зам. председателя 
СМ РСФСР В. И. Кочемасов. За разрешением на проведение съездов 
и пленумов, утверждением их повесток, состава выступающих и тек-
стов докладов руководство ВООПИК каждый раз обязано было об-
ращаться в Отдел культуры ЦК КПСС 38. С 1967 г. финансирование 
ВООПИК происходило из государственного бюджета 39. В этих усло-
виях движение в защиту памятников культуры сосредоточилось в ни-
зовых — районных и городских — отделениях ВООПИК.

36. ЦГА Москвы, ЦХД ЛС. Ф. 93. Оп. 1. Д. 34. Л. 29–30.
37. См. напр. Информация отдела культуры ЦК КПСС об учредительном съезде 

ВООПИК 15.06.1966. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 58. Д. 48. Л. 14–15. Цит. по: Аппарат 
ЦК КПСС и культура. 1965–1972. Документы. / Отв. ред. Томилина Н. Г. — 
Москва: Росспэн, 2009. с. 227–229.

38. См. напр. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 66. Д. 232. Л. 4–5; Оп. 67. Д. 200. Л. 149–150; Оп. 
69. Д. 62а. Л. 78 (1974–1976 гг.) и др.

39. Распоряжение СМ РСФСР от 15.06.1967 № 1555-р о дополнении к постанов-
лению СМ РСФСР № 242 «О порядке планирования, распределения и ре-
ализации материальных ресурсов в РСФСР». Охрана памятников истории 
и культуры. с. 167.
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Methods of landscape architecture in forming residential 
areas and downtown spaces

Modern landscape architecture takes an active part in forming urban 
environments where vital activity is taking place: residential areas and 
downtown spaces. This article describes viable ways of forming such spac-
es that are aesthetically acceptable and comfortable; references to literary 
sources are given. Following analysis of different examples of residential 
areas and the street design of downtown spaces the author concludes with 
a discussion about the role of landscape architecture in solving this prob-
lem and systematizes principles of environment forming in these areas. 
For example: organization of routs taking into account security and com-
fort; multi-functionality; using a wide variety of natural materials (plants, 
water sources, stones, etc.) and artificial elements in design to improve the 
aesthetics and ecology of a place and to create visual and tactile variety.

Keywords: landscape architecture, modern urban environment, envi-
ronmental design, residential area, downtown.

Ландшафтная архитектура в формировании эстетики 
жилых пространств и деловых районов города

Природа как важный элемент городской среды с не меньшей необ-
ходимостью должна присутствовать и в жилых пространствах горо-
да, и в среде деловых районов. Для последних это наиболее актуаль-
но, если они представляют собой сепаратные районы с характерной 
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высотной застройкой, как, например, парижский Дефанс, лондонский 
Сити или лондонский же район бывших доков (Docklands), в послед-
ние годы уже соперничающий с Сити за статус главного делового 
района города.

Если пространство, окружающее жилище человека предназна-
чено, прежде всего, для организации различных форм времяпре-
провождения людей всех возрастов, то главная цель среды делово-
го района — создание комфортного транзитного пути до рабочего 
места и обеспечение кратковременного качественного отдыха в те-
чение рабочего дня.

В отличие от деловых районов, жилые пространства предпола-
гают большее разнообразие потребителей: дети, подростки, взрос-
лые, пожилые люди. Таким образом, здесь каждому жителю должна 
быть предоставлена возможность проводить время так, как ему ин-
тересно. Это приводит к тому, что в одном пространстве необходимо 
разместить площадки, предназначенные порой для «противополож-
ных» вещей: например, активного отдыха подростков и пассивного 
отдыха пожилых людей. И все это должно грамотно располагать-
ся среди транспортных и пешеходных транзитных потоков. «Прео-
доление несогласованного решения придомовой территории за счет 
создания средствами Природы взаимосвязанных пространств, отве-
чающих характеру функциональных процессов вблизи жилища, пре-
вращается в одну из приоритетных задач использования ландшафт-
ного дизайна в совершенствовании качеств жилой среды» [2, с. 99].

Если жилой район является сепаратным, т. е. в нем не предпола-
гается наличие офисных зданий, производств и т. д., то желательно 
максимально перейти на устойчивый транспорт, т. е. способы пере-
движения, позволяющие снизить уровень воздействия на окружа-
ющую среду. В этом случае для автомобилей предусматривают-
ся только необходимые проезды, открытые парковки на небольшое 
количество машиномест (до 10), удобно и гармонично вписанные 
в пространство, а также подземные паркинги. Ведь чем больше до-
рог строится, тем больше автомобилей по ним ездит. Основные 
способы передвижения людей в жилом пространстве — пешеход-
ное и велосипедное, для каждого из которых разрабатывается сеть 
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дорожек — своеобразных «безопасных коридоров». Также необхо-
димо обеспечить легкий доступ людей к общественному транспорту.

В деловых районах ситуация немного другая. Пешеходное и ве-
лодвижение здесь, конечно, актуально, но быстрый рабочий ритм 
предполагает не столь размеренную скорость передвижения, как 
в жилых пространствах. Маршруты передвижения по «деловой» 
территории продумываются еще в проекте планировки. Как никогда 
актуален устойчивый транспорт и разнообразное внедрение в среду 
природных элементов. Активное деловое международное сотрудни-
чество предполагает в идеале и наличие неподалеку аэропорта. Так 
сделано, например, в Лондоне, где район бывших доков сейчас быстро 
превращается в новый деловой район с современной инфраструкту-
рой, включающей развитие общественного транспорта (метро) и но-
вый аэропорт: London City Airport расположен в непосредственной 
близи от кампуса Университета Восточного Лондона (University of 
East London) и общественно-делового центра ExCel, а также новой 
ветки метро [5, с. 14].

Многофункциональность жилого пространства и необходимость 
доступности его составляющих для всех групп населения приводит 
к делению территории на небольшие площадки разного предназначе-
ния. «Целенаправленное изменение качеств открытых пространств 
жилых образований с помощью средств ландшафтного дизайна не-
обходимо осуществлять путем создания фрагментов среды диффе-
ренцированного назначения, в частности, формирования приватных, 
коллективных и общественных пространств» [2, с. 100].

У каждого их них свои задачи и способы их решения, но, не-
смотря на все разнообразие, пространство должно восприниматься 
цельно. Цельность пространства достигается единым цветовым ре-
шением, использованием идентичных и/или гармонично сочетаю-
щихся между собой природных и искусственных материалов и форм, 
а также принципов композиции. «Выбор всех элементов предметно-
пространственной среды должен быть подчинен идее организации 
цельного пространства, имеющего определенную глубину, преобла-
дающий цвет, конкретную степень открытости или замкнутости» 
[2, с. 105]. Кроме того, функциональная насыщенность простран-
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ства немыслима без сомасштабности человеку. «У людей складыва-
ется устойчивое представление о наиболее типичных размерах тех 
или иных пространств, сооружений, их элементов, формах, объем-
но-пространственных построениях. Эти представления составляют 
основу масштабных оценок зрителя, его впечатление о „нормальном“ 
масштабе» [1, с. 65].

Формирование фрагмента жилой среды можно рассмотреть на 
примере детской площадки. Пространство для детей должно иметь 
удобное для пользователя расположение в среде, обеспечивать без-
опасность пребывания на ее территории, а также быть привлека-
тельным для ее основных потребителей — детей. «Игра важна для 
ребенка. Она положительно влияет на его социальное развитие: 
учит находиться в команде, формирует эмоциональную устойчи-
вость и помогает выстраивать взаимоотношения» [9, с. 14]. Кроме 
того, детские площадки — это место, где ребенок проводит значи-
тельное время, умственно и физически развиваясь в процессе игры 
или занятий спортом, поэтому такие площадки должны быть в ша-
говой доступности, находиться недалеко от дома. Причем вовсе не 
обязательно выделять специальное место, главное — разумно рас-
положить площадку в соответствии с транспортными и пешеход-
ными потоками. При этом детская площадка должна иметь ограж-
дение (особенно, если она находится недалеко от проезжей части), 
роль которого может выполнять и кустарник.

Вообще, озеленение пространства для детей очень важно. И это 
касается не только вопросов экологии: ребенок учится общаться 
с Природой и познает ее. Кроме того, площадка должна гармони-
ровать с окружающим ландшафтом. Этого можно добиться, напри-
мер, с помощью природного ассортимента, то есть путем создания 
ландшафтной композиции, гармонирующей с предметным окруже-
нием. Или создать геопластику пространства, гармонично включая 
в нее требуемое оборудование. Наряду с этим возможно использо-
вание при создании элементов детской площадки тех же материа-
лов, что и в окружающем пространстве (например: дерево, камень, 
металл или пластик).
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Каждодневно именно жилое пространство наиболее близко челове-
ку. А испокон веков люди предпочитали жить ближе к природе. Поэто-
му необходимо максимальное внедрение зеленой составляющей в жи-
лую среду для решения эстетических и экологических задач. «Одним 
из основных принципов ландшафтного дизайна жилой среды стано-
вится его социально-экологическая детерминированность» [2, с. 99].

При этом возможности растительности не ограничиваются вопро-
сами эстетики. Ее можно использовать и для формирования струк-
туры территории (например, разграничение разных по функцио-
нальному назначению фрагментов пространства). «Максимальное 
использование возможностей природных материалов для эффектив-
ного разграничения пешеходных и транспортных пространств отно-
сится к числу основных принципов ландшафтного дизайна жилой сре-
ды» [2, с. 97]. Так, разграничение транспортного пути и внутреннего 
двора позволяет решить сразу три задачи: ограждения, озеленения 
и эстетики. Как и создание «зеленой стены» металлической перго-
лы, отделяющей пространство для отдыха от остальной территории.

В отличие от жилой среды, в офисных зданиях (часто высотных) 
люди проводят большую часть дня, и контакт человека с прилегаю-
щим пространством осуществляется лишь короткий период обеден-
ного отдыха и транзитно утром и вечером. Требования и к архитекту-
ре офисных зданий, и к окружающему пространству самые высокие: 
рабочее место должно быть комфортным по различным показателям. 
Если жилое пространство вынужденно делится на меньшие площад-
ки различного функционального назначения, то в деловых районах 
пространства для отдыха изначально небольшие, даже «случайные».

Самое большое разнообразие озелененных общественных про-
странств в деловом районе можно найти среди небольших двориков, 
расположенных между небоскребами. Такие дворики, связанные пе-
шеходными путями, в целом представляют собой сеть зеленых про-
странств, смягчающих урбанистическую среду. Это могут быть со-
вершенно разные садики: классические и современные, или просто 
озелененные уютные пространства. Они насыщаются природными 
и искусственными элементами: здесь концентрируются различные по 
цвету, текстуре и фактуре элементы и материалы (природные: деревья, 
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кустарники, цветы; земля, песок, камень, вода; искусственные: бе-
тон, стекло, пластик, металл, ткань и др.). Посредством дизайна света, 
цвета, графики, формы и динамики организуется единая, эстетиче-
ски выразительная среда. В жилых районах пространство, состоя-
щее из отдельных площадок, зачастую решается более обобщенно, 
цельно, не так дробно.

Материалы и цвета могут контрастировать с окружающей хай-
тек застройкой, если использовать дерево и теплые оттенки. Вме-
сте с ограничивающей от проезжей части зеленью и органично впи-
санной скульптурой это создает в таком небольшом пространстве 
дополнительное ощущение уюта и спокойствия. Если при создании 
дворика используются те же материалы, что и при постройке окру-
жающих зданий (металл, стекло, бетон, полированный камень и др.), 
это обеспечивает зрительную связь с окружающей архитектурой.

Каким бы ни был стиль садика, главное в нем — создание атмос-
феры отдыха. Поэтому в пространство включаются природные эле-
менты — растительность, вода, камни, песок — соответственно, че-
ловек может напрямую соприкасаться с ними.

Насыщенные различными природными и искусственными эле-
ментами небольшие уютные садики могут сменяться просторными, 
простыми по решению пространствами: геопластика и хорошо ухо-
женный газон; крупный скульптурный акцент в центре, скамейки 
по периметру площади.

Пешеходные пути, на которые, словно на нити, нанизаны всевоз-
можные зеленые пространства, также представляют собой объек-
ты ландшафтной архитектуры. Разные природные (деревья, цветы, 
вьющиеся растения) и искусственные (металл, камень) материалы 
с помощью средств дизайна (свет, цвет, графика, пластика и др.) 
формируют эстетику таких пространств. Это различные площадки 
с интересным графическим мощением, увитые растениями фасады 
зданий, освещенные арочные проходы, озелененные полосы, раз-
деляющие потоки движения автотранспорта; просто малые формы 
с цветами, вносящие яркость в пространство и т. д. Элементы дизай-
на среды могут быть совершенно неожиданными и непривычными: 
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например, огромный гвоздь, вбитый в асфальт, или дерево в ряду 
ограждающих столбиков, заменяющее один из них.

Из-за плотной застройки деловых районов внедрение природ-
ной составляющей часто реализуется за счет непосредственной вза-
имосвязи ее с архитектурой. Это могут быть всевозможные атриу-
мы, сады на крышах, вертикальное озеленение и прочее.

Среди крытых пространств могут быть пешеходные транзитные 
пространства, привносящие образ первой Природы в урбанизиро-
ванную среду, или крытые внутренние дворы (атриумы) в большом 
офисном здании, которые могут служить центральным местом отды-
ха и общения. Такие атриумы, известные еще с древних времен, акту-
альны и в наше время. Крытое пространство обеспечивает всесезон-
ность эксплуатации и возможность использования более широкого 
спектра природных и искусственных материалов. В северных стра-
нах значительно расширяется ассортимент растений и материалов для 
покрытий и малых форм. Это уникальное пространство: с одной сто-
роны — крытое, что позволяет использовать материалы для интерье-
ров; с другой — пропускающее дневной свет, необходимый растениям.

Кроме того, атриумы превращаются в буферные зоны между ули-
цей и помещением и значительно сокращают потери тепла в зимний 
период. Летом же проблему перегревания помещения можно решить 
с помощью различных жалюзи, зато благодаря наличию растительно-
сти и воды такие пространства помогают охлаждать воздух во всем 
здании за счет испарений. И, конечно, формируют приятную атмос-
феру для отдыха в любую погоду. Архитектор Штефан Бениш в од-
ном из своих интервью отмечает: «В наших проектах мы используем 
крытый атриум в качестве своеобразного оазиса, который одновре-
менно играет существенную роль в создании микроклимата, обе-
спечивая естественную вентиляцию и дневной свет» [3].

В этом контексте можно вспомнить о висячих садах, известных 
с древних времен и получающих все большее распространение 
в наше время: они могут быть созданы на крышах офисных зданий, 
иметь один или несколько уровней, предназначенных для разных 
групп людей и/или по-разному оформленных [8, с. 218]. Создание 
сада на крыше, априори предполагающее эстетическое решение 
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инженерного оборудования (венткамер, труб и т. д.), влияет и на об-
щий вид пространства, открывающийся из окон соседних домов, что, 
в свою очередь, увеличивает экономическую привлекательность рай-
она. Наиболее известны здесь сады на крышах офисных зданий Рок-
феллер-Центра в Нью-Йорке, Университета Кэйо в Токио (Nogushi 
roofgarden, архитектор Michel Desvigne).

Под категорию висячих садов попадают и сады над подземны-
ми объектами (паркингами, вестибюлями станций метро). Необхо-
димые инженерные коммуникации (воздуховоды) при выходе на по-
верхность могут обыгрываться, превращаться в привлекательные, 
забавные малые архитектурные формы, которые, помимо эстети-
ческой организации среды, обеспечивают ее зрительную уникаль-
ность, образность, запоминаемость и узнаваемость.

Хотя эти приемы (вертикальное озеленение, сады на крышах) 
более актуальны для плотной застройки деловых районов, в жилой 
среде они также находят применение.

Сегодня при формировании различных зеленых композиций 
ландшафтные архитекторы стремятся использовать местные виды 
растений. Это позволяет сформировать неповторимую эстетику про-
странства, а также создать неприхотливый, словно созданный без 
участия человека фрагмент Природы в городской среде. Эта тенден-
ция, получившая начало в Англии XVIII–XIX вв., когда приветство-
валась естественная красота «дикой» Природы, развивается на новом 
технологическом витке. Зеленые композиции как минимум участву-
ют в дренаже территории: между асфальтовой дорожкой и расти-
тельной полосой можно проложить полосу из щепы и почвопокров-
ных растений, которая будет пропускать стекающую с асфальта воду.

Растительные композиции из деревьев, кустарников, цветов 
и трав создаются и с учетом экономических требований, ведь их 
жизнеспособность на данной территории и друг с другом, макси-
мальное использование многолетних культур напрямую связаны 
с затратами на их поддержание. Красивоцветущие и декоративно-
лиственные растения следует располагать с учетом их видимости: 
в их красоте не будет никакого смысла, если человек не сможет близ-
ко их рассмотреть. Такие растения отлично подходят как для пеше-
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ходных пространств жилых районов, так и для территорий отдыха 
в деловых районах.

Кроме растительных элементов, в любое пространство необхо-
димо включать воду. «Гуманизация городской среды происходит во 
многих случаях за счет продуманного формирования обществен-
ных пространств, переосмысления взаимоотношений города и воды, 
связь между которыми во многих случаях была утрачена» [7, с. 22].

Присутствие воды в разных состояниях (спокойном — водоемы, 
динамичном — фонтаны, ручьи) разнообразит природную эстетику 
жилой или деловой среды, добавляет визуальный интерес простран-
ству, а также помогает увеличить видовой состав растений (водные 
и влаголюбивые растения) и животных (например, водоплавающие 
птицы) в городской среде. Визуальное разнообразие особенно необ-
ходимо в местах отдыха делового района: динамические проявле-
ния среды могут достигаться за счет движения воды (фонтаны, ру-
чьи), медиа-инсталляций, возможность видоизменения пространства 
со временем — за счет смены колорита цветов или проведения вре-
менных выставок скульптуры.

Кроме визуального разнообразия, наличие воды функциональ-
но разнообразит среду, например, создает дополнительные марш-
руты передвижения по жилой территории: вдоль береговой линии 
или пересекая водоем по различным мостикам и переходам; мож-
но предусмотреть маршруты для водных прогулок на частных и об-
щественных лодках и катерах. А в зимнее время можно устраивать 
катание на коньках.

Помимо природных элементов (растений, земли, воды), в город-
ской среде не обойтись без искусственных. Это различные малые 
формы: скульптуры, скамьи, фонари, урны, игровые и спортивные 
комплексы и разнообразные материалы покрытий дорожек и пло-
щадок. Подбор материалов должен отвечать как функциональным 
требованиям, так и эстетическим: разнообразие текстур и фактур 
обогащает пространство, а нетрадиционные сочетания материалов 
делают пространство запоминающимся. Так, функциональное зони-
рование «простого» плоского пространства может осуществляться 
именно за счет использования разных материалов покрытий: газо-
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на, мощения, тартанового, набивного. Дополнительное разграни-
чение растительностью (деревьями, кустарниками, вертикальным 
озеленением) позволяет полностью сформировать многофункцио-
нальную, но зрительно единую среду.

В результате принципы ландшафтной архитектуры при формиро-
вании эстетики жилых пространств и деловых районов города мож-
но систематизировать следующим образом:

1. Организация маршрутов передвижения по территории с учетом 
безопасности и комфорта пребывания в пространстве. В жилых рай-
онах основное внимание можно уделить пешеходным и веломарш-
рутам, в то время как в деловом квартале актуальны более быстрые 
способы передвижения (общественный транспорт, автомобили).

2. Обеспечение многофункциональности жилого и монофунк-
циональности делового пространства, а также быстрого доступа 
человека к месту длительного времяпрепровождения или кратко-
временного отдыха.

3. Максимальное внедрение зеленой составляющей и других при-
родных элементов (вода, земля, камни) в пространство для улучше-
ния эстетики и экологии среды, наиболее близкой к человеку, и обе-
спечение непосредственной их доступности.

4. Продуманная планировка целой территории и отдельных ло-
кальных пространств для отдыха. Формирование структуры терри-
тории возможно с использованием растительности.

5. Использование палитры природных и искусственных элементов 
и материалов в сочетании со средствами дизайна для достижения ви-
зуального и тактильного разнообразия среды и формирования в рам-
ках единого «фирменного стиля» эстетики различных пространств.

6. Обеспечение возможности видоизменения пространства во 
времени (смены цветения и колорита растительности, динамичные 
скульптуры, проведение временных выставок).
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Формирование парковой среды 
в императорской пелле (1785–1789 гг.)

Императорскую резиденцию в Пелле заложат на левом берегу 
Невы вблизи Невских (Пелльских) порогов, прямо напротив усадь-
бы Г. А. Потемкина в Островках и в непосредственной близости от 
Ивановской мызы, приобретенной Екатериной II в 1784 г. совместно 
с обширными окрестными землями 1. Стремясь наиболее полно пе-
редать природную уникальность этого возвышенного левого берега 

1. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 109. Д. 53192–53239. «О мызе Пелла». 1784–1785 гг. 
Там же. Д. 53239. Л. 1–20. «О Пеллинском садовнике Скибском». 1785 г. Там 
же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 261. «О мызе Пелла». 1791 г.
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Невы и подчеркнуть многообразие открывающихся отсюда живо-
писных видов, она 18 июля 1785 г. обращаясь к М. Гриму напишет: 
«Вот я приехала сюда, в такое место, о котором вы не имеете поня-
тия; я нахожусь в 26-ти верстах от Шлиссельбурга, в 32-х от Петер-
бурга, в 35-ти от Царского Села, на изгибе Невы, ниже здешних по-
рогов. В настоящую минуту эти пороги от меня вправо, и на таком же 
расстоянии влево я вижу из окна впадение в Неву речки Тосны. От 
порогов до устья Тосны материк образует большой полумесяц, в се-
редине которого находится Пелла.

Река Нева, пройдя пороги и образовав губу, при которой я нахо-
жусь, изволит продолжать свое течение против самых наших окон, 
к Петербургу. Таким образом, фасад Пеллы вовсе не на север, а как 
раз в сторону реки на запад, надворный же фасад на восток.

По ту сторону против Пеллы находится мысок, над которым вид-
неются деревни, леса и дома, расположенные по обоим берегам Невы. 
Через четыре года у меня будет прекрасный дом на этой земле; ос-
нование его уже заложено… Нева на этом месте имеет вид большого 
озера: множество судов, короче весь торговый груз и строительный 
материал Петербурга проходит мимо моих окон, и все в эту минуту 
в движении на воде и на берегу. (…) Местоположение прелестное, 
виды чрезвычайно разнообразные и будет очень удобно украсить все 
английским парком»  2.

Торжественная закладка дворца по проекту И. Е. Старова состоит-
ся в присутствии самой императрицы днем ранее — 17 июля 1785 г. 
К этому же времени проектный замысел устройства обширной са-
дово-парковой среды был, вероятно, разработан и согласован. Ско-
рее всего, саму разработку пеллинского «аглинского сада» следует 

2. Сборник императорского Русского исторического общества. 1878. Т. XXIII. c. 
346–347.

 Как отмечается, «императрица очень любила Пеллу и часто туда ездила». 
(Врангель Н. Н. Помещичья Россия. СПб., 2007. c. 92).

 Храповицкий напишет: «… поход в Пеллу к обеду… (…) … ездили в Пеллу 
для венчания Михаила Сергеевича Потемкина с Т. В. Энгельгардт… (…) … 
приказано ехать в Пеллу, где был ночлег». (Геннади Г. Н. Памятные записки 
А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. М., 
1862. c. 10, 14).

 См. также: Воинов В. Пелла // Старые годы. 1916. Октябрь-декабрь. c. 144–149.
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связывать с творчеством английского садового мастера Д. Манро (John 
Munro, Munroe), который с самого начала руководствовался доста-
точно четкими указаниями самой заказчицы. Еще в 1782 г. совместно 
с Ф. Ридом (Fransis Reid) ему удалось подписать контракт и поступить 
на четырехгодичную императорскую службу, по поводу чего нахо-
дившийся в Лондоне российский консул А. Бакстер замечал: «Ман-
ро и Рид еще не готовы для собственных проектов, но могут, изучив 
конкретную местность, на которой предполагается создать англий-
ский парк, начертить планы» 3.

В указе императрицы, адресованном Кабинету и датированном 
19 сентября 1782 г., подчеркивалось: «Выписанным по велению НА-
ШЕМУ из Англии Садовникам Иону Мунро и Франциску Риду по-
велеваем производить из Кабинета жалование первому в первый год 
пять сот, во второй год шесть сот, в третий и последующие потом 
годы, покуда он в службе нашей останется по семисот рублей; вто-
рому первый год четыреста, во второй пять сот, в третий и последу-
ющие потом годы покуда он в службе нашей останется по шестисот 
рублей. Сверх того на содержание стола, переводчика и на все про-
чие расходы по девяти сот рублей на год каждому» 4. Чем занимались 
эти садовые мастера вскоре по приезде, установить не удалось. Од-
нако, в марте 1784 г. Рида командируют в подмосковное Царицыно, 
а Манро, вероятнее всего осенью отправится в Пеллу. Судя по раз-
меру установленного жалования, он в сравнении с Ридом являлся 
более опытным садовником. Наконец, известно, что в 1785 г. Манро 
было выплачено 200 руб., очевидно, за истекшую треть года  5. То что 
именно Манро с самого начала возглавлял в Пелле садовые работы, 
подтверждается служебной запиской С. Стрекалова от 12 мая 1785 г.: 
«Государь мой Прокофий Яковлевич!

При сем отправлен к вам садовник Михайло Скибски (Michail 
Skibski), которому принадлежит быть в мызе Пелле при тамошних 

3. АВПР. Ф. 35. Оп. 6. Д. 695. Л. 1–4. Кросс Э. Г. Британцы в Петербурге. XVIII в. 
Авторизованный перевод с английского Ю. и Н. Беспятых. СПб., 2005. c. 303.

4. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 118. Д. 64986. Л. 252–252. Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 
31. Л. 388 об. Там же. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 118. Д. 62117. «О выплате жалования 
садовникам Иону Мурно и Франциску Риду». 1782 г.

5. «Садовнику Мурно — 200 руб». (РГАДА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 31. Л. 30 об. 1785 г).
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садовых работах в помощь садовнику Мурно, жалования производить 
ему впредь до повеления по двадцати по пяти рублей на месяц» 6. Ви-
димо Манро проработает в Пелле вплоть до последовавшей в 1789 г. 
приостановки садовых работ. Тогда-то он и возвратится на родину, 
ибо в последующей служебной корреспонденции имя его более не 
встречается 7. О том, что неоднократно привлекался к устройству парка 
и главный садовник Царского Села, свидетельствует сделанная 4 авгу-
ста 1787 г. запись А. В. Храповицкого: «Приказано ехать в Пеллу, где 
был ночлег. Здание прекрасное, и сад не терпит колифише (мелочей), 
все надобно en grand; сама изволила работать с молодым Бушем» 8.

В связи с начавшейся Русско-турецкой войной императрица 3 но-
ября 1789 г. распорядится существенно сократить финансирование 
решительно всех ведущихся в Пелле строительных и садовых работ. 
Однако и в 1791 г. вслед за заключением Ясского мира оно так и не 
достигнет довоенного уровня, а позднее и вовсе было прекращено 9. 
Впрочем, реализовать к тому времени удастся все же многое. Георги, 
посетившего Пеллу незадолго до коронации Павла I, отмечал: «Пелла 
был прежде загородный дом тайного советника и сенатора Неплюева. 
Ее Императорское Величество купила оный в 1784 году и повелела 
под смотрением Старова и Козелова начать строение Императорско-
го увеселительного замка, богато и великолепно заложенного; оное 
уже довольно успело, прерывалось однако же войнами и в декабре 
месяце 1793 года еще не было совершено.

Пелла состоит из некоторого числа отдельно стоящих строений 
или павильонов различного виду, положения и величины, между ко-
ими отличаются пять, ради архитектурных своих украшений. Два 
из оных стоят у берегу, из коих одно определено для пребывания Ее 
Императорского Величества, а другое — для Императорского дому. 
Между оными стоит самое большое, или главное строение. Оно имеет 

6. Там же. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 109. Д. 53239. Л. 1.
7. Рейман А. Л. Английские садовые мастера в России. К составлению словаря 

// Россия-Англия. Страницы диалога. Краткое содержание докладов V науч-
ной конференции. СПб., 1999. c. 29.

8. Геннади Г. Н. Указ. соч. c. 35–36.
9. Мурашова Н. В. Мыслина А. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской гу-

бернии. Южное Приладожье. Кировский и Волховской районы. СПб., 2009. c. 77.
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чрезвычайно великий зал, украшенный наподобие залов в римских ба-
нях и снабженный всеми потребностями для больших торжеств. Кух-
ни, оранжереи, сараи, конюшни суть на весьма большом открытом, 
еще не разделенном месте. Разные из сих строений соединены арка-
дами, галереями или колоннадами таким образом, что они со сторо-
ны земли, с которой к оным приезжают, составляют нечто целое, со-
держащее в себе разные дворы и сады. Последние еще не заложены, 
должны, однако же, быть расположены по аглинскому вкусу со мно-
гими картинными переменами» 10.

Уже в декабре 1796 г. Павел I распорядится разобрать все шесть 
(из девяти спланированных) дворцовых объемов, что повлечет за со-
бой и ликвидацию уже сложившихся садово-парковых частей и до-
строенного оранжерейного комплекса. Упоминавшийся же «оранже-
рейный садовник» Скибски, в докладной своей записке относительно 
дальнейшего прохождения службы, прояснял сложившееся к 1800 г. 
положение следующим образом: «… по окончании строительства 
дворца быть мне ж и при разведении вновь при том дворце садов 
и оранжерей по опробованным Ея величеством на то плана, а как 
в прошлом в 1799 году из тех оранжерей все фруктовыя деревья по-
велено перевезти в здешний итальянский сад, которые под надзира-
нием моим были высажены, перевезены, и посажены в те оранжереи 
без наималейшего повреждения и так по уничтожении их пелинских 
оранжерей я без вякой по званию моему в той мызе должности» 11.

Имеющиеся графические материалы позволяют высветить об-
щие направления садоводческой деятельности английских мастеров 
в рамках формирования в Пелле крупного императорского дворцо-
во-паркового комплекса.

Датированный 1784 г. генплан Ивановской мызы подтверждает, 
что вся представительная часть усадьбы отвечала общей протяжен-
ной оси, сориентированной к самому широкому в этом месте реч-
ному руслу, которое более всего напоминало эффектно очерченный 

10. Георги И. Г. Описание столичного города Санкт-Петербурга и достопримеча-
тельностей в окрестностях оного. СПб., 1794. c. 676–677.

11. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 109. Д. 53239. Л. 2.
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обширный пруд 12. Эта ось отвечала симметричной разбивке сильно 
вытянутого в плане регулярного сада, постановке главного усадеб-
ного дома и обзорного павильона, закреплявшего оконечность силь-
но вдававшегося в воду мыса. Показательно, что и зафиксированное 
на генплане 1787 г. симметричное размещение всех дворцовых объ-
емов полностью соответствовало все той же оси 13. Само заведение 
обширной садово-парковой среды изначально сводилось к решению 
трех главных задач:

– формирование основной материковой пейзажной части;
– создание впечатляющих береговых склонов на Неве;
– устройство камерных садовых композиций во внутренних дво-

рах самого дворца.
Под пейзажный парк отходили в основном пахотные земли, грани-

чившие с протяженной береговой линией Невы, долиной впадающей 
в нее речки Святки и крупными лесными массивами, находившимися 
от дворца на существенном удалении. Радикальная трансформация 
всей этой равнинной местности изначально предполагала проведе-
ние обширных земляных работ. Именно здесь планировалось выко-
пать пруды и соединить их с р. Святкой, а вынутую землю использо-
вать для насыпки холмов с целью создания выразительного рельефа 
с последующей высадкой многих тысяч деревьев и кустарников 14.

Показательно, что один из пейзажных районов должен был укра-
шаться «классическими древностями». Так в очередном своем пись-
ме к Гримму, касаясь этого своего замысла, императрица заметит: 
«По выходе из Эрмитажа я имела длительное совещание с синьором 
Кваренги, которому сегодня в четыре часа пополудни я поручила за-
казать для помещения в парк Пеллы три колонны белого мрамора, 
единственный и замечательный остаток храма Юпитера Громоверж-
ца. Вот прихоть, которая овладела мною вдруг в последние три дня; 

12. Датированный 1784 г. генплан Ивановской мызы опубликован. (Мурашо-
ва Н. В. Мыслина А. П. Указ. соч. c. 67 (илл).

13. Датированный 1787 г. генплан Пеллы опубликован. (Белехов Н. Пе-
тров А. Иван Старов. М., 1950. c. 104, 105 (илл).

14. Воронов В. Иван Старов — главный архитектор эпохи Екатерины Великой. 
СПб., 2008. c. 251.
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у меня явилось какое-то лихорадочное желание иметь эти три ко-
лонны, выполненные в натуральную величину и во всей их красе» 15.

Подобно Павловску и Гатчине в окружавших пеллинский парк лес-
ных массивах также предполагалась прокладка протяженных просек. 
Об этом становится известно из письма П. Б. Шереметева, отправлен-
ного из Москвы 30 октября 1785 г. к своему управляющему: «Пишешь 
о прожекте, что к мызе Пелле назначена прямая дорога, которая про-
ходит чрез дачи мои сельца Вознесенского, и ежели она конфирмо-
вана будет, то в тех моих дачах большая часть лесу будет вырублена, 
и хотя казенный экспедиции директор тебе о том и объяснил, что то 
еще не вышло, однако оного не оставлять и наведываться» 16.

Некоторую ясность относительно того, что в действительности было 
осуществлено в Пелле, вносит Пыляев: «За казармами, вправо от боль-
шой дороги, есть признаки некогда огромного сада. Он начинается кру-
глым прудом; в средине которого круглый островок, заросший лесом; 
в старину со всех сторон были к нему мостики; в пятидесятых годах 
оставалось еще от них нисколько догнивавших свай, а прудок был на-
столько глубок, что перейти в брод было невозможно; летом островок 
составлял красивую купу зелени. За прудком тянулась прямая, длинная 
аллея, деревья которой крестьяне помаленьку истребляли» 17.

Исполненный с натуры рисунок Дж. Кваренги, происходящий из 
собрания Королевского института британских архитекторов и извест-
ный как «Вид дворца в Пелле с противоположной стороны Невы», 
следует отнести к рубежу 1780-х–1790-х гг 18. Изображение не вы-
зывает сомнений в том, что отделка береговой линии Невы к тому 
времени была в целом завершена. Здесь также отчетливо просма-
триваются эффектно очерченные разновеликие пригорки, придавав-
шим дворцовым объемам подчеркнуто выразительное естественное 
обрамление. Минимальная плотность устроенных здесь посадок 
всячески способствовала появлению впечатляющих панорамных 

15. Сборник императорского Русского исторического общества. 1878. Т. XXIII. c. 
364–365.

16. Русский архив. 1898. Кн. IX. c. 30.
17. Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1996. c. 436, 437.
18. The Royal Institute of British Architect (London). Рисунок обнаружили профес-

сор Г. Г. Гримм и научная сотрудница И. А. Соколова.
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раскрытий на Неву и прибрежные пространства, причем как из само-
го дворца, так и со стороны невских берегов. Не случайно Георги под-
черкнет, что парк создавался «со многими картинными переменами». 
Собственно по той же причине императрица просила с предельной 
тактичностью проинформировать П. Б. Шереметева, что принадле-
жащие ему строения очень сильно портят окрестные виды. А пото-
му в отправленной 31 июля 1785 г. из подмосковного Кускова служеб-
ной записке на имя своего управляющего, он предписывал принять 
к тому незамедлительные меры: «В полученном от тебя на сей почте 
письме от княгини Алены Никитичны пишет она ко мне, что ее ве-
личество, возвратясь из Пеллы, изволила говорить князю Алексан-
дру Алексеевичу, хваля свою мызу, не худо бы было коли я постро-
ил что-нибудь для виду Пеллы, не застраивая только самого мыса; то 
княгиня Алена Никитична и думает, что оным мои строения из той 
мызы и видны, и того ради разобрав, ежели те конюшни делают ка-
кой дурной вид, поговорить с архитектором Старовым, который при 
строении того дворца; ежели они мешают какому-нибудь виду, то их 
тотчас сломать и место расчистить» 19.

Единственные в своем роде Пеллинские или Ивановские пороги, 
образовавшиеся на Неве с незапамятных времен эффектным нагро-
мождением известковых глыб, признавались уникальным творением 
природы и потому органично включались в композицию всего при-
брежного пейзажного района. Находившийся же от них поблизости 
сильно выступающий мыс Святка прорезался каналом, позволявшим 
существенно продлить столичное судоходство до Шлиссельбурга, а за-
тем и до Ладоги. Датированный 1893 г. «Генеральный план Воинских 
зданий на Мызе Пелла» указывает на то, что восточная часть этого 
мыса была преобразована в протяженный остров еще в екатеринин-
ское правление. Здесь же показано и очертание береговых линий, все 
еще сохраняющих чисто живописную свою обработку 20. В частности, 
для удобного причаливания судов вблизи главного дворцового кор-
пуса была сделана мягко очерченная бухта.

19. Русский архив. 1898. Кн. IX. c. 28.
20. Датированный 1893 г. «Генеральный план Воинских зданий на Мызе Пелла» 

опубликован. (Мурашова Н. В. Мыслина А. П. Указ. соч. c. 88 (илл).
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О том, что просторные внутренние дворы пеллинского дворца со-
держали (или должны были содержать) регулярные садики, свиде-
тельствуют украшавшие веер изображения, сделанные неизвестным 
художником в самом конце XVIII в 21. На одной его стороне они за-
печатлены со стороны Шлиссельбургской дороги. Несмотря на при-
сущую картинке условность, здесь вполне различимы аллейные по-
садки и прямоугольные в плане партеры, местоположение которых 
полностью отвечает осевой разбивке дворцовых корпусов.
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 «Веер складной, пергаментный, с золотым, украшенным брильянтам, остовом.
 На лицевой стороне изображен дворец с флигелями, выходящий на террасу, 

спускающуюся к реке, на которой видны разрушенные лодки. По сторонам 
на голубом фоне написаны арабески.

 На обратной стороне изображен в перспективном виде тот же дворец с окру-
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ты мелкими брильянтами и украшены двумя резанными на двуслойном ага-
те камеями, подражающими античным.
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еров XVIII в. Составил С. Н. Тройницкий. Петербург, 1923. c. 25–26. (илл. XX. 
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English plantomania of russian aristocraсy. 
The landscape park of Ivan Bariatinsky in Marino

The English tradition of the “natural garden style” was dominating in 
the estates of Russia from 1770 to 1830. The article is devoted to the land-
scape park of Ivan Bariatinsky in Marino. The owner of the estate has been 
an ambassador in England. He visited English landscape gardens and knew 
very well the theory and practice of landscape gardening. The central ob-
ject of the Maryino park’s composition is the great pond, around which 
various landscape zones were situated. On the project of the park the own-
er has worked himself as well as the garden masters specially called from 
England, Gulert and Browne.

Keywords: Russian-English artistic links, landscape park, the time of 
Alexander I, English landscape gardeners’ activity in Russia.

Английская плантомания российской аристократии. 
Пейзажный парк И. И. Барятинского в Марьине

В тринадцатилетнем возрасте князь И. И. Барятинский (1767–
1825) был зачислен адъютантом к генерал-фельдмаршалу Г. А. По-
темкину, затем он принимал участие в польской военной компании 
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А. В. Суворова, а при Павле I некоторое время исполнял должность 
главного церемониймейстера двора. В 1801 г. Александр I определит 
его в Коллегию иностранных дел и отправит в Лондон в качестве се-
кретаря русского посольства, возглавляемого только что возвращен-
ным на дипломатическую службу С. Р. Воронцовым. Здесь Барятин-
ский прослужит более семи лет, вплоть до конца октября 1808 г., когда 
уже в должности чрезвычайного посланника отправится в Мюнхен. 
Именно тогда П. Х. Граббе, встретившись с ним в тамошнем «аглин-
ском саду», увидит в нем и по привычкам, и по вкусам, и по размаху 
в ведении дел «совершеннейшего англичанина».

В Англии Барятинский увлекся сельским хозяйством и стал по-
следователем известного агронома графа Лейчестерского (Thomas 
William Coke, 1st Earl of Leicester, 1752–1842) 1. И соответственно тео-
рия и практика современного английского садоводства ему также были 
хорошо известны. В состав поистине огромного, и еще неизученно-
го, библиотечного собрания князя входили приобретенные в лондон-
скую пору жизни многочисленные специализированные английские 
издания, причем не только по сельскому хозяйству, но также по архи-
тектуре и садоводству 2. Большой любитель наук, музыкант, смелый 
агроном-экспериментатор, Барятинский был известен в свое время 
и как крупный коллекционер произведений английского искусства 3.

Особую ценность представляло обширное его гравюрное собрание, 
включавшее в себя целые серии гравюр ведущих английских мастеров 4. 
Наряду с галереей портретов и живописными видами, здесь широко 

1. Лопарева Д. Д. Марьино: усадьба русского аристократа // Мир русской усадь-
бы. М., 1995. С. 162. National Portrait Gallery. Complete Illustrated Catalogue. 
1856–1979. Compiled by K. K. Yung. L., 1981. P. 340.

2. РНБ. ОР. Розанов И. Н. Библиотека А. И. Барятинского — конгломерат шести 
библиотек. Рукопись. 1936 г.

 Коллекция Барятинских (библиотека и архив) были собраны, тщательно упа-
кованы в ящики и отправлены по железной дороге в Москву.

3. Эта насчитывающая сотни страниц опись вывезенных из Марьина произве-
дений искусства ждет детального своего изучения. Все они были рассредо-
точены по музейным собраниям (в Москве, Петербурге, Иванове, Ульянов-
ске, Курске, Томске, Краснодаре, Рязани, Перми, Воронеже, Нижнем Нов-
городе, Одессы, Харькова, Симферополя, Таганрога, Махачкалы, Нальчика, 
Баку, Ашхабада, Ташкента и других городов).

4. Практически вся эта печатная графика хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина.
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были представлены мифологические, жанровые и сатирические сце-
ны. Итальянские пейзажи находим, например, в работах Р. Джейм-
са (Robert James) (1765) и У. Пикета (William Pickett) — «Вид Виллы 
Мондрагоне во Фраскати» (1799), «Сад Виллы Боргезе в Риме» (1799). 
Относящиеся же к 1760 г. произведения У. Вуллета (William Woollett, 
1735–1785) воспроизводили английские пейзажи и не менее впечатля-
ющие виды усадеб с их замечательными парками: «Фут-Крейс-Плейс. 
Вид поместья эсквайра Клива Борчера в Кенте» (“Foots-Cray Place in 
Kent the seat of Bourchier Cleave”), «Поместье Кумбант в Кенте», «Вид 
сада Карлтон-хауса с Пэлл-мэлл», «Вид с запада на островок в парке 
достопочтенного эсквайра Чарльза Гамильтона».

Увлеченность князя английской художественной культурой поощ-
рялась и первой его супругой, дочерью лорда Шерборна М. Ф. Дюттон 
(Мэри Фрэнсис Деттон,? — 1807). Прожив в счастливом браке всего 
два года, Барятинский похоронит ее, здесь же в Англии он навсегда 
распрощается и со своей единственной дочерью Елизаветой, которая 
после смерти матери воспитывалась в фамильном имении Шерборнов.

Само намерение сформировать собственную усадьбу возникнет 
у Барятинского еще в пору английской службы. Так, в 1804 г. «склонив-
шись над планом огромного курского поместья, он наметил квадратик 
на северном берегу старого пруда и твердым четким почерком вывел: 
«La mansion» 5. Однако вплотную к реализации этого обширного за-
мысла князь сможет приступить лишь по прошествии восьми лет, ког-
да вслед за смертью родителей унаследует огромное состояние. Окон-
чательно решив для себя оставить государственную службу, он выйдет 
в 1812 г. в отставку и вскоре женится на дочери прусского посланника 
в Вене графине М. Ф. Келлер (Мария Луиза фон Келлер, 1793–1858) 6.

Крупный дворцово-парковый комплекс в Марьине формировался 
на некогда принадлежавших гетману И. С. Мазепе (1644–1709) обшир-
ных землях в полутора верстах от села Ивановского Льговского уезда 
Курской губернии. Для этого будет избран самый живописный север-
5. Лопарева Д.Д. Указ. соч. с. 158.
6. Воспитанием обоих сыновей И. И. Барятинского занимался известный в Мо-

скве педагог-англичанин Т. Эванс (Thomas Evans, 1785–1849), преподававший 
им английский язык и английскую литературу. (Алексеев М. П. Русско-англий-
ские литературные связи // Литературное наследство. М., 1982. Т. 91. с. 525).
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ный береговой склон речки Избицы 7. В растянувшихся на целое де-
сятилетие крупномасштабных работах Барятинский с самого начала 
преследовал цель создания многопрофильного фамильного имения 
по аналогии с обширными поместьями родовитых лендлордов: «Из 
сотен крепостных были созданы группы, прошедшие учебу у столич-
ных мастеров. Поэтому Марьино уже через несколько лет преврати-
лось в своеобразный центр губернии, где каждый, «кому нужно было 
заказать экипаж, прочную мебель, кто отделывал дом, имея надоб-
ность в слесарях, обойщиках, малярах и других мастерах, каждый, 
кто желал украсить свои комнаты ценными деревьями и кому нуж-
но было приобрести теленка или барана возвышенной породы, ехал 
в Ивановское с уверенностью найти там желаемое» 8.

Именно по инициативе владельца здесь на плодородных землях по 
«аглинскому образцу» и с привлечением английских специалистов бу-
дет заведено высоко рентабельное многопрофильное хозяйство, ему 
же и при строительстве главного усадебного дома предстояло вос-
пользоваться не- которыми английскими новшествами: «Во всех до-
мах в Англии оконные рамы делаются чугунные, кои будут гораздо 

7. Федоров С. Габель В. Усадьба Марьино // Архитектура СССР. 1956. № 8. 
с. 43–44. Федоров С. И. Марьино. История усадьбы. М., 1989. Федоров С. И. 
«Марьино» князей Барятинских. История усадьбы и ее владельцев. Курск, 
1994. Холодова Е. В. Усадьбы Курской области. Курск, 1997. с. 7–12. Воро-
вич Б. И. Марьино: годы, события, люди. Записки директора. М., 2003. Ико-
нография Барятинских: Старшее поколение // Сб. «Искусство. Новый свет. 
Традиции». Курск, 1997. с. 15–19. Синявская Н. А. О музыкальной культуре 
дворянских усадеб Курской губернии в первой трети XIX в. (К истории рода 
князей Барятинских) // Русская усадьба. М., 2004. Вып. 10 (26). с. 559–560.

8. Федоров С. И. Кончев Е. Марьино // Наше наследие. 1988. № 5. c. 138.
 Предложенная графом программа воспитания своего сына-первенца основы-

валась на тесной связи с земледелием: «(…) От 8 до 15 лет должно обучать его 
забавляя различными опытами и стараясь возбудить в нем соревнование по-
средством наград, состоящих из лучших книг, земледельческих орудий и ин-
струментов. (…) Я желаю также, чтобы ему предоставлено было в полное рас-
поряжение несколько десятин земли, на коих он проводить станет свои агроно-
мические опыты… Ему будет дан легкий и прекрасно сделанный плуг, равно 
как и бронза… также он должен делать наблюдения над различного рода по-
чвою земли, уметь различать всякие луговые травы, вести на русском языке 
список посевам и урожаю, выращиваемому на его участке…» (РГБ. ОР. Ф. 19. 
Оп. 1. Д. 154. Л. 52–55 об).
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тоньше деревянных требуют стекол большей величины и через то со-
действуют немало к светлости и красе комнат…» 9

Да и на всех этапах одновременно происходившего формирова-
ния Английского парка сам владелец, несмотря на заграничные свои 
поездки, примет самое деятельное участие. Это подтверждают мно-
гочисленные письменные его уведомления, адресованные управля-
ющему Ф. Резникову и архитектору К. И. Гофману. В них и содержа-
лись самые различные указания и относительно общей планировки 
парка и местоположения Большого пруда, изначально становивше-
гося главным элементом пейзажной композиции. То же подтвержда-
ет и датированный 1810-ми гг. генплан усадьбы с собственноручны-
ми пометками Барятинского по поводу прокладки главной аллеи. Да 
и в повседневной своей практике непосредственные устроители пар-
ка обычно руководствовались вполне конкретными его распоряже-
ниями. Одно из них, в частности, предписывало, чтобы решительно 
каждая крестьянская подвода, въезжающая на территорию усадьбы, 
непременно включала бы в себя и саженцы. Он же станет инициато-
ром заведения крупного Зверинца с оленями, косулями, дикими ко-
зами, соловьями и куропатками. Также по личному усмотрению Ба-
рятинского в западной части парка разместят «поэтические домики», 
специально предназначенные для княжеских детей. Показательно, что 
этот замысел отвечал вполне сложившейся практике английской про-
светительской педагогики с ее идеализацией сельского труда.

Как фиксирует составленный в 1820 г. «Геометрический план», 
эта сформированная на площади около 70-ти га весьма обширная 
парковая композиция охватывала обширное береговое пространство 
эффектно извивающейся р. Избицы 10. Ее запрудили и устроили юж-
нее главного дома два разновеликих пруда. Совмещенной единой 
9. РГБ. ОР. Ф. 19. Оп. 1. Д. 154. Л. 149.
 Проект дворца был заказан курскому архитектору Карлу Ивановичу Гофма-

ну. Строительство продолжалось 9 лет, с 1812 по 1820 гг. За это время был 
построен трехэтажный дворец с двумя одноэтажными флигелями, где разме-
щались гостевые комнаты и комнаты для прислуги.

10. «Геометрический план усадьбы». 1820 г.
 Специально выписанные из Петербурга корабелы выстроят для Большого 

пруда целую парусную флотилию, украшавшуюся штандартами и оснащен-
ную даже пушками.
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осью (север-юг) с дворцом Большой пруд приобрел выразительное 
ассиметричное очертание и был дополнен двумя разновеликими 
островами, украшавшимися парковыми сооружениями в «готиче-
ском» и «классическом» вкусе. В октябре 1817 г. обращаясь по это-
му поводу непосредственно к Гофману, Барятинский напишет: «Не 
забудьте, пожалуйста, выстроить на острове, где была плотина, род 
храма с колоннами… ротонду. Строение сие не должно быть огром-
но… но архитектура оного самого изящного вкуса…» 11

Вдоль береговой линии Большого пруда была проложена одна из 
самых протяженных прогулочных дорог, обеспечивавшей восприятие 
различных частей парка на фоне обширной его водной поверхности. 
Их искомое разнообразие достигалось за счет радикальной коррек-
тировки рельефа на маловыразительных участках. В периферийных 
частях парка широко практиковалась периметральная высадка дере-
вьев, позволявшая сформировать уплотненные кулисы и тем самым 
существенно разнообразить уходящие в даль обширные степные про-
странства. Генплан зафиксировал наличие этих уплотненных посадок 
к северу от дома и юго-восточнее Большого пруда, где наряду с ку-
старниками массовым порядком высаживались хвойные и листвен-
ные крупномеры — лиственница, дуб, каштан, серебристая ель, клен, 
сосна, канадские и пирамидальные тополя. Просторный же стриже-
ный луг был устроен на плавно понижавшемся большом участке, на-
ходившемся между домом и Большим прудом.

Судя по изображению на картине безвестного художника, дати-
рованной 1816–1817 гг., объемы главного дома и парных его флиге-
лей были к этому времени полностью выстроены, что же касается 
пейзажного парка, то он находился в стадии становления, а пото-
му и посадки здесь все еще отсутствовали 12. Перед самым началом 

11. РГБ. ОР. Ф. 19. Оп. 1. Тетр. 4. с. 133 об. — 134. На круглом острове Большого 
Марьинского пруда в 1817 г. была выстроена шестнадцатиколонная ротонда 
под сферическим куполом. В центральной ее части была установлена бело-
мраморная статуя «Рождение Венеры» итальянского скульптора К. Фенелли. 
На овальном острове Большого пруда специально для княгини Марии Федо-
ровны соорудили кирпичную «готическую» кирху.

12. Собрание Курского областного краеведческого музея. Инв. № 2077. Неизвест-
ный художник. «Дворец в Марьино».
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разбивочных и земляных работ Барятинский выпишет из Англии 
опытного мелиоратора Ивана Гулета (Гулерта). С ним и следует свя-
зывать осуществлявшееся с начала 1810-х гг. осушение обширной пар-
ковой территории, обусловившее формирование весьма развитой во-
дной системы с разветвленной сетью дренажных каналов. Сместив 
плотину в западном направлении и многократно расширяя габариты 
находившегося здесь совсем небольшого пруда, он привлекая мест-
ных крестьян, наемных литовских и белорусских грабарей, сможет 
устроить Большой пруд, доведя общую его площадь до 18 га 13. Впро-
чем, изначально его величина и глубина определялись также с уче-
том заводившейся «потешной» флотилии, которая особенно картин-
но должна была восприниматься именно со стороны дворца. Сам же 
сильно вытянутый с востока на запад Большой пруд должен был вос-
приниматься в качестве изысканного по очертанию естественного озе-
ра, закреплявшего собой центральную часть парка.

Отдавая должное Гулету в формировании обширной марьинской 
пейзажной среды, владелец в соседнем селе Мазеповке распорядит-
ся поставить памятный обелиск и на чугунной плите сделает следу-
ющую надпись: «Князь Иван Иванович Борятинский отдавая призна-
тельность свою господину англичанину Ивану Гулету за осушение 

„Иван-болота“ до 2900 десятин соорудил в честь ему сей памятник 
1822 года, ноября 15-го дня» 14. Около 1816 г., а может быть и ранее, 
в Марьине начнет работать английский садовник Броун (Browne?) 
в соответствии с назначенным ему жалованьем 1500 руб. и бесплат-
ной провизией 15. Вероятнее всего ему и была поручена разработка 
проекта «аглинского сада» С ним, видимо, следует связывать и само 
устройство упиравшейся в протяженную липовую аллею сравнитель-
но небольшой симметричной парковой композиции парадного дво-
ра, образованного постановкой главного дома и парных его флигелей. 

13. Старожилам соседнего села Ивановского запомнилась организация этих ра-
бот: «Вдоль намеченного берега выстраивались грабари с лопатами, а мимо 
них медленно продвигались подводы, запряженные лошадьми. И пока дви-
гались телеги, каждый должен был откинуть лопату земли на них».

14. Лопарева Д. Д. Указ. соч. с. 164.
15. Московские ведомости. 1815. № 54. Федотов С. И. Марьино. История усадь-

бы. М., 1989. с. 35.
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Деятельность Броуна была также высоко оценена. Как и его сооте-
чественник Гулет, он был удостоен памятным знаком, находившим-
ся на территории усадьбы.

Следует считать, что оба английских специалиста принимали де-
ятельное участие и в формировании пейзажного парка в селе Ниж-
ние Деревеньки соседнего Льговского уезда. Здесь, как и в Марьине, 
усадебный комплекс создавался заново 16. Известно лишь, что треть 
доставшихся по наследству И. И. Барятинскому окрестных земель 
Льговского, Рыльского и Путивльского уездов он безвозмездно пе-
редал в ведение своей сестры — княжны А. И. Барятинской (1774–
1825). Князь лично курировал ведущиеся здесь работы, о чем можно 
судить по датированному 28 августа 1816 г. его распоряжению: «При 
сем прилагаю план дома и церкви Ея Сиятельства Графини Анны Ива-
новны равно как и план земли к Нижним Деревенькам прилегающей, 
как были присланы ко мне архитектором г. Гофманом» 17.
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An orange as a symbol of supersensible reality in the Kira 
Muratova film “Brief Encounters”

In the film “Brief Encounters” K. Muratova portraying the real world 
visualizes the invisible world, namely the scope of deep feeling contigu-
ous with the highest sense of being. A symbol of the meeting of two worlds 
becomes an orange, which Nadya, a maid takes from a dish before ever 
leave the lives of the people she loves in different ways, and the connec-
tion which does not want to interfere.

Keywords: supersensible reality, symbol, Muratova, visible world, in-
visible world.

Апельсин как символ сверхчувственной реальности 
в фильме К. Муратовой «Короткие встречи»

В фильме К. Муратовой «Короткие встречи» (1967) показан извеч-
ный любовный треугольник, хотя существует и другое мнение — перед 
нами две параллельных сюжетных линии, которые если и пересекутся, 
то уже за пределами фильма. Это наблюдение, принадлежащее кино-
критику В. Гульченко, является намеком на то обстоятельство, что Му-
ратова независимо от французского режиссера Робера Брессона и, в то 
же время параллельно с ним, отказывается достраивать так называемый 
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«эмоциональный конструкт». Вот что пишет о методе Брессо-
на Л. Клюева, проанализировав книгу Пола Шредера «Трансценден-
тальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер»: «Брессон отрицает 
любые „эмоциональные конструкты“, к которым он относит сюжет, 
актерскую игру, работу камеры, музыку — все то, что способству-
ет искусственному возбуждению зрительских эмоций. Эти „эмоци-
ональные конструкты“ Брессон рассматривает как особые „экраны“, 
которые, с одной стороны, помогают зрителю лучше понять происхо-
дящее, но одновременно преграждают путь к проникновению за по-
верхность происходящего, за оболочку видимого — к постижению 
сверхъестественного» 1. Здесь следует оговориться. К проблематике 
сверхъестественного, столь свойственной таким художникам как, ска-
жем, Робер Брессон или Андрей Тарковский, напрямую Кира Мура-
това никогда не обращалась. Скорее, наоборот, она дистанцировалась 
от этой проблематики, разрабатывая пласт не сверхъестественного, 
а — естественного и пласт естества. В «Заметках о кинематографе» 
Брессон цитирует Шатобриана: «… не лишенные естественности, 
они лишены естества» 2. Для Брессона важно только естество, так как 
оно граничит с областью сверхъестественного. Муратова же являет-
ся певцом и естества и естественности. Муратова, как и Брессон, не 
придает решающего значения повествовательной канве, ценит игру 
непрофессионалов, не требует слишком многого от камеры и явля-
ется сторонницей минимализма при музыкальном решении фильма. 
И Муратова, и Брессон не создают «особые экраны», облегчающие 
восприятие, а разрушают их, вот только каждый своим способом, по-
рождая ощущение легкого, а иногда и полного несоответствия тому, 
что ожидает зритель, ориентированный на рационально-логическое 
восприятие, как действительности, так и искусства. В этой сдержан-
ности, в очищенности от всего чрезмерно правдоподобного, от лиш-
них «особых экранов» проявляется известный апофатизм, а, следо-
вательно, и символизм, как основа их творческого метода.

1. Клюева Л. Б. К проблеме трансцендентального кино. Исследование П. Шре-
дера «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер» // Театр. 
Живопись. Кино. Музыка. 2012. № 4. с. 80.

2. Брессон Р. Робер Брессон. М., Музей кино, 1994. с. 8.
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Вернемся к «Коротким встречам». Вот что говорила Муратова по 
поводу этой картины: «Когда я приехала в Одессу, то увидела город, 
живущий без воды. Ее все время запасают, она стоит в ведрах, в та-
зах, ее отключают постоянно… И мне захотелось сделать историю 
про молодую решительную женщину, которая заведует в городе всей 
водой, причем воды никогда нет. И у нее определенным образом все 
не ладится в жизни: приезжает и уезжает мужчина (а раз у него такая 
бродячая работа, то он, наверное, геолог). И у него тоже своя жизнь. 
Есть девушка, которая в него влюблена, и у них у всех ничего не по-
лучается… Это и есть „Короткие встречи“» 3.

Геолог Максим — редкий, хотя и дорогой гость в доме Валентины 
Ивановны. Рано или поздно он снова возникнет в ее жизни. И встре-
тит он не только «молодую решительную женщину», но и девушку 
Надю, которая в него влюблена, ведь Надя помогает Валентине Ива-
новне по дому. Встреча Нади и Максима неизбежна, и вряд ли эта 
встреча сулит Наде что-нибудь хорошее. Бедная девушка уже ни в чем 
не уверена. Она привязалась к Валентине Ивановне, и лучше разобра-
лась в своей женской доле. Обе женщины готовятся к приезду Мак-
сима. Домработница сервирует стол, и вдруг понимает, что она лиш-
няя на этом празднике жизни. Блюдо с апельсинами пронесли мимо 
нее. Впрочем, так ли они сладки, эти апельсины. Прежде чем уйти, 
уйти навсегда, Надя вторгается в идеально выстроенный натюрморт, 
и берет из тарелки один апельсин. Это ее луч счастья, выстраданный 
ею потаенный сердечный жар. Киновед И. Шилова заметила: «Тапер-
ская музыка, сопровождающая сцену, звучит иронично по отноше-
нию к жесту Нади. Наступило время расставаний, время проводов» 4. 
Это так, и все же, в этом жесте сквозит любовь, а там, где есть лю-
бовь, есть и самопожертвование.

Прозрев, Надя принимает решение. Подобное озарение часто со-
пряжено с непредсказуемостью, со сверхрациональным порывом 
и всегда сопряжено с угадыванием высшей воли, а, значит, требу-

3. Муратова К. Г. Мое кино. http://cinemotions.blogspot.ru/2008/10/1967-korotkie-
vstrechi-brief-encounters.html

4. Шилова И. М. Короткие встречи. http://visotski.ucoz.ru/index/smotret_onlajn_
quot_korotkie_vstrechi_1967_quot/0–14
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ет адекватного в своей парадоксальности художественного решения. 
Подбросив в руке апельсин, девушка исчезает в дверном проеме. Но 
затем мы снова видим ее — ладная фигура Нади промелькнула в окне. 
Праздничный стол лишился апельсина, а из жизни Валентина Ива-
новны и Максима ушла Надя.

Визуализируя видимый мир, Муратова произвела операцию фа-
бульного вычитания эмпирического облика вещи, равно как и персо-
нажа, чтобы восполнить отсутствие эмпирического облика символом 
сверхчувственной реальности.

Подобная компенсация способствует «сращиванию», как выразил-
ся бы богослов Максим Исповедник, двух миров — видимого и неви-
димого. Чрезвычайно важно то, что миры эти соединены «несмешан-
но» и «нераздельно». Если бы они были только смешаны, то видимый 
мир так никогда бы и не выделился из мира невидимого. Вещи про-
сто бы не обрели своего эмпирического облика, навсегда оставшись 
в состоянии умопостигаемых сущностей. Об этой двойственности 
восприятия вещей, балансирующих на грани видимого и невидимо-
го, замечательно сказано П. Флоренским: «Если бы они были толь-
ко духовны, то оказались бы недоступными нашей немощи, и дело 
в нашем сознании, не улучшилось бы. А если бы они были только 
в мире видимом, тогда они не могли бы отмечать собою границу не-
видимого, да и сами не знали бы, где она. Небо от земли, горнее от 
дольнего, алтарь от храма может быть отделен только видимыми сви-
детелями мира невидимого, — живыми символами соединения того 
и другого…» 5 Напомним, что в символе существует не только аспект 
видимый, феноменальный, но и невидимый ноуменальный. «Символ 
формирует единство означающего и означаемого. При этом устанав-
ливается лишь их связь, но не уничтожается их противоположность» 6.

Надя своим жестом, если угодно жестом художника, одухотво-
ряет натюрморт. Она не только изображает, подобно иконе высшую 
сверхчувственную реальность, но и являет ее. Нас не должен смущать 

5. Флоренский Павел. Иконостас // Избранные труды по искусству. М., Изобра-
зительное искусство. 1996. с. 96. — с. 68–199.

6. Махлина С. Т. Символ // Словарь по семиотике культуры. — СПб.: Искусство-
СПБ, 2009. с. 570.
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бытовой характер ситуации и незначительность того предметного 
мира, через который нам явлена та же тайна, что и в символах выс-
шего порядка. Жест Нади жертвенен, потому-то выбор ее и находит 
отклик в нашем сердце.
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The development of the concept of the “marginal” and 
literary and cinematic allusions in the films of Kira 

Muratova (films of the 2000s)

There are problems in art of Kira Muratova, particularly her percep-
tion of “the little man” that show the succession of this topic to classics 
of Russian literature. It also demonstrates the shift in her cinematograph, 
which develops from Russian cinema avant-garde. Meanwhile, “marginal” 
of Kira Muratoba is a new anthropological type. In some cases the author 
adopts motives of traditional culture and discourses of modern art, which 
help her build her own world of the story, mold the main character with 
her own vision. The analysis of the features of the concept of “margin-
al” in films of 2000s years reveals the mystery of the origin of the unique 
palette of means of expression, which bases on philosophical and artistic 
features of her conception.

Keywords: Kira Muratova, marginal, literary allusions, ex-centrism 
in cinema.

Литературные и кинематографические аллюзии 
в реализации концепта «маргинал» в кинематографе 
Киры Муратовой (на материале фильмов 2000–х гг.)
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«Бедное дитя — всегда „Божий посол”: 
через него Господь наше сердце пробует».

Н. Лесков

Маргинальность является одним из наиболее адекватных терми-
нов, используемых современном искусствоведении для описания при-
знаков и функционирования искусства неклассического типа 1. Пред-
метом исследования маргинальности в практике конкретного автора 
нередко становится психологический тип творческой личности пе-
реходной эпохи, реализуемый в специфическом типе языка. Основа-
ния для такого подхода можно найти в базовых работах формалистов.

Мы предлагаем оперировать при анализе фильмов Муратовой 
определением маргинал, так как оно представляется нам наиболее 
адекватным и для характеристики образов, и при описании творческой 
связи муратовского кинематографа с произведениями русской класси-
ческой литературы. Придерживаясь концепции Н. Зоркой о системно-
сти (единая эстетическая система) кинематографа Муратовой, выдви-
нем гипотезу о принципиальной роли реминисценций к собственным 
фильмам, о чрезвычайной взаимосвязи фильмов–«соседей» в творче-
стве режиссера на примере двух ее картин — «Два в одном» (2007) 
и «Мелодия для шарманки» (2009). А также попробуем доказать, что 
режиссерская организация фильма «Вечное возвращение» (2012) дает 
ключ к анализу корпуса фильмов Муратовой, существующим в ре-
жиме «система-становление-состояние».

Мотив убийства корреспондируется у Муратовой с мотивом лице-
действа. Двуличие, двойничество, актерство — подвергаются аналити-
ке. Условность театра, в котором разыгрывается сюжет превращения 
«маленького человека» — рабочего сцены в исполнителя монолога 
Гамлета в «Два в одном» подкрепляется искусственностью домаш-
них декораций и недостаточностью психологических мотивировок 
действующих лиц второй новеллы фильма. Этот театр абсурда не 
имеет границы: пространство закольцовано сценой. Монтировщи-
ки устанавливают декорации обеих историй; актеры первой новеллы 
1. В частн. в работах: Балашова А., Нененко А., Терновой Т.
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играют пьесу во второй — граница между реальностью и спектаклем, 
театром и кино окончательно размыта. Здесь можно вспомнить прак-
тики французских деконструктивистов («Страсть» Ж. Л. Годар, филь-
мы Ж. Риветта и А. Роб Грийе) поэтику И. Бергмана, кинематограф 
которого служил важным художественным ориентиром для ранней 
Муратовой, и аллюзии к которому можно заметить в ее фильмах 2000–
х гг. В частности отметим элемент театрализации в кинематографи-
ческом бытописании, принципиальную размытость границ сцениче-
ского действа и семейного очага в двух картинах.

Фарсовые положения и трагикомическая интонация «Два в одном» 
манифестируют о себе в жанровых сценках в супермаркете в «Ме-
лодии для шарманки». Неслучайно именно под карикатурами — об-
наженными актерами на предновогодней афише — голодный маль-
чик-сирота томится ожиданием и, не дождавшись сестры, потеряется 
в сутолоке. Святочное начало в «Два в одном» и «Мелодии для шар-
манки» — создает внутренний план повествования — лирический 
и обобщенно–символический. Так, актерская «увертюра» к ново-
годней театральной постановке в «Два в одном» — отнюдь не фор-
мально-внешняя жанровая привязка. Но это не традиционное уми-
ленно-радостное рождественское, а иронически переосмысленное, 
травестированное повествование. Все пассажиры в «Мелодии для 
шарманки» и зрители в «Два в одном» купили билеты, они томятся 
в ожидании представления, а герои внезапно покидают «площадку» 
(театр в «Два в одном» и вокзал в «Шарманке») и оказываются в ла-
биринтах (дома-декорации в «Два в одном», и в городе N — в «Ме-
лодии для шарманки»). Муратова воспринимает современный мир 
через призму нестареющего литературного наследия. Именно клас-
сическая литература является важным организующим элементом ее 
кинематографической концепции, в основе которой — эксцентрич-
ный, гоголевский взгляд на ее «странности» и принципы остранения 
реальности, сформулированные В. Шкловским.

Обосновано обращение к трудам лидеров ОПОЯЗа в диссертации 
В. Бондаренко. Исследователь приходит к выводу, что уже в первых 
фильмах Муратова предпринимает попытки создания особой мане-
ры остранения, прежде всего «бытового материала». «Искусство как 
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прием» — одна из наиболее знаковых и знаменитых работ Виктора 
Шкловского. Именно в ней были впервые сформулированы ключе-
вые для русского формализма понятия прием, остранение и автома-
тизация и важнейшие определения поэтической речи: «как речи за-
торможенной, кривой. Поэтическая речь — речь –построение. Проза 
же — речь обычная: экономичная, легкая, правильная (dea prorsa — бо-
гиня правильных, нетрудных родов, „прямого“ положения ребенка)» 2.

Обратимся и к концепции Юрия Тынянова о пародичности (форме) 
и пародийности (пародийной функции): «Пародичность и есть при-
менение пародических форм в непародийной функции. Использова-
ние какого–либо произведения как макета для нового произведения — 
очень частое явление. При этом если произведения принадлежат 
к разным, например тематическим и словарным, средам, — возни-
кает явление, близкое по формальному признаку к пародии и ниче-
го общего с нею по функции не имеющее» 3. Классическая проза для 
Муратовой служит тем самым тыняновским макетом для наращива-
ния густых образных конструкций, мощных самостоятельных худо-
жественных высказываний. Это касается и «муратовской деконструк-
ции» жанровых элементов на уровне речевой манеры. Обратимся 
в этой связи к замечанию Тынянова о том, что «перевес ораторско-
го направления над мелодически-романсным, грандиозного стиля 
оды над камерным стилем элегии стоит в теснейшей связи не толь-
ко с социальными условиями генезиса, возникновения того или ино-
го литературного жанра, но и в столь же тесной связи с дальнейшим 
процессом бытования, влияния и изменения того или иного жанра» 4.

Статья Бориса Эйхенбаума «Как сделана „Шинель“ Гоголя» — один 
из наиболее ярких и значительных документов в истории ОПОЯЗа. 
«Стиль гротеска, — писал Эйхенбаум в этой статье, — требует, что-
бы, во-первых, описываемое положение или событие было замкнуто 
в маленький, до фантастичности мир искусственных переживаний…, 
а с целью открыть простор для игры с реальностью, для разложения 
2. Шкловский В. Искусство как прием // Шкловский В. Гамбургский счет. — М.: 

1990. — с. 72.
3. Тынянов Ю. Н. О пародии // Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977. — 

с. 300.
4. Там же, с. 301.
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и свободного перемещения ее элементов так, что обычные соотноше-
ния и связи (психологические и логические) оказываются в этом заново 
построенном мире недействительными, и всякая мелочь может выра-
сти до колоссальных размеров. Только на фоне такого стиля малейший 
проблеск настоящего чувства приобретает вид чего-то потрясающего. 
В анекдоте о чиновнике Гоголю был ценен именно этот фантастиче-
ски ограниченный, замкнутый состав дум, чувств, и желаний, в узких 
пределах которого художник волен преувеличивать детали и нарушать 
обычные пропорции мира» 5.

Для фильмов «Два в одном» и «Мелодия для шарманки» характер-
ны изобразительная эклектика, в фабулах быль перемешана с небы-
лицею, в повествовании традиционный нарратив соседствует с дис-
курсивными элементами, безобидное шутовство (конферанс героинь 
Н. Бузько и Р. Литвиновой в «Два в одном» и эпизоды с феей и псевдо 
ворами в «Мелодии для шарманки») с криминалом (убийство в «Два 
в одном», воровство в «Мелодии для шарманки»), эстетика новогодней 
открытки с остро–социальными зарисовками. Типы кинематографи-
ческих героев от ловеласов «салонного кино» до «новых русских» за-
всегдатаев казино представлены в траверсированном виде, но эффект 
реалистичности чрезвычайно сильный. Фантасмагория наполняется 
глубоким внутренним содержанием, внеисторическим, метафизиче-
ским смыслом. Муратова добивается высокого уровня эстетического, 
социального, нравственного обобщения. Шоковая терапия у нее при-
звана мобилизовать все силы человека, поэтому ужасы жизни, невоз-
можность счастья, семейные и внутрикорпоративные неурядицы ри-
суются гиперреалистично.

Семейные связи (статус) озвучиваются представительницами «сла-
бого пола» — девочкой в «Мелодии для шарманки» и дочерью ловела-
са-коллекционера обнаженной натуры в «Два в одном». Феминное на-
чало в «Мелодии для шарманки» представлено весьма разнообразно: 
это и экзальтированная богачка, забавляющаяся игрой в фею-крест-
ную, и служительницы вокзала, и невольная воровка, не удержавша-
яся от соблазна украсть у детей невиданную сумму, и, конечно — се-
стра-добытчица.
5. Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. — Л.: Худож. лит., 1986. — с. 61.



THEATRE AND CINEMA 

— 87 —

Важную смысловую нагрузку приобретают заглавия произведе-
ний и ключевые для Муратовой кинематографические образы, соз-
дающие специфический подтекст, а также помогающие выявить ав-
торскую точку зрения. Сосредоточимся на литературных аллюзиях. 
Наиболее очевидны они в «Мелодии для шарманки». Основной ли-
тературный источник фильма — повесть Ф. Достоевского «Мальчик 
у Христа на елке». В отдельных деталях сюжета фильм Муратовой 
даже совпадает с произведением классика мировой литературы. Но 
необходимо, с нашей точки зрения, ввести и чеховскую традицию свя-
точного рассказа. Кроме всего это координирует замысел с поэтикой 
«Чеховских мотивов» (2002) Муратовой, во многом проясняя отноше-
ние режиссера, ее авторскую позицию. (Здесь предварительно согла-
симся с мнением киноведа М. Туровской: «То, что у Чехова существу-
ет в режиме диагноза, у Муратовой — в режиме взрывоопасности» 6). 
А. Собенников, обращаясь к анализу чеховского «Ваньки» отмеча-
ет общее в фабуле рассказа с повестью «Мальчик у Христа на елке», 
статус героя — сироты, приехавшего, как и герой Достоевского, в го-
род из провинции. Аналог мотива «золоченого ореха с праздничной 
елки — это копейка, которую подала барыня, да и сам образ чужой 
елки, чужого праздника центральный и у Чехова, и у Достоевского» 7. 
У Муратовой функцию дарителя выполняет пожилой бизнесмен — 
современный барин в исполнении Олега Табакова. Детально разра-
ботан и мотив «чужого праздника». Алена и Никита наблюдают за 
семейной идиллией у окна: праздник для них существует за витри-
ной жизни, все блага недоступны, и любые попытки прикоснуться 
к чужому веселью, также как попытки украсть кусок хлеба в супер-
маркете для них оканчиваются крахом. Между тем, мотив «чужого 
праздника» в фильме не редуцирован, а разрастается до грандиозных 
размеров. Для взрослых похищение продуктов в супермаркете — игра, 
аттракцион — замечает режиссер, вводя эпизод «развлечения для бо-
гатых», организованного аниматором в исполнении Жана Даниэля.

6. Туровская М. «Низзя» // Абдулаева З. Кира Муратова: Искусство кино. — М.: 
НЛО. 2008. с. 90–94.

7. Собенников А. Календарные рассказы А. П. Чехова // Чехов и христианство 
[Электронный ресурс: http://palomnic.org/bibl_lit/obzor/chehov_/sobennikov/3/].
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Шарманка — маркер «маленького человека», в фильме активиру-
ет силовое поле абсурда, шарманка присутствует только за кадром 
(саундтрек), но обозначает связь замысла с литературными и кине-
матографическими текстами предшествующих эпох, посвященными 
анализу маргинальности, положению отвергнутого обществом героя. 
Муратова необычайно цельный автор, снимающий, по сути, всю жизнь 
один фильм. Можно сказать, что ее произведения организуются в сво-
еобразный «гипертекст». Поэтому диахронический подход, основан-
ный на выявлении изменений, отличающих один период творчества 
режиссера от другого, в ее отношении представляется мало эффек-
тивным. Вспомним, фильм Муратовой «Среди серых камней» (1985), 
сопоставив решение образа умирающего ребенка: Маруся умирала, 
прижав куклу; Никита уходит в мир иной, будучи подвязанным к воз-
душным шарикам. Для режиссера важно сохранение мотива чужого 
праздника через мотив чужой игрушки, уводящий невинного ребен-
ка в потусторонний мир.

Особенна и роль куклы в «Два в одном». Дочь (акт. Н. Бузько) — 
кукла для отца (Б. Ступка). Он раздевает ее, пылая страстью, она же 
в этот момент недвижима как манекен. Похоронив мать, дочь окру-
жила себя пупсами, в их с отцом театрализованном мире все кон-
фликты — игрушечные, остраненные, поэтому граница между про-
фаным и реальным едва различима. Тема театра, смерти актера, тема 
отцов и детей координирует «Два в одном» с «Чеховскими мотива-
ми». Сама Муратова признавалась, что хоть и «охладела к Чехову», 
но очарована его драматургией — две новеллы «Чеховских моти-
вов» структурно делают ее близкой «Два в одном», и «Астеническо-
му синдрому» (1989).

Однако вернемся к сопоставлению двух картин. Сценарий «Два 
в одном» написан разными авторами — автор первой новеллы «Мон-
тировщики» Евгений Голубенко, сценарист второй истории — «Встре-
ча с женщиной мечты» Рената Литвинова выступила в главной жен-
ской роли. Но режиссер сцепляет два замысла, так же мастерски 
и неожиданно, как смело она объединяет совершенно самостоятель-
ный по замыслу сценарий Владимира Зуева с предыдущей своей рабо-
той. Перекличка мотивов двух фильмов обнаруживается и на уровне 
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ролевых задач. Рената Литвинова в «Мелодии для шарманки» игра-
ет «актрису для себя», она замужем за пожилым господином — это 
может быть интерпретировано как вариация коллизии спектакля из 
«Два в одном», в случае если смерть героя была лишь представлением.

В обеих картинах режиссер категорически отказывается от счаст-
ливого финала (в отличие от «Чеховских мотивов» и «Второстепенных 
людей»). Никакого праздника. Никакой душещипательности. Фина-
лы историй — смерть мужчин: ребенка и пожилого господина. Ори-
ентируясь на традицию святочного рассказа Н. Лескова, А. Чехова, 
А. Короленко, М. Горького, Муратова отвергает мифологемы сенти-
ментальной литературы и жанровые стереотипы «календарной» ки-
нопродукции.

Согласно практике литературного авангарда остранить созерцае-
мую реальность позволяет наивный взгляд ребенка, животного. Но 
если в прозе 1920–х гг. носители функции остранения наделялись 
антропоморфными признаками и интеллектуальными возможностя-
ми, то у Муратовой омертвляется человеческое. Традиция эта идет 
от «Долгих проводов» (1971), ее исток — в эпизоде тайного просмо-
тра героиней фотофильма сына. Проектор проецирует тайную жизнь 
на дверь, обрамленную куклами и другими атрибутами детской жиз-
ни — атрибутами мира прошлого. Игрушки словно охраняют вход 
в «иную реальность».

Маргинальное положение — грань между жизнью и смертью — 
одна из важнейших муратовских тем зачастую решается в экспресси-
онисткой манере, когда «языку искусства автор вменяет переживание 
отверженности, боли и страха. Слушая гул этого языка, он идет от 
события к событию, принимая перемены, происходящие в действи-
тельности, как будто изменяя ей. То, что делает автора самим собой, 
имеет к этой действительности слишком мало отношения» 8.

Итак, семантика парадоксального у Муратовой реализуется че-
рез позиции «наивный человек», «маргинал». При этом чрезвычай-
но важен анализ не только главных героев, но всего персонажного 
ряда в картинах режиссера, так как, по неоднократным признаниям 

8. Балашов А. Экспрессионизм: эстетика маргинального искусства в России 
20 века. Электронная версия статьи // http://balaschov.ru/articles/expressionism/10/
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Муратовой 9 ее герои являются носителями авторского мироощуще-
ния. Кроме того, нам видится, что сегодня и можно говорить о род-
стве «муратовского маргинала» не только с чеховскими персонажа-
ми, но и с «природным дураком» А. Платонова и «натурным дураком» 
Н. Лескова, и с героями сценариев Ю. Тынянова и фильмов 1920–х гг. 
(в частности кинематографическая практика ФЭКСов).

Кульминацией медленного пролистывания коллекции душевно-
больного Миши в финале фильма «Второстепенные люди» (2001) 
становится номерок № 13 из камеры хранения. Здесь мы вспоминаем 
и новеллу «Котельная № 6» «Трех историй» (1997), и колючую, сим-
волистскую прозу 1920–30–х гг. В альбоме Миши фигурируют ки-
нематографические паратекстовые элементы: обрывки информации 
о фильмах, бережно хранимые вырезки из малотиражного журна-
ла «Искусство кино». «Кино в кино» — важный мотив кинематогра-
фа Муратовой, необходимый элемент фактуры ее кадров. Неслучай-
но следующий фильм она именует «Чеховские мотивы» (2002), ибо 
ее «второстепенные люди» — это (по меткому замечанию героини 
Н. Бузько из «Второстепенных людей») люди тяжелые как труп. Воль-
ная экранизация произведений А. Чехова — рассказа «Тяжелые люди» 
и неоконченной пьесы «Татьяна Репина» вторит проблематике заяв-
ленной в предыдущей картине, продолжая игру с мотивом «воскрес-
шего покойника», строившего повествование «Второстепенных лю-
дей». Провинциальный актер предпочел бедной суженной богатую 
невесту. Не пережив такого горя, брошенная девушка покончила с со-
бой, а потом на свадьбу коварного любовника является призрак. Одна-
ко роль призрака у Муратовой «сыграла» дочь священника осущест-
влявшего венчальную церемонию. Вечный конфликт отцов и детей 
соединил две абсолютно разные, чеховские, мастерски выстроенные 
режиссером истории. Студент (Филипп Панов) — герой первой но-
веллы и зритель событий второй новеллы фильма находит, что ша-
лунья чрезвычайно похожа на его сестру — «террористку, ниспро-
вергательницу, в душе».

9. Кира Муратова. Аннотированная библиография / Сост. К. Кириллова. — М.: 
«Спутник +», 2011. (см. 1 раздел Кира Муратова о своих фильмах).
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При анализе особенностей построения персонажного слоя, мы 
предлагаем оперировать понятием полифонии, привлеченным из дис-
сертации А. Вевер «Полифония как мироощущение и индивидуаль-
ный режиссерский метод в творчестве Алексея Германа». В главе 
«Персонажи второго плана и их роль в полифонической системе» ис-
следователь замечает в частности, что режиссер совмещает в кадре 
актеров и типажей и все персонажи проработаны им настолько тща-
тельно, что оказываются связанными между собой (не сюжетом), «втя-
нутыми в единый круговорот». Такое многоуровневое открытое про-
странство характерно для кинематографа Муратовой, что позволяет 
отнести ее произведения к типу фильмов полифонической структуры.

Можно выделить в персонажной системе кинематографа Мурато-
вой категорию «второстепенных персонажей» — «зеркальные пер-
сонажи». Такова подруга Маши (Н. Бузько) — возлюбленной героя 
«Астенического синдрома», такова Лилия (Р. Литвинова) — подруга 
Виолетты в «Увлечениях» (1994). Тема двойничества реализуется у Му-
ратовой через персонажей второго плана. Многочисленные «муратов-
ские близнецы» — тоже герои второстепенные Исключением становит-
ся фильм «Вечное возвращение» (2012), в котором озвучивается, что 
у героя (исполняемого разными актерами), существует брат-близнец.

Семейная тема — магистральная тема в творчестве Муратовой. 
Вспомним тягу к деконструкции мелодрамы явленную уже в ее пер-
вых фильмах — «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Познавая 
белый свет». В художественной системе Муратовой важны и тема со-
седей, и тема отцов и детей, осуществляется аналитика преступлений 
в семье, инцеста. Ребенок у Муратовой всегда — хранитель мира по-
граничного, кукла — атрибут детского, и атрибут мертвого. Детство 
рифмуется со смертью, потусторонним. Вся жизнь — театр, а люди — 
актеры провинциального театра.

Театрализация кинопространства выступает у Муратоволй как 
способ конструирования идентичности. «… их невидимая болезнь 
становится на экране менее заразной именно потому, что она ра-
зыгрывается — заснятая депрессия представляется чужеродным 
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ухищрением» (Ю. Кристева) 10. Отдельного комментария заслужива-
ет тема «Маргинал и камера»: исповедь у Муратовой работает как 
игровая модель. Герои часто исповедуются, а сцена воспринимается 
ими и как конфессионал, и как преисподняя.

Муратова дала путевку в профессию многим актерам: Р. Литви-
нова, Н. Бузько, Ф. Панов, актеры «Маски-шоу», но не менее удачно 
складываются ее отношения с артистами состоявшимися. Сергей Ма-
ковецкий уверяет: «Ее великая режиссура заключается в том, что она 
дала мне возможность испытать на съемочной площадке те ощуще-
ния, которые незнакомы мне в жизни, амплитуду диаметрально про-
тивоположных состояний убийцы» 11. Ему вторит Александр Баши-
ров: «Работать с ней очень просто: она хотела от меня одного, чтобы 
я пригасил словесное и акцентировал визуальное» 12.

М. Ямпольский в работе «Кира Муратова. Опыт киноантрополгии. 
замечает, что поведение людей в поздних фильмах Муратовой интер-
претируется не в «психологических», но именно в антропологических 
категориях. Деконструкция в практике Муратовой — это преображе-
ние жанра, а убийство несет зачастую ритуальную функцию, что наи-
более очевидно в фильмах «Три истории», «Два в одном». Обратим 
внимание и на специфическое интонирование в фильмах Муратовой, 
ритм, музыкальный ряд, в котором соседствует классическая музы-
ка с поп–мелодиями и арт–роком, примечательны и музыкальные ал-
люзии в заглавиях фильмов — «Мелодия для шарманки», «Настрой-
щик», которые, как и изображение в фильмах режиссера, посвящено 
внутреннему ритму, эстетике неловкости (Ю. Кристева).

Травестирующей иллюстрацией идеи «весь мир — кинематограф, 
а люди в нем — актеры» становится последний на сегодняшний день фильм 
Муратовой. Сюжет камерной истории «Вечного возвращения» (2012) 
превращается в сюжет кинопроб. Мозаичная структура фильма, хао-
тичность эпизодов, анекдотичность ситуации, импровизационность ре-
плик превращают события в грандиозный трагикомедийный спектакль. 
10. Кристева Ю. Жизнь и смерть речи // Черное солнце. [Электронный вариант 

книги: http://www.loveread.ec/read_book.php?id=13878&p=55
11. Цит. по Кира Муратова. Аннотированная библиография / Сост. К. Кирилло-

ва. — М.: «Спутник +», 2011. № 368.
12. Быков Д. и все-все-все. Сб. интервью, вып 2. — М.: Прозаик, 2009, с. 29–37.
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Проигрыш одних и тех же диалогов в «Вечном возвращении» (три 
диалога в многообразных вариациях) превращается в увлекательней-
шее зрелище, тонкую комедию, во многом благодаря изящной орга-
низации внутрикадрового пространства. Впечатляют разнообразные 
инсталяции, украшающие жилища героев и дающие им емкую харак-
теристику и непременный атрибут сюжета — картина «Привидение 
в кресле». Причудливые натюрморты, которые хочется внимательно 
разглядывать, метко характеризуют участников экранного действа: то 
перед нами слабая здоровьем интеллигентка-кошатница, то глэм-дива 
(Р. Литвинова), то пресытившаяся богемным образом жизни актриса, 
в свободное время самозабвенно растворяющаяся в домашнем кон-
сервировании и подрабатывающая мытьем полов (Н. Бузько), то пор-
тниха (У. Кильтер), то местная «аристократка» (А. Демидова). Все они 
маргиналы, жители провинции, в которой убийство командировочно-
го становится информационным поводом. Название фильма Мурато-
вой отсылает не к концепции Ф. Ницше, и не к сюрреалистической 
кинопритче Ж. Деланнуа и Ж. Кокто 1943 года, ибо история любви 
в нем — есть смакование подробностей интриги. Все в «Вечном воз-
вращении» разыгрывают спектакль, даже сценаристка и продюсер. 
Кино, как и жизнь — вещь жестокая и смешная. В своем последнем 
на сегодняшний день фильме Муратова остроумно обыгрывает важ-
ное понятие европейской деконструктивисткой практики — «смерть 
автора». А самый главный герой этой фрески — инвестор (Л. Куш-
нир) — «маленький человек», наивный зритель.

Последняя работа — яркий пример синтеза деконструктивистской 
практики и маньеризма, нарочитого эксцентризма. Кино в «Вечном 
возвращении» словно дарит героям возможность вербальной и пла-
стической артикуляции. Россыпь историй образует лоскутную ткань 
бесконечного фильма. Каждая история проигрывается как будто в гер-
метичном пространстве, специально оборудованном для героя, портре-
тирующем каждого. Заботливо украшенный игрой светотени эпизод. 
Но все скрупулезно воссозданное в кадре оказывается в статусе «пе-
ременной величины», лишь частью игровой площадки. Единственная 
постоянная величина — универсальный атрибут — картина «Приви-
дение в кресле». Мир — бесконечен, как бесконечен и непредсказуем 
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фильм, хотя все реплики известны. Децентрируют фильмическое про-
странство кинопробы — то есть Муратова противопоставляет прие-
му «кино в кино» сюжет «рецепция рецепции». Вместо экзистенци-
альных переживаний художника, знакомым по выдающимся фильмам 
мирового кино («8/5» Ф. Феллини, «Страсть» Ж. Л. Годара, и мн. др.), 
сегодня Муратова предлагает взглянуть на маяту героя-отборщика, 
манипулятора чужим материалом. Режиссерская организация филь-
ма дает ключ к анализу корпуса фильмов Муратовой, существующим 
в режиме «система-становление-состояние» (Р. Барт).

Для кинематографа Муратовой характерна антиповествователь-
ность мотивов, открытый финал. «Зритель всегда хочет видеть счаст-
ливый финал. Но на самом деле, он может быть каким угодно — глав-
ное, чтобы был сделан хорошо и убедительно. Вообще, это вопрос 
формы. Можно сделать сложное и трагическое кино, и зрителю оно 
понравится. Я лично стремлюсь к финалу, который бы оставлял при-
ятное, прекрасное многоточие. Так как «счастье» — это только мгно-
вение. Другое дело, что если хватает сил, именно этим мгновением 
лучше картину завершать» 13.

Для обозначенного в заглавии статьи периода творчества режис-
сера характерны деконструкция жанра, развитие особенной стилист-
ки экранной речевой манеры немого кино. Видение Муратовой про-
блемы героя-маргинала позволяет говорить о преемственности этой 
темы, о ее движении от литературной традиции (Н. Гоголь, Ф. До-
стоевский, Н. Лесков, А. Чехов, А. Короленко, М. Горький, М. Бул-
гаков) и практик кинематографического авангарда 1920-х гг. Анализ 
персонажной системы свидетельствует о том, что работы режиссера 
могут рассматриваться как корпус, существующий в режиме «систе-
ма-становление-состояние» (Р. Барт). Метод режиссера квалифици-
рован как кинематографическая деконструкция. В фильмах Мурато-
вой обыграны многие концепты философских школ и направлений, 
например, «смерть автора», дискурсы феминистской критики.

13. Муратова Кира. Сюжеты и герои. Наиболее востребованный финал: Се-
ансу отвечают // Электронная версия журнала «Сеанс»: http://seance.ru/
category/n/19–20/sujets_and_heroes/sujets_and_heroes-final



THEATRE AND CINEMA 

— 95 —

Анализ маргинальных героев Киры Муратовой является важным 
этапом для постижения режиссерской картины мира и изучения ее 
поэтики и приоткрывает тайну происхождения уникального арсена-
ла выразительных средств, который связан с особенностями ее фи-
лософской и художнической концепции.
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The article is devoted to the biblical series of Gely Korzhev. Artist 

first addressed biblical themes late in life, at the end of the 1980s. This 
grandiose undertaking became the main subject of the last years of the 
artist’s life, who died in august 2012.These paintings spent many years 
in artist’s studio and was exhibited for the first time in 2012 in the Insti-
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ing genuine interest and giving a new look at the art of one of the most 
remarkable and significant soviet artist.
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Библейская тема в позднем творчестве Гелия Коржева

Четверть века Гелий Коржев работал над созданием библейско-
го цикла — с середины 1980-х годов и до конца жизни. Этот гран-
диозный замысел стал главным делом последних лет долгого твор-
ческого пути художника, на ушедшего из жизни в августе 2012 года. 
Обусловленное логикой внутреннего развития творчества, обраще-
ние Коржева к библейской теме стало продолжением размышлений 
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художника о важных нравственных и философских проблемах, 
и было реализовано с удивительной прямотой.

Библейская тема в искусстве имеет многовековую историю и ико-
нографическую традицию. Большую часть западноевропейского ис-
кусства составляют произведения на евангельские и ветхозаветные 
сюжеты. Но, несмотря на разнообразие существующих интерпрета-
ций, будь то идеализированные образы библейских героев, действу-
ющих в божественном, сакральном мире, или же святые с портретны-
ми чертами современников, помещенные в привычную повседневную 
среду, каждый раз художники решали главную задачу — сделать со-
держание Святого писания понятным зрителю.

Что касается Коржева, то живописец сумел создать свою собствен-
ную — мощную и многогранную систему образов. Его произведе-
ния выражают мировосприятие мастера, его эстетические предпочте-
ния и художественные ориентиры. Библейский цикл Гелия Коржева 
невольно отсылает к великим произведениям западноевропейского 
искусства разных эпох — знаменитым полотнам Тициана, Рубенса, 
Рембрандта, Веласкеса, Караваджо и, конечно, к творчеству пере-
движников и прерафаэлитов. С этими явлениями искусства XIX века 
Коржева сближает поиск художественной правды, непривычное, 
индивидуальное идейное наполнение и реалистическая трактовка 
евангельских сюжетов. Художник ведет диалог с разными изобра-
зительными традициями, не опираясь всецело ни на одну из них, пе-
реосмысливает и наполняет новым современным содержанием.

Для воплощения грандиозного замысла Коржев, вслед за худож-
никами XIX века, выбирает форму цикла, продолжая традицию, на-
чатую в русском искусстве Александром Ивановым в работе над его 
полотнами библейской серии. Коржев составляет словесные описа-
ния некоторых произведений, разъясняющие замысел созданных им 
образов, как делали Василий Поленов, Иван Крамской и Николай Ге. 
Также Коржев создает множество эскизов, размеры и степень прора-
ботки которых позволяют принять их за самостоятельные произве-
дения. Сам он отмечал, что «эскизы — это в первую очередь фактор 
трудолюбия художника». «Большая картина иногда давит на зрителя. 
А эскиз всегда хорош своей свежестью и незрелостью, и зритель 
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может все спокойно рассмотреть, посмотреть, как шла работа…», — 
говорил живописец.

Определенным импульсом к освоению библейской тематики стали 
драматические события, произошедшие в 1986 году, когда из жизни 
ушли мать и отец Коржева. «Когда я потерял сразу двух своих роди-
телей, долгое время из-за боли не мог ничего рисовать. Делал только 
эскизы на библейские темы. Получилась целая серия…», — объяснял 
художник. Характерно, что в это же время Коржев уходит от активной 
общественной деятельности и становится едва ли не отшельником.

Библейская серия стала результатом долгих экспериментов с ком-
позицией и трактовкой образов: создавая множество эскизов, удаляя 
или добавляя что-то в полотно, изменяя цветовые и пространствен-
ные соотношения, художник достигал окончательного варианта. 
Некоторые картины библейского цикла писались с огромными пе-
рерывами — напомним, что цикл создавался в течение 25 лет, и од-
новременно с библейской художник продолжал разрабатывать другие 
темы, в частности, знаменитую серию сюрреалистических Тюрли-
ков (1980-е годы), иносказательный цикл о Дон Кихоте (1990-е годы) 
и, конечно, одну из важнейших тем в его творчестве — военную. Не 
оставлял он и остросоциальную проблематику, обнажая в своих про-
изведениях конфликты и противоречия эпохи.

Но, будучи человеком закрытым, не допускающим в свой мир 
практически никого, с особенно поразительной смелостью худож-
ник воплотил свои чувства и мысли в библейском цикле, каждая из 
картин которого передает колоссальное духовное напряжение, не-
переносимое, острое, требующее от зрителя интенсивной душевной 
работы. Мера эмоциональной открытости, которую допускает Кор-
жев, как и смелость самого замысла, яркие ощущения и проникно-
венные интонации выделяют его произведения среди художествен-
ного наследия отечественного искусства второй половины XX века. 
Кроме того, это, пожалуй, самая масштабная серия работ на библей-
скую тему в отечественном изобразительном искусстве рубежа XX 
и XXI веков, ставшая уникальной сразу после своего появления.

«Библия глазами соцреалиста» — авторское название цикла Кор-
жева. Оно в определенном смысле провокативно и требует объяснения. 
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Обращаясь к библейской теме, художник осознавал, что принадле-
жит к советской культуре, где и идеологические, и творческие уста-
новки не предусматривали религиозную проблематику в качестве 
темы художественных произведений.

По воспоминаниям дочери Коржева, Анастасии, для ее отца «Иисус 
Христос, его ученики, Дева Мария, были скорее историческими пер-
сонажами. Он не был воцерковлен, но всю жизнь старался соблюдать 
христианские заповеди. Может быть, поэтому переживания и страда-
ния героев его библейского цикла настолько осязаемы». Восприятие ху-
дожником библейских историй как конкретных исторических, а не ми-
фологических событий обусловлено в большой степени современной 
ему социально-исторической средой, повлиявшей на его мироощуще-
ние и породившей простое и понятное толкование сюжетов и образов: 
вместе с автором мы читаем библейские легенды глазами человека, про-
жившего большую часть жизни в атеистической реальности Советского 
Союза. Прежде всего Коржев отходит от установленных иконографи-
ческих канонов и представляет героев библейской истории как сугубо 
исторических персонажей, словно он сам был свидетелем изображае-
мых им событий. Он представляет их сквозь призму современной ему 
действительности или, наоборот, постигает реальность через библей-
ские образы. Это вполне закономерно, ведь на протяжении всего твор-
ческого пути источником вдохновения для создания остросоциальных 
полотен художника всегда была реальная жизнь, мир людей, их чувств 
и переживаний. Тем не менее, несмотря на нарастание индивидуали-
зации в его подходе, суть известного (канонического) сюжета в произ-
ведениях библейского цикла Коржева ясно прочитывается зрителем.

Уже на первой картине библейского цикла — «Благовещение» 
1987 года — сцена встречи Марии и архангела Гавриила, принесше-
го благую весть о будущем рождении Иисуса Христа, не соответству-
ет привычному иконографическому типу. Она изображена в предельно 
аскетичной обстановке: комната лишена каких бы то ни было дополни-
тельных деталей. Вместо покорно принимающей радосную весть Марии, 
художник изобразил Ее, внезапно прозревшей судьбу своего будуще-
го Сына — упавшей на пол, сраженной горем. Как и прежде у Корже-
ва, картина рассчитана не на умиротворенное созерцание, а на обна-
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жение и объяснение главного, драматического смысла происходящего. 
Художник смещает акценты — вместо первого мгновения, неожиданно-
го явления ангела он пишет момент, который во временном отношении 
следует за встречей: можно предположить, что фигура ангела присут-
ствует на картине, как бы чисто символически, только лишь для того, 
чтобы зритель мог опознать сюжет. Известно, что художник продолжал 
развивать эту тему на протяжении нескольких десятилетий. Во многих 
эскизах Благовещения он еще больше подчеркивает временную дис-
танцию между героями, помещая ангела на задний план полотна. Вест-
ник существует уже где-то в прошлом по отношению к Марии, фигу-
ра которой ощутимо материальнее и находится в реальном измерении.

Первую неожиданную интерпретацию этого сюжета мы встреча-
ем в картине «Благовещение» (1849–1850) Данте Габриэле Россетти — 
одного из основателей Братства прерафаэлитов. Совсем юная Мария, 
в испуге прижалась к стене, оцепенела, замкнулась в себе. Художника 
в первую очередь интересуют чувства и переживания женщины. Ма-
стеров сближает не только яркая эмоциональная окраска женского об-
раза, но и такие нюансы, как использование рассеянного света, созда-
ющего эффект трехмерного пространства, а также светлого колорита, 
на фоне которого локальные цвета приобретают еще большую яркость. 
Сравнение с творчеством прерафаэлитов неслучайно, в том числе и бла-
годаря общему источнику, который художники переосмысляют в сво-
их произведениях — искусство Кватроченто. Так, например, вариант 
«Благовещения» (2000–2005), напоминающий по форме диптих, Коржев 
пишет в подражание фрескам раннего Возрождения, и на уровне фор-
мальных заимствований оно напоминает, например, «Благовещение» 
Пьеро делла Франческа из базилики Сан-Франческо в Ареццо (1464), 
в то время как фигура сраженной горем Марии в сцене Благове щения 
1987 года вызывает в памяти картину «Покинутая» (1490) Сандро Бот-
тичелли, в которой художник соединил драматизм содержания и изя-
щество форм.

Основой композиции религиозных картин Коржева служит художе-
ственное воображение. Однако исполненные в характерной для автора 
откровенной, почти документальной реалистической манере, образы 
Христа, Марии, учеников, пророка или пейзажные мотивы кажутся не 
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менее достоверными, чем реальные персонажи. Кроме того, усиливая 
достоверность изображения и переводя библейскую историю в реаль-
ное измерение, художник часто вводит в произведения натюрмортные 
мотивы, изображение бытовых предметов — крынок, полевых сумок, 
лаптей, а также портреты с натуры как, например, в картинах «Осень 
прародителей» (1995) и «Мария с ребенком» (1999). К этому приему 
очень часто прибегали в XVII веке Рембрандт и караваджисты. Подоб-
ный ход необходим Коржеву и для того, чтобы донести всеобщность 
темы до широкого зрителя, сделать библейские образы осязаемо близ-
кими и понятными.

Художник не стремится приблизить облик своих героев к класси-
ческим идеалам красоты. Наоборот, настаивая на их «не идеальности» 
он в картине «Трудные шаги к истине» (2000) изображает апостолов, 
похожими на бродяг. Из истории искусства мы знаем подобные случаи 
«приземления» евангельских образов, например, в испанской живопи-
си XVII века, в творчестве Диего Веласкеса — одного из любимых ху-
дожников Коржева. Как вспоминал Коржев, в картине «Трудные шаги 
к истине» для него было важным «передать запах рыбы и опилок, так как 
многие ученики Христа занимались простой работой до встречи с Ним». 
Большое значение имеет композиционное решение полотна. Художник 
выдвигает героев к самому краю картины, выбирает низкий горизонт. 
Благодаря этому, зритель как бы становится соучастником действия, 
а герои оказываются практически осязаемыми. Фигуры учеников, рас-
положенные близко друг другу, объединены общим движением к центру, 
где находится фигура Христа. Он выделяется белизной тела и одежд, 
и визуально образует вершину перевернутой пирамиды, составленной 
из фигур апостолов. Такую V-образную композицию часто выбирал для 
своих работ Веласкес. Несмотря на приоритетное положение, Христос 
не отделен от толпы, Он принадлежит ей. Рука Христа, прикрывающая 
его глаза от солнца, нарушает замкнутый характер композиции, уводя 
внимание зрителя за пределы плоскости картины.

«Трудные шаги к истине» перекликаются с знаменитой картиной 
«Явление Мессии» (1837–1857) Александра Иванова, творческие иска-
ния которого, безусловно, были близки художнику. В одной из статей, 
размышляя о личности художника и замысле его картины, Коржев 
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писал: «Можно думать, что чрезвычайно глубокая, народная, осно-
вополагающая идея Иванова — ожидание справедливости, правды, 
веры в совершенного человека, который явится и поймет нужды на-
рода, все объяснит, поведет людей к всеобщему счастью и радости 
<…> Теплится надежда, — продолжал автор, — ветер перемен скоро 
разгонит сомнения, и люди поверят, пойдут в который раз на поиски 
счастья, совершенства, истины. Тема предчувствия, надежды и мечты 
народной стала темой картины Иванова» 1, — так художник определя-
ет главную тему произведения Иванова. В картине Коржева мы слов-
но находим продолжение этой идеи, но если в работе Иванова герои 
еще колеблются перед выбором, их души лишены покоя, то у Корже-
ва апостолы уже следуют за Спасителем. Тяжелое физическое испы-
тание — переход через пустыню под палящими солнечными лучами 
отождествляется автором со сложнейшей духовной работой челове-
ка на пути к истине в ясном, понятном для зрительского восприятия 
ключе. Земной путь Христа, полный человечных поступков, любовь 
к людям, милосердие к страждущим, вера в духовные возможности 
человека становятся примером для подражания, давая понять, что 
путь к истине сложен, но возможен для каждого.

Поиск индивидуального пути в разработке библейской темы 
сближает Гелия Коржева с художниками второй половины XIX века, 
в частности, полотнами Николая Ге, Ивана Крамского, Василия По-
ленова. Отойдя от устаревших норм при изображении сюжетов Свя-
щенной истории, поместив религиозный сюжет в исторический кон-
текст, эти мастера продолжили традицию Александра Иванова, под 
влиянием которого находились многие из них. Безусловно, каждому 
из этих художников присущи индивидуальный подход к трактовке 
библейских сцен, но в то же время их объединяет несколько харак-
терных черт, в числе которых — отношение к библейским героям 
как к историческим персонажам, сосредоточенность не на мистиче-
ских аспектах, но на области человеческих переживаний, точная пе-
редача психологических состояний героев, мира их мыслей и чувств.

1. Коржев Г. М. Александр Иванов. Явление Мессии // Юный художник. 1993. 
№ 4, с.15
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Чувства героев Коржева также далеки от абстрактного их вос-
приятия. Это реальные истории отношений реальных людей. Для 
Коржева образы библейских героев, сама библейская история явля-
ются универсальным зеркалом жизни, ее самых сокровенных истин.

На картине «Осень прародителей» (1995) изображены Адам и Ева 
в старости. «Изгнанные из рая, обреченные на скитания по бренной 
земле, они сохранили большую человеческую любовь, которая по-
могла все пережить и дает силы жить дальше», — так пояснял свой 
замысел автор. «Лишенные рая» (1998) — одно из мощнейших по 
эмоциональной силе полотен, вошедших в библейский цикл. Коржев 
переносит драматическое изгнание из рая Адама и Евы в мир понят-
ных современному человеку эмоций и переживаний. Композиция 
картины даже может напомнить кадр американского боевика: герой 
несет героиню на руках по выжженной, растрескавшейся, похожей 
на поле боя земле. Огромный пространственный скачок разделяет 
персонажей и пейзаж на заднем плане, которые никак не сопряже-
ны. И вновь композиционное решение полотна является практически 
буквальным переводом названия: потерян рай, благополучие и сча-
стье, а впереди неизвестность и тяжелые жизненные испытания. По 
технике живописи картина напоминает манеру позднего Тициана. 
Полотно написано мазками розовато-зеленоватых, телесных оттен-
ков, то очень плотными, то такими прозрачными, что просвечива-
ется фактура холста. Созданную цветовой лепкой иллюзию объема 
нейтрализует соседство выявленного мазка и почти незатронутого 
холста. Это придает картине характер гобеленовой живописи.

Постоянно присутствующее в работах Коржева органичное со-
единение манеры и техники изображения, перекликающейся с ра-
ботами мастеров Возрождения, с более реалистической трактовкой 
образов и эмоциональных состояний героев сближает его творче-
ский подход с особенностями искусства художников XIX века, бо-
лее близких ему по времени.

Существенную часть библейского цикла Коржева составляют 
картины, посвященные страстям Христовым. Одним из собеседни-
ков художника в этой теме становится Николай Ге и его компози-
ции «Страстного цикла» 1884–1894 годов. Испытавшего влияние идей 
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Ренана и Штрауса, которые широко распространились и завоевали 
огромную популярность во второй половине XIX века, Ге интересу-
ет не божественная, а человеческая природа Христа. Он создает образ 
проповедника нравственности, мучительно переживающего страда-
ния людей. Запредельные психофизические состояния его героев ужа-
сают. Но, тем не менее, Ге находит способ создать образ Христа, го-
ворящего о пробуждении души даже в самом пропащем преступнике. 
Похожую идею развивает и Коржев в своих полотнах, но он уходит от 
накала страстей и передаче мук физического страдания. У Коржева 
все выглядят несколько сдержаннее. Однако, безусловно, и иссечен-
ное тело Христа, несущего крест на Голгофу («Несении креста», 1999), 
и вздувшиеся вены, выписанные художником c натуралистической 
верностью («На кресте», 1999), и безвольно опущенная, неестествен-
но вывернутая рука мертвого Христа, экспрессивно передающая бес-
чувственность телесной оболочки («Мария в пещере», 2003), оставля-
ют пугающее впечатление. Выписанные укрупненно сцены становятся 
все более похожими на кадр из фильма, сохраняя момент напряжения, 
динамику, яркость и объемность изображения.

На картине «Последние минуты на земле» (2000–2012) крупным 
планом изображена сцена «Пригвождения к кресту». В центре на-
ходится фигура распятого Христа, по сторонам от которой — двое 
разбойников, чьи тела не вмещаются в пространство полотна: разре-
занные практически пополам, они будто случайно попали в картину. 
Используемый Коржевым прием кадрирования напоминает смелые 
композиционные построения Эдгара Дега — одного из любимых ма-
стеров художника. Дега часто размещал предметы и людей по кра-
ям холста, аккуратно обрезая их рамой, что создавало ощущение мо-
ментального снимка и придавало композиции случайный характер. 
Коржев, так же как и Дега, продумывая композиционное построение, 
довольно часто использовал принцип диагонального построения, не-
ожиданные ракурсы и развороты фигур, чтобы достичь более выра-
зительных, экспрессивных эффектов. В знаменитой «опрокинутой» 
коржевской перспективе фигура Христа прорезает холст, опять же, по 
диагонали как бы поднимаясь на зрителя. Движение отрывающегося 
от земли креста в то же время четко фиксируется белоснежным пла-
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том, наброшенным на тело Христа. Создавая дополнительную диаго-
наль и яркий живописный эффект, плат действительно пригвождает 
крест к холсту. Размещенные по краям картины символы страстей — 
молоток с гвоздями, туника, копье, как и персонажи у креста, показа-
ны не целиком, а фрагментарно, как символы, вызывая в памяти тему 
«размышления о Страстях». Образуя единое композиционное коль-
цо, они начинают закручивать композицию в стремительном, круго-
вом движении, придавая ей еще большую динамику.

Отметим, что в этой работе художник обращается не столько 
к теме страдания, сколько к мотиву диалога Христа и благоразум-
ного разбойника, искренне раскаявшегося. Разговор с преступни-
ком, осознавшим, что рядом страдает невиновный, у Коржева со-
звучен с размышлениями Ге в композициях его страстного цикла.

Связи Коржева с творчеством Ге очевидны и в картине «Иску-
шение» (1996), которая представляет своеобразную интерпретацию 
знаменитого полотна «Что есть истина? Христос и Пилат» (1890), но 
с новыми действующими лицами. Спиной к зрителю изображена жен-
щина, ниспадающие драпировки ее одежд едва прикрывают нагое 
тело. Залитая ярким светом фигура натурщицы отбрасывает тень на 
фигуру художника, словно загнанного в угол мастерской. Положение 
руки, крепко прижатой к груди, подчеркивает неподвижную скован-
ность героя. Выразительная светотень, связанная с обращением к ка-
раваджизму, приглушенная цветовая гамма в сочетании с акцентами 
красного цвета напоминают композиционную структуру картины Ге.

Полотно «Изыди, Сатана!» (2009) также принадлежит серии картин 
Коржева, посвященных теме искушения. Здесь изображен Христос, ис-
кушаемый дьяволом во время сорокадневного поста в пустыне. Это-
му же сюжету библейской истории посвятил свою знаменитую карти-
ну «Христос в пустыне» (1872) Иван Крамской. Очевидная созвучность 
этих картин также кажется небезынтересной. В образе Христа оба ху-
дожника изобразили человека, погруженного в собственные раздумья. 
В основе произведений — идея нравственного выбора, сложные обстоя-
тельства, случающиеся в жизни каждого. Крамской не включает в ком-
позицию картины изображения дьявола, искушающего Христа, тем 
самым придавая сцене всеобщность, избегая привязки к конкретному 
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библейскому событию. В этом отношении картина Коржева больше 
связана с традиционной иконографией, так как фрагментарно присут-
ствует фигура дьявола-искусителя. Проводя параллели, можно пред-
положить, что работа Крамского композиционно больше напоминает 
картину «Муж скорбей» (1860) Уильяма Дайса (поза Иисуса, размеще-
ние фигуры в окружающем пространстве), будучи примером одной из 
многих перекличек между творчеством передвижников и прерафаэли-
тов, в то время как полотно Коржева вновь отсылает нас к композици-
ям Ге. Так, обрезанная фигура и указующий жест сатаны словно цитата 
из картины «Голгофа» (1893) Ге, а сандалии и римские одежды, в кото-
рые Коржев облачает искусителя, рифмуются с образом Понтия Пила-
та. Таким образом, Коржев как бы совмещает сюжет искушения и раз-
говор Христа и Пилата как на картине «Что есть истина?» Николая Ге.

Разрабатывая библейскую тему, Коржев, в отличие от художни-
ков второй половины XIX века, в частности Василия Поленова и Ива-
на Крамского, в своих полотнах библейского цикла не отводит зна-
чительного места пейзажным мотивам. В живописи Поленова сцены 
библейской истории разворачиваются на фоне скалистых вершин, про-
стирающегося на заднем плане Галилейского моря или реальных архи-
тектурных ансамблей, которые художник видел во время путешествий 
по Палестине, — то есть в той конкретной исторической обстановке, 
в которой и происходили евангельские события, что помогает мастеру 
перевести их в исторический контекст. Коржев, напротив, не исполь-
зовал натурных этюдов. Написанные под впечатлением от поездок по 
Сирии, Ливану и Испании, пейзажные мотивы в его картинах превра-
щаются в некий условный фон для основной сцены, разыгрывающей-
ся на первом плане. Этот прием помогает возвысить библейский сюжет 
над повседневностью, делая его более значительным и универсальным.

Одновременно в некоторых эскизах Коржева прослеживается ико-
нографическая связь с пейзажными мотивами Александра Иванова. 
Примером может служить небольшого размера «Библейский пей-
заж» (2005), исполненный Коржевым буквально на одном дыхании. 
Здесь художник неожиданно философски осмысляет незначитель-
ный пейзажный мотив: на выжженной пустынной земле под палящи-
ми лучами жаркого летнего солнца растет маленькое дерево; и это 
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придает полотну особое эпическое звучание: природа очень точно 
передает идейный и эмоциональный смысл произведения. Это ока-
зывается близко к характерной для Александра Иванова не созерца-
тельной, а глубоко философской трактовке природы.

В полотнах Коржева прослеживается связь и с некоторыми на-
тюрмортными зарисовками Иванова, также встречаются и компози-
ции, имеющие арочные завершения, перполагающие как бы встра-
ивание в архитектурную форму («Голгофа», 2001). Вспомним, что 
акварельные эскизы Александра Иванова претворяли монументаль-
ную задачу художника — в перспективе создание стенных роспи-
сей «храма человечества».

Библейский цикл Гелия Коржева — результат долгой и сложной 
духовной работы мастера, его проникновенного диалога с различ-
ными художниками и живописными традициями прошлого, кото-
рые в процессе переосмысления и наполнения новым содержанием 
остаются актуальными и сегодня.

Картины, многие годы не покидавшие мастерскую художника, 
совсем недавно, в декабре 2012 года, были представлены широкой 
публике на выставке «Библия глазами соцреалиста. Гелий Коржев» 
в Институте русского реалистического искусства. Внимание к твор-
честву данного художника лишний раз доказывает, что оно остает-
ся интереснейшей темой для изучения.
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The article presents Zurab Tsereteli’s sculptural creative works in the 
last twenty years, who managed to realize his numerous large-scale proj-
ects. Monumental and decorative works which are installed in Moscow 
on Poklonnaya Hill, Manezh Square and Cathedral of Christ the Savior, 
as well as monuments in Russia, Spain, the USA and France, are being 
considered in this article. The theme of tragedy plays an important role 
in his works: victims of concentration camps, the Holocaust, AIDS, ter-
rorist attacks. Particular emphasis is given to his portrait bronze compo-
sitions, depicting the great Christian saints and priests, as well as promi-
nent figures of Russian and foreign culture of the 19th and 20th centuries.
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Скульптурные работы Зураба Церетели рубежа ХХ–
ХХI веков. (к 80-летнему юбилею художника)

Писать о творчестве Зураба Константиновича Церетели: Ге-
роя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государствен-
ных премий, Народного художника Грузии, СССР, РФ и президента 
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Российской Академии художеств, посла Доброй воли ЮНЕСКО сложно 
и трудоемко. Это равносильно объять необъятное. Благодаря неутоми-
мой энергии и колоссальной работоспособности мастер создал огром-
ное количество произведений практически во всех видах изобрази-
тельного искусства. Но большую популярность в России и за рубежом 
получил исключительно за свои скульптурные работы, ставшие объек-
том массированной критики со стороны прессы и телевидения, в ре-
зультате чего его имя стало известно даже людям далеким от искусства.

1990-е годы и начало нового тысячелетия стали особенно плодот-
ворными и значительными для Церетели-скульптора, сумевшего во-
плотить в жизнь свои многочисленные проекты в России и за рубежом

Продолжая традиции мирового искусства Церетели в своих про-
изведениях большое значение придавал воспитательной и духовно-
нравственной стороне. В скульптуре «Добро побеждает зло» (1990), 
выполненной к 45 годовщине деятельности организации и установ-
ленной перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, он обращается 
к древнерусским иконописным изображениям в решении образа Ге-
оргия Победоносца. Сидящий на коне воин копьем повергает змия, 
туловище которого состоит из частей смертоносных ракет — русских 
и американских, олицетворяющих современные силы зла. Эта скуль-
птура стала его третьей работой расположенной на территории США

К образу христианского святого, являющегося древним символом 
Москвы, Церетели вернется, когда будет работать над оформлением 
Поклонной горы и Манежной площади в Москве. В первом случае 
конная статуя Георгия Победоносца (1995) заняла центральное место 
возле трехгранного обелиска-штыка, во втором — увенчала огромный 
стеклянный купол «Часы мира» (1997), расположенный над сквоз-
ным пролетом нижних этажей торгового комплекса «Охотный ряд».

Для Поклонной горы скульптор создал монумент «Трагедия на-
родов» (1996), посвященный жертвам войн и катастроф ХХ века, ко-
торый подарил городу. Композиция, размещенная за зданием музея, 
включает в себя фигуры движущихся в скорбной процессии обна-
женных мужчин и женщин. Реалистически трактованные тела пе-
редней группы, обреченных на смерть людей, постепенно сменяются 
предельно обобщенным решением фигур с неестественным наклоном 
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назад и, наконец, совсем теряя реальные объемы, они уходят в зем-
лю, превращаясь в надгробные плиты.

С темой трагедии также связаны ранее созданные мастером брон-
зовые композиции, посвященные Жертвам холокоста и Борьбе со 
СПИДом. Первый памятник в 2005 году, в присутствии президентов 
двух стран В. В. Путина и Моше Кацава, был передан в дар республи-
ке Израиль от России. Экземпляр этой скульптуры, изображающей 
стоящих в ожидании смерти изможденных женщин, мужчин и детей, 
был установлен в 2004 году в Одессе.

Вторая работа стала символом Всемирного фонда борьбы с болез-
нью нашего времени, основанного послом Доброй воли ЮНЕСКО 
Зурабом Церетели. В центре двух колец, сплетенных в неразрывный 
узел любви, помещены академически трактованные обнаженные фи-
гуры мужчины и женщины, олицетворяющие крепкий брачный союз 
здоровых и любящих людей. Она, указывая на рельефные изображе-
ния на кольцах умерших людей, предупреждает о жертвах принесен-
ных на алтарь порочной связи и увлечения наркотиками, а он пронза-
ет копьем ядро с острыми шипами, символизирующее вселенское зло.

В 1995 году в испанской Севилье по модели Церетели был соо-
ружен 45-метровый монумент «Рождение нового человека», в честь 
500-летия исторического плавания Христофора Колумба из Европы 
в Америку. Стоящая фигура адмирала с географической картой по-
мещена в полость огромного яйца, объем которого образуется вздув-
шимися от ветра парусами его каравелл. Форма яйца, по идее автора, 
символизирует рождение нового европейского человека, ломающе-
го средневековое представление об окружающем мире, и олице-
творяет рождение нового континента. Бронзовая модель монумен-
та в 1994 году была установлена в саду штаб-квартиры ЮНЕСКО 
в Париже, вместе с произведениями знаменитых скульпторов ХХ века 
Генри Мура, А. Колдера и А. Джакометти.

Также на фоне парусов и канатов изображена одетая в доспехи 
фигура Петра в монументе (высота 98 м.) на стрелке Москвы-реки, 
установленном в честь 300-летия Российского флота (1997). Моло-
дой царь уверенно вращает штурвал, держа в высоко поднятой руке 
свиток с планом развития России. Взяв на вооружение характерную 
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для петровского времени стилистику барокко, скульптор решает ниж-
нюю часть постамента в виде мощной восходящей волны, пышно 
украшенной валютами и носовыми частями построенных Петром ко-
раблей, увенчанных флагами и аллегорическими фигурами.

Еще одну статую Петра Великого Церетели подарил Санкт- Петер-
бургу в честь его 300-летия, которая была установлена в 2006 году на 
площади у гостиницы «Прибалтийская». Реформатор изображен в ев-
ропейском платье и ботфортах, держа в правой руке указ об основа-
нии на берегах Невы новой столицы. Во дворе института живописи, 
ваяния и зодчества им. И. Е. Репина (бывшая Императорская академия 
художеств) был открыт еще один памятник — основателю академии 
И. И. Шувалову (2003), выполненный скульптором в камерном плане.

Крупнейшим объектом, где Церетели проявил себя в качестве ху-
дожественного руководителя, живописца и скульптора стал храм Хри-
ста Спасителя в Москве. Для него он воссоздал врата, кресты главного 
купола, четырех звонниц и фонари (1998–1999). Двенадцать наруж-
ных врат украшены орнаментом и горельефными фигурами апосто-
лов, святых и деятелей русской церкви и государства, автором которых 
в ХIХ веке был скульптор и медальер граф Ф. П. Толстой. Собствен-
ной творческой работой Церетели стало создание врат для ранее не 
существовавшего нижнего храма, оформленных надписями, орна-
ментом и рельефными сюжетами на тему Преображения Господня.

Монументально-декоративный дар художника ярко воплотился 
в огромном скульптурном объекте с философским названием «По-
знание добра и зла» (2002), выполненным в форме яблока и установ-
ленного в центре увенчанного стеклянной крышей атриума в Гале-
рее искусств. Внутри плода познания помещены статуи Адама и Евы, 
стоящие в окружении многочисленных рельефов, изображающих пре-
дающихся любовным утехам представителей различных народов, на-
чиная с древней Ассирии и Египта, трактованных в стилевой мане-
ре искусства этого времени. Библейская тема находит продолжение 
в рельефных композициях с сюжетами из Ветхого и Нового Заветов, 
размещенных на стенах атриума.

Видное место в экспозиции Галереи искусств Церетели занима-
ют многофигурные монументальные композиции «Ипатьевская ночь» 
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(2007, горельеф) и «Жены декабристов. Врата судьбы» (2008), выле-
пленные в строгой академической манере. Все члены императорской 
семьи с достоинством и душевным спокойствием встречают свою тра-
гическую кончину. Во второй работе, изображающей одиннадцать жен 
декабристов, следующих в Сибирь за мужьями, находит продолжение 
тема высокого человеческого духа и самопожертвования.

Более свободно и непринужденно Церетели решает портреты зна-
менитых людей, встреченных им в процессе общественной и творче-
ской деятельности. Босой, с приветливо поднятой рукой изображена 
монахиня Мать Тереза (1998), основавшая Орден милосердия в по-
мощь детям-сиротам и умирающим от тяжелой болезни людям. Поэт 
Иосиф Бродский («Прощай», 2004) одет в мантию нобелевского лау-
реата и одежду заключенного — ватник и кирзовые сапоги. В компо-
зиции «Владимир Высоцкий» скульптор создал выразительный образ 
неординарной и импульсивной личности. Фигура играющего на ги-
таре с оборванными струнами певца, с поставленной на табурет но-
гой, наполнена остротой и динамичностью

Воплощение своей идеи — создание портретных образов деяте-
лей русской культуры ХХ века Церетели начал с горельефных изо-
бражений поэтов Серебряного века: Анны Ахматовой, Марины Цве-
таевой, Александра Блока, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, 
Осипа Мандельштама (все — 2000). В дальнейшем эту рельефную 
серию дополнили так называемые «шестидесятники», раскрывшие 
свое поэтическое дарование в эпоху хрущевской оттепели, такие как 
Булат Окуджава (1999), Андрей Вознесенский, Белла Ахмадуллина, 
Евгений Евтушенко (все — 2000).

С этим же временем была связана молодость известных ныне 
представителей музыки, кинематографа, науки и спорта, портрет-
ные образы которых можно увидеть в рельефных композициях: Га-
лина Волчек, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Рудольф Нуриев 
(все — 2000), Георгий Данелия (2001), Жорес Алферов, (2002), Лео-
нид Гайдай (2005). Многие рельефы, как живописные картины, по-
мещены в добротные деревянные рамы.

Среди новых работ, продолжающих обширную серию «Мои со-
временники», горельефные портреты творцов российского искусства: 
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Юрия Башмета, Владимира Спивакова и других выдающихся деяте-
лей отечественной культуры.

Галерея образов известных людей в 2010 году пополнилась мону-
ментальными бронзовыми композициями «А. Руссо и Пиросмани» 
и «Великие мастера» (П. Пикассо, А Модильяни, М. Шагал, А. Ма-
тисс, В. Ван Гог), в которых скульптор выразил свою любовь к ма-
стерам французского авангарда, чье влияние угадывается во многих 
его живописных работах.

За тринадцать лет нового тысячелетия Церетели выполнил це-
лый ряд произведений, установленных в России, ближнем и даль-
нем зарубежье. Среди них памятники: святой княгине Ольге в Пско-
ве (2003), атаману Харько в Харькове, президенту Чечни А. Кадырову 
в Грозном (оба — 2005), святому воину Александру Пересвету (2005), 
преподобному Иринарху Затворнику в Борисоглебске (2006), князю 
Олегу Рязанскому в Рязани (2007), Петру Столыпину в Ульяновской 
области (2012).

Для размещения в естественной природной среде предназначена 
четырехметровая скульптурная группа «Черчилль, Рузвельт и Ста-
лин» (2005), в которой Церетели запечатлел историческую встре-
чу на Ялтинской конференции в 1945 году союзников по антигит-
леровской коалиции.

Величественен и торжественен образ Ольги — покровительни-
цы первых христиан в Древней Руси, чья вознесенная на пьедестал 
стройная фигура в византийских одеждах, с большим крестом на гру-
ди, опирается на меч и щит.

Классически строго Церетели решает памятник Н. В. Гоголю (2003), 
находящийся на территории виллы Боргезе в Риме. Писатель изобра-
жен в глубокой задумчивости, держа на правом колене собственную 
маску со скептически улыбающимся лицом, увенчанную лавровым 
венком — символом его вечной славы.

Так же лаконична и одновременно декоративна по своим формам 
статуя Николая Чудотворца (2003), которая была передана Россией 
в дар итальянскому городу Бари. Фигура святого, облаченная в длинные 
церковные одежды, установлена на невысоком постаменте возле ба-
зилики, где хранятся его мощи. Там же в Италии, в честь 200-летия со 
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дня рождения великого русского художника К. П. Брюллова по проек-
ту скульптора были открыты две памятные доски: одна — на здании 
в Риме, где жил и работал живописец в молодые годы, а другая — на 
доме в Манциане, где он умер (1999).

Откликом Церетели на страшные события в Нью-Йорке 11 сентя-
бря 2001 года стал его монумент, сооруженный в память жертв терро-
ра во всем мире в пригороде Бэйон на берегу реки Гудзон (2006). На 
широком гранитном основании был установлен 35-метровый пилон 
с разломом внутри, в котором помещена огромная слеза скорби (титан).

В этом же году в городе Плоэрмель (Бретань) Церетели открыл па-
мятник Папе римскому Павлу Иоанну II, с которым был знаком лич-
но. Фигура понтифика, с молитвенно сложенными руками, помещена 
в арку, увенчанную крестом. Папа неоднократно посещал Францию, 
признав вину и принеся покаяние католической церкви в массовом 
уничтожении протестантов в ХVI веке. Для Франции скульптор соз-
дал еще одну статую Павла Иоанна II (пока не установлена), отме-
ченную большим портретным сходством,

Восхищение французской культурой выразилось у скульптора 
в памятнике знатоку человеческой души — Оноре де Бальзаку (брон-
за, гранит), открытом в 2004 году в старинном средиземноморском 
городе Агда. Сидящий в кресле писатель изображен на фоне сред-
невековой архитектуры и своих, сложенных в неустойчивую пира-
миду книг, на которых расположились в различных позах его мно-
гочисленные персонажи.

Также в дар Франции в 2010 году скульптор передал бронзовую 
композицию «Мушкетеры», установленную в Гаскони. Четыре извест-
ных персонажа Александра Дюма стоят на низком круглом постамен-
та, скрестив шпаги во время своей знаменитой клятвы.

Литературная тема нашла продолжение в камерном памятнике 
Марине Цветаевой (2012) в курортном городке Сен-Жиль-Круа-де-
Ви, где она отдыхала на атлантическом побережье летом 1926 года. 
Сидя в свободной позе на краю скамьи поэтесса задумчиво держит 
перед собой розу и словно ждет кого-то.

В 2012 году Франция получила от Церетели еще один подарок — 
скульптурную группу, посвященную четырем основателям Евросоюза, 
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установленную в городе Метце у церкви, где похоронен глава Евро-
парламента Роберт Шуман. Вылепленные в плотной академической 
манере фигуры К. Аденауэра, Р. Шумана, А. де Гаспери и Ж. Моне 
стоят в довольно свободных позах на бронзовом круге со звездами, 
олицетворяющем европейское содружество.

Продолжая в своем творчестве тему христианских святых Цере-
тели в 2013 году вместе с патриархом Кириллом, посещавшим Афон-
ский монастырь, открыли в греческом городе Верия памятник перво-
престольному апостолу Павлу, где он проповедовал после изгнания 
из Неаполя и Салоник.

В этом же году, но уже в подмосковной Рузе, был установлен па-
мятник созданный Церетели в честь 90-летия со дня рождения Зои 
Космодемьянской. Как и в статуях Г. М. Манизера и О. К. Комова пар-
тизанка и героиня Великой Отечественной войны, казненная фаши-
стами в 18 лет, изображена стройной, юной и не покоренной врагам.

Зураб Константинович Церетели, отметивший в начале января свой 
80-летний юбилей, полон грандиозных планов, среди которых воз-
обновление работ по монтажу 126- метрового монумента Христофо-
ру Колумбу в Америке, на северном побережье Пуэрто-Рико, откуда 
началось открытие этого континента. Также скульптор не теряет на-
дежду открыть памятник римскому папе Павлу Иоанну II в Париже 
и установить в парке 300-летия Петербурга 14 бронзовых монумен-
тов русских царей и императоров из династии Романовых.

Давняя мечта Церетели и итог его устремлений в искусстве вопло-
тились в создании статуи Иисуса Христа. 33-метровая фигура Спаси-
теля будет установлена на 50-метровом постаменте, украшенном ре-
льефами из его жизни и станет самым крупным монументом в мире, 
значительно обойдя по высоте памятники Христа в Португалии, Поль-
ше и Рио-де-Жанейро. Как сказал скульптор в интервью «Интерфаксу»: 
«Христос венчает главную тему моей жизни».

Известный скульптор в своем многоликом и многообразном твор-
честве отразил все современные тенденции реалистической скульпту-
ры, обладающей широчайшими возможностями в выражении духовной 
действительности и художественной интерпретации реального мира.
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Diary of painter D. M. Bolotov 
(afterwards the monk of Optina monastery fr. Daniil)

The following article includes the portraitist of the XIX century 
D. M. Bolotov, descendant of the famous encyclopedist of the XVIII cen-
ture A. T. Bolotov (1738–1833). D. M. Bolotov graduated from the St. Pe-
tersburg Academy of Painting in 1865 and became famous portraitist in 
1886 entered the Optina monastery, where he painted portraits of known 
ecclesiastics, among them the most famous portrait of reverend Ambrose 
of Optina. Diary is illustrated the evolution from secular to spiritual cre-
ativity, reveals views on human and painter destiny.

Keywords: Diary, portraitist D. M. Bolotov, monk of optina monas-
tery fr. Daniil, painter destiny, artistic creativity, portrait of reverend Am-
brose of optina.

«Дневник художника» Д. М. Болотова 
(впоследствии монаха Оптиной Пустыни Даниила)
Семья Болотовых вела свою родословную от известного энциклопе-

диста и ученого XVIII века Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), 
оставившего своим потомкам живые воспоминания о своем времени 
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для сво-
их потомков». У правнука Андрея Тимофеевича, Дмитрия Михайловича 
Болотова (1837–1907), еще в детстве обнаружились способности к ри-
сованию. В 1865 г. он окончил Санкт-Петербургскую Академию худо-
жеств со званием классного художника третьей степени, получив две 
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Д. М. Болотов. Автопортрет. Сер.XIX в. Бумага тонированная, карандаш, уголь, 
мел. Тульский музей изобразительных искусств
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малые и две большие серебряные медали. В 1870 г. получил звание ху-
дожника первой степени. В 1876 г. написал портрет И. К. Айвазовского 
и претендовал на звание академика, но не получил его.

Двадцать лет Дмитрий Михайлович проработал в Петербурге, став 
известным портретистом. Был близок с И. К. Айвазовским, по рекомен-
дации которого некоторое время давал уроки живописи царским детям.

Свой жизненный путь Дмитрий Михайлович осознанно определил 
уже в ранние годы. Это — монастырь, о чем сделана запись в его днев-
нике 1864 г., причем в это время он пишет об этом решении уже как 
о давно сложившемся и обнаруживает внутренние ошибки, которые 
были сделаны на пути к монашеству. В декабре 1886 г. Дмитрий Ми-
хайлович поступил в скит Оптиной пустыни под руководство известно-
го старца Амвросия. 4 декабря 1899 г. пострижен в монашество, 16 ян-
варя 1900 г. посвящен во диакона, 19 января того же года — во иерея.

С. А. Нилус посвятил о. Даниилу целую главу в книге «Великое 
в малом», где, в частности, привел ответ о. Даниила на вопрос, поче-
му он оставил блестящую карьеру столичного портретиста и стал мо-
нахом: «Обыкновенно принято там в миру думать, что в монастырь на-
шего брата загоняют неудачи, разочарования в жизни, больше же всего, 
с легкой руки поэтов, — несчастная любовь. У меня в жизни ничего 
подобного не было. Я только следил с духовной точки зрения за эта-
пами своей жизни, и по ним судил, куда ведет меня, душу мою Рука 
Божия. Это незримое тайноводительство чувствуется всякой христиан-
ской душой, если только она внемлет голосу своей божественной сове-
сти и не оплотянилась до той степени, что всю жизнь сосредотачивает 
на куске насущного хлеба да на низменных удовольствиях. Мое бла-
годатное детство, юность моя в беседе с Отцами и детьми Церкви — 
брат-монах, сестры-монахини — это, да и многое другое, вело меня, 
да и привело к старцу Амвросию в Оптину. Он был духовным отцом 
и старшей сестры моей, игумении Софии, он определил ей ее подвиг, 
он же и меня привел к тихой пристани» 1.

В монастыре о. Даниил исполнял живописное послушание, написал 
портреты старцев и калужских епископов, расписывал храмы, организовал 

1. Нилус С. А. Великое в малом. / Полн. собр. соч.: В 6 т. — Т. I. — М.: Палом-
ник, 1999. — с. 407–408.
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в Шамординской обители иконописную мастерскую. Особенно извест-
ным стал потрет преподобного Амвросия. Старец изображен лежащим 
на подушках, в белой рясе и черной мантии, с четками в руках. Взгляд 
старца обращен на зрителя и как будто проникает в самую душу. Глу-
боко поражает умение художника передать именно этот проникновен-
ный взгляд, сделать так, что любой паломник смог обратиться к старцу 
как к живому. Известно, что после кончины преподобного Амвросия 
в Шамординской обители, где скончался старец, бережно сохраняли 
всю обстановку его кельи. Здесь же поместили портрет старца, и каж-
дый входящий, молитвенно обращавшийся к старцу, получал листок 
с поучениями, где находил ответ на свое вопрошение.

Скончался отец Даниил 25 ноября 1907 г. и был похоронен за ал-
тарем Введенского собора Оптиной пустыни.

В 2007 г. в связи с двумя памятными датами (170-летием со дня 
рождения и 100-летием со дня кончины) в Церковно-археологиче-
ском кабинете Московской Духовной Академии прошла выставка 
под названием «Монах и художник», на которой были представлены 
художественные работы отца Даниила из фондов музеев и частных 
коллекций. Юбилейные даты активизировали изучение рукописно-
го наследия художника, сохранившегося в фондах Оптиной пусты-
ни в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки. Проведенная работа завершилась выпуском 
обширной книги «Взыскующий красоты. Оптинский иеромонах Да-
ниил (Болотов): Страницы духовного наследия» 2, в которой впервые 
были полностью опубликованы дневники художника, а также ката-
лог выставки, прошедшей в 2007 г.

Значительную часть книги составила публикация «Дневников» 
Д. М. Болотова, которые позволяют раскрыть внутренний мир худож-
ника и показать его взгляды на художественное творчество.

Впервые небольшой отрывок из дневников о. Даниила был опу-
бликован в 1913 г. в журнале «Душеполезное чтение» 3. В том же году 
2. Взыскующий красоты. Оптинский иеромонах Даниил (Болотов): Страни-

цы духовного наследия / Сост. В. В. Каширина, А. Л. Толмачев. — М.: Изд-во 
«Старая Басманная», 2012. —320 с., 57 илл.

3. Из дневника о. Даниила (Болотова) // Душеполезное чтение. — 1913. — Вып. 
Июль-август. — с. 266–277.
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в журнале был опубликован небольшой очерк о жизни о. Даниила за 
подписью «П.С.» 4. Материалы в редакцию журнала были переданы 
Владимиром Алексеевичем Воронцовым-Вельяминовым, а им по-
лучены от старцев Оптиной Пустыни. Хотя публикация заключалась 
обещанием продолжения, но оно не последовало.

Небольшие цитаты из дневников о. Даниила были опубликованы 
в 1983 г. в альманахе «Прометей» в статье Н. А. Павлович и А. Л. Тол-
мачева 5. Указания на рукописные материалы о. Даниила содержа-
лись в обзорной статье «Собрание Оптиной Введенской пустыни 
(ф. 214)» в сборнике «Рукописное собрание Государственной библи-
отеки СССР имени В. И. Ленина» 6. Ссылки на собрание рукописей 
о. Даниила были приведены и в Православной энциклопедии (Т. XIV) 7.

Небольшие отрывки дневниковых записей о. Даниила были опу-
бликованы А. Н. Стрижевым в Полном собрании сочинений С. А. Ни-
луса (2000) 8, а также Ел. Белоусовой в журналах «Православный 
летописец Санкт-Петербурга» (2002) 9 и «Тульские епархиальные 
ведомости» (2006) 10.

Однако большинство дневниковых записей не были известны чита-
телям. Дневники, рассуждения и заметки на богословские и духовно-

4. Отец Даниил (Болотов), иеромонах Оптиной Пустыни // Душеполезное чте-
ние. — 1913. — Вып. Май–июнь. Подпись «П.С.», по мнению А. Л. Толмачева, 
можно расшифровать как п<ротоиерей> <Иоанн> С<оловьев>. Отец Иоанн 
Соловьев — профессор богословия в Императорском лицее в память цеса-
ревича Николая, в то время редактор «Душеполезного чтения», вел в журна-
ле библиографический раздел и печатался как автор.

5. Павлович Н. А., Толмачев А. Л. К биографии художника Болотова // Проме-
тей. — М., 1983. — Вып. XIII. — с. 296–304.

6. Собрание Оптиной Введенской пустыни (ф. 214) // Рукописной собрание Госу-
дарственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: Указатель. — М., 1986. — 
Т. I. — Вып. 2 (1917–1947). с. 279.

7. Запальский Г. М., З<еленина> Я. Э. Даниил (Болотов), иеромонах // Право-
славная энциклопедия. — М., 2007. — Т. XIV. — с. 84–86.

8. Даниил (Болотов), иером. Дневниковые записи / Публ. Стрижев А. Н. // Ни-
лус С. А. Полн. собр. соч.: В 6 т. — М., 2000. — Т. 2. — с. 813–841.

9. <Белоусова Ел.> Иеромонах Даниил (Болотов) — оптинский иконописей 
и богослов // Православный летописец Санкт-Петербурга. — 2002. — № 9. — 
с. 113–119; № 10. — с. 91–98; № 11. — с. 94–100.

10. Белоусова Ел. Оптинский иконописец и богослов иеромонах Даниил (Боло-
тов) // Тульские епархиальные ведомости. — 2006. — № 13 (63). — с. 99–104.
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нравственные темы были написаны Д. М. Болотовым в период с 1857 
по 1874 гг. в Санкт-Петербурге, т. е. еще до поступления в Оптину пу-
стынь. В записках практически не встречается описания каких-ли-
бо внешних событий или явлений, размышлений об общественной 
и культурной жизни столицы. Эти записи носят внутренний, сокро-
венный характер и посвящены становлению и возрастанию собствен-
ного «внутреннего человека». Традиция ведения именно такого рода 
записей бытовала в среде православных христиан, для которых было 
характерно внимание ко всем движениям души, желание построить 
свою жизнь в соответствии с заповедями Священного Писания и свя-
тоотеческим наследием.

Заметки, как правило, соотнесены с церковными праздниками: 
«Рождество Пресвятой Богородицы», «Воздвижение Честнаго Жи-
вотворящего Креста», «Канун св. Сергия Радонежского» и др. Они 
могут содержать рассуждение о каком-нибудь отрывке из Евангелия 
или церковного песнопения.

Уже в самых ранних записях (когда Дмитрию Михайловичу всего 
20 лет) обнаруживается необыкновенная духовная зрелость автора. 
Дмитрий Михайлович, как правило, не ссылается на святоотеческую 
литературу, но во всех записях чувствуется основательная начитан-
ность, а также собственный духовный опыт.

Еще одна особенность дневниковых записей — это их смысло-
вая завершенность, заметки представляют собой небольшие эссе на 
духовные темы, что значительно расширяет традиционные грани-
цы дневниковых записей. О принадлежности дневниковых записей 
именно к этому жанру указывают и заглавия очерков, которые даны 
самим автором: «Путь истинного христианина», «О Всепромышляю-
щей руке Божией», «Истинный христианин», «Пути Промысла Божия. 
О греховности», «Во время искушения!», «О воле Божией», «Дело 
Бога и дело человека», «Покой мой», «Мысли о браке», «Суд. Прав-
да Божия. Св. совесть Божия», «Богатства и сокровища человека по 
благодати», «Причины, навлекающие на человека искушения и попу-
щения», «Цель жизни человека», «Когда человек следует своему на-
значению как должно?», «Молитва», «Человек и его жизнь по цели 
и воли Творца». Этот краткий перечень заглавий позволяет судить, 
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во-первых, о тематическом разнообразии очерков, а во-вторых, об их 
христианском, духовном содержании.

О предназначении человека в сентябре 1870 г. Д. М. Болотов запи-
сывает: «Человек гражданин — семьянин двух миров: горнего и доль-
него (душа и тело). На небесах первородные, спасенные уже, святые не 
скучают, но радуются, блаженствуют, во святом ужасе предстоят окрест 
Престола своего благого Владыки и поют ему с ангелами неумолкае-
мую песнь благодарности и радования от избытка радости и блажен-
ства при созерцании и вкушении неописуемого совершенства Творца 
Искупителя и Промыслителя! На земле добросовестный труд, слезы 
покаяния и взывание о помощи к Богу, любовь к братьям земным ми-
лосердие к ним, молитва о них, помощь им, смирение, умерщвление 
гнева в любви и умерщвление осуждения ближних в молитве о них 
и самоосуждении. Итак, вперед, брате, не унывай: молитва к Богу, тру-
ды телесные для пропитания, любовь к Богу и ближним не посрамят 
человека, но прямо верно и твердо ведут его к славе Единородного!» 11

Автор заметок — выпускник Санкт-Петербургской Академии худо-
жеств, поэтому в текст записок включены небольшие зарисовки, схемы, 
на полях дневниковых записей присутствуют художественные эскизы 
Дмитрия Михайловича. Особый раздел заметок составляют «Мысли 
художника», в котором автор размышляет об особенностях художе-
ственного творчества и о назначении художника: «Достоинства портре-
та», «О единстве в колорите», «Вопросы при заказе художественного 
произведения (по композиции)», «Ошибки художника» и др. Однако 
формулирует и общие правила: «Талант без знания — это ружье без 
пороху», «Терпение и труд все перетрут», «Опыт — лучший учитель».

В небольшой заметке «О выражении лица и глаз христианина», 
Д. М. Болотов пишет: «Взгляд христианина может быть или радостно-
веселый, <исполненный> братской любви и уважения или скромно-
печальный, грустно-почтительный, когда видит оскорбление Христа 
в себе или ближнем. Или внимательный, следящий до жжения и со-
стояния души, рассматривающий, наблюдательный. Или серьезный, 

11. Взыскующий красоты. Оптинский иеромонах Даниил (Болотов): Страни-
цы духовного наследия / Сост. В. В. Каширина, А. Л. Толмачев. — М.: Изд-во 
«Старая Басманная», 2012. — с. 117.
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обращенный внутрь себя, задумчивый, чем-нибудь озабоченный вну-
тренно. Или смиренный, скромно потупленный простой, не лукавый. 
Или полный мольбы, надежды молитвенный, сокрушенный, чисто-
сердечный, истиной веры и любви, покорности, усердия и послуша-
ния. Или простой, средний, а прочие неприличны» 12. И в этом наблю-
дении — и взгляд художника, и взгляд христианина.

Д. М. Болотов дает развернутое определение таланта: «Талант, при-
родные дарования, конечно, самое важное в живописи и составляет 
главную ценность и вес в живописном произведении, но много так-
же значит образованный, возвышенный и деликатный вкус (красота), 
но этим награждает природа своих избранников, и это не для всех до-
ступно. Есть другие достоинства очень важные и доступные всяко-
му желающему разумно заняться предметом — это знание, практика, 
глубокое изучение природы, чтение, изучение мастеров и мастерских 
произведений. Это обдуманность композиции общего и частей и до-
бросовестная оконченность выполнения! Жаль видеть, когда худож-
ник берется за многое, часто не по силам, ни до чего не достигает 
положительно, тратится на мелочи и ни в одной части живописи не 
достигает высокой степени исполнения и глубокого изучения. Хоро-
шо, когда художник, независимо от текущих работ и заказов, испол-
няемых добросовестно, еще пишет для себя по своему духу произ-
ведение не спеша, обдуманно, с любовию. Хорошо также в минуты 
вдохновения горячие мысли и новорожденные темы и впечатления 
приковывать к полотну энергическими широкими эскизами! Хорошо 
находить время на изучение природы, раздельно этюдами по частям!

Достоинства каждого произведения составляют: обдуманность 
композиции, возвышенная мысль сюжета, красота модели, естествен-
ность позы, историческая верность, поэзия освещения, широта эффек-
та, типичность, характерность лиц, красота и гармония тонов и кра-
сок, рисунок, скульптурность письма, естественность и разнообразие 
манеры. Единство общего и разнообразие частей. Много красоты со-
общают произведению отсутствие крайностей, преобладание ней-
тральних средних тонов и красок, игра и блеск бликов и ударов глав-
ных теней, широта светов и прозрачность теней — единство главного 
12. Там же. — с. 90.
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пятна света, отсутствие пестроты и монотонности и черноты, грязи 
и лизанной лощености» 13.

Чтобы написать хороший портрет, «художник должен подметить 
и уметь отыскать красоту и приятное и выгодное для живописи в лице 
человека. Воспользоваться хорошим, а все дурное стараться обой-
ти или смягчить освещением, или рефлектами, или костюмом, или 
прикрыть драпировкой, или выбрать поворот и наклон красивые» 14.

Молодой художник четко определяет и достоинства портрета:
1. Композиция выбор позы, грациозность, простота, ненатянутость, 

поворот головы выбрать наиболее характерный и выгодный.
2. Сходство приятное, выражение лица (глаз и рта) определен-

ное, значительное, а не пустое, без претензий, мягкое, положитель-
ное или игривое.

3. Освещение выгодное для релиефа фигуры, пятно света и теней 
широкое — единство в общем и разнообразие частей, выгодное для 
лица и его красоты, скрывающее недостатки его.

4. Костюм, помогающий общему, а не мешающий, фон, выдвигаю-
щий фигуру и дополняющий недостающее для общего пятна единства.

5. Релиефность фигуры, верность общего, красота общего пятна 
издали, тон! сила, единство, воздушная перспектива тонов и линий.

6. Колорит верный, свежий, блестящий, немонотонный, сильный.
7. Письмо, кисть, кладка красок положительные, с толком света 

густо тени прозрачно лепка, рисовка кистию 15.
«Дневник художника» Д. М. Болотова раскрывает перед нами не 

только профессионального художника, но и цельного человека, стре-
мящегося и в творчестве, и в жизни достичь совершенства. Именно по-
иски идеала приводят его в уединенную монашескую келью. Женские 
и детские портреты, которые поражали его современников глубиной 
и искренностью, сменяются со временем портретами духовных лиц 
и иконописными образами, в которых отражается стремление к Веч-
ности. Именно этот путь показывает его дневник, ставший немым сви-
детелем его размышлений о предназначении человека и художника.

13. Там же. — с. 283–284.
14. Там же. — с. 297.
15. Там же. — с. 295–296.
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The article is dedicated to the attribution of a portrait of the famous bal-
lerina Petersburg theater Avdotia Ilinichny Istomina (1799–1848), owned 
by the museum collection of Musical Culture, M. I. Glinka, which had been 
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Балерина Императорского Петербургского театра 
Авдотья Истомина

При имени Истомина в сознании большинства людей, знающих 
русскую историю и литературу, возникают строки из «Евгения Оне-
гина» А. С. Пушкина, в которых поэт описал танец Истоминой:
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«Блистательна, полувоздушна
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена, стоит Истомина;
Она, одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух в устах Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет». 1

Жизнь и судьба Авдотьи (Евдокии) Ильиничны Истоминой (1799–
1848) была столь яркой и необычной, что желание найти портретные 
изображения балерины, которые помогли бы представить ее внеш-
ность, стимулирует поиски их в художественном изобразительном 
наследии.Историк театра Арапов П. Н. пишет, что происхождение 
Авдотьи Истоминой неясно, неизвестно, кто была ее мать. В школу 
императорского театра ее шестилетней девочкой привел отец, не-
кий «флейтщик», и она попала в руки балетмейстера Дидло. Пре-
вращение в балерину было результатом труда талантливого Дид-
ло. 2 В 1816 г. она, выпускница Петербургского театрального училища, 
была принята в Петербургскую труппу Императорских театров. Ис-
томина «Блистательно танцевала в балетах „Зефир и Флора“, „Афри-
канский лев“, „Кавказский пленник, или Тень невесты“ и других». 3

В силу исторической специфики формирования музейных коллек-
ций в нашей стране многие авторы портретов оказались забытыми 
или ошибочно атрибутированными. К числу неузнанных произведе-
ний французского портретиста Анри-Франсуа Ризенера относился 
«Портрет Авдотьи Ильиничны Истоминой» актрисы Императорско-
го театра. В 1953 г. при поступлении в собрание Музея музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки из Дирекции художественных выставок 

1. Пушкин А. Золотой том. Собрание сочинений. Издательский дом в Москве 
«Имедж», 1993, с. 140.

2. Арапов П.Н. Летопись русского театра. Спб. 1861 с. 237. // Цитирую по «Оне-
гинская энциклопедия» т. I., М., 1999, с. 473.

3. Западноевропейское искусство XVII–XIX веков в собрании Государствен-
ного музея А. С. Пушкина: живопись, графика, миниатюра. ГМП., 2013, при-
мечание № 81.
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и панорам портрет был отнесен категории «неизвестный художник» 
(илл. 1). На выставке «Евгений Онегин», экспонировавшейся в му-
зее ГМИИ в декабре-марте 1998–1999 г., этот портрет по-прежнему 

Ризенер А.-Ф. Портрет АИ. Истоминой Москва; Музей музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки.
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был представлен как анонимный. Тогда я впервые увидела его, меня 
поразил взгляд ее глаз, как бы обращенных в себя. Мне показалось, 
что я знаю автора, — это Анри-Франсуа Ризенер! Чтобы найти дока-
зательства моему предположению, основанному на интуиции, было 
необходимо сравнить особенности художественного метода Ризене-
ра и автора исследуемого портрета Истоминой, найти объективный 
критерий в утверждении подлинности.

Но прежде всего надо было уяснить, могли ли встретиться пари-
жанин Ризенер и русская балерина? Биографические сведения о Ри-
зенере позволяют утверждать, что художник мог увидеть Истомину 
и написать ее портрет в 1818–1820 гг., так как его жизненные обсто-
ятельства заставили его после падения Наполеона принять пригла-
шение великого князя Константина Павловича и отправиться сна-
чала в Польшу, а затем в Петербург. К этому времени Ризенер был 
маститым портретистом, за плечами которого были принесшие ему 
успех портретные образы Наполеона и Александра I, французских 
и русских маршалов, генералов и офицеров, императрицы Жозефи-
ны, дам и господ высшего света, а так же детские портреты. Но наи-
более близким Ризенеру кругом общества были люди искусства, ар-
тисты, музыканты, композиторы, певцы. С ними он поддерживал 
контакты на протяжении многих лет, изображая как самих арти-
стов, так и их жен и детей.

Естественно было предположить, что оказавшись в Петербурге, 
Ризенер должен был побывать в театрах. Вероятность того, что он 
мог написать кого- либо из русских актеров была велика. Поиски 
портретов представителей мира искусства в наследии французско-
го портрета этого времени наталкивается на ряд сложностей. Не все 
актеры хотели видеть себя, изображенными в какой-либо из своих 
ролей. Многие предпочитали быть представленными солидными 
преуспевшими людьми. Салоны способствовали популярности пор-
третного жанра. Ведь портрет, экспонированный на выставке, виде-
ли зрители, журналисты, его демонстрация была признаком прести-
жа не только автора портрета, но и изображенного лица. С другой 
стороны не все персонажи, запечатленные поющими или играющи-
ми на каких-либо инструментах, были актерами. В этом убеждает 
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Ризенер А.-Ф. Портрет мадам Буланже (Мари Жюли). Версаль; национальный музей 
замка и Трианона.
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ряд портретов, поступивших в музеи или на аукционы из семейных 
собраний, имена изображенных лиц известны, в большинстве слу-
чаев они не принадлежали миру искусства. Из одиннадцати атри-
буированных портретов Ризенера, запечатлевших актеров певцов 
и музыкантов, (собрания музея Карнавале и Трианона, музея изящ-
ных искусств Руана, музея театра университета в Бристоле), толь-
ко на четырех изображенные представлены играющими роль. Это 
портреты Франсуа Жозефа Тальма, и Августа-Александра-Марциа-
ла Дама, Антуана Жульет дит Жульет и Мадам Буланже (Мари-Жю-
ли), последняя изображена в костюме крестьянки. (илл. 2)

В «Портрете А. И. Истоминой» принадлежность актрисы миру те-
атра не подчеркнута. Истомина представлена на портрете как свет-
ская дама в модном дорогом туалете, — белом платье с розово-ли-
ловым корсажем, отделанном кружевом по краю декольте, ее плечи 
окутаны белой шалью с каймой. Губы и щеки розовые, но не яркие. 
Сочетание лилового корсажа платья с серым фоном грозового неба 
и телом изысканное. Детали тщательно выписаны, но вместе с тем 
издали живопись кажется цельной и мягкой.

Могла ли Истомина носить такой модный и очень дорогой туа-
лет? Сохранилось описание внешности и наряда актрисы Екатери-
ны Семеновой, подруги и покровительницы Истоминой, сделанное 
в 1807 г. С. П. Жихаревым: «Семенова прелестна: совершенный тип 
древней греческой красоты; при дневном свете она еще лучше, чем 
при лампах, и, по-видимому, — большая щеголиха. Она была окута-
на в белую турецкую шаль; на шее жемчуги, а на пальцах брилли-
антовых колец и перстней больше, чем на иной московской купчихе 
в праздничный день» 4. Кажется, что это описание относится к пор-
трету Истоминой. Оно свидетельствует о появлении среди русских 
дворян представления об античности как идеале красоты, а также 
о дворянском пренебрежении к избытку украшений как проявлению 
плебейского вкуса. Описание Жихарева убеждает в том, что актри-
сы могли носить очень модные и дорогие наряды.

Предполагать в авторе портрета А. И. Истоминой А.-Ф. Ризене-
ра заставляет, прежде всего, его стиль. Портрет строг по рисунку 
4. Жихарев С. П. Записки современника. М. — Л. 1034., Т., с. 30
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и композиции, сдержан по цвету. Именно строгое достоинство от-
личает женские портреты Ризенера от работ его блестящих совре-
менников, Франсуа Жерара и Ф.А.-Л. Жироде. Эти художники на-
деляют женские образы сдержанным, но ощутимым чувственным 
началом. Оно как бы накладывается на образы реальных портретиру-
емых женщин, скрытых эротическим флером. Характерным приме-
ром женских портретов этих мастеров, воплотивших представление 
о красоте и элегантности своего времени, могут служить «Портрет 
мадам Реньо де Сэн-Жан д’Анжели» (Лувр) кисти барона Франсуа-
Паскаль-Симона Жерара и «Портрет графини де Боннваль» (част-
ное собрание) А.-Л. Жироде 1800 г. 5 Ризенер остался верен позиции 
Давида, скептически относившегося к подобной трактовке истори-
ческих и мифологических сюжетов, и портрета.

Рассмотрим приемы техники живописи «Портрета Истоминой», 
совпадающие с подлинниками А.-Ф. Ризенера.

5. Этот портрет Жироде демонстрировался на выставке «Два века элегантно-
сти 1715–1915» в Париже, в галерее Шарпантьер в 1951 г.

Ризенер А.-Ф..Лицо А. И. Истоминой: (фрагмент портрета и рентгенограмма).
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Последовательность наложения очень тонких слоев красок, ха-
рактерные движения кисти на этапе завершения работы на исследу-
емом портрете совпадают с подлинниками Ризенера, исполненными 
в новой живописной технике. Об этом говорит сравнение рентгенов-
ских снимков «Портрета А. И. Истоминой» и «Портрета С. Б. Тру-
бецкой». (Ср. илл. 3, 4: лица и XR снимки). Оба портрета исполнены 
по белому грунту, содержащему свинцовые белила. На исследуемых 
портретах грунт нанесен не совсем равномерно, поэтому красочный 
слой фиксируется на снимках с неодинаковой четкостью. Тем не ме-
нее, в этих двух портретах, а также в целом ряде произведений Ризе-
нера, исследовавшихся нами ранее, заметны следующие повторяю-
щиеся приемы работы и особенности почерка мастера, выявленные 
различными видами технико-технологических исследовании:
1) в женских портретах четкий абрис линии шеи и плеча;
2) наиболее плотный слой краски в изображении лба в светах, с до-

вольно широкими мазками выше правой брови;
3) обозначение толщины нижних век, маленькие точки бликов в глазах;

Ризенер А.-Ф. Лицо С.Б. Трубецкой: (фрагмент портрета и рентгенограмма). Москва; 
Собрание Государственного Исторического музея.
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4) длинный узкий мазок, идущий по спинке носа;
5) мелкие мазки, сделанные отработанными мастерскими движени-

ями кисти, в изображении кружева на платье или деталей шитья 
на мундирах.

Йордан Ф. И. Портрет А. И. Истоминой в роли Флоры. Гравюра.
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6) широкие сплавленные друг с другом мазки в изображении скла-
док шалей и платья.

7) Характерно отсутствие предварительного карандашного рисун-
ка на холсте.

8) Не зафиксировано поисков и изменений рисунка в процессе ра-
боты красками на эталонных портретах.
Детали техники живописи «Портрета А. И. Истоминой», замет-

ные при визуальном рассмотрении портрета и на макроснимках:
1. Помимо маленького белого блика, красные блики по краям 

радужки на обоих глазах.
2. Прием штришков, сделанных черенком кисти по сырой еще 

краске на изображении листьев орнамента на шали.
3. Прозрачная охристая краска в тенях на изображении тела 

и корсажа нанесена приемом торцевания, то есть кисть по-
ставлена перпендикулярно плоскости картины, благодаря 
чему создается очень тонкая просвечивающая красочная по-
верхность, состоящая из множества точечек.

В поисках материальных составляющих живописи, которые мог-
ли бы служить ориентирами в атрибуции, помогли уяснить художе-
ственный метод автора, мое внимание привлекли следующие стро-
ки в дневнике Э. Делакруа.

22 октября 1822 г. он записал: «Сегодня вечером я снова любо-
вался маленьким портретом Феликса 6 работы Ризенера; он вызы-
вает во мне зависть. Я не хотел бы променять на это, то, что я могу 
сделать, но я хотел бы обладать этой простотой. Мне кажется, так 
трудно передать без напряженной работы эти глаза и этот промежу-
ток между верхним веком и бровью!» 7

В этих строках Делакруа дается не только высокая оценка мастер-
ства Ризенера, но почувствованы некоторые особенности его худо-
жественного метода. Пытаясь пойти по пути анализа «этой просто-
ты», намеченного Делакруа, мной было выбрано два отличающихся 
высоким мастерством портрета: «Портрет Марка Антуана Дезо-
жье» (Версаль) и «Женский портрет» (собр. Т. и С. Подстаницких). 

6. Гийльмарде (Gillemardet) Феликс (ум. в 1840).
7. Дневник Делакруа.М., 1961, т. I, с. 12.
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Оба портрета исполнены художником в Париже. Они близки иссле-
дуемому портрету по композиции и выбору источника освещения: 
(легкий поворот головы ¾ вправо, с падающим светом сверху сле-
ва). Это давало возможность уяснить приемы изображения глаз и век. 
Художник точно моделирует форму, передает объем. Сходство черт 
лица портретируемых и привлекательность портретов лежат в уди-
вительно живо переданных глазах и губах.

Как совершенно верно подметил Стендаль 8, в женских портретах 
Ризенер уделял большое внимание взгляду изображаемой им моде-
ли. Это мог быть мечтательный, как во многих его портретах моло-
дых женщин; призывный («Женский портрет» (собр. Т. и С. Под-
станицких); случайно брошенный мимолетный взгляд («Портрет 
М. П. Олсуфьевой, урожденной Кавериной» (музей Новый Иеруса-
лим). В «Портрете А. И. Истоминой» это колдовские, преследующие 
зрителя светло серые глаза, которые кажутся темными относитель-
но тона белого тела. Глаза слегка раскосые, крупный зрачок и блик 
расположены у самого края верхнего века. Верхние веки очень узкие, 
как бы скрытые нависающей на них кожей между веком и бровью.

Наружный край бровей выше внутреннего. Помимо маленького 
белого блика в глазах обозначены еще красные точечки бликов. Это 
придает взгляду магическую напряженность. Образ, созданный ху-
дожником, будит воображение зрителя, вызывая желание разгадать 
ее тайну. Возможно, что Ризенер писал Истомину в 1818 году, вско-
ре, после того как ее друг и покровитель кавалергард В. В. Шереме-
тев (1794–1817) был убит на дуэли с графом А. П. Завадовским, по-
водом для которой она послужила. Художник уловил в ее взгляде 
затаенное отчаяние. Сравнение с гравюрой Ф. И. Иордана 1825 г., на 
которой А. И. Истомина изображена в роли Флоры, и графическим 
наброском в профиль, сделанным А. С. Пушкиным, говорит о сход-
стве черт лица, — немного вытянутого удлиненного подбородка, 
прямого носа, линий рта. Основными элементами прически Исто-
миной являются прямой пробор, разделяющий гладкие, прилегаю-
щие к голове волосы, черная бархатная лента и коса, обрамляющие 
голову; завитки волос, падающие на лоб и щеки. Эти особенности 
8. Стендаль. Собр. Соч., Т. VI. Ь., 1959, с. 465.
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аналогичны прическам на четырех других портретах кисти Ризене-
ра: В. С. Долгоруковой (ГТГ), «Портрете С. Б. Трубецкой» (ГИМ), на 
«Портрете неизвестной»(ГИМ), «Женском портрете» (Национальный 
музей изобразительных искусств Республики Молдова). Такое совпа-
дение позволяет предполагать, что эти четыре портрета написаны 
почти одновременно в Петербурге в начале XIX века, в 1818–1820 гг.

Таким образом, мы приходим к выводу, что «Портрет Авдотьи 
Ильиничны Истоминой» по стилю и особенностям техники живопи-
си органично вписывается в круг подлинников кисти А. Ф. Ризенера.

Приложение: Иконография А. И. Истоминой

Помимо гениальных строк А. С. Пушкина, описывающих танец 
Истоминой в «Евгении Онегине», мы располагаем только четырь-
мя источниками, позволяющими представить внешность Авдотьи 
Ильиничны.

Один из них литературный портрет, опубликованный в 1861 г. 
П. Н. Араповым в «Летописи русского театра»: «Истомина была сред-
него роста, брюнетка, красивой наружности, очень стройна, имела 
черные огненные глаза, прикрытые длинными ресницами, которые 
придавали особый характер ее физиономии». К этому описанию бли-
зок миниатюрный портрет «Евдокия Истомина как вакханка» рабо-
ты А. Винтерхальтера (Всероссийский музей А. С. Пушкина). Автор 
этого портрета выделил именно черные глаза и брови модели. Но 
слабый рисунок, — голова очень велика по отношению к маленько-
му тельцу, едва прикрытому прозрачной белой туникой, заставляет 
усомниться в сходстве портрета. Третий и четвертый — гравюра Ф. И. 
Иордана 1825 г., на которой А. И. Истомина изображена в роли Фло-
ры в балете «Зефир и Флора», поставленном Ш.-Л. Дидло, и самый 
драгоценный — рисунок профиля Истоминой, сделанный чернила-
ми А. С. Пушкиным в 1818 г. Сравнение с гравюрой Иордана и ри-
сунком Пушкина позволяет надеяться, что женщина, изображенная 
на исследуемом портрете — Истомина и атрибуция, принятая в Му-
зее музыкальной культуры им. М. И. Глинки, верна.
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Тraditions of Orthodoxy and style, 
spiritual content of Russian toy of clay

In Early Russia various kinds of applied art tell us of traditions of Or-
thodoxy. Since built in prominent places the churches and cathedrals were 
in fact centers of culture. Church art was аn ideal of beauty for village 
artisans. And every step taken by Russian was accompanied by prayer 
and the Christian outlook imbued his whole life. Consequently folk art 
in Russia connects with traditions of church decorative art of the Middle 
Ages. And Russian folk art belongs to the sphere of spiritual life of the 
peasantry. So figurine of a woman, figurine of a horseman, figurine of a 
horse and other persons of Russian toy of clay are connected with tradi-
tions of Orthodoxy.

Keywords: traditions of orthodoxy, traditions of folk art, Russian toy 
of clay, ancient Slavs, applied art of Early Russia, church art, old Be-
lievers’ book, village artisan.

О роли православия в сложении 
образных и стилистических черт 

русской народной глиняной игрушки

На протяжении всего периода научных исследований русская на-
родная глиняная игрушка была для значительной части исследователей
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олицетворением мифологических истоков народного искусства. Это 
происходило в силу того, что даже в поздней глиняной игрушке со-
вершенно явно сохранялся ряд образов-символов, восходящих к язы-
ческой поре искусства древних славян и более ранних исторических 
эпох. Речь идет, прежде всего, о женских изображениях, так называ-
емых берегинях, а также птицах, всадниках, конях, оленях и неко-
торых других традиционных образах глиняной игрушки. Но мало 
кто из исследователей отмечал, что тысячелетняя история право-
славия в России ярко отразилась на содержании этих образов. Более 
того, не только образное содержание глиняной игрушки, но и худо-
жественно-стилистические черты ее несут на себе отпечаток влия-
ния христианского по своему содержанию искусства Древней Руси.

Образы искусства восточных славян на этапе язычества были, 
несомненно, связаны с верованиями славян. Еще со времени неоли-
та распространен был культ рода и рожениц, ведавших небесными 
стихиями, посылавших на землю живительную влагу, произрастав-
ших здоровый урожай [1. с. 12]. В. М. Василенко называет среди сла-
вянских божеств бога Перуна, а также Хорса (олицетворение неба 
и солнца), Симаргла (выращивающего семена растений), Мокош (по-
кровительницу женщин, возможно связанную с почитанием Луны), 
Дажьбога (подателя небесной влаги) [2. с. 77]. С течением времени 
пантеон славянских богов расширялся.

В греческом сочинении «Слово о том, как погани сущи языци по-
клонялися идолам», переведенном на Руси в ХII веке, есть поздняя 
вставка, которой нет в греческом оригинале. В ней говорится, что 
язычники поклонялись («клали требы») упырям и берегиням, затем 
роду и роженицам, а затем богу Перуну [3. с. 385].

Важнейшее значение для русской культуры имело государствен-
ное принятие христианства на Руси в Х веке. Исследователи отмеча-
ют очень быстрое освоение в этот ранний период русской истории 
всей глубины философских и догматических тонкостей христиан-
ского вероучения. Также активно шел процесс сложения своих ху-
дожественных традиций на основе освоения, но и переосмысления 
новой художественной культуры, пришедшей из Византии. Большое 
место с этого времени в жизни народа занимают храмы и монастыри,
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ставшие центрами просвещения. Вокруг монастырей и храмов возни-
кали посады, деревни. Народ жил церковной жизнью, всматривался 
в принципы формообразования церковной архитектуры, церковной 
утвари, усваивал законы орнаментальных построений, цветовых, 
композиционных решений церковного искусства.

Проникновение духом православия было искренним и глубоким. 
Об этом свидетельствуют факты летописей, анализ произведений 
древнерусской литературы, народного фольклора, искусство Древней 
Руси. В этих видах и жанрах древнерусской художественной куль-
туры мы находим многочисленные подтверждения, что православие 
определяло мысли, поступки людей, служило подлинным руковод-
ством к действию. Исследователь народной традиционной культу-
ры русских М. М. Громыко в одной из своих работ отмечает наибо-
лее существенные черты, определившие народное миропонимание 
и глубоко укорененные в народном сознании. Это вера в загробную 
жизнь, в пребывание праведной души после смерти в раю, большое 
значение в жизни крестьянина храма Божьего, всеобщее исполне-
ние Великим постом таинств покаяния и причащения. Как отмечает 
исследователь, нравственные понятия, нормы поведения крестьян-
ства основывались на христианских заповедях. Почитались родите-
ли и старшие, как святыня почитался брачный союз. Покаяние и про-
щение — важнейшие христианские понятия — служили способом 
решения многих личных и социальных отношений. Широко рас-
пространено было милосердие в самых различных его проявлениях.

Почиталось совестливое отношение к труду, глубоко укоренены 
были понятия чести и долга, (в том числе воинского долга защиты от-
ечества). Смысл супружеского союза понимался в продолжении рода. 
Дом освящался постоянно пребывавшими в нем иконами [4. с. 13].

Эта благодатная среда крестьянской семьи, крестьянской общи-
ны формировала личности народных мастеров, питала духовную 
содержательную основу крестьянского искусства.

Большое значение в искусстве народных бытовых изделий имел 
женский образ. Изображения женской прямо стоящей фигуры, ча-
сто с поднятыми или широко раскинутыми руками, особенно ча-
сто встречается в народной глиняной игрушке разных центров.
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Для этих изображений характерна лаконичность силуэта, минимум 
деталей, застывшие и торжественные позы. Все эти черты позволи-
ли исследователям сделать вывод, что женское изображение не име-
ло жанрового назначения, а являлось традиционным и было связа-
но с архаичными мифологическими народными представлениями 
[5. с. 55; 6. с. 159].

Народная вышивка, глиняная игрушка — наиболее архаичные 
виды народного искусства, в которых этот образ сохранился из глу-
бокой древности и распространен был очень широко. В качестве от-
даленных возможных прототипов женского изображения в народном 
искусстве Б. А. Рыбаков указывал на металлические литые фибулы 
приднепровских славян VI–VII веков, которые он относил к издели-
ям руссов [7. с. 55–62]. Наиболее интересные находки этого време-
ни с женским изображением были сделаны в Среднем Поднепровье, 
в районе реки Рось. Эти металлические фибулы совершенно пло-
скостны, двухмерны. В верхней части фибул мастер создает строго 
фронтальные изображения женщины, очевидно, богини. Руки ее пе-
реходят то в головы птиц, то змей, то коней. Здесь мы видим специ-
фическую схематичность, монолитность. Изображения условны, от 
них веет таинственностью магии. Они смотрят прямо на нас, у неко-
торых глаза «зияют». В этих изображениях есть сила, их облик за-
вораживает. Ни настроение, ни какие–то индивидуальные особен-
ности облика богини или животных не интересуют мастера. Перед 
нами образы действительно языческого искусства.

В игрушке Новейшего времени мастер–игрушечник, создавая 
образ, уже не думал ни о какой богине. И это очень существенный 
момент. Мы можем констатировать присутствие в силу традицион-
ности в этой игрушке сюжетов из далекой языческой эпохи лишь чи-
сто внешне, в них нет смысловой связи с образами славянской ми-
фологии, как нет и многих стилистических черт образов языческого 
искусства: двухмерности, плоскостности, сугубой условности, схе-
матичности. В них нет завораживающей магии, некоей таинствен-
ности. так как автор, очевидно, думал, создавая игрушку, о другом.

Во многих центрах глиняной игрушки изображалась женская 
фигура с ребенком. Нередко, как, например в Орловской и в Рязан-
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ской игрушке (деревня Алексанро-Прасковьинка), подобная фигура 
представляет монолитную, цельную как столбик, форму. Передают-
ся лишь самые главные черты. Мягко изгибается полоска глины — 
рука, прижимая к себе маленькую фигурку ребенка. Заметим, что 
ребенок часто изображается прильнувшим к матери очень близко, 
как в иконографии иконы «Умиление». И не удивительно. Ведь бого-
родичные иконы были повсеместно: и в домашней божнице, и среди 
икон и фресковых росписей в храме, в котором почти каждое воскре-
сенье крестьянская вышивальщица присутствовала на божествен-
ной литургии. Кто же перед нами? Богиня? Может быть, в прошлом 
и богиня. Но и мать, к которой лащется дитя. И, несомненно, имен-
но так интерпретируется смысл образа в понимании автора.

Идея материнства была близка и очень созвучна народному созна-
нию. Образ матери с ребенком фокусировал детское внимание на са-
мых главных ценностях крестьянской жизни. Основывались эти су-
щественные понятия на важнейшей в православии идее материнства, 
на христианской заповеди о почитании родителей, на нравственных 
представлениях христианства об отношениях в семье.

В Калужской глиняной игрушке есть своеобразный персонаж, 
изображаемый в виде женщины в массивной юбке в форме колоко-
ла, из которой словно вырастают ветви, так, что вся фигура напоми-
нает также еще и дерево. В монументальности этой женской фигуры 
есть обобщение, есть сила и значительность. Но и в других центрах 
глиняной игрушки мастера нередко лепили сильные, могучие жен-
ские изображения, напоминающие былинную Поляницу «удалую», 
«великую», в которых как бы подспудно проступали черты, напо-
минающие образ Матери-сырой-Земли.

Но и этот образ на христианском этапе истории предстает в со-
единении с православными представлениями народа. Это хорошо 
иллюстрирует народный духовный стих «Плач земли», в котором 
сам Господь, Иисус Христос беседует с Матерью-Сырой землей.

«Тяжело–то мне, Господи, под людьми стоять
Тяжелей того людей держать,
Людей грешныих, беззаконныих…» [8. с. 214].
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«Потерпи же ты, матушка сыра земля!
Потерпи же ты несколько времечка, сыра земля!
Не придут ли рабы грешные к самому Богу
С чистым покаянием?» [8. с. 215].

Г. П. Дурасов в своей книге о Каргопольской игрушке пишет, что 
в каргопольской вышивке, в ткачестве женское изображение назы-
валось «Пятницей» [9. с. 114], Также и В. И. Чичеров отмечает, что 
деревянные прялки именовались на Русском Севере «Пятницами»
[5. с. 56]. Деревянные скульптурные изображения Параскевы-Пят-
ницы были широко распространены, особенно на Севере. Они ста-
вились в часовнях, у колодцев. Параскева-Пятница почиталась по-
кровительницей семьи, брака. Ей молились девушки о счастливом 
замужестве. Часто женщины и девушки, почитая Параскеву, не за-
нимались этими работами по пятницам. В образе Параскевы-Пятни-
цы мы находим многое от славянской Мокоши. Но все же речь идет 
о заступничестве православной святой: крестьянки заказывали ей 
молебны в храме, посещали литургию в день ее памяти. Очевидно 
по аналогии с ними, женские изображения вышивок, лопасти пря-
лок, а, возможно, и игрушки также назывались Параскевами. Так, 
такими путями выразилось массовое почитание святой Параскевы 
в среде русского крестьянства.

Одним из древнейших в народном искусстве является изображе-
ние всадника. Маслова Г. С. отмечала, что всадники, как и фигура 
богини, связывались в древности с природными началами, от кото-
рых зависела жизнь земледельца [6. с. 161]. Но во многих былинах, 
всадник — это уже христианин. Так, Илья Муромец — «славный 
богатырь святорусьскии», который постоит «за славный стольный 
Киев-град», «за церкви за божии», который

«… крест кладет да по-писаному,
Он поклон-от ведет все по-ученому,
Он ведь молитсе все Спасу пречистому,
Он творит-то все молитву-ту Исусову,
Поклоняется царице, Божьей матери…»

[10. с. 159].
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В образе всадника нашли отражение военная и патриотическая 
темы, которые были, безусловно, для крестьянина очень важны.
Часто в изображениях всадников в народном искусстве присутству-
ют детали воинской формы, оружие. Например, мастера глиняной 
игрушки любили показать в одежде всадника погоны, пуговицы, 
лампасы, сапоги, саблю, ружье, пистолет. Очевидно, что мастерам 
хотелось лишний раз подчеркнуть военную тему, полюбоваться на 
красавца-офицера. Такими предстают, например, фигурки в воен-
ной форме абашевского мастера Тимофея Зоткина.

Тема не простой доли военного, служивого человека была очень 
близка народу, глубоко затрагивала крестьянскую душу, с периода 
Древней Руси связывалась с представлениями христианства. Крестья-
нин осознавал необходимость заступничества Божьего всем воинам.

Ай, должны мы Богу молиться
Христа милости просить
За Васильево здоровье,
Да за военного человека.
Когда наделяет его сам Господь Бог
Умом, разумом, здоровьем,
Всякой Божьей благодатью…
Спаси, Господи, помилуй
При военной Божьей службы
От великого горя, нужды,
При офицерах-комадирах,
При своей-то дружбы братни
При ночлегу, при спокою.
Да, спаси, Господи, да помилуй
Всей от скорби, от болезни,
Да от лихова человека,
Да от невернова языка… [8. с. 298].

Устойчивая, давно сложившаяся традиция почитания Георгия 
и других святых воинов определяла народное отношение к изобра-
жениям скачущих всадников на этапе христианства. Народ чувство-
вал, понимал иконописную красоту святых всадников, иконописную 
поэтику их изображений. Находила отражение в народных изделиях 
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и иконописная красота коня святого Георгия, «коня верного», «коня 
доброго», который на иконах и сам топчет вражью силу — змея, 
коня, который, гарцуя и высоко поднимая своего всадника, показы-
вает всю свою могучую красоту и стать.

Конь часто изображался в глиняной игрушке оседланным, как, 
например, в средневековой московской глиняной игрушке, в игруш-
ке из деревни Филимоново, что также было своеобразным напоми-
нанием о всаднике. Это был конь, ждущий своего всадника, а зна-
чит, подготовленный к походу, к бою.

В древнерусской иконописи силуэт всадника очерчивался, по вы-
ражению М. А. Некрасовой, с «миросозерцательной силой и пластич-
ностью» [11. с. 266] и имел характерные особенности, своеобразную 
певучесть силуэта. Эта иконописная традиция ощущается в москов-
ских глиняных кониках ХVI — ХVII веков. В них есть иконописная 
стать, поэтика, очевидно запавшие в душу мастеру–игрушечнику. Ав-
тор передает коня очень правдиво, но одновременно как бы «говорит» 
в адрес коня несколько добрых поэтических слов, опираясь на христи-
анскую традицию, которая теперь имеет значение для мастера. Ана-
логичный облик коня можно встретить и в Каргопольской игрушке.

В Дымковской игрушке коньки традиционно декорировались 
кольцами и кругами. Яркий, «веселый» орнамент, крепко и резво 
стоящие ножки, доброе выражение — все передает веселый нрав, 
игривость, благодушие конька. Здесь ощущается трогательное и лю-
бовное отношения крестьянских мастеров к лесным и домашним жи-
вотным, что связано с важнейшей чертой народного сознания. Так 
выразилась народная любовь к «Божией животине», к «брату мень-
шему», отношение к животному с теплотой, трогательно, с юмором.

Это теплое отношение к животным хорошо иллюстрирует стих-
молитва о благополучии скота, который в ХIХ веке повсеместно 
пелся нищими. В нем святые Флор, Власий, Анастасия, Василий 
Кесарийский, великомученик Никита, Сергий Радонежский, вели-
комученица Варвара и Георгий Победоносец выступают как покро-
вители «животины».

«Трудничкам–рабам Христовым
Попаси вам, Господи Бог!
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Фрол-то ваших лошадок,
Власий ваших коровок,
Настасья ваших овечек,
Василий свинок,
Никитий ваших гусяток,
Сергий ваших утяток,
Варвара ваших куряток,
Святой Егорий в поле сам он отпущая,
А в дом принимая.
От зверя ли бегучева,
От твари ползучева,
От лихого человека,
От ненавистова глаза
Помилуй Господи!» [8. с. 301].

Подобное любовное, трогательно–нежное и заботливое чувство 
к животным — очень характерная черта русской глиняной игруш-
ки. В игрушке отразилось отношение русского крестьянства к миру 
и в том числе к животным, как органичной его части. В «Поуче-
нии Владимира Мономаха» есть такие слова: «… велий еси, Госпо-
ди, и чудна дела твоя, и благословенно и хвально имя Твое в веки 
по всей земли. … како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, 
како ли звезды, и тма свет, и земля на водах положена, Господи, тво-
им промыслом. Зверье розноличнии, и птица и рыбы, украшено тво-
им промыслом, Господи. И сему чуду дивуемся, како от персти соз-
дав человека, како образи розноличнии в человеческих лицех, аще 
и весь мир совокупит, не вси в один образ, но кыйждо своим лиц 
образом, по Божии мудрости; и сему ся подивуемы, како птица не-
бесныя из ирья (теплых стран) идут, и первее в наши руце, и не ста-
вятся на одиной земли, но и сильные и худые идут по всем землям, 
Божиим повелением, да наполнятся леси и поля; все же то дал Бог 
на угодье человеком, на снедь, на веселье» [12. с. 36].

На протяжении многих столетий со времени создания «Поуче-
ния» Владимира Мономаха это отношение к Божьему миру не изме-
нилось, но лишь укрепилось на том же духовном основании. В этих 
речах русского князя отражено не индивидуально-неповторимое
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восприятие мира отдельной личности, а общее для христиан, а воз-
можно именно для русских христиан, благолепное понимание мира, 
человека, животных, птиц, рыб, как Божьего творения и радостный, 
умиротворенный, благодарный взгляд на этот мир. Такое всеобщее 
восприятие мира зарождалось в процессе формирования православ-
ного мировоззрения. Подобное отношение к миру животных и птиц 
встречаем в глиняной игрушке.

В изделиях различных центров глиняной игрушки России ХIХ — 
ХХ веков, в приемах нанесения орнамента кистью, в характере эле-
ментов декора, в подходе к пластическому решению часто просле-
живается связь с иконописью, настенными храмовыми росписями, 
искусством книжной миниатюры и каллиграфии, духовным лубком.

Например, высокая культура пластического решения и роспи-
си характерна для Каргопольской игрушки. Традиции древнерус-
ской иконописи, книжной миниатюры, которые несли с собой еще 
с ХVI века на Русский Север новгородские переселенцы, имели важ-
ное значение при сложении художественных традиций очагов на-
родного искусства Русского Севера. Эта связь видится, в первую 
очередь, в игрушках Ивана Васильевича и Екатерины Андреевны 
Дружининых. Здесь мы встречаем безупречное чувство пластики, 
силуэта. Роспись автор наносит очень артистично. Роспись часто 
идет по белому фону, который выполняется краской плотно, напо-
добие грунтовки, что напоминает прием мастеров северодвинской 
росписи, знакомых с иконописной технологией. Роспись игрушки 
Дружининых свидетельствует о разработанной орнаментально-де-
коративной основе, на которую опирался автор. Здесь мы видим лег-
кие, мастерски выполненные полоски и мазки кисточкой, мы видим 
нежное, изысканное, напоминающее фреску сочетание цветовых от-
тенков. Здесь присутствует черная линия, которая используется по 
аналогии с перовой линией книжной миниатюры, для выделения де-
талей, для обводки контура. Все это свидетельствует о разработан-
ной орнаментально-декоративной основе, на которую опирался ав-
тор. Эта основа была связана с традицией древнерусской культуры.

Абашевскую игрушку выполняют в деревне, которая была цен-
тром старообрядчества. Здесь, в тех же избах, в которых размещались 
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мастерские по производству гончарной посуды и игрушки, храни-
лись старые иконы, рукописные книги, а жители собирались в гор-
ницах у самых набожных местных крестьян для чтения духовной 
литературы, для духовных бесед и совместных молитв.

Только в Абашевской игрушке такое большое значение имеет 
применение серебрянки и бронзовой краски. Цвет золота и серебра, 
несомненно, принадлежал по своей символике к сакральной сфере. 
В Абашевской игрушке мы видим, что мастера опираются на хоро-
шо разработанную культуру применения этих цветов в орнамен-
тике. Возможно, эту основу давала книжная культура старообряд-
цев. Определенную роль здесь играла и иконопись. Как отмечает 
М. А. Некрасова, в среде русского крестьянства живописная тради-
ция иконописи была очень высока. «Горящие краски древнерусской 
живописи породили праздничное сочетание цветов: золота, красного 
и черного», — отмечает исследователь о народных промыслах ниже-
городского края [13. с. 78]. В Абашевской игрушке горящие краски 
иконописи особенно вспоминаются, когда мастера используют ог-
ненно-красный цвет, в который игрушку окрашивают часто целиком. 
Этот огненный, сияющий и празднично-торжественный красный 
цвет был в древнерусской иконописи глубоко символичным. И на-
родные мастера интуитивно чувствовали его значимость. А в Аба-
шевской игрушке его значимость, преемственность от иконописи 
подчеркивается сочетанием с цветом золота или серебра.

Мы уже отмечали, что народ воспринимал, благодаря монастыр-
ской культуре, не только художественное наследие, но и этические 
принципы и нравственные идеалы, а они, в свою очередь, форми-
ровали важнейшие черты искусства. Такие черты, как чистота и це-
ломудрие, беззлобие образов, четкие представление о добре и зле, 
правдивость, что в образном плане характеризует игрушку Ульяны 
Бабкиной, также можно связать с православием, формировавшим 
важнейшии особенности народного мировоззрения.

С детства каждый крестьянин знал, что Бог заповедал радовать-
ся, что жизнь — дар Божий, за который надо благодарить, уныние 
нельзя глубоко допускать в душу, а также хранить око свое чи-
стым, то есть, оберегая душу от всего нечистого, воспринимать мир 
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доброжелательно, с верой в Божий промысел, спокойно. С этим, во 
многом, видимо, связана миросозерцательность игрушки, спокой-
ствие и безмятежность образов, отсутствие иронии и искажения.

Глиняную игрушку отличает удивительная чистота. Персона-
жи ее беззлобны, даже дикие хищные звери не выглядят кровожад-
ными. В образах есть открытость, но нет ничего низменного, нечи-
стого. Здесь тоже очевидны черты христианского идеала, живущего 
в душе у мастера. Авторам была свойственна стихийная непосред-
ственность и наивность, но одновременно и вполне осознанный за-
прет на все греховное, воспитанный на протяжении многих веков 
и глубоко укорененный в душе крестьянства.

Целомудрие игрушки, чистота имели, также, еще один важный 
исток. Ведь в игрушке отразилась выработанная веками практика 
правильного приобщения подрастающего поколения к миру. Игруш-
ка, в которой отмечается исключительно здоровое духовно–нрав-
ственное начало, была включена в общий воспитательный процесс, 
которому в крестьянской среде уделялось большое внимание.

Воспитание детей было неразрывно связано с обучением всем пре-
мудростям православной веры. Мир православной церкви с ее таин-
ствами, богослужением, обрядами и действующими лицами был для 
крестьянского ребенка естественным и привычным. А образы детских 
игр и детских игрушек были исторически освящены православием, 
наполнены положительным и благодатным содержанием. В этом ряду 
стоят и образы народной игрушки, в том числе и глиняной.

Эти образы, черты и особенности, связанные с христианским 
миропониманием, хранились в народной памяти, осознавались на-
родом как значительные духовные ценности. Они обогатили образ-
ность народной игрушки новыми смысловыми значениями придав ей 
многогранный, многопластовый характер. Эта неоднозначность на-
родной глиняной игрушки еще раз напоминает нам, что перед нами 
сложное, уникальное явление, как, впрочем, и многое в народном 
искусстве, только на первый взгляд кажущееся простым, а на деле, 
нуждающимся еще в продолжительном и вдумчивом исследовании.
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Традиции гончарства 
Синицынского промышленного района 

Мышкинского уезда

В настоящее время как никогда остро встает вопрос о состоя-
нии народных художественных промыслов в условиях наступающей 
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глобализации и коммерциализации культуры. Нельзя не признать, 
что народное искусство с его уникальными техниками художествен-
ного мастерства, неповторимостью традиций представляет несомнен-
ную историческую, культурную и духовную ценность, находящую-
ся сегодня под угрозой утраты. Актуальность проблемы сохранения 
и поддержания традиционных художественных промыслов, как одной 
из основ национальной культуры, ставит в центр внимания подроб-
ное исследование истории их развития, систематизацию видов про-
дукции, реконструкцию технологических и художественных особен-
ностей производства. Этой цели до определенной степени служит 
настоящая статья, посвященная самому старинному и некогда наи-
более многолюдному промыслу Мышкинского уезда, входящего 
в состав современной Ярославской области.

Гончарный промысел на севере Ярославской губернии, согласно 
данным статистического бюро Ярославского губернского земства за 
1902 год 1, был довольно широко распространен. Одним из основных 
гончарных центров являлся Сменцевский район Мышкинского уезда. 
В состав Сменцевского (Синицынского) горшечного района Мышкин-
ского уезда, который получил свое название по центру промысла — 
деревне Синицыно, входили 15 селений Сменцевской и 5 селений 
Ново-Никольской волости. О размахе производства свидетельству-
ют следующие цифры: в 1858 году здесь работало 224 горшечника 2, 
в 1874 году — 323, в 1897 — 126 3.

Основные залежи серо-зеленой глины в Сменцевской волости на-
ходились у деревень Синицыно и Хохловка, а в Ново-Никольской во-
лости — у деревни Коптево. Для добычи глины иногда использовал-
ся наемный труд, но чаще всего глину копали сами горшечники. Этот 
процесс в подробностях описывает в своем исследовании местный 
уездный врач — Г. В. Костров. «К добыванию глины, — пишет он, — 

1. Кустарные промыслы Ярославской губернии. Вып. 26. Горшечный промы-
сел. Издание Ярославского губернского земства. Ярославль. Типография гу-
бернской земской управы, 1902. с. 24.

2. Костров Г. В. Горшечная промышленность крестьян Мышкинского уезда, 
Ярославской губернии // Журнал Министерства Внутренних дел. 1858. Кн. 6. 
Июнь. (Отд.III). с. 38.

3. Кустарные промыслы Ярославской губернии. Там же. с. 3.
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промышленники выбирают самое морозное время в декабре, янва-
ре и феврале и отправляются на пустоши ватагами, где в числе 6 че-
ловек роют около 3 дней квадратную яму, глубиной от 6–7, 5 аршин 
и до 9 аршин, шириной в 4 аршина, с уступами или порогами по сто-
ронам. Дорывшись до пласта глины, число рабочих увеличивают до 
12 человек. Внизу ямы обрывается место для стула, а около верхнего 
порога запускаются над ямой из жердей полати и покрываются 
слегка землей. При такой обстановке 6 человек на дне ямы в одних 
рубашках роют глину, не только в глубину пласта, толщиной от 1 
до 2,5 аршин, но и во все четыре стороны под землей, по направле-
нию глиняного слоя, образуя внизу по бокам ямы, четыре пещеры на-
подобие арок, называемые норами, шириной в 1,5 аршина, длиной 
от 3 до 5 сажень. Вырываемая глина в лукошках передается человеку, 
стоящему на стуле при подошве ямы, от которого принимают стоя-
щие на порогах и полатях и передают рабочим, находящимся наверху 
ямы. Нередко случается, что промышленники, вырывая яму на значи-
тельную глубину, не находят глины» 4. Добытая с таким трудом гли-
на свозилась в деревню и складывалась каждым ремесленником воз-
ле своего дома. Глиной запасались на весь сезон. Привезенная глина 
постепенно, по мере необходимости переносилась в избу и оттаива-
лась на печи в течение суток. Оттаявшую глину помещали в корыто, 
заливали водой и месили руками или лопатой. Для улучшения каче-
ства глины, ее смешивали с дресвой (крошкой гранита, накаленного 
в огне и брошенного в воду) и песком, насыпая его на пол, и, ногами 
переминая с глиной. Полученную смесь скатывали на полу рулоном 
и топтали повторно до получения однородной тестообразной массы. 
В таком виде глина уже поступала на гончарный круг. Круг представ-
лял собой деревянную скамью, на одном конце которой на стержне 
горизонтально вращался деревянный кружок около 40–45 сантиме-
тров в диаметре 5. Гончар усаживался верхом на скамью, помещал на 
круг ком глины и, приводя круг одной рукой во вращение, второй ру-
кой вытягивал изделие. Затем деревянным ножом сглаживались все 
неровности, а края обрабатывались мокрой тряпкой. Готовые горшки 

4. Костров Г. В. Там же. с. 38.
5. Кустарные промыслы Ярославской губернии. Там же. с. 6.



HERITAGE AND TRADITIoNS 

— 159 —

ставили сначала на полки, а затем на теплую печь, где они просуши-
вались до трех суток, а на четвертые сутки горшки помещали внутрь 
теплой печи, где они за ночь окончательно высыхали. На следующее 
утро затапливали печь, устанавливая сверху дров — «под», на котором 
размещали до восьмидесяти горшков разного размера, а затем зажи-
гали дрова. Так горшки обжигались, после чего их еще раскаленными 
доставали из печи и обваривали отваром из ржаной или овсяной муки, 
что делало их черными.

Весь производственный процесс происходил в жилой избе, поэто-
му условия жизни в избе горшечника были по современным меркам 
невыносимыми. Воздух был насыщен водяными парами от сохнущих 
горшков, все было испачкано глиной, не говоря о том, что печь топи-
лась по-черному, без трубы. … Ввиду таких условий труда: тесноты 
помещения, размеров печи, отсутствия складов для готовой продук-
ции, производство осуществлялось одним мастером, редко с помо-
щью одного или двух мальчиков, подававших и вынимавших горшки 
или толкущих дресву. С десяти лет мальчиков начинали учить и леп-
ке, сначала крышек и других простых вещей, постепенно усложняя 
задачи. Но с началом упадка промысла, гончары предпочитали посы-
лать мальчиков «на сторону». Некоторое участие в промысле прини-
мали и женщины, в основном сбывая готовый товар на рынке, а в Ру-
диной слободке даже изготовляя горшки, хотя, по словам местных 
гончаров — это было вовсе не «бабье дело».

Ассортимент гончарной утвари был достаточно широк: корчаги, 
хлебные плошки, крынки, лоханки, печные горшки и пр. Сбывали 
гончары свой товар в окрестных торговых селах и ближайших го-
родах, главными из которых были Рыбинск, Углич, Мышкин и села 
Некоуз, Рождествино и пр. Но даже при удачном раскладе, доход 
гончара был более чем скромным. В. А. Гречухин в «Истории Рос-
сии и родного края» характеризует гончарный промысел Мышкин-
ского уезда как «самый старинный, самый многолюдный и, пожалуй, 

… самый бедный. Труд гончаров был самым низкооплачиваемым, по 
сравнению с вознаграждением за работу кустарей других промыслов. 
100 горшков шли всего за 2 рубля» 6. Но и такой небольшой доход 
6. Гречухин В. А. История России и родного края. Мышкин, 1996. с. 105.
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доставался ценой несоизмеримых усилий. Чтобы вовремя истопить 
печь, рабочий день приходилось начинать в три часа утра, а продол-
жался он с небольшими перерывами до четырех часов дня и дольше. 
Кроме того, постоянное пребывание в дымной курной избе не мог-
ло не отражаться на здоровье кустарей. Только в 1880-х годах неко-
торые гончары стали пользоваться для извлечения изделий из печи 
специальным инструментом — «ожогом», а до этого горшечники за-
лезали в раскаленную печь сами, закутываясь с головой и оставляя 
открытыми одни глаза.

Работали гончары преимущественно зимой, с октября по май поч-
ти без перерыва. В остальное время нужно было заниматься сельски-
ми работами. В связи с упадком промысла в Сменцевском районе, 
некоторые кустари, не оставившие своего ремесла, начали предпри-
нимать попытки приспособиться к изменившимся условиям рынка 
путем усовершенствования примитивной гончарной техники. Стали 
появляться мастерские красной «облитой» посуды, распространялся 
новый способ пережигания черных горшков в красные, некоторые 
ремесленники начали пользоваться ножными гончарными кругами.

Мастерская такой политой посуды существовала, например, в де-
ревне Крутове. Обжиг красных горшков производился уже не в обыч-
ных черных печах, а в особых полевых горнах, располагавшихся на 
окраине селения. Таким образом, исчезла необходимость топки по-
черному, т. к. в жилой избе гончары только разминали глину и лепили 
горшки, а обжиг производился вне дома. Для изготовления красных 
горшков, к красной глине добавляли немного белой. Такой состав гли-
няной массы допускал быструю сушку в печи. Производство красных 
горшков имело и другие преимущества. Расширилось рабочее про-
странство, т. к. не нужна была предварительная сушка на полках, поэ-
тому непосредственно изготавливать горшки уже могли два человека, 
вместо одного, кроме них иногда имелся и особый заготовщик. Более 
того, красные горшки и стоили дороже черных. Многие кустари на-
чали переделывать черные горшки в красные. Эта операция заключа-
лась в следующем. Готовые (обожженные) горшки поливали отваром, 
красили суриком и вторично обжигали. От этого изделие станови-
лось прочнее и соответственно дороже, чем обыкновенные красные 
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горшки. По преданию, способ этот был изобретен каким-то гонча-
ром из Рыбинска, работавшим у местного мастера и проделывавшего 
различные опыты для усовершенствования производства. Этот сорт 
продукции, однако, не получил широкого распространения и сбывал-
ся в основном в Ярославле. Той же цели — повышения производи-
тельности труда служило и применение ножных гончарных кругов, 
вместо ручных. При работе на ручном круге приходилось одной рукой 
постоянно подталкивать круг, а при ножном двигателе обе руки оста-
вались свободными, что значительно повышало производительность. 
Ножные круги встречались главным образом в деревнях Синицыне 
и Крутове. Работа на таком круге требовала специальных навыков, 
поэтому распространялся этот вид оборудования довольно медленно.

Особенности гончарного промысла в деревне Синицыне Сменцев-
ской волости Мышкинского уезда, находим в исследовании ярослав-
ского краеведа, члена губернской ученой архивной комиссии Илла-
риона Александровича Тихомирова «У синицынских горшелей». Он 
сообщает, что «делают в Синицыне почти исключительно одни горш-
ки, — от маленьких кашников до больших бельевых корчаг и продают 
их к весне скупщикам сотнями. В каждой сотне полагается известное 
количество всякого горшка, т. е. столько–то корчаг и столько–то боль-
ших, средних и малых горшков. Скупщики грузят товар в тихвинки 
или лодки и сплавляют в Рыбинск, а главным образом в Ярославль, 
где и продают со значительной, почти двойной, надбавкой цены. Си-
ницынский или мышкинский горшок вообще бурый разных оттенков; 
бывают и с крапинами и пятнами. Иногда для придания более тем-
ного цвета горшки перед обжигом смазывают жидким мучным клей-
стером. Поверхность горшков гладкая, но матовая, тусклая, никогда 
не муравленая (необлитая, неглазурованная). Сделан горшок чисто 
и довольно, пожалуй, красиво…» 7. Отчеты земской статистики дают 
довольно полное представление о гончарном промысле Мышкинско-
го уезда в последней трети XIX — первой половине ХХ века. Даль-
нейшая судьба промысла прослеживается по отдельным публикаци-
ям и материалам экспедиций Ярославского историко-архитектурного 

7. Тихомиров И. А. У синицынских горшелей. // Вестник Ярославского земства, 
№ 9–11, 1905. с.16.
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музея-заповедника, Загорского (Сергиев-Посадского) историко-архи-
тектурного музея-заповедника, Рыбинского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника, Мыш-
кинского народного музея. Выясняется, что еще в начале ХХ века 
началось угасание Мышкинского гончарного промысла. При Совет-
ской власти гончары, не выдерживая бремени непомерных налогов, 
начали оставлять свое ремесло. Одним из последних мастеров, остав-
шихся верных гончарному делу, была Мария Максимовна Петухова из 
деревни Карасово. «Горшки Петуховой — это сплав отточенной тех-
нологии (она не применяла обвары), женского чувства линии и фор-
мы, пронзительно реального оформления. Торговала она у южного 
фасада Успенского собора, вместе с горшалями приезжими. Очевид-
цы рассказывали, что благодаря своему зазыванию воз посуды про-
давала до последней плошки. А зазывала она, постукивая палочкой 
по горшку, показывая тем самым качество обжига. Говорят, что ее не-
которые горшки имели инициалы «М.П». Но и без них посуду Пету-
ховой узнавали сразу по орнаменту. Это своеобразные метелки, на-
правленные веточками вверх» 8.

К 1984 году, по материалам исследования И. Кусковой 9, на весь 
Мышкинский район остался один действующий гончар — Николай 
Иванович Фадеев. Его крынки возили продавать в Углич, за ними 
приезжали из Некоуза, Большого села, Ярославля. Долгое время Фа-
деев работал по дедовской технологии — переминал глину босыми 
ногами на полу, формовал изделия на ручном гончарном круге, кото-
рому отдавал предпочтения и после появления в его мастерской кру-
га с механическим приводом. Исстари глина здесь добывалась в до-
лине Глинники, где выкапывались 4–5 метровые «глинища» до того 
места, где залегала зеленая «низовая» глина. Обжиг изделий произ-
водился при температуре 800º. В начале обжига использовались бе-
резовые дрова, дававшие большой жар, а в конце подбрасывались 
сосновые, которые давали больше огня, прокаливая изделия. Рабо-
ты Фадеева занимают почетное место в экспозиции Мышкинского 

8. Карсаков О.Б. Мотивы орнаментов Синицынского горшечного промысла // 
Опочининские чтения. Вып.3. Мышкин. 1993. с. 81.

9. Кускова И. А началось все в глинниках. // Северный рабочий. 24.03.1984.
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народного музея, Рыбинского ГИАХМЗ, экспонировались они 
и в Ярославле и в Москве на ВДНХ СССР. Простые четкие силуэты 
его изделий умело подчеркиваются деликатным глазурованием. Для 
мастера характерно использование зеленоватой глазури с вкраплени-
ями желтой или бесцветной. Места перехода тулова в горловину, как 
правило, отмечены гравированной линией.

НЧУК «Мышкинский народный музей» обладает интересной кол-
лекцией местной гончарной керамики. «Сейчас в коллекции музея на-
считывается около 60 сосудов Синицынского промысла. Все они раз-
личного назначения и времени изготовления. Примерно треть из них 
имеет орнаментацию, выполненную главным образом простым и в то 
же время старым способом прочерчивания и штамповки по мягкой 
глине» 10, — отмечает научный сотрудник Мышкинского народного 
музея О. Б. Карсаков. Анализ форм корчаг из собрания Мышкинско-
го народного музея, Мышкинского музея живых ремесел и Рыбин-
ского ГИАХМЗ позволяет выявить некоторые местные особенности 
этого вида гончарной утвари. Мышкинские горшечники изготавли-
вали двух-, полутора- и ведерные корчаги, строго соблюдая стандарт. 
Все рассматриваемые корчаги имеют грубый пористый черепок, до-
вольно толстостенны и увесисты. Форма тулова округлая коническая, 
короткие трубчатые носики-рыльца посажены близко к невысокой 
горловине. На корчагах встречаются наиболее архаичные по техни-
ке исполнения орнаменты. О. Б. Карсаков проводит подробную клас-
сификацию наиболее характерных декоративных мотивов: «Самый 
простой орнамент — линейный… Линия четко расставляет смысло-
вые и зрительные акценты, превращая корчагу в своеобразную ос-
нову для участия более выразительных приемов орнаментации. Сле-
дующий тип — сложная композиция, состоящая из чередующихся 
поясов линий, точек, волн, квадратных вдавливаний. Кроме волни-
стого орнамента, все остальные нанесены специальными штампами. 
Еще один вид орнамента — композиция, состоящая из волнистой 
линии, из которой как бы «растут» стилизованные деревья. Верти-
кальные черточки над ними и точки между деревьями придают един-
ство композиции и объемность. Впервые на корчагах мы встречаемся 
10. Карсаков О. Б. Там же. c. 75.
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с применением поясков, имитирующих трехгранно-выемчатую резь-
бу. … Отдельно нужно отметить не орнамент, а надпись. Синицын-
ские горшали были малограмотны, поэтому крайне редко проявляли 
свои знания правописания, особенно на посуде…  Последняя разно-
видность орнаментальных композиций состоит из вертикальных зуб-
чиков и прямоугольных вдавливаний в виде арок, опирающихся на 
такую же линию» 11. Большая часть крынок, горшков и рукомоев, со-
бранных в Мышкинском районе, отличаются спокойными мягкими 
формами. Для них характерно отсутствие четкой границы между ту-
ловом и горловиной, увенчивающейся, как правило, широким растру-
бом. Глазурь темно-коричневых и зеленоватых тонов обычно покры-
вает верхнюю часть и внутреннюю поверхность изделия. «В отличие 
от корчаг посуда более мелкая несла в синицынском промысле мень-
шую орнаментальную нагрузку. И здесь есть интересные решения. 
1. Волнистая линия, но не с округлыми гребешками, а заостренными 
вверх. 2. Два волнообразных пояса, в основе состоящие из вертикаль-
ных и прямоугольных насечек, смыкающихся и образующих своео-
бразные глазки. 3. Два пояса из розеток, имитирующих трехгранно — 
выемчатую резьбу… Главный элемент орнаментов на кувшинах — это 
круг в круге или точкой в центре и вертикальные длинные полосы. 
В качестве фона применялась зеленая и красная полива…  Не забы-
валась и штамповка. Она… представляет собой имитацию веревоч-
ки или бус, иногда овальные лучевые розетки» 12.

Среди сосудов малых форм встречались здесь и кадильницы, при-
менявшиеся в культовых целях. В коллекции Мышкинского народно-
го музея представлены две разновидности этих предметов крестьян-
ского быта. Первая — в форме луковицы, увенчанной крестиком. На 
боковой стенке кадильницы помещалось округлое отверстие для ла-
дана, а сверху и снизу от него — меньшие по размеру отверстия для 
циркуляции воздуха и вытягивания дыма. В качестве декора обычно 
использовалась разноцветная зеленоватая и коричневая глазурь. Вто-
рая разновидность кадильниц представляла собой маленький горшо-
чек с ручкой, напоминавшей отросток.

11. Карсаков О. Б. Там же. c. 79.
12. Карсаков О. Б. Там же. c. 80.
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В Мышкинском музее собраны основные разновидности гончар-
ных форм, созданных местными мастерами в недалеком прошлом, 
но и сегодня промысел здесь не угас. Начиная с 2010 года, рядом 
с Мышкиным, в городе Углич работает гончарная мастерская Вик-
тора Шачнева, где возрождаются и поддерживаются лучшие тради-
ции гончарного дела. Ежегодно в мастерской проводится фестиваль 
«Гончарный круг», куда съезжаются для обмена опытом гончары со 
всей Ярославской области и не только. Регулярно проводимые здесь 
мастер-классы по гончарному искусству пользуются огромной по-
пулярностью среди гостей и жителей города. В мастерской можно 
приобрести не только современную глиняную посуду, выполненную 
на гончарном круге с последующим обваром молоком, но и познако-
миться с историческими образцами местной глиняной утвари. Орга-
низация подобных мастерских и их популярность, как среди люби-
телей, так и профессионалов, убеждает в существовании глубинной 
человеческой потребности общения с живой традицией ремесленной 
культуры, нуждающейся ныне во всесторонней поддержке. По мне-
нию М. А. Некрасовой, «… в современной жизни народное искусство 
функционирует как духовно-нравственная эстетическая сила…  Уни-
кальность этого феномена надо беречь как народное духовное досто-
яние России и всего мира. Подобно природе, оно вносит гармонию 
в жизнь, связывает поколения памятью культуры и чувством срод-
ности все народы» 13.
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Traditional jewelry centers of Russia. Production. 
The second half of the 1940’s and the mid-1950’s

In the decade after the war the traditional centers of jewelry art in Rus-
sia attracted the attention of the public authorities. This was due to the 
necessity of the organization of consumer goods production and employ-
ment were returning from the front specialists. But, at the same time, in-
terest in traditional culture reflect the overall national-Patriotic enthusiasm, 
reigning in the country which not only the military but a moral victory. 
Appeal to the basics of national culture, in turn, has created the precon-
ditions for the development of the Russian jewelry school in the second 
half of the century

Keywords: traditional centers of jewelry art, folk theme, industrial farm, 
product of mass production.

Традиционные ювелирные центры России. Производство. 
Вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг.

Вторая мировая война стала определенным водоразделом меж-
ду этапами развития ювелирного искусства во всех странах Европы, 
участвовавших в ней.
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Принятое западноевропейкими политиками решение в пользу со-
циальной рыночной системы заложили основы для нового экономиче-
ского подъема в странах Западной Европы, в том числе и в Германии. 
Еще во время войны ювелирные изделия из драгоценных материалов 
как предметы роскоши облагались тяжелым налогом 1. После войны 
это позволило собрать необходимые средства на восстановление стра-
ны. Экономический подъем, в свою очередь стимулировал оживле-
ние художественно-стилистического развития ювелирного производ-
ства, которое началось сразу же по окончании военных действий. Что 
касается дизайна послевоенных ювелирных изделий, как и в предво-
енные годы, он неуверенно колебался между традиционализмом ру-
бежа 1930-х — 1940-х годов и новыми стилистическими поисками.

Ситуация в СССР была совершенно иной. Возрождение страны, 
буквально лежавшей в руинах, могло опираться исключительно на вну-
тренние силы. Казалось, что ни какое развитие ювелирного дела, кото-
рое только накануне войны из маргинального статуса начало возвра-
щаться в предметно-бытовую среду советского человека, не возможно.

Проникновение в СССР новейших художественно-стилистических 
течений, не без труда пробивавших себе дорогу на Западе, было се-
рьезно осложнено объективными причинами политического и эко-
номического характера и в предвоенный период. После разделения 
в 1949 году Германии на западную и восточную части — «свободную» 
и «коммунистическую» и началом «холодной войны» между капита-
листическим и социалистическим лагерем в мировой политической 
системе, это стало практически невозможным.

Однако, вопреки обстоятельствам, советские люди также стреми-
лись к иллюзии возврата в довоенное мирное время. Тем не менее, не-
смотря на определенную общность целей, российское ювелирное дело 
в послевоенные годы имело ряд своих существенных особенностей, 
определивших его дальнейшее развитие во второй половине ХХ века.

Отчасти спрос на предметы роскоши удовлетворяли изделия, при-
везенные из побежденной Германии. Но это были отнюдь не образ-
цы новейших художественно-стилистических течений, а, напротив, 

1. Так в Великобритании в 1943 году он составлял 10%, а в 1947 вырос до 125%.
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изделия, символизирующие со-
бой буржуазный образец благо-
получия и стабильности.

С другой стороны, за пред-
военные годы внутри страны 
не было создано новых стили-
стических направлений. Поэ-
тому отечественное ювелирное 
дело могло опираться только на 
традиционную художествен-
ную культуру. Ее выдвижению 
в стилеобразующий фактор 
в первые послевоенные годы 
способствовал мощный нацио-
нально-патриотический подъе-
мом в стране-победительнице, 
идеологически априори оттор-
гавшей общеевропейский худо-
жественный опыт первой тре-
ти ХХ века.

В тоже время, параллельно с восстановлением городов и промыш-
ленных объектов необходимо было решать вопросы занятости насе-
ления — безработицы, переподготовки и трудоустройства инвалидов, 
обеспечения народа товарами первой необходимости. Все это обу-
словило характер политических, экономических и творческих задач, 
которые требовали скорейшего решения. Вопрос о векторе художе-
ственно-стилистического развития в сфере промышленного ювелир-
ного производства, таким образом, решался сам собой. Было выбрано 
ретроспективное, национально-романтическое направление. Соглас-
но официальной идеологии оно способствовало возрождению и раз-
витию традиционного искусства. На практике, в первую очередь ре-
шало социально-экономические задачи.

Определенные успехи в плане возрождения и развития традиций 
отечественного ювелирного дела как искусства были достигнуты 
в России уже к концу 1930-х годов. Достаточно вспомнить успешное 

Метлин Л. А. (ювелир-отличник). Кулон 
«Кремлевская башня». Кон. 1940-х гг. Сере-
бро, позолота, стекло. Артель «По заветам 
Ильича». д. Подольское, Красносельский 
р-н, Костромская обл. Российский этногра-
фический музей.
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участие во Всемирной выставке искусств и техники в Париже 1937 года 
и Нью-Йорке 1939, где российские ювелиры — красноселы, мстер-
цы, казаковцы и москвичи продемонстрировали разнообразные сти-
листические решения художественных изделий в технике филиграни 
(скани) 2, укрепили авторитет РСФСР на мировом уровне как само-
стоятельной национальной школы ювелирного искусства.

Внутри страны в середине 1930-х годов также произошли заметные 
подвижки. Костромской ювелирной артелью впервые за годы советской 
власти была выпущена небольшая партия позолоченных серебряных из-
делий, предназначенных для внутреннего рынка. Накануне войны крас-
носельские мастера освоили производство скано-финифтяных подста-
канников, различные виды французского растяжного браслета, цепочек, 
ажурных пряжек, предметов сервировки стола и интерьерных украшений 3.

Этот факт возобновления работы с драгоценными материалами 
принято считать началом процесса возрождения ювелирной промыш-
ленности в России, который растянулся до середины 1950-х годов 4. 
Однако в действительности начало работы в этот момент с драгоцен-
ными материалами свидетельствовал только о том, что благодаря ак-
тивной деятельности Торгсина было «добыто» достаточное количе-
ство золота и серебра, которое сделало возможным выпуск ювелирных 
изделий из драгоценных материалов в промышленных масштабах 5.

2. Хохлова Е. Н. Искусство филиграни // Русский художественный металл. М.: 
Всесоюзное кооперативное издательство. 1958. c. 84, 86, 88, 90–91.

3. Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. Кострома: Издание акцио-
нерного общества «Красносельский ювелирпром» и Костромской организа-
ции художников. 1997. с. 105.

4. Патлах В. В. Энциклопедия Технологий и Методик. 1993–2007. с. 1. Гильдия 
Ювелиров России. Историческая справка. с. 6.

5. Торгсин — Всесоюзное объединение торговли с иностранцами создано в июле 
1931 г. Специализированные магазины торговали дефицитными товарами за 
валюту. Затем было разрешено сдавать в Торгсин только золотые монеты цар-
ской чеканки. А с декабря 1931 г. — «бытовое» золото. Ни серебро, ни брил-
лианты, ни платину, ни произведения искусства вначале в Торгсин не прини-
мали. Уже с осени 1931 г. начинает обслуживать не только иностранцев, но 
и обычных граждан. Помимо предметов роскоши — мехов и драгоценностей, 
в период карточной системы, всеобщего дефицита, там продавались на золо-
то мука, сахар, масло.

 По мнению современных исследователей: Это была чрезвычайная мера, во мно-
гом даже компромисс: идеологический и экономический. Ведь Торгсин на деле 



HERITAGE AND TRADITIoNS 

— 171 —

С началом Великой Отечественной войны, как и в других странах, 
участвовавших во Второй Мировой, основные кадры мастеров-юве-
лиров были призваны и отправлены на фронт. Так, из 15 ювелирных 
артелей Красносельского района Костромской области в годы войны 
работали только три — в поселке Красное, селах Сидоровское и По-
дольское 6. Да и те перешли на выпуск, главным образом, изделий для 
нужд фронта и тыла — алюминиевых ложек и кружек, подков, гвоз-
дей, пуговиц, пряжек, звезд для погон и других предметов.

Но и производство ювелирных изделий не прекращалось, хотя 
и значительно сократилось. Теперь они составляли всего несколько 
процентов. В Красном-на-Волге эта позиция в ассортименте выпу-
скаемой продукции не превышала 6% 7.

Правда, несмотря на трудности военного времени, руководство 
страны не оставляло без внимания ювелирное производство. Масте-
ра-ювелиры привлекались к разработке образцов новых орденов — 
Александра Невского (июль 1942), Кутузова (июль 1942), Суворова 
(июль 1942), Ленина (июнь 1943), ордена Победы (ноябрь 1943), На-
химова (май 1944), а также медалей и других знаков отличия воин-
ской доблести и славы, учрежденных указами Президиума Верховно-
го Совета СССР в военные годы. Понятно, что, прежде всего это было 
политическое решение, призванное поднять боевой дух защитников 
страны. Но работа над созданием государственных наград одновре-
менно способствовала сохранению ювелирного мастерства и в пер-
спективе развитию ювелирного производства в России.

Тогда же фактически начались масштабные мероприятия по воз-
рождению отечественного ювелирного дела. Первыми, кого коснулись 
реформы, были предприятия традиционных центров ювелирного ис-
кусства — художественно-промысловые артели, в течение 1940-х годов 

был предпринимательством, и в качестве главного предпринимателя здесь вы-
ступало пролетарское государство. Это была грандиозная спекуляция, проводи-
мая в то время, когда спекуляция по закону считалась преступлением. Торгсин 
был компромиссом, «поступлением принципами»: отказ от принципа государ-
ственной валютной и монополии, отступлением от классового принципа …» 
(Осокина Е. Золото для индустриализации: Торгсин. М., 2009.)

6. Бузин А.И. Ук. соч. с. 105.
7. Там же.
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подчинявшиеся Управлению промысловой кооперации при Совете 
Народных Комиссаров РСФСР. Об этом свидетельствуют документы. 
В Приказе Управления Промкооперации при СНК РСФСР по Ярос-
лавской области по Ювелирсоюзу от 22 апреля 1943 года говорится 
о признании необходимости «принять конкретные меры к сохранению 
на производстве артельщиков, занятых на ювелирном производстве»; 
«рекомендуется организовать в 1943 году мастерскую (часовую — 
ювелирную) по бытовому ремонту изделий культпромкомбината» 8.

Благодаря принятым мерам расширился ассортимент изделий 
1943 года. Красносельская артель начинает выпускать недорогие не-
затейливые украшения — серьги «Незабудка», «Трифенка», «Узе-
лок», «Лукошко», броши «Варшавская осыпь», «Червячок», «Голубь», 
портсигары, запонки. А в 1944 году план по валовой продукции 
артель перевыполнила на 49,5% (на 13 454 т. руб. против заплани-
рованных 900 т. руб.).

В конце десятилетия был организован Совет промысловой коопе-
рации Российской Федерации (Роспромсовет). В него входило Главное 
управление художественной промышленности (Главхудожпром), ру-
ководившее производством традиционных художественных изделий. 
Однако далеко не все артели интересовали Гавхудожпром, а только 
«специализированные», изделия которых реализовывались в первую 
очередь за рубежом, а уже во вторую на внутреннем рынке. Другие 
существовали в виде мелких цехов многоотраслевых промысловых 
артелей. Из числа художественных артелей в традиционных ювелир-
ных центрах к первым, по-видимому, относились — «Северная чернь» 
(Великий Устюг Вологодской обл.) и «Красный кустарь» (пос. гор. 
типа Красное-на-Волге Костромская обл.). А ко вторым, — производ-
ство филигранных изделий «Металлист» в селе Казаково (Вачский 
р-н Горьковской обл.) и «Мстерский ювелир» (пос. гор. типа Мсте-
ра, Вязниковский р-н Владимирской обл.), а также производство це-
почек — «Бронницкий металлист» (г. Бронницы Московской обл.) 
и роспись по эмали — «Возрождение» (г. Ростов Ярославской обл.).

8. Приводится по кн.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. Костро-
ма: Издание акционерного общества «Красносельский ювелирпром» и Ко-
стромской организации художников. 1997. с. 106.
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В результате «второй» ряд традиционных ювелирных художествен-
ных производств, в том числе имеющих глубокие древние традиции, 
оказался вне интересов руководства отраслью 9. Поэтому в целом тра-
диционные ювелирные центры вошли в послевоенный период прак-
тически разоренными. И вопрос об их фактическом возрождении был 
чрезвычайно актуален.

Одновременно шла работа по объединению творческих сил; во 
многих областях восстанавливались художественные союзы, экспе-
риментальные лаборатории и профессионально-технические школы. 
Для работы над новыми образцами изделий на Красносельском про-
мысле создается небольшая экспериментальная группа лучших ма-
стеров. В нее вошли — сканщица А. В. Васина 10, граверы по стали 
М. А. Антонов и П. И. Ситников, мастер филиграни Г. И. Дерябин 11. 
9. А.Б. Салтыков в начале 1950-х годов так оценивал сложившуюся ситуацию: 

«В производственных организациях, занимающихся выпуском трикотажа, кир-
пича, валенок, табуреток и прочих необходимых, но не художественных изде-
лий, работники народных художественных ремесел оказываются в таком поло-
жении, при котором их художественные стремления не встречают к себе долж-
ного внимания и не получают поддержки». Салтыков А. Б. Обзор выступлений 
по докладам // Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искус-
ство. Труды научной конференции Академии художеств СССР. М., 1951. с. 142.

 Цит. по кн.: Советское декоративное искусство. 1945–1975. Очерки истории 
/ В. П. Толстой (отв. ред.). — М.: Искусство, 1984. с. 147.

10. Васина Александра Васильевна — 1920–1973. Родилась в пос. Красное-на-
Волге Костромской обл.. 1936–1939 гг. училась в Костромской профтехшколе 
по художественной обработке металлов на сканно-филигранно-эмальерном 
отделении у И. А. Дерябина. 1939–1941 работала на Ленинградской фабрике 
массовых изделий — «Фабмасс». В 1942 г. — монтировочный цех Красносель-
ской промартели «Красный кустарь». С 1948 г. — мастер сканного дела экс-
периментальной мастерской той же промартели. Участвовала в отечествен-
ных и международных художественно-промышленных выставках — в Пари-
же 1937 г., «ЭКСПО-70» в Осаке. Награды: диплом II степени Всероссийского 
смотра-выставки народных художественных промыслов (1960), медаль «За 
трудовое отличие» (1966), бронзовая медаль ВДНХ (1968). (Сведения при-
водятся по кн.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. Кострома: 
Издание акционерного общества «Красносельский ювелирпром» и Костром-
ской организации художников. 1997. с. 249.

11. Дерябин Георгий Иович — 1914–1970. Родился в пос. Красное-на-Волге Ко-
стромской обл. В 1933 г. окончил Красносельскую профтехшколу. Работал ма-
стером-монтировщиком — с 1934 по 1941 гг. в Красносельской промартели 
«Красный кустарь», с 1945 по 1948 гг. в промартели «Искра Октября» (д. Алее-
во), с 1948 г. — в промартели «Новый труд» (д. Сидоровское). С 1960 г. — мастер- 
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Художественным руководителем Красносельского ювелирного союза 12 
был назначен вернувшийся с фронта осенью 1942 года А. И. Удалов 13, 
до войны работавший преподавателем Красносельской проф техшколы.

Творческая активность филигранного производства в послевоен-
ные годы возобновилась и в селе Казаково. В данном случае отсут-
ствие глубоких творческих традиций подвигло мастеров на поиски 
новых орнаментальных мотивов в других материалах и перенесение 
в металл орнаментальных приемов художественного текстиля. В под-
стаканниках 1947 года О.И Таракановой 14 впервые в отечественном 
ювелирном искусстве советского периода встречается обращение 
к другому, «близкому» виду искусства — кружевоплетению. Однако 
Казаковские сканые изделия конца сороковых инспирированы чисто 
«изобразительными» ассоциациями, реализованными в металле. В то 
же время при очевидной строгости избранного орнамента их отлича-
ет целостность ясной и четкой композиции.

модельер Красносельской ювелирной фабрики. Один из лучших специали-
стов по технике скани. С 1937 г. участвовал в областных, республиканских 
и международных выставках. Награды: диплом Всемирной выставки искусств 
и техники в Париже 1937 г. (Сведения приводятся по кн.: Бузин А. И. Крас-
носельские художники-ювелиры. Кострома: Издание акционерного обще-
ства «Красносельский ювелирпром» и Костромской организации художни-
ков. 1997. с. 251.

12. Бузин А. И. Ук. соч. с. 105.
13. Удалов Ананий Иванович — 1915–1993. Родился в г. Вичуре Ивановской обл. 

В 1937 году окончил Ярославское художественно-педагогическое училище. 
С 1937 по 1941 г. преподавал в рисунок, живопись и композицию в Красно-
сельской профессионально-технической школе. Осень. 1942 года, после тяже-
лого ранения по Москвой возвращается в с. Красное. С 1956 по 1958 гг. рабо-
тает начальником отдела Художественных промыслов Костромского облпро-
мсовета. В 1958 возвращается на педагогическую работу в Красносельское 
художественное училище. Участвовал в выставках с 1945 года. (Сведения 
приводятся по кн.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. Костро-
ма: Издание акционерного общества «Красносельский ювелирпром» и Ко-
стромской организации художников. 1997. с. 256.

14. Тараканова О. И. — 1917-?. Окончила Красносельскую профтехшколу. С 1939 г. 
работала мастером филигранного цеха артели «Металлист» в с. Казаково. Автор 
первых филигранных изделий, выпущенных артелью. (Сведения приводятся по 
кн.: Разина Т. М., Суслов И. М., Хохлова Е. Н., Гореликов Н. С. Русский художе-
ственный металл. М.: Всесоюзное кооперативное издательство. 1958. с. 173.



HERITAGE AND TRADITIoNS 

— 175 —

К 1947 году до 10 тысяч увеличилось количество изделий артели 
«Северная чернь». Но ассортимент практически не менялся на про-
тяжении всех 1940-х годов. Это были предметы сервировки стола — 
ложки, вилки, ножи, стопки и салфеточные кольца. Из украшений 
выпускались браслеты, броши, перстни, запонки. Всего около деся-
ти наименований 15. Однотипным было также и оформление изделий 
в виде сплошного заполнения украшаемой поверхности растительным 
узором на черневом фоне, введенное на промысле еще в начале 1930-
х годов Е. П. Шильниковским при работе над «тяньцзиньской» серией. 
В послевоенные годы этот принцип декора сохранился и получил раз-
витие в изделиях его учеников, граверов артели — М. Подсекиной 16, 
П. Насоновской 17, А. Сверкуновой 18, Н. Тропиной 19, В. Угловской 20, 
Г. Артамоновой 21, А. Мокиевской 22.

15. Разина Т. М. Черневое серебро мастеров Великого Устюга // Разина Т. М., Сус-
лов И. М., Хохлова Е. Н., Гореликов Н. С. Русский художественный металл. 
М.: Всесоюзное кооперативное издательство. 1958. с. 61.

16. Подсекина Мария Алексеевна — 1917-?. Родилась в 1917 г. С 1932 г. — гравер 
артели « Северная чернь». Выполняла гравировку экспонатов для Всемирной 
выставки искусств и техники в Париже в 1937 г. Имеет награды. (Сведения 
приводятся по кн.: Постникова-Лосева М.М., Платонова Н. Г., Б. Л. Ульяно-
ва Русское черневое серебро. М.: Искусство. 1972. с. 142).

17. Попова (Насоновская) Павла Алексеевна — 1917-?. С 1932 г. — гравер артели 
«Северная чернь». Выполняла гравировку экспонатов для Всемирной выставки 
искусств и техники в Париже в 1937 г. Имеет награды. (Сведения приводятся по 
кн.: Постникова-Лосева М.М., Платонова Н. Г., Б. Л. Ульянова Ук. соч. с. 142).

18. Сверкунова Александра Ивановна — 1927 —?. С 1942 г. — гравер артели «Се-
верная чернь». Имеет награды. (Сведения приводятся по кн.: Постникова-Ло-
сева М.М., Платонова Н. Г., Б. Л. Ульянова Ук. соч. с. 142).

19. Тропина Нина Ивановна — 1921-?. С 1937 г. — гравер артели «Северная чернь». 
Имеет награды. (Сведения приводятся по кн.: Постникова-Лосева М.М., Пла-
тонова Н. Г., Б. Л. Ульянова Ук. соч. с. 142).

20. Угловская (Якушева) Валентина Александровна — 1928-?. С 1943 г. — гра-
вер артели «Северная чернь». Имеет награды. (Сведения приводятся по кн.: 
Постникова-Лосева М.М., Платонова Н. Г., Б. Л. Ульянова Ук. соч. с. 142).

21. Артамонова (Иванова) Нина Васильевна — 1923-?. С 1940 г. — гравер арте-
ли «Северная чернь». Имеет награды. (Сведения приводятся по кн.: Постни-
кова-Лосева М.М., Платонова Н. Г., Б. Л. Ульянова Ук. соч. с. 141).

22. Мокиевская (Москаленко) Александра Семеновна — 1922-?. С 1939 г. — гра-
вер артели «Северная чернь». Имеет награды. (Сведения приводятся по кн.: 
Постникова-Лосева М.М., Платонова Н. Г., Б. Л. Ульянова Ук. соч. с. 142).
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Но так было далеко не везде. Деятельность артели в г. Ростове 
Ярославском значительно сократилась в послевоенные годы. Вплоть 
до середины 1950-х годов она существовала как небольшой финиф-
тяной цех при 1-й механической артели, где работали несколько жи-
вописцев и ювелиров-сканщиков 23. А мастера промартели «Мстер-
ский ювелир» продолжали выпускать сканые подстаканники по своим 
рисункам, навеянным художественными традициями поселка Крас-
ное и, может быть, в большей мере, геометрикой сканого орнамента 
села Казаково. Никаких новаций в эти годы здесь нет. И, тем не менее, 
именно продукция фабрик и предприятий художественно-кустарной 
промышленности, или «ювелирная галантерея» преобладала в отече-
ственном ювелирном деле в 1940–1950-е годы.

Стимулирование художественного качества имело более умозри-
тельный характер, как желаемая категория. В массовом сознании потре-
бителя-заказчика ювелирное искусство прочно ассоциировалось с ше-
деврами, хранящимися в музеях. А современные изделия в течение 
послевоенного десятилетия носили скорее характер знаков житейско-
го благополучия и материального достатка в разоренной войной стра-
не. Что же касается их художественного уровня, то в условиях нераз-
витого рынка он отступал на второе место.

Украшениям, как это было в начале XX века, отводится роль «гар-
нирования» костюма. И на протяжении первой половины столетия оно 
фактически оставалось маргинальным видом деятельности. Отсюда 
и развитие ювелирного дела в послевоенные годы шло по линии вы-
страивания промышленного производства, а не собственно искусства. 
Поэтому, главной проблемой коллективов художественно-промысло-
вых артелей был переход на промышленный выпуск массовых юве-
лирных украшений из драгоценных материалов; сначала из серебра 
со стеклянными вставками, имитировавшими цветные ювелирные 

23. В 1956 году финифтяной цех 1-й механической артели был реорганизован 
в самостоятельную художественную артель «Возрождение». (Сведения при-
водятся по кн.: Суслов И. М. Ростовская финифть // Разина Т. М., Суслов И. М., 
Хохлова Е. Н., Н. С. Гореликов Русский художественный металл. М.: Всесо-
юзное кооперативное издательство. 1958. С. 91. и Художественные промыс-
лы РСФСР. Справочник. Сост.: В. Г. Смолицкий, З. С. Скавронская. М.: Лег-
кая промышленность. 1973. с. 164.)
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камни, затем из золота и драгоценных камней. А в их стилистике про-
должали доминировать реминисценции промышленной продукции 
конца XIX — начала XX веков.

Нельзя сказать, что художественно-стилистическому развитию про-
дукции артелей совсем не уделялось внимания. На создание фонда об-
разцов при артелях и творческие заказы под конкретные выставки и на 
проведение конкурсов и повышение профессионального уровня масте-
ров выделялись крупные денежные средства 24. Но, изначально, уни-
кально-выставочные и массовые линии в практической деятельности 
артелей не пересекались. Несмотря на грандиозные уникально-выста-
вочные проекты, в создании которых в той или иной мере участвовали 
ведущие мастера всех традиционных ювелирных центров, общий ху-
дожественный уровень массовой продукции оставался в целом доволь-
но низким и в 1950-е годы. Об этом свидетельствовала критика тех лет. 
Подробный анализ художественно-стилистического развития традици-
онных ювелирных центров дан в книге «Русский художественный ме-
талл», подготовленной искусствоведами Научно-исследовательского 
института художественной промышленности Т. М. Разиной, Е. Н. Хох-
ловой, И. М. Сусловым и Н.С Гореликовым 25.

НИИ художественной промышленности Министерства местной про-
мышленности РСФСР, исторически ориентированный на традиционную 
художественную культуру, вообще сыграл большую роль в развитии 
промыслов в послевоенные годы. Тогда в Институт пришли творчески 
активные силы молодого поколения художников-ювелиров. Их профес-
сиональная подготовка была очень не одинакова. Одни — выпускники 
МИПИДИ, МВХПУ (бывшее Строгановское) и ЛВХПУ имели хорошее 
общее художественное образование, но, при этом, весьма приблизитель-
ное, «ознакомительное» представление об основных техниках и прие-
мах художественной обработки металлов. Другие, окончившие высшее 
педагогическое отделение Московского художественно-промышлен-
ного училища им. М. И. Калинина, были более опытными в работе 
24. Каплан Н. И., Попова О. С., Яковлева Е. С. Художественные промыслы и ре-

месла // Советское декоративное искусство. 1945–1975. Очерки истории / 
В. П. Толстой (отв. ред.). — М.: Искусство, 1984. с. 147.

25. Разина Т.М.,  Суслов И.М., Хохлова Е.Н., Гореликов Н.С. Русский художествен-
ный металл. М.: Всесоюзное кооперативное издательство. 1958. с. 63.
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с металлом, так как преддипломную практику проходили на предпри-
ятиях в традиционных ювелирных центрах, а по окончании Училища 
работали там как педагоги. Многие из них, вернувшись в Москву, не 
прервали связи с промыслами. Среди таких художников-ювелиров были 
П. И. Уткин 26, З. М. Зенкова 27.

С начала 1950-х годов они приняли активное участие в деле воз-
рождение творческого начала на традиционных ювелирных промыс-
лах. Их опыт самостоятельной творческой работы в жестких рамках 
технико-технологических возможностей промартелей еще недоста-
точно оценен.

В момент подъема художественных промыслов в послевоенные годы 
опытные художники и искусствоведы сыграли важную роль в поддерж-
ке творческой молодежи, пришедшей на промыслы — выпускников спе-
циальных профессиональных училищ и школ. З. М. Зенкова и К. А. Буд-
кин помогали мастерам красносельского промысла в разработке 

26. Уткин Петр Иванович. Родился в 1927 году в Рязанской области. Умер в 2011 г. 
в Москве. С 1930-х гг. живет в Москве. С 1944 по 1952 год обучался в Мо-
сковском художественно-промышленном училище имени М. И. Калинина, 
получил квалификацию художник-мастер по росписи на дереве, папье-маше 
и металле, а затем — Высшее педагогическое образование. Работать начал 
преподавателем специальных дисциплин в Красносельском училище художе-
ственной обработки металлов (Костромская область). В 1958 году возвратился 
в Москву и был принят на работу в НИИ художественной промышленности, 
а через год поступил в аспирантуру, специализируясь в области искусство-
ведения. С 1962 года работает как научный сотрудник: консультирует худож-
ников, готовит лекции и материалы для творческих семинаров с мастерами 
народных промыслов, участвует в экспедициях по изучению народного 
искусства. В 1966 году — заведующий лабораторией художественной об-
работки металла и камня, а с 1973 по 1992 год — заместитель директора 
НИИХП по научной и творческой работе. Автор около тридцати публикаций. 
С 1982 года — член Союза Художников СССР по секции критики и искусствоз-
нания. В 1992 году, после закрытия НИИХП возвращается на преподаватель-
скую работу в Московское художественное училище прикладного искусства.

27. Зенкова Зинаида Михайловна — 1926 г. р. В 195? г. окончила высшее педагоги-
ческое отделение Московского художественно-промышленного училища им. 
М. И. Калинина. Два года преподавала художественные дисциплины в Крас-
носельском техникуме художественной обработки металлов. С 1952 по 1954 
работала по дереву, затем с 1954 по 1958 — в гутном стекле. С 1958 г. рабо-
тала в области ювелирного искусства — финифть, филигрань и кованого ме-
талла. Работала в НИИХП художником в Лаборатории художественной об-
работки металла и камня. Заслуженный художник РСФСР.
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и внедрении в производство изделий в технике скани и финифти. Ис-
кусствоведы и художники были тесно связаны с промыслами; прово-
дили творческие семинары, участвовали в обсуждениях работ масте-
ров артели, выезжали с лекциями и в научные экспедиции для работы 
в местных музеях, сотрудничали с художниками, разрабатывающими 
образцы для внедрения в производство. Живя там иногда по месяцу, 
они хорошо знали и проблемы, и потенциальные возможности твор-
ческих коллективов в традиционных ювелирных центрах.

Эта комплексная работа, конечно, не могла коренным образом пре-
образовать стилистическую направленность промысла, тем более не 
могла существенно повлиять на повышение художественного уровня 
ассортимента массовых изделий. Он определялся, прежде всего, по-
купательским спросом, а покупателями были жители близлежащих 
областей — Ивановской, Ярославской, далекие от актуальных худо-
жественно-стилистических тенденций и определенно тяготевшие к бо-
лее привычной, как тогда говорили, «модернистической» стилистике.

В 1950-х годах большую часть всей выпускаемой Красносельским 
промыслом продукции составляли традиционные изделия — серь-
ги, кольца, броши, браслеты, выполненные из серебра с золочением 
и вставками цветного стекла. Их общая черта — плоскостной харак-
тер, ощущение прямого перевода в металл предварительного рисунка. 
В свете общего характера изделий красносельцев несомненной удачей 
стала брошь «Лавровая ветка» (1949–1954) старейшего мастера про-
мысла Л. А. Метлина 28. В этой непритязательной работе видно стрем-
ление мастера-художника отойти от привычных форм и попытаться 
создать вещь современную. В противоположность натуралистиче-
ской традиции Л. А. Метлин создал более абстрактный, обобщенный 
образ ветки. На диалоге материалов — позолоченного серебра 

28. Метлин Леонид Александрович. 1983–1966. Родился в с. Подольское Крас-
носельской волости Костромской губернии. Потомственный мастер-ювелир. 
Работал в артели «По заветам Ильича». Был участником Всероссийской Ни-
жегородской художественно-промышленной выставки 1896 г., Парижской 
выставки 1902 г., выставок в Петербурге 1908–1909 гг., Всемирной выстав-
ки искусств и техники в Париже 1937 г. Награды: Серебряная медаль Все-
российской Нижегородской художественно-промышленной выставки 1896 г., 
диплом Всемирной выставки искусств и техники в Париже 1937 г.
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и красных камушков-стекол — возникает стилизованный мотив, объ-
единивший натурные и эмоциональные впечатления.

Но, в целом, уровень художественной профессиональной подго-
товки мастеров, в массовой продукции, по-прежнему, был невысок. 
Именно тогда в работе НИИХП складывается практика разработки 
эскизов образцов ювелирных изделий для выполнения в материале 
на промысле и последующего их внедрения на производстве.

В период с 1953 по 1956 годы художниками НИИХП такая работа 
велась с живописцами и ювелирами-сканщиками в Ростове-Ярослав-
ском. В послевоенные годы деятельность небольшого цеха 1-й меха-
нической артели, по существу, была низведена до уровня массового 
производства сувенирных изделий — брошей и зеркалец, украшенных 
эмалевыми вставками с видами Крыма и Кавказа и пестрым цветоч-
ным орнаментом, выполненным довольно примитивно и однообраз-
но. На что справедливо обращала внимание критика уже в те годы 29.

В поисках новых форм искусства финифти и одновременно сохра-
нения верности национальным художественным традициям, творче-
ски наиболее активные мастера промысла В. В. Горский 30, И. И. Сол-
датов 31, А. М. Кокин 32 обратились к декоративным композициям 

29. Суслов И. М. Ростовская финифть // Разина Т. М., Суслов И. М., Хохлова Е. Н., 
Гореликов Н. С. Русский художественный металл. М.: Всесоюзное коопера-
тивное издательство. 1958. с. 25.

30. Горский Виктор Владимирович — 1923–1971. Учился в финифтяной школе 
у В. Н. Горского и А. А. Назарова. С 1937 г. работал живописцем в Ростовской 
финифтяной артели. Создавал миниатюры в жанре орнаментальной росписи.

31. Солдатов Иван Иванович. Родился в 1917 г. с 1947 г. работал живописцем фи-
нифтяной артели в Ростове-Ярославском.

32. Кокин Анатолий Михайлович 1924–1967 гг. Окончил два курса Художествен-
ной профтехшколы при ростовской финифтяной артели. С 1951 г. работал 
живописцем артели в Ростове-Ярославском. Затем на фабрике «Ростовская 
финифть». В 1954 г. участвовал в создании новых образцов ювелирных из-
делий с эмалью по творческому заказу НИИ художественной промышленно-
сти. Миниатюры в жанре орнаментальной росписи и архитектурного пейза-
жа. Участник выставок декоративно-прикладного искусства в России и за ее 
пределами. Произведения А. Кокина хранятся во Всероссийском музее де-
коративно-прикладного и народного искусства (Москва), ГМЗ «Ростовский 
кремль», музее фабрики «Ростовская финифть», Ярославском музее-заповед-
нике, Ярославском художественном музее и частных коллекциях.
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сольвычегодских эмалей 33. Это позволило им соединить в росписи 
по эмали цветочные и фигуративные мотивы с утвердившейся здесь 
стилистикой работы с фарфоровыми красками, которые применя-
лись на промысле на протяжении всех предшествующих десятиле-
тий ХХ века. Но использование обновленного традиционного прие-
ма декорирования произведений с эмалью требовало от исполнителей 
массовой продукции большого мастерства и потому не получило раз-
вития и ограничилось только выставочными изделиями промысла 34.

С середины 1950-х годов начинается многолетнее сотрудничество 
с мастерами Ростова-Ярославского художников НИИХП З. М. Зенко-
вой и М. А. Тоне 35. В 1954 году М. А. Тоне разработала для внедре-
ния в производство на предприятии комплект ювелирных украшений, 
декорированных сканью и росписью по эмали. В него вошли два ку-
лона, брошь, браслет и ожерелье, которые радикально отличались от 
«массовки» ростовской артели. Прежде всего, это были не отдельные 
изделия, а целостное, композиционно продуманное художественное 
направление, содержащие в себе несколько принципиально важных 
декоративных приемов, предлагаемых профессиональным художником 
мастерам промысла. Выпускница МИПИДИ, где преподавали В. А. Фа-
ворский и Р. Р. Фальк, а значит в какой-то степени наследница тради-
ций ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНАа, скульптор-керамист по образованию 
М. А. Тоне основательно изучила традиционное наследие промысла, 
включая первые послереволюционные годы, когда художественным 
руководителем артели был С. В. Чехонин. Но если художник-график 
ограничился декорированием пластины, иногда вводя цветные фоны, 
то художник-скульптор подошла к изделию как пластическому объ-
екту, стремясь к синтезу живописной вставки и филигранной оправы. 
Еще учась в МИПИДИ у В. А. Фаворского, она научилась, используя 
33. Сольвычегодские или усольские эмали — расписная эмаль; техника худо-

жественного эмалирования, использующая живописный прием кистевого 
письма эмалями.

34. Каплан Н.И., Попова О.С., Яковлева Е.Г. Художественные промыслы и ре-
месла // Советское декоративное искусство. 1945-1975. Очерки истории / В.П. 
Толстой (отв. ред.). – М.: Искусство, 1984. с. 150.

35. Тоне Мария Александровна. Родилась в 1922 году в с. Саврань Одесской обла-
сти. В 1946 г. окончила отделение керамики МИПИДИ. С 1946–1992 г. работа-
ла в НИИ художественной промышленности. Заслуженный художник РСФСР.



Irina Y. Perfileva. Traditional jewelry centers of Russia. Production 

— 182 —

исключительно средства графики, строить на плоскости объемно-про-
странственные композиции. Она также попыталась максимально вер-
нуть ростовским изделиям эмальерный характер, опираясь на харак-
терные черты росписи эмалями — линия, штрих, точка, пятно. И здесь 
этот прием обрел особое значение, позволив композиционно соединить 
филигранный узор оправы с изящным графическим рисунком вставки 
с росписью по эмали. М. Тоне сделала акцент на обобщенном, четком 
и ясном условном рисунке, восходящем к традиции лаконичного, сим-
воличного и выразительного языка русской иконописи. Цветные фоны 
у нее становятся активным элементом композиции. С этих же позиций, 
в 1956 году М. А. Тоне подошла и к разработке сувенирных коробочек. 
Вместо аморфных курортных видов художник обратилась к архитек-
турным мотивам Подмосковья. На эмалевых пластинах воспроизве-
дены дворцы старинных царских усадеб — Коломенское и Царицы-
но, выполненные в стилистике цветной графики, что способствовало 
пластическому соединению изобразительного мотива с филигранной 
оправой. Здесь важно отметить, что корпус коробочек выполнялся ма-
стерами артели «Мосювелир». Что косвенно свидетельствует о невы-
соком уровне ростовских сканщиков в эти годы.

Больших усилий стоило преодолеть издержки принципа «поопе-
рационного разделения труда» 36, принципиальное непонимание ма-
стерами поставленных художником задач. Каждый из мастеров ар-
тели выполнял свою операцию. Сведение всех элементов — вставки, 
оправы — в целое требовало немалого терпения 37. Собственно, на 
этом «внедрение» часто и заканчивалось. А изделия оседали в фон-
де образцов в НИИХП.

Немногим отличалась ситуация с массовой продукцией и в артели 
«Северная чернь». Ассортимент изделий не менялся на протяжении 
всего десятилетия — броши, перстни, запонки, стопки, ложки, вил-

36. Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное искусство, его центры и масте-
ра. М.: Наука. 1974. с. 199.

37. Из воспоминаний М. А. Тоне: Во-первых, нужно было выбрать время меж-
ду некомфортной жизнью в провинции зимой и сельскохозяйственным сезо-
ном летом, когда все работники артели стремились в огороды. То и дело ко-
мандировочный художник слышал: «Да отстань, Марья Лексанна! Сделаю!». 
Вскоре она поняла, что это просто «фигура речи» и перестала обижаться.
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ки и ножи, оформленные черневым растительным орнаментом од-
нотипного рисунка — сплошное заполнение поверхности черневым 
штрихом на черневом фоне. Правда, в послевоенные годы в издели-
ях устюжских мастеров-граверов — М. Подсекиной, П. Насоновской, 
С. Сверкуновой, Е. Тропиной, В. Угловскаой, Г. Артамоновой, А. Мо-
киевской проявляется стремление к большей самостоятельности. Вы-
полняя рисунок по эскизам Е. П. Шильниковского, они варьируют его 
в деталях. Встречаются и более радикальные изменения — иное рас-
положение знакомого рисунка на изделии. Однако эти «новации» ка-
сались преимущественно мелких предметов массового производства.

Каково же в итоге значение послевоенного десятилетия для эво-
люции русского ювелирного искусства?

Эти годы стали важнейшим этапом на пути развития отечествен-
ного ювелирного дела в новых исторических условиях.

Несмотря на некоторые изменения, произошедшие в этой сфере нака-
нуне войны, когда появились первые попытки выстраивания советской 

Метлина. Браслет. 1950 г. Серебро, дутье, позолота, эмаль. Промколхоз «Красный 
Прибой». д. Здемирово, Красносельский р-н, Костромская обл. Российский этногра-
фический музей.
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ювелирной промышленности, оно вошло в послевоенное десятиле-
тие все еще значительно ущемленным в социокультурных правах.

Определяющую роль в его легитимации сыграл общий националь-
но-патриотический подъем в стране, победившей во Второй мировой 
войне. Советский союз едва ли не впервые за прошедшие время с та-
кой остротой почувствовал единство народа, разобщенного револю-
ционными событиями Октября 1917 года. В тяжелое послевоенное де-
сятилетие необходимо было доказать самим себе и убедить мир в том, 
что одержана не только военная, но и моральная — духовная победа.

Перед миром необходимо было подчеркнуть свою принадлежность 
к общеевропейской культуре, с одной стороны, силу и сплоченность 
народов СССР, с другой. Для осуществления первой цели, художе-
ственно-стилистической опорой в развитии, в частности, ювелирно-
го дела была избрана классицистическая художественно-образная си-
стема — «образцы буржуазной, дореволюционной продукции». Для 
другой — опора на возрождение и развитие национальной традици-
онной художественной культуры.

Жесткий идеологический контроль художественного процесса 
в целом фактически не допускал каких-либо экспериментальных 
творческих поисков, выходящих за привычные рамки общеевропей-
ских традиций. А национальные традиции стали актуальны в госу-
дарственной художественной политике еще в годы войны; так, при 
разработке советских орденов обратились к образам национальных 
русских героев — Александр Невский, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, 
Ф. Ф. Ушаков, П. С. Нахимов.

И традиционные центры сыграли решающую роль в возрожде-
нии национальной школы ювелирного искусства, так как являлись 
единственной более или менее сохранившейся материально-техниче-
ской базой, позволяющей возобновить эволюционный процесс, пре-
рванный войной в самом его начале. Они, во-первых, давали воз-
можность решить проблему насыщения рынка товарами первой 
необходимости по невысоким ценам, обусловленным архаичной ор-
ганизацией производственных процессов в ювелирных артелях конца 
1940-х — начала 1950-х годов. А так как другой работы здесь не было, то 
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возможно было возобновлять производство с минимальными мате-
риальными вложениями.

По тем же причинам художественно-стилистическое развитие про-
дукции промартелей базировалось на материалах дореволюционных 
каталогов и альбомов образцов.

В то же время, в послевоенное десятилетие принципиально важ-
ным фактором эволюции ювелирного искусства становится полити-
ческая установка на усиленное внимание к народному декоративному 
искусству, но не самому искусству, а понятию, в значительной мере 
трактуемому как средство достижения политических целей в под-
тверждении победного духа времени.

В фактическом отсутствии системы подготовки высокопрофес-
сиональных кадров художников-ювелиров, и вообще не уделяя этой 
проблеме должного внимания, государственным структурам не оста-
валось ничего другого как сделать ставку на возрождение традиций 
русского ювелирного искусства в форме освоения дореволюционных 
технико-технологических процессов и возрождения традиционных 
и ювелирных техник. Но это же позволило сохранить мастеров-юве-
лиров и фактически укрепить систему их подготовки.

Тем не менее, несмотря на все объективные и субъективные труд-
ности, которые приходилось переживать отечественным традицион-
ным ювелирным центрам в послевоенные годы, это время для них 
было по-своему плодотворным.

По существу, именно в послевоенные годы традиции националь-
ной художественной культуры утвердились как основа возрождения 
и художественно-стилистического развития русского ювелирного 
искусства. На протяжении нескольких десятилетий второй полови-
ны ХХ столетия на них будут опираться и художники-ювелиры автор-
ского искусства, и дизайнеры промышленных предприятий по про-
изводству ювелирных изделий.
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Folklore and mythological images in the people’s 
decorative — applied art of Altai

In article the interrelation of the miner of the folklore which has de-
veloped in connection with development of ore business in the territory 
of Ore Altai is considered, and reflection of its plots in the national is dec-
orative — applied art of the Altai masters. The stylistic analysis of a re-
gional originality of the folklore decor shown in traditional woodcarving 
is given, to weaving from birch bark, to a carving up to a bone, weaving 
and other types of folk art of Altai. The special emphasis is placed on im-
ages of a snake and a griffin, as the special symbolic reflecting a natural 
magic originality of this region.

Keywords: folklore, mythology, folk art, ornament, images of a snake and 
the griffin, traditional woodcarving, weaving from birch bark, Ore Altai.

Фольклорно-мифологические образы в народном 
декоративно-прикладном искусстве Алтая

В век технического прогресса и компьютерных технологий особен-
но актуальным становиться обращение к историко-культурному насле-
дию как России в целом, так и локальным особенностям формирования
культурного пространства отдельных регионов в частности. Актуа-
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лизировавшаяся потребность человека в духовности, желание удов-
летворить историческое любопытство и восстановить генетический 
код памяти, как связующее звено в цепи поколений направляет на 
более глубокое изучение и познание культурно — исторического на-
следия Алтайского края, история образования которого тесно связа-
на с развитием горнозаводской промышленности России. Прошлое 
этого региона таково, что порой не догадаешься сразу, где кончают-
ся легенды и начинается быль. Пожалуй, единственный и надежный 
источник узнать прошлое — это устное народное творчество — сло-
во, передаваемое из поколения в поколение. Развитие горнозаводской 
промышленности на Алтае способствовало рождению горнорабочего 
фольклора, отражающего события, жизненное существование, меч-
ты и желания подневольных людей.

Фольклор — это глубоко народное явление, рожденное в опреде-
ленной местности и сложившееся под влиянием природных, геогра-
фических, социальных и производственных факторов. Суровость си-
бирского быта, приспособление к новым условиям жизни, тяжелейшие 
условия труда определили сюжетную линию преданий и легенд Руд-
ного Алтая, как рассказов о прошлом, имеющих установку на досто-
верность. Практически во всех исследованиях использовались устные 
источники — рассказы старожилов и исторические предания, бытовав-
шие в среде местных горных офицеров. И конечно, авторы рисовали 
прошлое таким, каким оно виделось современникам. Нередко досто-
верные факты смешивались с домыслом или вовсе подменялись пред-
взятым вымыслом, который соответствовал оценкам того времени. Это 
создавало вполне объективные предпосылки для появления в работах 
исследователей неверных, а порой и просто легендарных сведений.

На территории Рудного Алтая практически не встречаются расска-
зов о леших и домовых — сюжеты быличек, как рассказов о реальном, 
но чудесном событии этой территории полны сверхъестественных сил, 
способных как помочь, так помещать человеку, занятому поисками 
рудных сокровищ в недрах земли. Фольклор Рудного Алтая включает 
в себя несколько пластов: мифологический эпос; исторические преда-
ния; сказания, связанные с уникальными природными комплексами; 
былички о сверхъестественных силах.
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Наиболее ярким выражением фольклорного наследия Алтайского 
края стало народное декоративно-прикладное искусство, наполненное 
этнической мифологией и орнаментальностью. Фантастичность, при-
чудливость, региональное своеобразие фольклорного декора нашли от-
ражение во многих видах народного искусства Алтая.

В орнаментах Алтайского края и по сей день помимо традиционных 
языческих мотивов — солнечных розеток и волнистых линий, парных 
птиц и коней встречается образ змея, как особой символики, отражаю-
щей природное магическое своеобразие этого региона 1.

Конечно, необходимо отметить, что образ змея, нашедший отра-
жение в различных видах изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства и имеющий разный символический смысл в зависимо-
сти от изображения, известен с древнейших времен у разных народов 
мира. И вполне возможно, что изначально эта устойчивая традиционная 
форма декора, ярко проявившаяся в переселенческой культуре Алтая, 
была наполнена просто магической символикой, пришедшей из дале-
кого прошлого. Но если соотнести орнаменты со змеиными мотивами, 
бытовавшие на территории Алтая, и фольклорные сюжеты, кстати, на-
шедшие подтверждение и в официальных документах, то выявляется 
явное взаимовлияние орнамента и фольклора, проявившееся в памя-
ти и незабываемости событий.

Почему именно образ змея является своеобразной стилистической 
составляющей орнаментальной линии традиционного народного ис-
кусства Алтайского края? В первую очередь это объясняется тем, что 
на территории Рудного Алтая, особенного города Змеиногорска с на-
ходящейся в центре горой Змеиной, прославившейся серебряными 
и золотыми месторождениями, обитало огромное количество ядови-
тых змей, что по преданию считалось признаком рудного богатства. 2 

Михаил Розен, автор книги «Колывань и гора Змеиная», приводит 
размышления И. Шлаттера, опубликовавшего в 1760 году книгу по 
рудному делу и поискам руд. Тот писал, что скопление змей и ящериц, 
1. Липинская, В. А. Старожилы и переселенцы (русские на Алтае XVIII — на-

чало XIX века). — М., Наука. 1996, — с. 76.
2. Скубневский В. А. Змеиногорск во второй половине XIX века// Урбанизацион-

ные процессы в Сибири второй половины XIX — начала XX в. М-во образо-
вания и науки РФ, Алт. гос. ун-т. — Барнаул, изд-во АГУ, 2010, — с.156–168.
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якобы указывающее на богатые руды, вообще считается признаком не-
серьезным и необоснованным. Однако же указания при Колывано — 
Воскресенских заводах ясно доказывают, «..что сего вовсе опровергнуть 
не надлежит, ибо множество змей, находящихся там, на горе золотой 
и серебряными рудами изобилующей, от которой и оная гора Змеевой 
названа, есть явное свидетельство, что такие гады больше водятся в тех 
местах, где золотые и серебряные руды находятся» 3.

О рудных богатствах Змеиной горы ходили упорные людские слу-
хи, складывались легенды. Невысокая, с безлесными отлогими ската-
ми, венчают ее несколько складок с выходами синих, красновато — 
бурых, желтых камней с черными извилинами расщелин. «Почти вся 
Змеевская гора подобна великому покрытому сланцовому ярусу, кото-
рый состоит из множества богатых руд содержащих в себе золото, се-
ребро, медь, свинец также олово, арсеник и серу…» — писал П. А. Па-
лас 4. В летние солнцепеки гора кишела змеями. Они порой сплетались 
в тугие живые клубки. «Места наши раньше дикие были. Змей води-
лось во множестве. Особенно ан одной горе их было дюже богато. По-
читай, под каждым камнем по гадине пряталось. Оттого и прозвали 
ту гору Змеевой, а рудник, что под горой вырос, Змеиногорским окре-
стили. Бывало, идет человек, а навстречу ему клубок черный катится. 
Да размером — то с тележье колесо. Кому невдомек, то стоит и ждет, 
любопытствует, что дальше будет. А клубок подкатится поближе, да 
и рассыплется на множество змей — то ведь свадьба змеиная, часто 
они бывают по осени, перед зазимком. И ежели человек не спохватит-
ся вовремя — зажалят до смерти» 5. Особенно наводила ужас змея-ог-
невка, необычайно ядовитая, красная как огонь, способная совершать 
прыжки до пяти метров и нападавшая даже на всадников.

Возможно, именно большое количество змей и определило орна-
ментальный сюжет наличников деревянных строений, относящих-
ся к концу XIX — началу XX века, включающий парные образы
извивающих змеек гармонично вписанных в растительный орнамент.
3. Розен М. Ф. Колывань и гора Змеиная. — Барнаул, 1983, — с. 34.
4. Палас П. С. Описание Змеиногорского рудника и крепости// Путешествие по 

разным провинциям Российской империи. — Санкт — Петербург, изд — во 
Императорской Академии науки, 1773, — с. 406.

5. Мисюрев А. А. Преданья и сказы Западной Сибири. — Новосибирск, 1954, — с. 46.
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В мифологии извивающаяся змея символизирует превратности и не-
ожиданности судьбы, являясь то символом зла и подземного мира, то 
жизненной мудрости. Но в алтайском орнаменте древний смысл явно 

А. Биттер. Грифон — хранитель сокровищ гор. Фрагмент. Флорентийская мозаика. 
Колыванский камнерезный завод. 1991. 30х40 см.
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был утрачен и поэтому парные змейки встречаются как на верхней 
доске наличников, так и на нижней, а иногда и на боковых колон-
нах оконного обрамления. Характерным мотивом декора налични-
ков были змейки с раздвоенными хвостами, свернутые в полуколь-
цо и направленные навстречу друг к другу. Традиционный образ 
змея изготавливали в технике плетения из бересты. Змейка выпол-
нялась плетением «шахматка» из шести лент и имела сильно изогну-
тую форму, напоминающую гадюку перед прыжком. Изделие имело 
функцию оберега и предназначалось для охраны дома от заползаю-
щих тварей. Образ извивающей змейки нашел отражение не только 
в резьбе по дереву, но и в резьбе по кости, ткачестве и других видах 
народного искусства Алтая.

В современной корнепластике довольно часто встречается образ 
змея — дракона с большими круглыми глазам, когтями и крыльями, 
практически полностью соответствующий фольклорному описанию 
Горного Змея. По фольклорным сюжетам Горный Змей, или иначе 
Хозяин обитал в пещерах и старых штольнях Змеиной горы. «А еще, 
старожилы бают, появился как-то в наших местах Полоз — змей. На 
Фабричной сопке в расщелине жил. Змей — то тот не простой был, а, 
видать, колдовской, свистеть мог. Свист — то громкий. Многие с гуд-
ком заводским путали. Вскочит, бывало, человек, глядь — а на дворе 
еще темно. Значит, змей разбудил, где-то поблизости отирается. Кто 
того змея видел — от страху памяти лишался, долго в себя прийти не 
мог, а то и вовсе помирал. Люди говорят; чешуя у него вроде как ры-
бья, глаза зеленые, на выкате, сам длинный, с лесину здоровенную» 6.

В деревянной скульптуре мастера народного искусства Алтай-
ского края Мозгового С. удивительно точно передан фольклорный 
образ Горного Змея, мощного, властного, сказочно-фантастичного, 
пружинистой линией своего гладко-блестящего тела предназначен-
ного охранять богатства рудной земли.

Не менее интересны грифоподобные существа, нашедшие отражение, 
как в фольклоре, так и народном искусстве Алтая. Образ орлиноголового

6. Бородаев В. Б. Контев А. В. Возникновение российского сереброплавильно-
го производства на Алтае и основание города Змеиногорска // Серебряный 
венец России. — Барнаул, 2003 — с. 85–95.
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грифона очень устойчив и нашел свое отражение не только в языческих 
украшениях и древнегреческом искусстве — он стал орнаментальным 
элементом в алтайской резьбе по дереву, украшениях, встречающихся 
в алтайских курганах. По описанию — это фантастическое существо 
с телом льва, змееподобной шеей, крыльями, орлиной мордой, с пе-
репончатым гребнем и ушами. Уходящий корнями в иранскую мифо-
логию, мотив с грифонами сохранился не только в памятниках скиф-
ско-сибирского периода. Так называемый звериный стиль проявился 
и в декоре наличников конца XIX — начала XX века и в вышивке, ков-
роткачестве, художественной обработке кожи и других видах народно-
го искусства. Практически во всех изображениях образ грифона плотно 
переплетается с растительным орнаментом, что является стилистиче-
ским своеобразием орнаментальных мотивов Алтая.

Так какое отношение имеет изображение грифона к фольклору Ал-
тая? По-видимому, самое непосредственное так, так по фольклорным 
сюжетам добывать полезные ископаемые на территории Алтая человек 
начал довольно давно. В 1982 году на северо-восточном берегу Колы-
ванского озера к северо-западу от Старой Деревни было открыто по-
селение древних металлургов, датируемое концом III начала II тыс. до 
н. э. Среди остатков наземных жилых построек археологи обнаружили 
9 плавильных ям, очаг — «горн», обломки орудий и приспособлений, 
что говорит о том, что уже в XIV веке до нашей эры на территории Гор-
ной Колывани добывали медь, серебро и золото, которое, безусловно, 
шло на обмен и, соответственно, усиленно охранялось 7. Возможно, по-
этому и возникла легенда древнегреческого историка Геродота (V век 
до н. э.) о «стерегущих золото грифах», обитающих на Алтае. «Грифы 
обитали в холодном краю, среди высоких гор, где снежные хлопья по-
хожи на птичьи перья. Жители этих мест занимались добычей золо-
та, а их соседи совершали на них грабительские набеги». Алтай этого 
периода описывается как территория ужаса, населенная воинствен-
ными племенами и народами, ужасными одноглазыми аримаспами. 
И поэтому для защиты от грабителей добытого золота на Караульной 

7. Бородкин П. А. Тайна Змеиной горы. Барнаул, Алтайское книжное издатель-
ство, 1966, — с. 112
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сопке в Змеиногорске, в древности стояла стража, предупреждавшая 
о приближении врагов.

И в настоящее время многие мастера народного искусства обра-
щаются к фольклорным сюжетам Алтая, как загадочному прошлому, 
манящему своей таинственностью, переплетением реалистического 
и фантастического. Так барнаульский скульптор А. Маркин, увлечен-
ный историческим аспектом зарождения на Алтае горнорудного про-
изводства, изготовил макет памятника Федору Лелеснову, который яв-
ляется первооткрывателем змеиногорских серебряных руд. Писатель 
и краевед П. А. Бородкин использовал рассказ рудознатца при создании 
своей повести «Тайна Змеиной горы». По преданию Змеиногорский 
рудник при его первоначальной разработке был так богат самородным 
серебром, что несколько работников были заняты тем, что выбирали 
серебро из руды. Каждый работник был обязан набрать за смену пол-
ную рукавицу серебра. Крепостной Акинфия Демидова показал «со 
Змеевой горы камешки со знаком самородного серебра и золота» гор-
ному управляющему Филлипу Трейгеру. Долгое время доношение 
Ф. Лелеснова было столь же знаменито, как и неизвестно историкам.

Образ Ф. Лелеснова в скульптуре А. Маркина удивительно точно 
передает характерные черты рудознатца: одежду, соответствующую 
времени, худощавую фигуру, внимательный немного насупившийся 
взгляд. Лелеснов изображен верхом на лошади, увешанной сумками 
с рудой и охрами. Изготовить памятник — очень дорогое удоволь-
ствие, и поэтому деревянная скульптура осталась как уникальное про-
изведение декоративно-прикладного искусства.

Конечно, нельзя утверждать, что связь между фольклором и орнамен-
тикой народного искусства Алтая исключительно прямая. Это две само-
стоятельные области единого потока народной культуры, имеющие мощ-
ную художественную силу, живучесть и устойчивость, сохранившиеся 
до наших дней. Многочисленные предания, посвященные людям и со-
бытиям прошедших времен, подпитанные сказами А. Мисюрева, как ге-
нетический код сохранились в памяти современников Алтайского края. 
И возможно, поэтому сегодня и объясняется как потребность мастеров 
в изготовлении изделий, отражающих сюжеты фольклорных повество-
ваний, так и их востребованность на художественном рынке, активно
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развивающимся в связи с культурно-познавательной индустрией туриз-
ма и отражающим специфику исторического развития региона.
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