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От составителей
Дорогие читатели!
Перед Вами научно-аналитический журнал «Дом Бурганова.
Пространство культуры» № 2/2014, в котором опубликованы научные
статьи специалистов разных гуманитарных областей. Направления
исследований касаются актуальных проблем в различных сферах
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 Д. О. Швидковского и Ю. Е. Ревзиной «Когда
родилась классическая архитектура и есть ли у нее будущее?»
ставится вопрос о необходимости диалога с классическим наследием
не только в архитектуре, но и пространстве культуры в целом.
Вопросы культурного диалога Запада и Востока освещает Люй
Сюфин (Lu Xiufeng) в своей статье «Влияние тиражированного
изображения на станковую живопись. Взгляд из Китая». В данной
работе сделана попытка осветить «западный образец» искусства
станковой живописи с точки зрения китайской традиции, выявить
степень влияния на него фотографии и других тиражированных
изображений.
В разделе «Музыковедение» представлена статья А. С. Рыжинского
«Al gran sole carico d’amore» by L. Nono as example of «scenic action»,
посвященная анализу специфики «l’Azione scenica» (сценического
действия) — уникального направления итальянской оперного театра.
Этот жанр автор исследовал на примере музыкально-драматический
работы Луиджи Ноно.
Традиционную рубрику «Театр и кино» открывает статья
Р. М. Перельштейна «Немецкий киноэкспрессионизм на пороге
„комнаты желаний“», в которой автор анализирует специфику
немецкого кинематографа 20–30-х гг. в контексте культурной,
социальной и политической жизни.
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В статье «Система отклонений от пути героя в современной
кинодраматургии» В. В. Коршунов анализирует механизмы
сюжетосложения, среди которых важнейшим для автора является
путь героя, обозначенный им как «прямой коридор» классической
наррации.
Научные работы рубрики «Персоналии» посвящены креативной
деятельности выдающихся личностей в контексте пространства
культуры.
В. Г. Бондарчук в статье «Французский гравер Ж. А. Коммарьё
(ок. 1757–1809) — „декоратор русской императрицы“» впервые
описывает все известные в настоящее время произведения
французского гравера Жана Антуана Коммарье, а также вводит
в научный оборот неизвестные ранее факты его биографии,
выявленные во французских документах и публикациях. Автор
обращает внимание на роль мастера в воспитании, обучении
и формировании интереса к искусству у его пасынка, знаменитого
архитектора Огюста Монферрана, который через много лет создаст
в России выдающиеся здания и памятники. В результате исследования
уточнены представления о профессиональной среде французских
граверов конца XVIII века.
Творчество Яна Тооропа как основного представителя
голландского символизма рассматривает Е. А. Тютрина в научной
работе «Символизм Яна Тооропа (1858–1928). Между фантазией
и реальностью», где искусство Тооропа представлено как звено,
которое соединило между собой достижения импрессионизма,
символизма, дивизионизма и собственные свершения художника.
Обращения к темам, отражающим жизнь крестьянства, среди
художников конца ХIХ-начала ХХ века анализирует И. И. Савенкова
в статье «Крестьянская тема в творчестве художницы Елены
Андреевны Киселевой». В исследовании рассматриваются картины
Е. Киселевой, практически не известные современному знатоку
искусства. Выявляются особенности ее творчества в сравнении
с очерченным кругом художников-современников, выполнявших
произведения на подобную тему.
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Л. И. Кочерган в статье «Проект колокольни в имении
Е. Г. Арсеньевой А. Холопова» на примере творческой биографии
Александра Викентьевича Холопова (1880–1942), уроженца
Коми края, рассматривает вопросы, получения художественного
образования в России конце XIX — начале ХХ веков представителями
национальных окраин.
В рубрике «Собрание» представлены статьи И. В. Бородина
«Шпалера „Разгрузка корабля“ из серии „История Клеопатры“ по
картону Шарля Поэрсона из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина»,
посвященная атрибуции и изучению иконографии этого замечательного
произведения; и А. Г. Метелкиной «Каталог литографских мастерских
Петербурга середины XIX века. 1840-е — 1860-е», содержащий их
полное описание на основе архивных материалов и публикаций
предшественников.
Рубрику «Наследие и традиции» представляет статья
Ю. А. Смоленковой «Строгановская школа скульптуры. Новая
концепция монументальной пластики в условиях новой
архитектурной программы. Вторая половина ХХ века», в которой
автор рассматривает переломный момент в истории Строгановской
школы скульптуры, связанный с новой концепцией архитектурного
образа, появившихся в архитектуре 60-х и позже ярко развившихся
в 70-е годы ХХ века.
Рубрику продолжает исследование Э. М. Колчевой «Архетип
Мировой горы в марийском изобразительном искусстве»,
посвящённое репрезентации этнокультурных архетипов и их
влиянию на национальную художественную культуру.
Декоративно-прикладное искусство в контексте исторической
перспективы и художественных традиций исследует И. Ю. Перфильева
в статье «Традиционные ювелирные центры России в работе над
выставочными произведениями. Вторая половина 1940-х — середина
1950-х гг.»,
Новый раздел «Арт-проекты» представляет статья
О. С. Драничкиной «Фестиваль „Скульптура на берегу моря“,
в ракурсе современных тенденций экспонирования под открытым
небом. (На примере ежегодного фестиваля скульптуры в Австралии
— 10 —

и Дании)». Автор рассматривает экспозицию под открытым небом как
показ результатов творческой деятельности и создание предметно —
пространственной структуры и действия под открытым небом.
«Литературные страницы» этого номера представлены текстами
выдающихся мастеров современного художественного пространства
А. Н. Бурганова и М. М. Верхоланцева.
Издание адресовано профессионалам, специализирующимся
в области теории и практики изобразительного искусства, а также
всем, кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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Letter from the editor
Dear readers!
A scientific and analytical journal “Burganov’s House. The Space of
Culture” is before you, in which research papers of specialists in different
humanitarian areas are published. The course of the research concerns
important problems in various fields of culture studies, art history,
philology and musicology. The main specificity of the journal is seen in
this multifaceted review that represents the current state of cultural space.
The Journal is traditionally opened with the rubric “Cultural Space”.
A question of the need for a dialogue with the classical heritage not only
in architecture, but also in the cultural space as a whole, is put in the
article “When was the classical architecture born and has it got a future?”
by Dmitry Shvidkovsky and Y. Revzina.
The questions of a cultural dialogue between the West and the East are
tackled in the article “Influence replicate image easel painting. View from
China” by Lu Xiufeng. In this research, an attempt is made to highlight a
“Western model” art in the painting for personal space from the standpoint
of the Chinese tradition, as well as to reveal an extent of the impact of
photos and other replicated images on it.
An article “Al gran sole carico d’amore” by L. Nono as example
of “scenic action” by A. Ryzhinskiy is presented in the “Musicology”
section; it is devoted to the analysis of the “l’Azione scenica” (stage action)
specificity — a unique movement of Italian opera. The author studied
this genre on the example of Luigi Nono’s musical and dramatic works.
The traditional rubric “Theatre and Cinema” is opened with article
“The German expressionism in the cinema on the verge of rooms desires”
by R. Perelshtein, in which the author analyzes the specifics of German
cinema of 20–30s in the context of cultural, social and political life.
V. Korshunov analyzes the mechanisms of plot making in the article
“The system of deviations of the hero’s journey in a modern screenwriting”,
among which the path of a hero is the most important one for the author,
labeled as a “straight corridor” of classical narrative.
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Scientific works in the rubric “Persons” are devoted to the creative
activity of prominent personalities in the context of cultural space.
V. Bondarchuk describes for the first time all currently known works of
a French engraver Jean-Antoine Commareux in the article “French engraver
J. A. Commarieux (c. 1757–1809) — decorator Russian Empress”, and he
introduces to the scientific use previously unknown facts of the engraver’s
biography, which were found in French documents and publications. The
author draws attention on the role of the master’s influence on education,
training and formation of interest in art of his stepson — a famous architect
Auguste Montferrand, who after many years would create outstanding
buildings and monuments in Russia. The study clarifies the ideas about
a professional environment of French engravers of the 18th century.
The works of Jan Tooropa, as the main representative of the Dutch
symbolism, are considered in a scientific work “Symbolism of Jan Toorop
(1858–1928). Between fantasy and reality” by E. Tyutrina, where Tooropa’s
art is presented as a link, which connects together the achievements of
impressionism, symbolism, divisionism and artist’s own accomplishments.
I. Savenkova analyzes the references to topics, reflecting peasantry
life among the artists of the late 19th and early 20th century in the article
“The subject of peasantry in the works of the artist Elena Andreevna
Kiseleva” The study examines the pattern of E. Kiseleva, hardly known
to modern art connoisseur. The peculiarities of her work in comparison
with the delineated range of artists contemporaries who performed work
on this topic.
In the article “Project of a belltower in the estate of
E. Arsenyeva A. Kholopova” L. Kochergan treats the issue of receiving
art education by representatives of national borderlands in Russia in the
late 19th — early 20th centuries, on the example of a creative biography
of Alexander Vikentyevich Kholopov (1880–1942), who was born in
Komi region.
Articles are presented in the rubric “Collection”: an article “Tapestry
Unloading the ship from the series The History of Cleopatra on cardboard
by Charles Poerson from the collection of the Pushkin Museum” by
I. Borodin which is dedicated to the study of attribution and iconography
of this remarkable work; and an article “A catalogue of lithographic
— 13 —

workshops in Saint Petersburg in mid-19th century. 1840–1860-ies” by
A. Metelkina, which represents their complete description on the basis of
archives and publications by the predecessors.
The rubric “Heritage and Traditions” is presented by an article
“Stroganov School of Sculpture. A new concept of monumental sculpture
in a new architectural program. The second half of the 20th century”
by J. Smolenkova, in which the author considers the turning point in
the history of the Stroganov school of Sculpture, associated with a new
concept of an architectural image that appeared in the architecture of the
60s and later evolved in the 70s of the 20th century.
The rubric is continued with a research work by E. Kolcheva — “The
archetype of a World Mountain in the Mari fine art”, which is dedicated
to a representation of ethnic and cultural archetypes and their impact on
the national culture.
Arts and crafts in the context of a historical perspective and artistic
traditions are explored in the article “Traditional jewelry centers of Russia
in the work on the exhibition works. The second half of the 1940s to the
mid — 1950s” by I. Perfilieva.
A new section “Art projects” is presented with an article “Festival
Sculpture by the sea”, from the perspective of modern trends in openair exhibition” by O. Dranichkina from the perspective of modern trends
in outdoor exposure. (On the example of an annual festival of sculpture
in Australia and Denmark.) The author considers the outdoor exposition
as demonstration of the results of the creative activity and a creation of
a subject-spatial structure and activity in the open air.
“Literary Pages” of this issue are presented with the texts of great
masters of modern art space: M. Verholancev and A. Burganov.
The publication is addressed to professionals specializing in the theory
and practice of the fine arts, as well as all those who are interested in art
and culture.
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When was classical architecture born
and has it got a future?
We have to live in a classical world. This old architectural dream, which
has collapsed and revived so many times, can become an imperative of space
development of our planet. But one must understand what would be the new
look of the classics in order for it to become the future of architecture. Digital
culture needs another architectural renaissance, which would considerably
differ from the succession of its predecessors — from Caroligian and other
medieval “revivals” to the Renaissance of 15–16th centuries; from the
Renaissance of Eastern cultures to the iversity of the 20th century neoclassics.
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Когда родилась классическая архитектура
и есть ли у нее будущее?
Мы должны жить в классическом мире. Эта давняя архитектурная мечта, столько раз гибнувшая и возрождавшаяся, может стать императивом развития пространства нашей планеты. Но для того, чтобы классика стала будущим архитектуры, необходимо понять, каким
может быть ее новый облик. Цифровой культуре необходим очередной архитектурный ренессанс, существенно отличающийся от череды своих предшественников от каролингского и других средневековых «возрождений» 1 до Ренессанса XV–XVI веков и от ренессансов
восточных культур 2 до многообразной неоклассики ХХ столетия.
1. О «ренессансах» в средневековом европейском искусстве см. классическую
работу Эрвина Панофски: Panofsky E. Renaissance and Renaissances in Western
Art. Stokholm, 1960. А также: Kömstedt R. Zur Anwendung des Stilbegriffs
«Renaissance» auf frühmittelalteeeerliche Kunst. — In: Aus Mittelalter und Neuzeit
Festschrift zum 70 Geburtstag von G. Kallen. Bonn, 1957. S. 317–325; Сlassical
Influences on European Culture. A.D. 5001500. Ed. By R. R. Bolgar. Cambridge
University Press, 1971.
В 20-е гг. термин «ренессанс» стал применяться и к разным периодам в художественной культуре Византии («комниновский ренессанс», «палеологовский ренессанс»). См.: Heiselberg A. Das Problem der Renaissance in Byzanz. —
HZ, CXXXIII, 1926. S 393–412; Molé Gibt es ein Problem der Renaissance in der
Kunstgeschichte der slavisch-byzantinischen Ländern? — In: Actes du IV Congrès
international des etudes byzantines, II Sofia, 1936. S. 29–36.
2. Если проблема «ренессансов в европейской средневековой и византийской
культуре всегда связывалась с «выходом на поверхность» античного наследия, то термин «ренессанс», который с тех же 20-х годов ХХ века стал применяться и в отношении восточных культур в исторической и филологической
науке, не предполагал непременной связи с античным наследием. После выхода книги Христиана Адама Меца «Мусульманский Ренессанс» (Mez A. Der
Renaissance des Islams. Heidelberg, 1922; Мец А. Мусульманский ренессанс.
2-е изд. М., 1973), вызвавшую в научном мире необычайно оживленную полемику, использование термин «ренессанс» получило обоснование в трудах по истории и филологии Ближнего и Дальнего Востока, Китая, Кавказа:
Schwab R. La Renaissance orientale. Paris, 1950; Braune W. Der islamische Orient
zwischen Vergangenheit und Zukunft. Bern-Munchen, 1960; Нуцубидзе Ш. И. Руставели и Восточный Ренессанс. Тбилиси, 1947; Жирмунский В. М. Алишер
Навои и проблема Ренессанса в восточных литературах. — В: Ученые записки
ЛГУ, № 299. Серия филолог. Наук, вып. 59, 1961. С. 86–87; Конрад Н. И. Хань
Юй и начало китайского Ренессанса. — В кн.: Он же. Запад и Восток. Статьи.
М., 1966. С. 119–151; Он же. Философия китайского Возрождения (о сунской
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В каждую эпоху человеческой истории была своя, неповторимая,
классика. Ею становилось зримое выражение непреходящего совершенства, которое архитектура создавала в своих разнообразных хронологических и географических ипостасях. Но сегодня понятие классики можно отодвинуто вглубь веков, во времена, предшествовавшие
рождению архитектуры, и вообще за пределы бытия человечества.
Тогда классика предстанет в чертах биогенеза, создававших условия
для развития жизни, в ландшафтах, где зародилась человеческая цивилизация. С другой стороны представление о классике расширяется
мечтой о будущем. Формируя картину мира наступающего времени,
хотелось бы увидеть в ней классические черты. Но что можно считать классикой в мультикультурной глобальной архитектуре и в ее
дальнейшем развитии?
Архитектура не является лишь чередой разновременных зданий,
ансамблей и городов, но создает глобальное пространства, и в современном смысле этого понятия не только среду обитания человека, но
и способ его отношения с природой. Материальная цивилизация, созданная людьми, — ее важная, но отнюдь не единственная часть. Если
рассматривать архитектуру как деятельность, меняющую облик нашей планеты, то неизбежно приходишь к выводу, что она имеет глобальные ландшафтные, биосферные и ноосферные характеристики.
Ее классическая форма, таким образом, должна обладать совершенством, по крайней мере, с этих трех вышеупомянутых позиций. Иными словами: не разрушать сложившийся пейзаж, компенсировать свое
участие в биологическом сообществе и соответствовать системе исторических смыслов, накопленных в антропогенном пространстве.
Архитектурная классика вносит человеческий разум в природное пространство через системы смыслов, которые она выражает.
Классика первобытной эпохи сумела аккумулировать в монументальных пространственных формах идею времени, земного и космического, и связать их календарной геометрией 3. Античный мир сохранил,
школе). — Там же. С. 201–239; Чалоян В. К. Армянский Ренессанс. М., 1966.
(с послесловием акад. Конрада С. 159–165).
3. Hentze K. Mythes et symbols lunaires. Anvers, 1932; Burl A. A Guide to the
Stone Circles of Britain, Ireland and Brittany. — New Haven and London, 1995;
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Мегалитический комплекс в Арбор Лоу в графстве Девоншир в Великобритании.
Поздний неолит.

но скрыл эти первоначальные идеи в архитектуре, говорящей на языке
численных соотношений, пришедшем из далекой древности, в формах
ордеров — греческих, римских, египетских, хеттских и прочих многочисленных ордерных системах, выросших из календарной геометрии первобытных людей 4. Чем ближе к нашему времени, тем более
Pitts M. Hengeworld. London, 2000; Dames M. The Avebury Cycle. London, 2004;
Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа. Пер. с англ. М., 1972.
4. О классических ордерах и их семантике см.: Summerson J. The Classical
Language of Architecture. The MIT Press, 2003; Trozins A., Lefaivre L. Classical
Architecture: the poetics of order. The MIT Press, 1986; Barletta B. A. The
Origins of the Greek Architectural Orders. Cambridge, Mass., 2001; Chithamm R.
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разветвленной, хотя, может быть, и менее значительной, менее универсальной становилась система смыслов архитектурной классики,
выражая конкретные политические события, знание истории, географии, военные триумфы монархов или их любовь. Цельность этой системы почти рассыпалась на мелкие части умным выбором эклектики 5 и вновь стала набирать монументальное величие в тоталитарной
архитектуре ХХ века 6, чтобы, в конце концов, спрятаться под иронией постмодернизма 7. Но эта ирония быстро утеряла свою остроту,
и мы вновь ощутили потребность в архитектурном идеале. Но в современности его не оказалась, и потому сейчас надо понять, что из
наследия классики нам необходимо, чтобы придать будущему миру
смысл и облик достойный классического совершенства.
Экологическая основа архитектуры возникла безумно давно. Возможно, вместе с рождением самой планеты и формированием ее геологических свойств. Нет, наверное, это уж слишком — так и до Большого взрыва как источника архитектуры недалеко. И всё же, когда
возникла архитектура, а в ней — классическое начало? Откуда начинается выбор будущей классики?
Современное понимание архитектуры, ее содержания и предназначения предлагает принципиально новое представление о классике и ее происхождении. Сегодня зодчество немыслимо без надежды
на устойчивость — толерантность к природе, энергии, пространству,
The Classical Orders of Architecture. Elsevier/ Architectural Press, 2005; Таруашвили Л. И. Эстетика архитектурного ордера. От Витрувия до Катрмера де
Кенси. М., 1995.
5. Macleod R. Style and Society. Architectural Ideology in Britain 1835–1914 London,
1971; Dömer K. In welchen Styl sollen wir bauten? München, 1975; Kirichenko
E Theoretical attitudes to Architecture in Russia 1830–1910’s. — In: Architectural
Association Quaterly, 1979, vol. 11, no 2; Кириченко Е. И. Русская архитектура
1830–1910-х гг. М., 1978.
6. О роли и семантике классической традиции в архитектуре тоталитарных
режимов см.: Miller Lane B. Architecture and Politics in Germany 1918–1945.
Harvard Univercity Press: Cambridge, Mass., 1968; Ghirardo D. Italian Architects
and Fascist Politics: An Evaluation of the Rationalist’s Role in Regime Building —
In: Journal of the Society of Architectural Historians, 39 (2), may 1980. P. 109–
127; Паперный В. Культура два. М., 1996.
7. Jencks Ch. The Language of Post-Modern Architecture. N. Y., 1977; Ibid. PostModernism, The New Classisism in Art and Architecture. Milano, N. Y., London,
1987; Ibid. Towards a Symbolic Architecture. Milano, N.Y., London, 1985.
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Вилла императора Адриана в Тиволи. 118–134 гг.

истории 8. Устойчивая архитектура — та, что бережет целостность
и красоту мира, как его антропогенной, так и биосферной составляющих. Таким же сегодня может мыслиться и будущее классики, образ которой постоянно менялся и изменяется сейчас вместе с развитием планеты.
Коль скоро речь идет о чем-то, что меняет облик всего нашего
мира, неловко говорить о рытье землянок или плетении шалашей как
о моменте рождения этого глобального феномена. Архитектура заслуживает, на наш взгляд, более древнего, мощного и одновременно
8. Устойчивости (sustainability) как важнейшему понятию в современной научной и общественной мысли в области среды посвящено множество работ,
в том числе: Diamond J. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed.
London, 2005; Goudie A The Human Impact on the Natural Invironment. 6-th ed.
Oxford, 2005; Blewitt J. Understanding Sustainable Development. London, 2008;
Consrtuction Ecolology: Nature as the Basis for Green Buildings. Ed. Sendzimir J.,
Guy B. London, 2009.
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изящного происхождения. Ее великие памятники столь совершенны,
что заставляют думать об очень давнем и глобальном плане Создателя, отводящем архитектуре существенную и творческую роль. Мы
можем считать, что наш мир начался тогда, когда кометы с ледяным
сердцем внутри или молнии, ударявшие в неорганические моря, дали
рождение живым структурам 9. Они-то и стали первыми строителями — «изменителями» среды. И нам нужно рассматривать среду обитания человека с самого начала ее существования как биосферу, где
постепенно стал доминировать антропогенный фактор, а в нем — совершенное с точки зрения взаимодействия человека и природы пространство, имя которому — архитектурная классика.
Архитектура родилась вместе с жизнью, в момент, когда организованные группы молекул стали по-новому структурировать принадлежавшую им часть земной поверхности и тем самым начали изменять
облик планеты. Эти безумно отдаленные предтечи создателей архитектуры соединялись если не в просчитанные, то, несомненно, в рациональные структуры, чтобы, строя, изменять мир в свою пользу 10.
Чтобы понять происхождение классической архитектуры как основы жизненной среды, нужно представить себе невероятную древность
процессов совершенствования пространства — биогенного преобразования Земли, длящегося по сей день. Антропогенная часть истории
планеты в этом контексте сравнительно коротка и не так значительна, как нам подсказывает эгоизм нашего доминирующего в данный
момент, но хрупкого биологического вида. Формирование среды обитания усилиями человека по своим масштабам несопоставимо с процессами возникновения биосферы.
Важно еще одно: древнейшие биогенные структуры были красивы
и, постоянно усложняясь, наверное, в течение миллиардов двух лет,
приобретали не только новые качества, необходимые и эффективные
для органической жизни, но и накапливали черты все более организованной красоты. Они создавали классические ландшафты в каждый
из следующих один за другим геологических периодов, влияющие
9. Подробнее об этих процессах см. Christian D. Maps of Time: An Introduction
to Big History. California Press, 2005.
10. Christian D. Op. cit. P. /////////////////////////
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на планету и сегодня. Замечательно, что этот процесс не остановился ни с изменением очертаний континентов, ни с появлением цивилизации, ни с утверждением цифровой культуры и не остановится в будущем. Вот тогда, в ту отдаленную эпоху и родилась среда обитания
человека, опиравшаяся на классические формы живых ландшафтов,
постепенно превращавшихся в антропогенную среду. Позже ее организация архитектурными средствами установила сложные связи с космосом, землей и человеческим разумом и стала для людей классикой.
Классика, безусловно, не только и не столько искусство, но и наука. Пусть это наука эстетизированная, но она управляется законами,
выработанными благодаря долгим наблюдениям человечества над
космосом, природой и самим собой. Может быть, она родилась в тот
момент, когда пришло понимание, что красивое правильно.
Монументальная архитектура возникла именно в эпоху соединения протонауки с протоискусством. Наиболее очевидным и поздним
примером этой протонауки/протоискусства, связанной с представлением о космическом времени, является знаменитый Стоунхендж —
дошедший до нас пример классики зодчества первобытного мира 11.
Потребность в стабильном определении времени заставила древних
людей найти способ точной фиксации движения Солнца, Луны и планет в устройстве своих сооружений из крупных костей мамонтов,
дерева и, наконец, мегалитов. И эти первые сооружения приобрели устойчивость длительно необходимой пользы, вековой или тысячелетней прочности и монументальной красоты. Осознание этих
свойств в ходе их развития приведет к античной формуле архитектурной классики.
В память одного из авторов вошел другой памятник, тоже в Англии, расположенный довольно далеко от Стоунхенджа, километров
на триста к северо-востоку, в местечке, совершенно забытом Богом
и людьми, и называющимся Арбор Лоу. Чтобы попасть туда, нужно
было точно знать, где оно находится, и добравшись до искомого пункта, перелезть через низенький забор, разминуться с многочисленными и не слишком дружелюбными овцами и, наконец, подняться
11. R.J.M. Cleal et al. Stonehenge in its Landscape: Twentieth-century Excavations.
London, 1995; Chippindale’s Stonehenge Complete. 4th ed. London, 2012.
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Джованни Баттиста Пиранези. Гравюра из альбома «Виды Пестума». 1777–1778.

на невысокий холм. С него открывался неожиданно широкий, будто
бы бесконечный вид на мягко очерченные, уходящие в лёгкий туман
возвышенности и долины. В Арбор Лоу тоже когда-то был построен
круг из каменных столбов и окопан рвом, как в Стоунхендже.
Однако в этом древнем ансамбле, открытом ветрам, камни не удержались стоймя и упали, а дожди и вешние воды обточили их, придав
неправильную форму. Зато здесь ощущалась настоящая подлинность
места и его нетронутая магия. Нетрудно было мысленно поднять упавшие камни, но и в этом не было особой необходимости. И так чувствовалось, что неслучайно тысячи лет назад люди выбрали именно
этот холм, чтобы отметить его своим сооружением. В нём собирались,
сгущались, фокусировались линии окрестного пейзажа. Там был найден его естественный центр, вбиравший в себя энергию всех мест, которые можно отсюда окинуть взглядом. Лежащие на земле камни сохраняли первоначальный ритм, и он тоже был удивительным образом
созвучен ландшафту, что производило захватывающее впечатление.
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Джакомо Кваренги. Александровский дворец в Царском Селе. 1792–1796 гг.

Это поверженное древнее сооружение рождает в душе современного человека уверенность в том, что он тоже часть прекрасной природы. И, кроме того, оно дает веру в способность людей внести свои
чувства в естественную красоту и выразить их в монументальной,
живущей многие века форме. И мы не можем забывать об этом типе
классики, возможно первой антропогенной классике нашего мира,
утвердившего многие из законов совершенства произведений, созданных человеком.
Архитектура всегда в точности отражает жизнь человечества. И сегодня ее охватило всеобщее предчувствие перемен, поэтому ей так
важно увидеть свои постоянные, заложенные не в историческую,
а в генетическую память основания. Именно поэтому древнейшая,
первобытная архитектура нас манит и зачаровывает. В первую очередь — единством человеческого и природного начал.
Древние монументальные сооружения рождают в душе современного человека уверенность в том, что он тоже часть прекрасной природы. Они дарят веру в способность людей внести свои чувства в естественную красоту и выразить их в антропогенной, живущей многие
века форме. Тысячам мощных, тяжёлых и чувственных сооружений
первобытных людей, разбросанным по нашей планете, прежде всего,
свойственно единство с природой. Далекие предки умели наполнить
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Андреа Палладио. Титульный лист трактата «Четыре книги об архитектуре».
Издание XVIII в.
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её таинственным, сверхъестественным, магическим смыслом. Знали они, благодаря интуиции и опыту многих поколений, и то, как
сделать большее: превратить мир, родившийся естественным образом, в произведение искусства. В результате бесконечных усилий,
предпринимавшихся в течение тысячелетий, людям, не оставившим
о себе письменной памяти, стало доступно понимание сил природы
и произошло соединение их с силами искусства, рождённого человеческим сознанием.
Появление материальных, вещественных форм, созданных человеком, в том числе и произведений монументального искусства
и зодчества, всегда находится на грани материального и нематериального. Искусство — духовная деятельность, оно одухотворяет материю, массы и пространства. Неслучайно большинство дошедших до
нас древнейших построек не имело утилитарной функции. Часто это
были даже не храмы, в которые можно было бы войти, а составленные вместе огромные, незыблемые каменные монолиты. Первобытные люди создали множество сооружений, открытых окружающему
миру и не имеющих интерьеров. Гигантские камни, поднятые один
на другой или расставленные в соответствии с желаемым рисунком,
направлением, ритмом становились, благодаря их усилиям, неотъемлемой частью естественной среды, сливались в этом ритме природой.
Утилитарное, без художественной и научной мысли, строительство, так же, как и любое массовое искусство, ни на что подобное не
способно. Наше время должно вернуться к первоначальному единству искусства и природы. Оно обязано вновь научиться чувствовать
естественные ритмы, энергию, масштаб, заново освоить умение «подхватывать» в своих формах рисунок ландшафта. И в то же время нужно помнить, что предшествовавшие поколения не только радикально
изменили материальный мир, но многократно обдумали и оставили
нам в наследство свои мысли об отношениях искусства и природы,
отразившие их важнейшие научные и художественные представления.
Так история стала частью природы, во всяком случае, неотменной составляющей жизненной среды. Сегодня, чтобы достичь настоящего, несиюминутного успеха, архитектору нужно добиться благосклонности двух вечных существ — природы и истории. Тогда его
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творчество станет органической частью осмысленного и живого, непогибающего от пренебрежения экологией и историей пространства.
Тогда в нем может родиться большее, чем просто строительство, —
подлинная архитектура.
Способна ли человеческая деятельность не нарушать гармонию
природы? Каковы первоначальные свойства зодчества, выраженные
в древнейших комплексах, созданных до начала письменной истории
таких, например, как Стоунхендж и Эйвбри на юге Англии или Карнак во Франции? Что может дать столь отдалённое от нас наследие
с его пониманием энергии пространства и массы для развития современной среды обитания человека?
По сравнению с людьми первобытной, да и не только первобытной,
эпохи мы разучились создавать искусство, способное говорить о вечных ценностях, хотя, вроде бы, стремимся к этому. Проект французского мастера Доминика Перро, победивший в 2003 году на международном конкурсе, посвященном новому зданию Мариинского театра
в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что задуман он был в самых современных и весьма импозантных материалах, удивительным образом напоминает своей общей формой, многократно увеличенную постройку первобытных людей, каких немало в юго-западной Франции
или северной Испании. Характерным образом нависает над прямоугольным мраморным основанием неопределённой формы, как будто
случайно найденная вытесанная самой природой глыба. Да и в нескольких других проектах, представленных на тот же конкурс, как
американских, так и российских, были заметны намерения создать
якобы естественную форму, без чётких, машинных граней и прямых
углов. Причём подобное увлечение уже более десяти лет, как распространяется по всему миру: от Бильбао до Сингапура. В 2004 году
Курт Форстер, куратор 9-й архитектурной биеннале собрал в Венецианском Арсенале и Садах все новейшие проекты, отмеченные
почтением к genius loci, провозглашая тем самым ценность ландшафта, пространства с его сложившейся морфологией и историей 12.
12. La Biennale di Venezia. 9 Mostra internazionale di Architettura. Metamorph. FocusVectors-Trajectories. Catalogo della Mostra (Venezia, settembre-novembre 2004).
A cura di K. W. Forster e N. Baltzer. Venezia, 2004.
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Компьютерные технологии, ставшие неотъемлемой частью современного проектирования, тогда продемонстрировали свои возможности
в разработке проектов, в которых архитектура подражает структуре
холмов и оврагов, выстилает возвышенности и изгибается, следуя руслу реальных или воображаемых рек, охватывает в объятия рощицы
и огибает оказавшиеся по соседству памятники архитектуры, имитирует геологические напластования и структуру молекулы ДНК, и другие зримые и незримые составляющие большого природного и человеческого мира. На той биеннале, девиз которой укладывался в один
неологизм — Metamorph — знак непрестанного становления, попытки современной архитектуры обрести единый ритм дыхания с современным и вместе с тем содержащим в себе многие напластования миром были, как никогда, очевидны. О чем это говорит? Побеждает ли
мода на расплывшиеся очертания, на нежестко структурированную
форму или зодчие сознательно обращаются к первоистокам архитектуры, к самой древней её ипостаси? Возможно, первое, хотя на подсознательном уровне образы менгиров, дольменов и кромлехов, образы природы, которая и есть общий дом для всех людей, не могут
не присутствовать в мышлении современных мастеров.
Для современных людей в первой созданной человеком архитектуре важнее всего не точность интерпретации их смысла и не точность
астрономических расчетов, объясняющих особенности расположения
в ландшафте, а сам факт связи сооружения с представлениями людей
тех эпох о космосе, времени и ходе жизни на земле. Факт, свидетельствующий о том, что Искусство уже десятки тысяч лет назад могло
становиться сложнейшим механизмом, способным воспринять и передать в понятной посвящённым форме космическую энергию, наполнить пространство её ритмами и смыслом.
Возможно, именно нерушимая масса камня, скорее всего, впечатляла в наибольшей степени первобытных людей. В формах мощных
глыб, рождённых самой природой, они видели нечто незыблемое, вечное, предназначенная для много более долгого и неподвижного существования, чем их краткая и полная неожиданностей жизнь. Они
поклонялись этому чувству длительности и прочности. В те отдалённые времена, когда создавались древнейшие сооружения первобытных
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Колоннада древней Пальмиры. Начало. III в.

людей, у человека родилось то ощущение массы, которое сохраняется и в сегодняшней архитектуре. В этом отношении тысячелетия
и бесконечная смена художественных идеалов ничего не изменили,
то, что было сделано тогда, прочно вошло в генетическую память архитектуры и до сих пор определяет чувство энергии, мощи, подъёма,
заключённые в массе менгиров, дольменов и кромлехов и контролируемом этой массой пространстве.
Нам и сегодня не чужды эти древние ощущения. Бессчетное число
биогенных структур продолжают поддерживать красоту мира, который мы называем нашим. Так и произведения первобытного зодчества
остаются свидетельствами происхождения прекрасного, созданного
человеком. И в наши дни первоначальные законы древнейших первобытных эпох лежат в основании архитектуры, как и открытия, сделанные позже — в античную эпоху и последующие времена, выросшие
на ее наследии и возрождавшие в нем не раз в течение человеческой
истории новую жизнь.
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Чарльз Мур. Площадь Италии в Новом Орлеане. 1979 г.

Наш мир еще может возвратиться в свою классическую форму,
если мы будем к этому стремиться. Возможна новая классика, основанная на возрождении совершенных образов многих и различных
культур. Правда, в этом случае прагматизм должен смениться стремлением к тотальному отношению к архитектуре как классическому
искусству, и зодчество должно всерьез вернуться к классическим законам витрувианской триады, распространив ее последнюю составляющую — красоту — на все культуры и достичь их союза, когдато существовавшего на Земле. Но и этого мало. Нужно восстановить
первоначальное единство искусства и науки, доказавшего свою плодотворность на протяжение ряда классических эпох. Искусство современной эпохи активно впитывает в себя научные идеи и информационные технологии, но обратный процесс практически не происходит,
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а это нужно изменить, особенно в архитектуре с ее чувствительностью
и умением воздействовать на красоту математических соотношений.
Очевидный смысл будущей классики, если она возникнет в мировом зодчестве, заключен в ее соответствии постулатам устойчивой, то
есть экологически, энергетически и исторически дружественной архитектуры. Об этом мы уже говорили, и не только мы, а все, кто думает о новой архитектуре. Очевидна и необходимость красоты, форму которой трудно предсказать сегодня на долгое время.
И все же человечеству пора остановиться в разрушительном изменении классических миров нашей планеты. Нам нужно, по крайней
мере, в архитектуре, повернуть вспять ход истории. И начать вновь
нанизывать на прочный стержень устойчивой архитектуры кольца
классических достижений сменявших друг друга эпох. Нам нечего
отбрасывать из происходивших в мировом зодчестве ценимых нами
художественных событий. Не следует пропускать ни изысканности
рококо и его будоражащей восприятие игры, ни колючесть великой
готики, ее умения превратить поразительные инженерные достижения
в высоту вознесшегося до небес духа, ни гармонии античной классики, соединившей музыкальную математику ордера с неразрывностью
сделанного человеком и рожденного природой. И главное — суметь
вернуться к создававшимся миллионами лет наблюдениями над землей и космосом достижениям первоначальной архитектуры, в которой заложены основные законы зодчества.
Новая классика должна начаться с начала, как новый виток спирали великой истории создания совершенных по смыслу и форме
освященных тысячелетиями раздумий о характере и значении отношений природы и человека, о том, как вернуться на истинный классический путь, подаренный Создателем человечеству, столько раз,
по-своему понятый людьми, и близкий к гибели сегодня вследствие
нашего пренебрежения к нему. Иосиф Бродский однажды написал:
«Вечер. Развалины геометрии. // Точка, оставшаяся от угла. // Вообще, чем дальше, тем беспредметнее. // Так раздеваются догола. //
Но — остановимся…»
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Influence replicate image easel painting.
View from China
Art easel painting came to China from the West. In China, it was based
on Western trends and has always been considered a foreign art form.
The same thing happened with the photo, which originated in the West
in the XIX century as a technical method for producing and duplicating
the image, but eventually won the right to independent art. In this paper
attempts to highlight the “Western model” of the arts of painting, reveal
the extent of the impact that photos and other images replicated.
Keywords: easel painting, painting, picture, image.

Влияние тиражированного изображения
на станковую живопись. Взгляд из Китая
В постиндустриальную эпоху станковая живопись, казалось бы,
постепенно стала утрачивать свой прежний высокий статус. Развитие
Интернета и аудиовизуальных технологий, преобладание массовой
культуры над культурой классической — вот черты, характеризующие современную жизнь. Все это не могло сказаться на китайском
искусстве, и в мире китайской живописи начали непрерывно возникать новые тенденции, новые манеры письма. Трансформация станковой живописи имела в своей основе как идеологические причины,
понятные тем, кто знаком с историей Китая новейшего времени, так
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и факторы меняющейся визуальной среды, поскольку искусство живописи всегда находится в зависимости от зрительного окружения.
Говоря о станковой живописи, необходимо в первую очередь определить сам термин. В китайском языке прилагательное «станковый» — заимствованное слово, оно является продуктом истории
западного искусства. Понятие «станок» включает в себя такие значения, как опора, рама, станина. Таким образом, «станковую живопись» можно понимать как живопись на станке (опоре, мольберте),
особенностью произведений которой является мобильность и отсутствие связи с конкретной пространственной средой. Станковая
живопись обладает широким семантическим полем; произведения
станковой живописи не имеют утилитарного значения и обладают самостоятельной художественной концепцией. Понятие станковой живописи включает в себя особую духовную направленность
и культурную содержательность. Станковая картина — носитель
идей и чувств художника, что создает притягательность этого вида
искусства и обуславливает долговременность его развития.
Изобразительное искусство выполняет множество социальных ролей: служение религии и государственной идеологии, фиксирование
исторически значимых событий, отражение повседневной жизни народа, любование природой, сохранение в памяти образов отдельных
личностей и т. д. В конечном счете, в искусстве живописи можно выделить две основные функции: запись информации и воспроизведение реальности. Эти две функции можно проследить уже в искусстве
первобытных обществ, а в классическом искусстве — от Ренессанса
до XIX века — они достигли своего наивысшего развития. Живописные «хроники» в течение столетий способствовали распространению
культуры и усилению ее влияния на жизнь людей. Однако с развитием индустриального общества и с повсеместным распространением
грамотности живопись постепенно утрачивала функцию записи информации. Изобретение фотографии в XIX веке поставило под удар
и функцию живописного воспроизведения реальности.
Особенностью фотографии (в ее классическом виде) является
точность воспроизведения объекта, легкость понимания образа, возможность изготовить множество неотличимых друг от друга копий.
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В современной жизни к этим свойствам добавляется и возможность
мгновенной передачи неискаженного изображения в любую точку
населенного мира. Мастерство воспроизведения реальности, которое
прежде приносило деятелям искусства славу, оказалось ничтожным,
а успех механического (не ручного) копирования стал серьезным испытанием для живописи. Многие художники осознали, что точное
воспроизведение объекта с помощью фотографии поставило под
угрозу существование самой реалистической живописи как таковой.
Зритель, восхищенный иллюзорным эффектом или взволнованный идеей, которая заложена в картине, часто не готов воспринимать собственно живопись как искусство, обладающее внутренними
качественными категориями. Между тем, живописи пришлось принять на себя функцию, с которой не могло бы соперничать механическое копирование, свойственное фото-технологиям. Этой функцией стала интерпретация образа, допускающая значительный отход
от реальной действительности. Реальность визуальная теперь уступает место реальности «внутренней», которая должна быть воспринята зрителем на чувственном уровне и стать, таким образом, реальностью «художественной».
Эти ключевые изменения одним из первых отразил в своих работах Поль Сезанн, осуществивший своеобразную ревизию и реорганизацию художественных средств. Многолетние творческие
изыскания привели его к необходимости отвергнуть традиционную
живопись, главной целью которой, начиная с эпохи Возрождения,
было воспроизведение реальности, перестать воспринимать живопись в качестве имитации природы, выйти за границы традиций,
которых придерживались деятели изобразительного искусства, начиная с эпохи Ренессанса.
После Сезанна живопись постоянно увеличивала свою автономию, демонстрируя все большую независимость от задач природоподражания, писания «исторических хроник» или возведения символов. Модернизм ХХ века вовсе выбросил из живописной сферы
«балласт» в виде идеологии, литературы, этики, истории и религии, а и затем стал выходить и за рамки традиционных принципов
живописи как художественной дисциплины. Прежние живописные
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концепции, стили и жанры стали непрерывно подвергаться новаторским атакам, что выразилось в возникновении таких направлений, как фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, различные виды абстракционизма, поп-арт, гиперреализм,
а затем — концептуальное искусство во всем его многообразии.
Развитие всевозможных технологий тиражирования и передачи
изображений, несомненно, повлияло на ход развития станковой живописи, и едва не привело этот вид искусства к деконструкции. В эпоху
господства средств массовой информации, визуальные образы во множестве предстают в Интернете, на экранах телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов, на упаковках продуктов и на рекламных
щитах. Возможности глобальной передачи высокоточных изображений в режиме реального времени не только сформировали безбрежный океан зрительного мира, но и создали новую визуальную среду,
исключительно важную для художников, — среду, ставшую неисчерпаемым источником визуальных образов, символов и стилей. Изображения, точнее «картинки» (по-китайски — 圖片 [Túpiàn]), ставшие
неотъемлемой частью всеобщей «информатизации», незаметно проникли в умы и души деятелей искусства, оказали влияние на эстетический вкус живописцев, подсказали (или продиктовали) им пути
творческого движения. С радостным согласием или с протестом —
как бы то ни было — художники не могут теперь обойтись без обращения к миру «картинок», извлекая из него образы для собственных творений. «Картинка», таким образом, закладывается в основу
создания Картины.
«Присвоение» и непосредственное использование «картинок»
Одним из парадоксов развития художественной культуры второй половины ХХ века стала попытка некоторых деятелей искусства
представить «картинку» в качестве произведения станковой живописи, используя методы коллажа и «присвоения» ранее выработанного
изобразительного материала. Концепция этого направления побуждала художника, скрывая свое индивидуальное лицо, извлекать живописные образы из визуального мусора повседневной жизни, рожденного расхожими фотографиями и рекламными изображениями.
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Основателем указанного направления считается Ричард Гамильтон, но наиболее впечатляющих успехов на этом поприще добился
американский художник Энди Уорхол. Он разработал, в частности,
метод монотонного повторения образа, вызывающий определенный
гипнотический эффект, но в действительности являвшийся насмешкой художника в отношении навязываемых обществу и многократно
тиражируемых рекламных образов. Для работ Уорхола характерно
большое количество выстроенных в ряд изображений одинаковых
предметов, имеющих знаковое значение для американской повседневной культуры, например, бутылок кока-колы, банок попкорна
или же схематизированных портретов Мэрилин Монро. Картиныколлажи Уорхола выглядят несколько заурядными, посредственными и дешевыми; кажется, что они не сильно отличаются от «картинок», мелькающих повсюду, и не имеют отношения к высокому
искусству станковой живописи. В действительности же, усилия этого художника были попыткой атаковать традиционные культурные
представления, насаждаемые капиталистической верхушкой общества. Он призывал зрителя выйти за пределы элементарного визуального содержания картины, уловить в ней критическую ноту, звучащую в адрес общества потребления.
«Присвоение» и рукописное преображение «картинок»
Еще одним способом творческой переработки «картинок» является их воспроизведение от руки и помещение в не свойственный
им контекст, что приводит к образованию новых смысловых ассоциаций. Живописцы, таким образом, заставляют зрителя ломать
голову над недосказанными и не ясно выраженными образами, побуждая его сформировать собственное художественное понимание
картины как некоего, порой безысходного, отражения действительности. К представителям такого подхода можно отнести художника Дэвида Салле: его картины были откровенно списаны со многих
тиражированных иллюстраций, он рисовал в любительской, подчеркнуто неуклюжей и неразборчивой манере, которая в известной
мере отвечала характеру исходных печатных изображений. Эти изображения покидали свое место и встраивались в новый необычный
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контекст, что усиливало смысловую и эстетическую многозначительность новой картины.
Как и в случае с Уорхолом, подобные приемы были не лишены
определенной общественной логики: художники как будто бы фокусировали свой взгляд на социальных ошибках и несправедливостях, на безразличии и равнодушии, царящих в отношениях между
людьми, на одиночистве индивидуума и его отчужденности от подавляющей стихии масс-медиа. Салле позволил себе художественно
совершить значительный переход от бесчувственного хаоса разнородных «картинок» к глубоким размышлениям о социальной реальности, вызвав тем самым сильный отклик публики.
Воспроизведение фотографий в станковой живописи
Фотореализм, безразличный к чувствам и эмоциям, существенно отличается от традиционного реализма, поскольку предполагает создание живописных работ исключительно и непосредственно
на основе фотографий. Неотъемлемой чертой такого искусства является предельная достоверность, натуралистичность или, скорее,
иллюзорность, с которой передается действительность. Для некоторых художников первостепенным вопросом становится при этом
не содержание фотографии, а фотография сама по себе, как таковая.
К представителям фотореализма можно отнести Чака Клоуза, который является одновременно и художником, и фотографом. Его излюбленным жанром является портрет, причем в основном он создает
портреты своих друзей. Клоуз всегда чрезвычайно точен в деталях,
он умеет тонко намекнуть на расстояние между художником и действительностью, способен подспудно показать нереальность в реальности. Как и некоторые другие художники рассматриваемого
направления, он намеренно скрывает следы своих эмоций, хотя за
поверхностным безразличием часто таится критическое отношение
к современному миру. Живописные произведения приверженцев фотореализма, которые кажутся порой более «фотографичными», чем
собственно фотографии, могут быть весьма условно защищены следующим постулатом: в фотоснимках нет подлинно реалистического
изображения, поскольку в них отсутствует индивидуальный художественный язык и стиль; истинная задача художника — проявить
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собственную исключительность и своеобразие, оживив фотографию, изначально лишенную индивидуальности.
Воссоздание, кристаллизация и деформация «картинки»
Узнаваемый и ясный зрительный образ, «картинка», иногда может являться только проводником на пути создания высокого живописного произведения, только первоначальной изобразительной
основой и точкой начала плодотворных эмоций. Если правдоподобное воспроизведение реальности сегодня перестает быть показателем мастерства, художник вправе отказаться и от простого «заимствования» или «присваивания». В некоторых случаях живописное
произведение может быть выстроено на основе индивидуализированного и намеренно видоизмененного изображения, выбранного
из неисчерпаемого арсенала «картинок». Характерным примером
здесь может служить творчество Фрэнсиса Бэкона, картины которого являются своеобразным анализом душевного состояния современного человеческа, и выражением этого состояния в безжалостно
обостренной и крайне индивидуализированной форме. Исходным
материалом для Бэкона часто служит отнюдь не современная рекламная продукция, но общеизвестные художественные шедевры,
ставшие, вопреки своему первоначальному назначению и высоким
художественным достоинствам, элементами массовой культуры,
такие, например, как «Портрет папы Иннокентия X» кисти Диего
Веласкеса. Бэкон, один из последних сильных адептов станковой
живописи, выступает в своих произведениях как страстный певец
жестокости, неистовства и одиночества, художник замкнутого, давящего пространства, в котором обнажается душа человека, неуловимая для фотоаппарата.
***
Использование в художественном творчестве фотографий и иных
типов тиражированных печатных изображений — это распространенный технический метод, давно и широко применяемый в станковой живописи. Скрывая первоначальный облик печатного изображения, мастера живописи пытаются вовлечь зрителя в текст
художественного произведения, заставляют пережить особенный
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опыт, отличный от опыта, рожденного массовой культурой, и, тем
самым, доказывают существующую ценность станковой живописи.
Отношения между станковой живописью и тиражированными
«картинками» отнюдь не являются отношениями обязательной взаимозамены. Наоборот, впитывание и использование печатных образов в станковой живописи нужно рассматривать в качестве доказательства усердной и разумной борьбы этого вида искусства за
собственное существование. В то же время влияние «картинок» на
станковую живопись отнюдь не является однонаправленным. Отношения между станковой живописью и печатными образами, которые, в частности, являются неотъемлемой частью колоссального
мира иллюстраций, становятся все теснее, а границы между ними —
все более размытыми.
Сегодня распространенным явлением стали опыты создания «неживописных» работ, подражающих живописным стилям. Например,
американские фотохудожницы Синди Шерман и Нан Голдин, канадец Джефф Уолл, японская художница Марико Мори, японский фотограф Нобуёси Араки и многие другие мастера блуждают на пути
между фотографией и живописью, и могут быть равно охарактеризованы как фотографы с чертами живописцев, так живописцы с чертами фотографов.
В культурном контексте постмодернизма положение художника многогранно и разнообразно, а станковая живопись становится
только органической частью его творческой практики. Эволюция
визуальной культуры создала кажущиеся ограничения для станковой живописи, но, в действительности, предложила неограниченные
возможности для ее развития. Мастера станковой живописи должны
впитывать новую визуальную реальность, проводить активные поиски и ставить смелые опыты, обогащая тем самым потенциал избранной творческой сферы.
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“Al gran sole carico d’amore” by L. Nono
as example of “scenic action”
Article is devoted to analysis of specifics of “l’azione scenica” (“scenic
action”) — important one genre of the Italian opera theater in the second
half of the XX century. This genre is researched on the example of Luigi
Nono’s musical and drama work as “Al gran sole carico d’amore” (“In the
Bright Sunshine Heavy with Love”). The verbal row of the composition
written in common by the composer and Yury Lyubimov (director of
performance), is based on fragments of compositions of B. Brecht,
M. Gorky, A. Rimbaud, and also letters and articles of participants of
revolution in Russia, Italy, France, Bolivia, Vietnam and in Cuba. This
composition, finishing the engaged period in Nono’s creativity, shows
active search of spatial effects, the new texture decisions which have
been the basis for late work of the composer, created out of a support on
communistic ideology. The author states a hypothesis: concept of “Al
gran sole carico d’amore” is close to the passion’s ideology: in the center
of attention are sufferings of revolutionary female. This treatment helps
a show off the work’s main idea — sacrifice for freedom of mankind.
Keywords: the Italian opera, musical dramatic art, communistic
ideology, passion, choral texture, l’azione scenica, L. Nono, Y. Lyubimov.
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“Al gran sole carico d’amore” Л. Ноно
как образец «сценического действа»
В истории европейского музыкального искусства жанр оперы —
один из основополагающих, во многом определивших путь развития музыкальной культуры Нового времени, который, как писала
В. Конен, «оказался неотделим от светских драматических образов театра». 1 Вся история оперы представляет собой непрерывный
эволюционный процесс, во многом обусловленный желанием композиторов реформировать оперный спектакль в свете собственных
представлений о существе музыкальной драмы. От эпохи к эпохе,
начиная с опер Каччини и Монтеверди, заканчивая сочинениями
Шостаковича и Берга, опера постоянно претерпевала преобразования, непосредственно отражавшиеся на особенностях композиции
и драматургии. Немаловажную роль в этом процессе играли и индивидуальные национальные особенности, устанавливающие внутрижанровую дифференциацию и приводящие к конкуренции с авторитетными итальянскими операми seria и buffa более молодых,
но не менее успешных жанров немецкого зингшпиля, английской
семиоперы, большой французской оперы и музыкальных драм Вагнера и Мусоргского.
Тем не менее, при всех различиях между операми Монтеверди,
Глюка, Моцарта, Верди, Вагнера, Мейербера, Мусоргского и других великих гениев прошлого, существует ряд общих особенностей,
их объединяющих. Кратко перечислим их: 1) наличие цельного сюжета, последовательно разворачиваемого от начала к финалу, 2) существование в качестве литературной первоосновы сочинения либретто — специфической пьесы, где музыка становится главным
драматургическим стержнем, 3) наличие (в большинстве случаев)
дифференциации между речитативными и ариозными фрагментами, определяющей характер распределения словесного текста (его
концентрацию, наличие повторов), 4) развитие фабулы в ориентации на закономерности линейной диспозиции, что, как подчёркивает Ю. Штенцль, характерно для драматургии и таких великих
1. Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1971. С. 66.
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новаторов оперного театра, как Вагнер: «… даже Рихард Вагнер,
который устранил различие между речитативами, ариями и ансамблями и серьёзно изменил природу оперного повествования развёртывал историю в линейной форме (манере), также как и все другие
оперные либреттисты и композиторы: от первозданного прошлого
к концу мира». 2
Возникновение ряда оперных сочинений первой и второй половины XX века, основанных на принципиально иных законах строения,
приводит к разделению сочинений жанра на две крупные группы: на
традиционные оперы, которые продолжают возникать, и на специфические «индивидуальные проекты» (выражение Ю. Н. Холопова),
получающие оригинальное авторское наименование. Впоследствии,
в 1970-х годах, в немецком музыковедении появится специальный
термин, обозначающий явление традиционной оперы, принципиально отличной не только от сочинений Л. Ноно и С. Буссотти, но и от
более ранних сочинений Шрекера, Шёнберга и Крженека — «литературная опера» («Literaturoper»). В одной из статей Ю. Штенцля находим следующую характеристику этого жанра: «Немецкая литературная опера возникает в 1920-х годах, начиная с веризма Юджена
д’Альберта и Макса фон Шиллинга, а также с опер Рихарда Штрауса (от «Кавалера роз») и успешных опер Пауля Гренера и Эриха
Вольфганга Корнгольда. <…> Древний жанр оперы здесь был взят
таким, какой он есть, не подвергая его сомнению, в ответ на нужды публики. В отличие от Шёнберга, Крженека, Джанфранко Малипьеро, Курта Вайля, Стравинского и Онеггера, композиторы, которые сочиняли литературную оперу, относились к жанру как к тому,
что уже не представляет собой проблемы. И так постепенно, год за
годом, немецкие композиторы занимались своего рода литературным «мародёрством» 3.
2. Stenzl J. Stories Luigi Nono’s “theatre of consciousness” // Буклет к CD: Luigi
Nono “Al gran sole carico d’amore”. Teldec New Line. CD 8573–81059–2. P. 9.
3. “Heinrich von Kleists Penthestlea in der Vertonung von Othmar Schoeck” (1923/25),
in: Dichtung und Musik, Kaleidoskop ihrer Beziehungen, hrsg. von Günter
Schnitzler. Stuttgart, 1979. Цит.по: Stenzl J. L’azione scenica und Literaturoper //
Muzik-Konzepte. Hafte 20. Luigi Nono. Juli 1981. S. 45.
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Одним из ответов реакционному явлению литературной оперы явился индивидуальный проект Луиджи Ноно «l’azione scenica»
(букв. «сценическое действо»). Впервые подобное жанровое наименование Ноно использовал в 1960 году по отношению к своему музыкально-сценическому опусу «Intolleranza». В основу этого сочинения легло даже не либретто, а своего рода «исходный материал» 4,
собранный А. Риппелино из фрагментов произведений П. Элюара,
Б. Брехта, В. Маяковского, Ю. Фучика, А. Аллега, Ж. П. Сартра и своих собственных сочинений. Тем самым уже в первой работе для музыкального театра Ноно порывал с практикой создания оперы на основе цельного и единого по стилю литературного сочинения.
Конечно, в «Intolleranza» можно обнаружить рудименты традиционной оперы, среди которых: присутствие главного героя (алжирского
рабочего-эмигранта), подобие любовной линии (Эмигрант — Спутница), наличие завязки и развязки. Данные обстоятельства позволяют Р. Ферну сделать вывод о промежуточном значении «Intolleranza»
на пути Ноно к воплощению концепции l’azione scenica: «Ясно, что
«Intolleranza», несмотря на и интенсивность её музыкального и драматического характеров, воплотила лишь частично основную идею
Ноно, получившую окончательную реализацию лишь спустя более
десяти лет в его следующем сценическом сочинении». 5 Тем не менее, даже при поверхностном анализе «либретто» «Intolleranza» заметно, что личности героев деиндивидуализированы, присутствуют вставки, напрямую не связанные с «сюжетом», да и сам «сюжет»
предельно условен, представляя собой попытку соединить в единую
линию события, изначально друг с другом не сообщающиеся (антифашистская борьба, война за независимость Алжира, будни концентрационных лагерей, разлив на реке По). Наблюдается и определённое сходство «Intolleranza» с жанром оратории, благодаря тому, что
драматургический акцент в спектакле сделан именно на хоровых
фрагментах, в которых представлен текст различных авторов, по
4. Выражение Ю. Штенцля в: Stenzl J. La dramaturge musicale de Luigi Nono // Luigi
Nono (Livret-programme). Ed. Festival d’Automne á Paris. Paris, 1987. P. 124.
5. Fern R. Italian opera since 1945. Amsterdam, 1997. P.152.
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смыслу созвучный с главной мыслью «Intolleranza»: нетерпимостью
к нарушению главного человеческого права — права на Свободу.
Однако при внешней связи первой l’azione scenica Ноно с оперными и ораториальными сочинениями предшественников уже здесь
можно обнаружить новаторские приёмы, типичные для его последующих сценических опусов. Главный из них связан с желанием
разрушить законсервированное многовековой практикой разделение театрального пространства на две неравные части: сценическую
(представляющую действие) и зрительную (воспринимающую его).
Уникальные для театра 1960-х годов аудио- и видеоэффекты достигаются использованием расставленных в зрительном зале динамиков, функционированием находящихся на сцене мобильных экранов,
первыми опытами работы с nastro magnetico (магнитной лентой). Интересны и впоследствии характерные для сценических сочинений
Ноно пока ещё эпизодические попытки презентации одного персонажа одновременно несколькими исполнителями.
Внешние признаки литературной оперы, присутствующие
в «Intolleranza» полностью преодолеваются во второй «l’azione
scenica» Л. Ноно, созданной им в 1974 году — “Al gran sole carico
d’amore” («Под ярким солнцем, полным любви»). Здесь композитор
отказывается от наличия единой цельной истории. Её место занимает
генеральная тема, которая обусловливает существование нескольких
одновременно развёртываемых реальных историй, между которыми
постоянно возникают пересечения 6. Этой темой становится тема революции, а точнее — роли женщины в революции, 7 что предполагает
выделение в качестве главных действующих лиц женщин-революционерок, среди которых деятель Парижской коммуны Луиза Мишель,
соратница Э. Че Гевара Татьяна Бунке, русская Мать (героиня однои6. Р. Ферн в своей монографии «Итальянская опера с 1945 года» пишет о том,
что замена цельного повествования объединяющей различные эпизоды темой — довольно распространенная практика среди итальянских композиторов второй половины XX века. В качестве примеров реализации подобного
замысла автор называет «Оперу» Берио и «Максимилиана Робеспьера» Манцони (См.: Fern R. Italian opera since 1945. Amsterdam, 1997. P. 154)
7. Данное уточнение темы оперы принадлежит Ю. Штенцлю в статье «L’azione
scenica und Literaturoper» // Muzik-Konzepte. Hafte 20. Luigi Nono. Juli 1981. S. 50.
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менного романа Горького), уличная девка Деола (героиня стихотворений и новелл Ч. Павезе). Таким образом, среди действующих лиц
оперы встречаются как реальные, так и вымышленные персонажи,
что связано с выбором в качестве исходного материала не только
исторических документов, подобных работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» (1871), статье В. И. Ленина «Памяти парижской коммуны» (1911) или кратким мемуарам Луизы Мишель (1886)
и дневниковым записям Татьяны Бунке, но и художественных произведений, посвящённых описываемым событиям: пьесы Б. Брехта
«Дни коммуны», стихотворения А. Рембо «Руки Жан-Мари», романа М. Горького (в обработке Б. Брехта) «Мать».
Если в первой l’azione scenica задачей А. Риппелино было соединить посредством небольших вставок тексты разных авторов, то
здесь Л. Ноно вместе с режиссёром первой постановки Ю. Любимовым отказались вовсе от «инородного материала». Авторы текстовой основы работали исключительно с заимствованными литературными фрагментами, составляя из них своеобразную мозаику,
с тем отличием, что фрагменты подбирались не по форме и цвету,
а с точки зрения соответствия главной теме l’azione scenica, что допускало возникновение межтекстовых диалогов. Документальные
источники и художественные сочинения не отделялись друг от друга, а намеренно соединялись с целью получения максимально живого и в то же время по возможности объективного отражения описываемых событий. Подобная особенность либретто подтолкнула
Ю. Штенцля к следующему заключению: «её [“Al gran sole carico
d’amore” — А.Р.] история — история мира, актуальная политическая
история XIX — XX столетий». 8 Не случаен отсюда и интерес композитора к цитируемым им революционным песням («Интернационал», песня итальянских коммунистов «Красное знамя», кубинский
гимн «26 июля», русские песни: «Мы больше не парижская коммуна», «О, винтовка, мой старый товарищ», «Дубинушка»), которые
являются одновременно документальными свидетельствами и художественными произведениями.
8. Stenzl J. Stories Luigi Nono’s “theatre of consciousness” // Буклет к CD: Luigi
Nono “Al gran sole carico d’amore”. Teldec New Line. CD 8573–81059–2. P. 9
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Подобие либретто, ещё существовавшее в «Intolleranza», во второй
l’azione scenica Ноно полностью отсутствует. Рассматривая l’azione
scenica как «театр идей, который борется за человеческие условия
жизни, театр, непосредственно связанный с жизнью» 9, композитор
приходит к мысли моделировать привычное человеку XX века информационное пространство, в котором история и современность параллельно сосуществуют. Свободная комбинация текстовых «осколков» вынуждает зрителя к поиску взаимосвязи между ними, причём
не столько к анализу взаимодействия между различными историческими событиями, сколько к осознанию связи между фактами прошлого и настоящего. Таким образом, объектом творческих интенций композитора становится сознание зрителя, которое отнюдь не
стеснено рамками предзаданных выводов, но способно к сотворчеству. Ю. Штенцль писал об этой особенности музыкальной драматургии Ноно: «Каждый вечер очередная постановка заново ставит
вопросы, побуждающие слушателя самим искать на них ответы». 10
Зритель, мыслимый активным элементом творческого процесса, призывается к самостоятельному осмыслению тех вопросов, вместо ответов на которые композитор предлагает исключительно «смысловые многоточия».
Однако спецификой размещения заимствованных текстов композитор всё же направляет зрительское восприятие, подталкивая реципиентов к обнаружению скрытых исторических параллелей. Имея
возможность изолировать сюжеты и представить их в линейном развёртывании с соблюдением хронологического порядка (от событий,
связанных с Парижской коммуной через погружение в историю русской революции 1905 года к описанию современных событий: забастовки рабочих в Турине, кубинской революции, войны в Боливии,
во Вьетнаме), композитор, тем не менее, от подобного пути отказывается. Для Ноно важнее указать на идеологическую тождественность описываемых событий, для чего он прибегает к сюжетным
смешениям уже в начале спектакля, где появление партизанки Тани
9. Nono L. Texte. Texte, Studien zu seiner Musik. Ed.: Stenzl J. Zürich, 1975. S. 86.
10. Stenzl J. Stories Luigi Nono’s “theatre of consciousness” // Буклет к CD: Luigi Nono
“Al gran sole carico d’amore”. Teldec New Line. CD 8573–81059–2. P. 14–15
— 48 —

MUSICOLOGy

происходит при описании событий времён Парижской коммуны. Сопоставляя между собой речи Луизы Мишель и Тани Бунке, Ноно обнаруживает их удивительное идейное родство, подобное тому, что
во втором действии делает слова русской Матери созвучными словам Матери рабочего из Турина. Органичность сюжетных смешений достигается и через использование цитат, демонстрирующих
связь между историческими фактами. Такой цитатой является, например, фрагмент статьи Ленина «Памяти парижской коммуны»,
содержащий вывод об отношениях преемственности между парижской Коммуной и русской революцией 1905 года.
Избирая в качестве героинь спектакля женщин и акцентируя существующие между ними образные пересечения, композитор, создаёт дополнительный инструмент объединения созданной им литературной композиции. Возникающая в начале l’azione scenica параллель
образов Татьяны Бунке и Луизы Мишель сохраняет свою актуальность до финала спектакля, в силу чего и текст стихотворения А. Рембо «Руки Жан-Мари», инспирированный подвигом Луизы Мишель,
по версии Ноно, в равной степени характеризует не только Луизу Мишель, но и Татьяну Бунке, а впоследствии (во втором акте)
Мать и даже безымянных вьетнамских женщин, тем самым логично обосновывая заимствование фразы стихотворения «au grand soleil
d’amour chargé» («под огромным солнцем, полным любви» — в итальянском переводе “Al gran sole carico d’amore”) в качестве названия
ко всему спектаклю. Наделение образа женщины функцией главного
драматургического элемента приводит к тому, что центром композиции становятся не столько исторические события сами по себе, сколько женские судьбы в контексте этих событий. Героини Ноно — сильные духом личности, чей жизненный путь, неразрывно связанный
с переломными моментами мировой истории, являет собой череду
страшных испытаний, которые часто венчаются трагическим финалом. О трагедийной концепции «Al gran sole» писал и Ю. Штенцль:
«Все эти [лежащие в основе оперы — А.Р.] сюжеты заканчиваются полным поражением той стороны, которую поддерживал
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композитор и с которой отождествлял себя». 11 Однако сочинение,
тем не менее, не имеет пессимистического звучания. Татьяна Бунке,
русская Мать (героиня романа Горького) приносят искупительную
жертву во имя свободы всех угнетённых людей, к которым испытывают, по сути, материнские чувства. Показательна в этом отношении шестая сцена второго действия, где слова вьетнамской женщины, рассказывающей о своём выросшем за тюремной решёткой сыне,
предваряют цитаты речей трёх политических заключённых (Кастро,
Димитрова, Грамши). Можно сказать и о том, что центральной фигурой второго действия оказывается Мать, которую Ноно, в отличие от М. Горького, не называет по имени, превращая из конкретной
личности в сакральный символ, имеющий много общего с христианским образом Пресвятой Богородицы.
Аналогия с христианскими образами, на первый взгляд, может
показаться странной в отношении композитора, который напрямую
в своём творчестве к сочинениям для церкви не обращался. Но можно
вспомнить и о том, что вывод музыковеда Массимо Милы о композиционной близости кантаты «Il canto sospeso» структуре Реквиема
Ноно высоко оценил 12. Отсюда небезосновательной можно признать
и гипотезу о связи идейной концепции “Al gran sole carico d’amore”
с жанром пассиона, повествующем о страданиях женщин-революционерок. Подобно тому, как в классических пассионах в центре
внимания композитора находится текст, несущий в большей степени эмоционально-выразительную функцию, нежели информационно-конструктивную, в l’azione scenica Ноно основой литературной
композиции становятся не исторические документы, а художественные тексты. Тем самым, композитор не нацеливает нас на знакомство с историческими фактами (они и без того известны практически каждому), а настраивает на их определённое эмоциональное
восприятие. Позволим себе и следующие аналогии. Тексты исторических документов, по сути, уподобляется здесь словам Евангели11. Stenzl J. Stories Luigi Nono’s “theatre of consciousness” // Буклет к CD: Luigi
Nono “Al gran sole carico d’amore”. Teldec New Line. CD 8573–81059–2. P. 12.
12. Подробнее об этом: Кириллина Л. Луиджи Ноно //XX век. Зарубежная музыка. Вып.2. М., 1995. С. 25
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ста. Они располагаются в узловых частях спектакля, связывая между собой, подобно речитативам в пассионах Баха, художественные
тексты, передающие определённую эмоциональную реакцию на описываемые события. Существуют в сочинении и своеобразные хоралы — цитаты революционных песен. В контексте подобного прочтения становится понятной и трагедийная концепция сочинения,
обусловленная не только желанием Ноно, который «ненавидел сталинизм и ждановщину не менее, чем фашизм» 13, противопоставить
своё творчество произведениям глубоко противного ему социалистического реализма 14, но и с желанием явственно обозначить центральную идею, родственную пассиону, — жертвенности во имя освобождения человечества. Таким образом, не только текстовые связи,
образные параллели, но и определённые жанровые ассоциации создают условия для целостного восприятия спектакля.
Необходимо сказать также и о музыкальных средствах организации сочинения. Основной упор музыкальной драматургии Ноно
сделан, прежде всего, на хоровые эпизоды, что не очень типично
для оперы. С одной стороны, можно говорить о связях с ораториальным жанром, и это является дополнительным подтверждением
изложенной выше гипотезы. С другой стороны, немаловажным оказывается эстетическое родство сочинения с композициями политического театра Брехта и Пискатора, а также с первыми советскими
постановками (например, масштабным действом Н. Евреинова «Взятие Зимнего»), провозглашающими народ главной движущей силой
истории. Специфика размещения музыкальных эпизодов в рамках
каждой из сцен свидетельствует о прогрессирующей, начиная с сочинений 1950-х годов, тенденции к изоляции вокальных (хор и солисты) и оркестровых частей. Композитор, как правило, использует
оба коллектива обособленно, объединяя их лишь в кульминациях.
13. Кириллина Л. Луиджи Ноно //XX век. Зарубежная музыка. Вып.2. М.,
1995. С. 11
14. Об этом сказал Ноно в беседе с Л. Песталоцца: «Такова моя инстинктивная
и сознательная реакция на некий поверхностный и внешний „триумфализм“,
который много лет был типичным для отношения культуры к освободительной борьбе» (Цит.по: Кириллина Л. Луиджи Ноно //XX век. Зарубежная музыка. Вып.2. М., 1995. С. 42).
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Вокальные эпизоды могут звучать a cappella, либо в сопровождении
магнитной ленты, духовой и ударной групп оркестра 15. Чередование
вокальных и оркестровых эпизодов становится основополагающим
для композиции, написанной в условиях частичного отказа от сериализма в качестве приоритетной техники.
Конечно, нельзя говорить о полном нивелировании интонационных связей. Широко используемые цитаты революционных песен выступают в роли своеобразных лейтмотивов, устанавливающих драматургические арки между частями l’azione scenica, можно
также указать и на своеобразные лейтинтонации в партиях Татьяны
Бунке и Матери. Однако тождественность используемых в большинстве эпизодов исполнительских составов наряду со сходством фактурных приёмов говорит о восприятии именно фактуры и тембрики
в качестве важнейших формообразующих средств. Не останавливаясь здесь подробно на исследовании данных средств музыкальной
выразительности, отметим, что феномен деперсонализации посредством коллективной экспозиции отдельных действующих лиц (Луизы Мишель, Татьяны Бунке) говорит о влиянии не только режиссуры Юрия Любимова (о чём писал в своих статьях Ю. Штенцль),
но и хорового письма А. Шёнберга. Используя одним из первых ресурсы хорового состава для представления отдельного персонажа
(Глас Божий, исходящий из глубин горящего тернового куста), Шёнберг в опере «Моисей и Аарон» предложил не только саму идею
деперсонализации, но и отдельные приёмы, которые стали основополагающими и для хорового письма Луиджи Ноно: сочетание
традиционного вокального интонирования и манеры Sprechgesang,
смешение в рамках унисонных ансамблей тембров голосов, принципиально отличающихся друг от друга примарными зонами звучания,
15. Любопытно, что выделение в качестве инструментальной поддержки именно этих групп с явным предпочтением духовых, характерно практически для
всех вокальных сочинений Ноно на протяжении его творческого пути. Ещё
до экспериментов в студии Фрайбурга, благодаря которым Ноно сформулировал концепцию нейтрального звука, композитор интуитивно ощущал тембральное родство голоса и духовых инструментов, взаимодействие которых
особенно интересно в партитуре «Al gran sole» (например, в 6 картине первого действия).
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распадение слова как прежде неделимой единицы на отдельные слоги в рамках мелодических горизонталей партий слова и др. Однако предложенный Ноно в рамках квартета сопрано-соло фактурный
вид во многом отличен от того, что делал Шёнберг и его современники. По сути, перед нами чрезвычайно мобильная унисонная фактура, в рамках возможно изменение плотности линии за счёт входа
и выхода голосов, а также возникновение островков многоголосия
посредством задержки отдельных звуков мелодии, звучащих одновременно с последующим развёртыванием (Примеры № № 1 и 2).

Пример № 1 («Al gran sole carico d’amore» Акт 2. Сцена 1.Партия Деолы):

Пример № 2 («Al gran sole carico d’amore» Акт 1. Сцена 6. Партия Луизы Мишель)

Таким образом, можно говорить о фактуре, сочетающей в себе
признаки монодии, гетерофонии и пунтилизма. Однако представляется более важным не определить тип фактуры, а выявить причину его использования, тем самым обнаружив идею, определяющую композиционную концепцию всего сочинения — идею
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нелинейности. 16 Представляющая собой основу новой картины мира,
концепция нелинейности не только создала условия для осмысления тех природных явлений, которые прежде именовались хаотичными, и, следовательно, не подвластными изучению, но и позволила
объяснить специфику человеческого мышления, способного к единовременной реализации нескольких процессов. Интуитивно воспринятая композитором она повлияла на формирование идей множественности, неоднозначности, к которой Ноно пришёл в поздний
период (1979–1990).
Композитор устраняет линейную диспозицию не только в рамках литературной основы оперы, но и настаивает на её устранении в сценической реализации. Познакомившись со спектаклями
Ю. Любимова в театре на Таганке с характерными для них текстовым монтажом, наложением планов, техникой экспозиции персонажа несколькими актёрами, Л. Ноно увидел в режиссёре своего единомышленника и принял решение пригласить его для совместной
работы над «Al gran sole».
Использование технических средств, таких как передвижные
видеоэкраны (с которыми Ноно экспериментировал ещё в первой
l’azione scenica), размещённые в зале источники звука, ресурсы tapemusic помогли композитору и режиссёру создать в полном смысле
слова стереоскопический спектакль. Явившись первым зрелым примером l’azione scenica, «Al gran sole» стала, по сути, и последним образцом этого жанра, поскольку следующее сочинение композитора
16. Явление нелинейности, объективация которого впервые произошла в области математики (представление о нелинейных функциях) затронуло практически все области науки, повлияв на развитие физики, микробиологии, астрономии, социологии, а также инициировав ряд новых научных направлений,
таких как теория неравновесной термодинамики, теория нелинейной оптики и т. д. Восприятие основных процессов, происходящих в микро- и макромирах определило и переход к постметафизическому мышлению, которое
сегодня рассматривается в качестве важнейшего понятия философии постмодернизма, выражающего «парадигмальную установку современной философии на отказ от презумпции возможности построения единой и системной
концептуальной модели мира — как в понятийном пространстве философии,
так и в понятийном пространстве любой другой мыслительной системы…»
(Можейко М. Постметафизическое мышление // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск., 2001. С. 599).
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для музыкального театра — «Прометей», предполагавшее не только отказ от политической тематики, но и изменение самого восприятия пространства и времени, обусловившее отказ от действенности
в традиционном понимании этого слова, получило и иное жанровое
наименование — не l’azione scenica, как было первоначально задумано, а tragedia dell’ascolto (трагедия слыщания).
Изменение политической ситуации, связанной с глобальным разочарованием в коммунистической доктрине, напрямую отразилось
на ангажированных сочинениях Ноно, в особенности, на “Al gran
sole carico d’amore” — итоговом сочинении этого периода. К многочисленным техническим сложностям сценической реализации этого сочинения добавились и идеологические барьеры, обусловленные
критическим переосмыслением политической платформы марксизма. Но, как пишет Клаус Целяйн, «не стоит говорить о том, что текст
Маркса является дефектным только потому, что так называемая социалистическая реальность распалась, не состоявшись. То же касается текстов Энгельса и Ленина. В вопросе о самом посыле произведения мы можем сказать о том, что его революционный порыв до
сих пор остаётся актуальным и устарело это произведение только
в терминах лощённой тривиальной диалектики». 17 С успехом прошедший в 2009 году показ спектакля в Зальцбурге убедительно заявил о том, что сочинение Луиджи Ноно, ставшее примером кардинального переосмысления формальной и содержательной стороны
оперного искусства, сегодня по-прежнему актуально.
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The German expressionism in the cinema
on the verge of “rooms desires”
German cinema 20–30s absolutizes sphere of the subconscious, and
thus denied the plane of consciousness on the pressing issues of cultural,
social and political life. The coming to power of the National Socialists
was partly due to the fact that the era of iconic movie heroes were created
in the image and likeness of some puppets, manipulated mind that the
so-called strong personality.
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Немецкий киноэкспрессионизм
на пороге «комнаты желаний»
Христианская антропология исходит из того положения, что человек имеет две ипостаси. Первая связана с опытом взращивания личности, и называется человек внутренний. Вторая является попыткой
прямого или завуалированного отказа от личности, и называется человек внешний. Две «разнокачественных сущности» 1 единой духовно1. См. Бачинин В. А. Внешний и внутренний человек // Христианская мысль:
социология, политическая теология, культурология. Том V. — СПб.: Новое
и старое, 2005.
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телесной организации человека находятся в беспрестанной борьбе
друг с другом. Примирение между ними, согласно христианской антропологии, невозможно.
Конфликт внутреннего и внешнего человека является одной из
вечных тем искусства как такового и становится краеугольным камнем такой его области как киноискусство. В свете этого конфликта
онтологические проблемы человеческого бытия не только угадываются киноэкраном, но и ставятся.
Немецкий кинематограф 20–30-х годов, блистательно проанализированный З. Кракауэром 2, не мог возродить в чистом виде культа внешнего человека. Присвоим внешнему человеку еще и другое
имя — анонимный человек толпы. Поэтому для начала были стерты все преграды перед надевающим маску внутренним человеком.
Стерты в обмен на отказ внутреннего человека от своей уникальности, от «тайны лица» по выражению Н. Бердяева. И сделка была
совершена в темноте кинозала.
Мы не знаем, да и не можем знать, кто загадает наше сокровенное
желание — внутренний человек или внешний. Какой из них первым
переступит порог «комнаты желаний» из картины А. Тарковского
«Сталкер». Сумеем ли мы, отказавшись, по существу, от всех наших
ложно ориентированных желаний, пропустить вперед внутреннего
человека с его главным упованием — обрести Бога в сердце. Вроде
бы, мы заходим в комнату с мыслью, что наше сокровенное желание
есть отказ от всех наших земных, корыстных эгоистических желаний, а комната вдруг все наши земные желания увеличивает вдвое,
а то и втрое и легко, нам на погибель, исполняет их. Как же быть?
Что же нам делать? Ответ видится таким. Пока наш внутренний человек бодрствует, пока он не стал некритическим проводником стихии бессознательного, мы не переступим порога «комнаты желаний».
Но как только внутренний человек решит отдохнуть от самого себя,
как только пусть даже неглубокий полуденный сон или особый сон
кинозала сморит его, он тут же начнет двигаться в сторону «комнаты желаний». Шаги за его спиной — это шаги нашего внешнего
2. См. Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до
Гитлера. — М.: Искусство, 1977.
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человека, пластически угаданные немецким экспрессионизмом и воссозданные в походке скользящего, подобно тени, сомнамбулы Чезаре из фильма Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919).
Того сомнамбулы, который перед самым порогом «комнаты желаний» вырвется вперед и непременно первым заявит о своих «законных» притязаниях тени. «Застывшая маска лица, судорожные жесты,
гибкие движения, скользящая походка напоминали сновидения, —
пишет киновед Эдгар Арнольди о фильме Вине. — Живущий воздействием чужой воли, он казался существом, в котором нет ничего
человеческого, лишенным чувств и мыслей» 3. Но обладающим желаниями, добавим мы. Владелец ярмарочного балагана доктор Калигари как бы отделяет от себя своего внешнего человека или пока
еще только надевающего маску внутреннего человека, и предоставляет ему полную свободу действий. «Кабинет» доктора, так же как
и фаустовская келья, — очередная «комната желаний».
В ХIХ и ХХ веке окончательно оформился новый образ маски,
рожденной Ренессансом, она стала воплощением темной и опасной
стороны научно-технической революции. Так, с маской связан романтический ужас перед распоясавшейся машиной, который, согласно П. Пепперштейну, прибавился к традиционному ужасу перед
мертвецом 4. На лице мертвеца и машины отсутствуют эмоции, их
лица бескровны, это «конкистадоры в панцире железном», то есть
существа в масках. Страх перед мертвецом, поднимающимся из могилы, стал почти безупречным, после того как прозрел за могилой
ещё большую угрозу — машину, вышедшую из повиновения. Эта
«машина» уже не шекспировский Гамлет, который словно бы проговаривается, называя самого себя «машиной», чем и объясняется
весь дальнейший автоматизм действий Гамлета 5. Эта «машина» —
Офелия из повести Ю. Олеши «Зависть» — дитя прогресса, явившееся как бы с того света. Офелия у Олеши воскресает в облике несущей разрушение и смерть машины. Так мстит девушка, сошедшая
3. Арнольди Э. Первый век кино. — М.: Локид, 1996. — С. 65.
4. См. Пеперштейн П. В. Романтики и романтизм. По материалам телешоу
«Апокриф».
5. См. Выготский Л. С. Психология искусства. — М.: Искусство, 1986.
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с ума от любви, так мстит сама обманутая любовь. Машина является Кавалерову в бреду или во сне, механическая Офелия — продукт подсознания Кавалерова, но действует она с точки зрения машины, которой причинена человеческая боль, вполне разумно. Ведь
это «умная машина» 6. Независимое от внутреннего человека существование маски, которую он надевает, не может не настораживать.
Маска вовсе не пассивна. Сфера бессознательного, в силу своей анонимности, обретает невероятные возможности.
Мертвец и машина отбрасывают тень на лицо внутреннего человека, делая его лицо похожим на все лица сразу. Усредненное лицо
не является ничьим в отдельности лицом, оно собирательный образ,
за которым стоит бесконечный мутный поток желаний массового человека, сотворенного по образу и подобию внешнего или анонимного человека толпы. А массовый человек переступает порог «комнаты желаний» так же автоматически, механически, как и все, что он
делает, уподобляя себя одновременно и машине и мертвецу.
Мы не станем вникать во все хитросплетения фабулы фильма
Фрица Ланга «Метрополис» (1927), остановимся лишь на одном весьма важном моменте этого грандиозного замысла. Пока сентиментальные теоретики размышляют о связи между головой и руками,
и на луче, их соединяющем, ищут с энтузиазмом моралистов и щепетильностью архитекторов месторасположение сердца, еще более
сентиментальные практики конструируют в засекреченных лабораториях искусственных людей. В конечном счете, практики лишь материализуют метафору теоретиков. И если теоретики-политики работают над идеалом сверхдержавы, то практики-ученые увлечены
изготовлением сверхчеловека. Если бы мы попробовали «выбросить»
из фильма «Метрополис» сюжетную линию ученого Ротванга с его
гениальным изобретением, то история, рассказанная Лангом, осталась бы хотя и масштабной, но весьма посредственной аллегорией
в духе просветителей-рационалистов. Ротванг с его человеко-машиной доводит «этику прогресса» до логического завершения, сначала окружив человеческий разум демиургическим ореолом, а затем
6. См. И. Рейдерман «Статья о Юрии Олеше».
http://ilyaray.livejournal.com/8978.html.
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погрузив его в пучину хаоса. Существование сентиментального, но
бессердечного злодея Ротванга бросает такую тень на сделку головы и рук при фиктивном посредничестве сердца, после которой ее
едва ли можно признать состоявшейся. Ротванг разрушает иллюзию
возможности построения рая на Земле.
Сколь бы ни были слезливы и благородны в глубине души правители метрополисов; сколь бы ни были чисты помыслы их избалованных, но сохранивших идеалы добра и справедливости сынков;
сколь бы ни были прекрасны и самоотверженны девушки, составляющие партию этим сынкам; пока существуют гениальные ученые ротванги, изготовляющие послушных двойников-марионеток
по просьбе коварных правителей, вопреки их прекраснодушным
сынкам, копируя богобоязненных девушек (а ротванги — истинные
отцы метрополисов), гармония между человеком и обществом, человеком и человеком достигнута быть не может. Ведь Лже-Мария,
Мария-робот — это иррациональная, деструктивная, темная сторона человеческой психики, которую невозможно отторгнуть от нас
физически, взять и сжечь на костре. И уж тем более немыслимо избавиться от нее под рев и топот упивающейся местью толпы, так как
обездвиженная, связанная по рукам и ногам Мария-робот успела наэлектризовать толпу, вернуть массовому человеку вызревшие в недрах толпы демонические желания. Именно в недрах толпы, в недрах
бессознательного, а вовсе не в секретных лабораториях ученых-одиночек. Ротванг — это развернутая метафора сферы подсознания, на
которую и сделал ставку немецкий киноэкспрессионизм в преддверии роковых исторических событий — прихода к власти Гитлера
и развязывания войны.
В фильме Ланга мертвец и машина находят друг друга в облике девушки Марии. Скопировав внешность Марии, Ротванг создает
человеко-машину, а от машины до мертвеца, как и наоборот, в воспаленном мозгу впечатлительного молодого человека Фредера один
шаг. В первом видении Фредера вышедшая из повиновения пирамидообразная машина после взрыва превращается в кровожадного
бога, в пожирающего людей Молоха. Во втором видении, которое,
как и первое, можно отнести к бреду молодого человека, Фредеру
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является Мария в образе вестницы Апокалипсиса, а затем и в образе оживающей статуи Смерти, которая выходит из собора, чтобы «пожать человеческие жизни». Пучина бессознательного, в которую погружается Фредер, исторгает из своих недр механического
мертвеца. Фантастичность происходящего, не говоря уже о галлюцинациях Фредера, напоминает страшный сон. Окрашенная в инфернальные тона ланговская машинерия натягивала на внутреннего человека маску, подобную противогазу, пожалуй, самому яркому
символу симбиоза мертвеца и машины.
Неустойчивое положение нашего внутреннего человека, надевшего маску бессознательного, сопоставимо с положением того, кто
переступает порог «комнаты желаний», чтобы добраться до своего бессознательного, а потому имеющего вид сверхподлинного «я»
любой ценой. И даже если это «я» чудовищно, чезареподобно, если
оно даже Сфинкс и Мефистофель, того, кто положил сорвать с него
покров человечности, как это проделывает Фауст, а за ним и кабинетные ученые от Калигари до Ротванга, уже ничто не остановит.
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The system of deviations of the hero’s journey
in a modern screenwriting
A hero’s journey, which David Bordwell defined as “the straight
corridor” of classical narration, is the important mechanism of storytelling.
A hero has his purpose, an antagonist places barriers on the way to the
purpose, a hero overcomes or doesn’t overcome them and story comes to
happy or unhappy end.
The nonclassical narration in turn offers opposite option — deviation
of hero’s journey, system of digressions from this route.
Various models of deviation of hero’s journey can be seen in the
Russian movies of the last years, in particular, such as “On Saturday”
by Alexander Mindadze, “To Live” by Vasily Sigarev, “Missing person”
by Anna Fenchenko, “The collector of bullets” by Aleksander Vartanov.
Keywords: narration, screenwriting, Alexander Mindadze, Vasily
Sigarev, Anna Fenchenko, Aleksander Vartanov.

Система отклонений от пути героя
в современной кинодраматургии
Желания, потребности и цели персонажей — важнейшие механизмы, которые запускают большинство сюжетов в кино. У героя есть
потребности, они формируют желания, желания ставят перед ним
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цель, к которой он стремится на протяжении истории. Это называют «прямым коридором классической наррации» [Bordwell, 1986],
где желаемое, цель — стержень повествования.
Однако то, что обязательно в классической наррации, не догма
в неклассической. Неклассическая наррация позволяет вести совсем
другую игру со зрителем. Эта игра построена на так называемой
контркоммуникативной стратегии, цель которой — деавтоматизация восприятия, попытка включить зрителя не только эмоционально, но и интеллектуально [Клюева, 2013]. Одна из черт контркоммуникативной стратегии — «включенный нарратор», который не
растворяется в повествовании, а постоянно напоминает о своем присутствии и вместо того, чтобы постепенно открывать информацию
(так, чтобы в финале неизвестного не осталось вовсе), всё больше запутывает зрителя, оставляя его с так и не проясненными загадками.
Приемы деавтоматизации разнообразны, еще Жан Эпштейн в классической работе «Сегодняшняя поэзия, новое состояние ума» (1921)
предлагает любопытную их типологию. Каждая новая эпоха в истории кинематографа расширяет возможности деавтоматизации. Особенно активно велась эта работа во второй половине ХХ века: от
Брессона и Антониони до Бергмана и фон Триера. К сожалению, эти
нарративные механизмы изучены лишь фрагментарно, применительно к творческому методу того или иного автора. Назрела необходимость их разветвленной типологизации, что должно стать предметом серьезного исследования.
Мы же ставим своей задачей выявить комплекс приемов деавтоматизации, который складывался на протяжении последних десятилетий и который условно можно назвать девиацией пути героя, то
есть системой отклонения на этом пути.
Фильмы, о которых пойдет речь, построены на двух формулах.
Первую из них можно назвать девиацией цели. В ней можно различить три компонента:
– отложенное событие, которое так и не произойдет,
– цель, которой герой так и не достигнет,
– и система отклонений от цели.

— 64 —

THEATRE AND CINEMA

Эта формулу можно увидеть в таких фильмах, как «Юрьев день»
Кирилла Серебренникова по сценарию Юрия Арабова, «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова по сценарию Александра Родионова, «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского по его
собственному сценарию, «Счастье мое» Сергея Лозницы, «Перемирие» Светланы Проскуриной по сценарию Дмитрия Соболева, «Пропавший без вести» Анны Фенченко по сценарию Натальи Репиной,
«В субботу» Александра Миндадзе по его собственному сценарию.
На двух последних фильмах хотелось бы остановиться подробнее, потому что именно в их структуре очень хорошо видны две модели развертывания этого отклонения. И эти модели, можно сказать,
прямо противоположны.
Фильмы разные, их создатели находятся в разных весовых категориях (Фенченко — новичок в большом кино, Миндадзе — живой классик кинодраматургии), но есть одна вещь, которая их почти уравновешивает. И для Фенченко, и для Миндадзе это вторая
режиссерская работа.
Оставляя за скобками оценочные категории, сосредоточимся на самом механизме. Рассматривать этот механизм можно на трех уровнях:
– драматургическая заряженность истории (отложенное событие,
цель, предполагаемый путь)
– отношения героя с внешним миром (то есть с пространством
и временем истории)
– отношения героя с собственным внутренним миром (внутренние конфликты).
Начнем с отложенного события. В «Пропавшем без вести» это переезд. Безымянный Герой (Андрей Филиппак) должен добраться до
своего нового места жительства в городе Полежаевске. Это его цель.
В картине «В субботу» (поставленной Миндадзе по собственному сценарию) отложенное событие — это побег Валеры (Антон Шагин). Побег из города Припять, заражённого радиацией после аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС.
Итак, в обоих случаях путь героя — это в буквальном смысле дорога. Только в первом случае это «дорога в» (в Полежаевск), а в другом —
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«дорога из» (из Припяти). И не в это «в», и не из этого «из» герои
так и не перемещаются.
С предполагаемого зрителем пути они постоянно сворачивают,
соскакивают. И это не просто препятствия и не просто перипетии.
Это целая серия обманок-ловушек, которую можно представить следующей схемой. Движение зрительских ожиданий можно обозначить
условной прямой, а движения героя можно обозначить как спираль,
нанизанную на эту прямую. То есть спираль и прямая несколько раз
пересекаются. У героя есть возможности свернуть на прямую. Но
он продолжает двигаться по спирали.
В «Пропавшем без вести» этих пересечений шесть. И все перипетии так или иначе связаны с этими пересечениями:
1. Герой приехал в Полежаевск, пришел в отделение милиции, изза того, что он дал подписку о невыезде из Питера, но тем не менее
выехал оттуда в Полежаевск, его собираются задержать.
И он совершает побег — побег глупый, полуосознанный — он
сделал движение в сторону двери, «милиционерша» сделала движение в его сторону и выпустила из рук куртку гастарбайтера Давида,
Давид побежал, и герой побежал за ним. Зачем побежал? Куда побежал? Какой в этом смысл? Импульсивное движение, которое стало
поворотным пунктом в его судьбе. Он в первый раз соскочил с намеченного пути. И отныне будет соскакивать постоянно.
2. Валя привезла героя и Давида в колонию для бродяг. Выяснилось, что ночью партию людей забрали на работу в Якутию. Следующего «вывоза» ждать два месяца. Здравый смысл подсказывает, что
ждать ничего не нужно, нужно уходить, решить вопросы с милицией и добраться до Полежаевска, где у героя сестра, отец, родственники, где уже лежат его вещи. Но он снова сворачивает — зачем-то
идет вместе с оставшимися бродягами воровать картошку.
3. Появляются невидимые хозяева картошки. Бродяги бегут. Возникает возможность оторваться от «подельников», но они его не отпускают. «Куда?» — рявкает один из них. И герой даже не пытается
вырваться, едет с ними. Кстати, именно в этот момент безымянный
протагонист получает имя — Паша.
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4. Короткая ночная остановка. Герой выходит из машины, пытается поймать попутку, но безуспешно. Вместо попутки к нему подъезжает Валя.
5. На заправке он видит Дашу (Полина Филоненко), пытается уговорить ее бежать в Петербург или любое другое место, но Даша запрыгивает в автобус и уезжает, «Паша» пытается догнать ее — естественно, безуспешно. Вновь соскочил.
Герой пассивен, и все эти развилки — внешние, это внешние обстоятельства. Позвали — пошел. Увидел — пытается догнать. За исключением последнего пункта.
6. После скандала в ДК он наконец говорит своим попутчикам,
что уходит. Но доберется ли он до Полежаевска? Мы видим его сидящим на берегу, мимо проплывают гребцы. И он вновь ничего не
делает, он вновь пассивен и инертен. Финальный кадр с толпой —
мы ищем его взглядом, а его нет. Растворился. Исчез.
У Миндадзе эти развилки разработаны более детально. Можно
выделить 11 подобных сюжетных точек.
1. Итак, герой узнает об аварии. Он решает бежать. Но вместо
того, чтобы мчаться на вокзал, он приходит к Вере. Ей одной он решает сказать правду и ее одну забрать с собой, спасти. Но Вера медлит — у нее срабатывает механизм «отрицания». Она говорит: «Не
может такого быть, не бывает». Вместо вокзала они прибегают к реактору (неосознанно, ноги сами несут к нему). Уже потеряли время. И в двух шагах от поезда у Веры ломается каблук. Поезд ушел.
Свернули с прямой на спираль.
2. Идут в универмаг — покупать туфли. И, пользуясь тем, что
Вера увидела импортные «лодочки» и забыла обо всем на свете, Валера сбегает. Казалось бы, всё, сюжет выпрямился. Но герой вдруг
выпрыгивает из машины и возвращается в универмаг.
Здесь, наоборот, герой активен, все «уходы» с прямой на спираль — не внешние, а внутренние события. Это его выбор.
3. Молодые люди не могут идти на вокзал — паспорт Веры в ресторане (это залог за музыкальные инструменты — она поет в самодеятельном ансамбле, с его «заклятыми друзьями»). Вместо вокзала Валера с Верой идут в ресторан. На минуточку. «Минуточка»
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затягивается. Вера — как ни в чем ни бывало — поет на сцене. Оказывается, ребятам уже заплатили вперед. И она не могла не отработать деньги. Валера хочет уйти, бросить Веру, но его удерживает
друг — он женится и хочет познакомить Валеру со своей невестой.
4. Герой наконец вырывается из объятий друга — всё, он свободен. Но почему-то идет не к выходу, а за Верой. Мы понимаем, что
она может разболтать (и уже разболтала) музыкантам об аварии или
даже объявить об этом со сцены. Ему приходится выйти на сцену
и играть на ударной установке вместо пьяного Карабаса. Всё, оплаченные песни спеты, можно идти. Ребята предлагают: «Хиляем!».
Но Валера уже разыгрался, он не может остановиться. Это, конечно,
не просто игра, это отчаянный эмоциональный выплеск всего того,
что накопилось за последние 12 часов.
5. Всё, остановился, можно идти («хилять»), но ребята ссорятся из-за денег.
6. Помирились — но официанты («халдеи») украли деньги, в отместку музыканты воруют вино. И устраивают пьянку.
7. Вино кончилось, вроде как можно идти — но выясняется, что
они не могут оставить пьяного барабанщика. Слово за слово — вспоминаются старые обиды и начинается драка. Возникает ощущение,
что прошлое затягивает героя, как омут.
8. Он уходит за вином. Его никто и ничто не удерживает, можно бежать к вокзалу, но он снова каким-то непостижимым образом,
словно в забытьи, оказывается у реактора. Очнулся, прибежал к вокзалу, но снова опоздал — поезд только что ушел.
9. Возвращается в ресторан. Барабанщик проснулся, Валера больше не нужен, и ребята делают вид, что он не имеет к ним никакого отношения. Он собирается уйти, но его снова удерживает друг-жених.
10. Наконец вырвался. Никто больше не удерживает, но теперь
он понимает, что некуда идти, нет сил куда-то идти. Друзей нет,
девушки тоже («Видел я твою жизнь, с бородой она», — говорит он
Вере, намекая на Карабаса). С прошлым, которое удерживало, не
давало двигаться, разобрался. И как только это случилось, реальность рассыпалась.
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11. Герой просыпается на барже. «Заклятые друзья» объясняют, что
они уже в Гомеле. Казалось бы, цель достигнута. Чернобыль далеко.
Но герой поднимает голову и видит, что они прямо под реактором.
Спираль возвращается к исходной точке маршрута. Никуда не
убежал. Всё это было бегом по кругу, а фактически бегом на месте.
У Фенченко всё наоборот: спираль не замыкается, а размыкается,
уходит в бесконечность. Мы теряем героя, и он никогда не вернется к исходной точке.
Так же диаметрально противоположно выстраиваются и отношения у героев со временем и пространством.
Время у Миндадзе — ускоренное, герой постоянно бежит. Любопытно, что сначала Валера бежит к реактору, а потом весь фильм
убегает от него. Реактор выступает как персонаж, как живое существо, не отпускающее героя. В какой-то момент даже возникает
ощущение погони. Мы видим, как герой бежит по плотине и не может оторваться от преследователя-реактора, взят такой ракурс, что
реактор не отдаляется, а наоборот, словно приближается, догоняет.
То есть ускоренное время на самом деле оказывается фикцией, потому что за это время пространство не преодолевается. Герой, как
белка в колесе, остается на прежнем месте. Пространство предстает чем-то вязким, липким, хватающим героя, удерживающим его.
Это пространство замкнутое, замурованное, без возможности выбраться за его пределы.
У Фенченко движение времени можно назвать скачкообразным.
Оно то замедляется (очень часто используется мотив ожидания, то
есть психологического замедления времени — герои часто чего-то
ждут), то ускоряется (герои вдруг срываются с места и едут, здесь
есть даже мотив погони), то снова замедляется. Погоня оказывается ложной, цель иллюзорной, куда двигаться дальше — непонятно.
Показателен первый кадр фильма — окно, вид во двор, и вдруг
падает штора. Герой живет в скорлупе, он не хочет видеть окружающий мир, почту проверяет редко и сразу же выкидывает. Но мир
буквально вытаскивает героя из убежища. Это кафкианский мир,
который бесцеремонно вторгается в жизнь человека. Сначала сосед
Володя просит передать письмо матери, а мать заявляет в милицию.
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Потом герой пытается заснуть, но ему это не удается. Приходит женщина с подписным листом и шепчет «бежать надо». Стучит в окно
милиционер — спрашивает дверной код. Ну и, наконец, два милиционера появляются в квартире, устраивают обыск и требуют принести подписку о невыезде.
Но этот враждебный внешний мир не просто вторгается в жизнь
человека, но и разрушает ее, причем буквально, круша дом. Это мир,
который сам провоцирует на побег. Убегает кошка героя, убегает
Володя, мы видим десятки сбежавших людей в колонии для бродяг. Сбегает и сам герой.
Результат отношений героев с пространством и временем прямо
противоположен. Один так и не добрался, другой так и не выбрался. Один исчезает, другой остается.
Итак, одна модель — это побег, причем побег несостоявшийся,
это стремительное, а на самом деле остановившееся время и свернутое, замкнутое пространство. Вторая модель — это маршрут, рейс,
путь не туда, это скачкообразное время и развернутое, разомкнутое пространство.
Первая модель близка к принципу построения, например, «Юрьева дня». Вторая — к тому, как построено «Счастье мое». Что и позволяет думать не о единичных проявлениях каких-то структур в какихто конкретных фильмах, а именно о моделях.
Герой, обманывающий зрительские ожидания, прежде всего обманывает самого себя. И, видимо, герою необходимо пройти через
эту цепочку развилок-обманок-ловушек, преодолеть эту спиралевидную конструкцию, чтобы увидеть иллюзорность цели.
***
Однако есть достаточно большое число драматургических построений, где цель героя не заявлена. Вместо цели здесь — желание героя, его интенции. Внятно проартикулированное желание — одна из
черт классической наррации. Неклассическая наррация в свою очередь может подвергать это желание девиации. В частности, подменять одно желание другим, смешивать желаемое и действительное,
ломать границы между ними.
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Еще в 1950–1970-х годах Ален Рене, Федерико Феллини, Андрей
Тарковский и другие кинорежиссеры сумели соединить на экране
разные пласты сознания (воспоминания, сны, видения, мечты, желания) и убрать при этом привычные маркеры-разграничители, тем
самым вовлекая зрителя в сложнейшую игру.
Один из видов такой игры — смешение желаемого и действительного, когда мы видим желаемое как реально осуществившееся, девиация желания. Современный кинематограф предлагает усложненные
варианты этой игры, когда «желаемое как действительное» — это
уже не отдельная сцена, а сам принцип повествования, в котором
автор растворяется, становится невидимым. В российском кино последних лет можно назвать два любопытных примера такого подхода — фильмы «Жить» Василия Сигарева и «Собиратель пуль»
Александра Вартанова.
В картине Сигарева три сюжетных линии: только поженившихся
Антона (Алексей Филимонов) и «Гришки» (Яна Троянова); лишенной родительских прав Галины (Ольга Лапшина), которая по нелепой случайности теряет обеих дочерей; мальчика Артема (Алексей
Пустовойтов), разлученного с отцом (Евгений Сытый). И «Гришка»,
и Галина, и Артем сталкиваются со смертью и воскресением. Муж,
избитый до смерти, приходит из морга, девочки, попавшие в аварию,
оживают, отец, покончивший с собой, ходит под окнами. Показано это так, чтобы зритель на время перестал мыслить рационально
и поверил: никаких смертей не было. Проекция сознания, желаемое
выглядит как реальность. Но показано это по-разному. Можно говорить о трех моделях разграничения желаемого и реального, которые выстраивает Сигарев.
Любопытно посмотреть на эти модели с точки зрения психологии, а точнее гештальт-терапии. Основоположник гештальт-терапии Фриц Перлз выделял пять стадий невроза, которые очень похожи на путь героя в нарративных структурах.
Первая стадия — формальная, стереотипическая, выполнение
внешних ритуалов: рукопожатия, улыбки, ни к чему не обязывающие формулы речевого этикета типа «Привет! Как дела?»

— 71 —

Vsevolod V. Korshunov. The system of deviations of the hero’s journey in a modern screenwriting

Вторая стадия — «искусственная». Вот как об этом пишет Перлз:
«Мы играем в игры и роли — очень важного бонзы, тирана, плаксы,
маленькой девочки, послушного мальчика — не важно в какие. Таким образом, это поверхностные, общественные уровни состояния
как если бы. Мы ведем себя, как если бы мы были лучше, сильнее,
слабее, более послушными и т. д., нежели на самом деле». [Цит. по:
Волкер, 2002, 100]
Третья стадия — фобическая, тупик. Человек осознает, что не
проживает жизнь, а играет роли. И он старается избегать страдания,
боли, как бы блокирует неприятные переживания.
Четвертую стадию Перлз называет фазой имплозии: «Этот четвертый уровень проявляется как смерть или как страх смерти. […] Мы
сжимаемся, закрываемся, имплозируем». [Цит. по: Волкер, 2002, 100]
Это этап эмоциональной анестезии.
Но за имплозией следует эксплозия, эмоциональный взрыв: «Уровень смерти становится полным жизни, и эта эксплозия создает настоящего человека, способного распознавать свои чувства и выражать их». [Цит. по: Волкер, 2002, 100] Перлз выделяет четыре типа
эксплозии: злость, радость, сексуальная разблокировка и траур, когда человек проживает горе и находит в себе силы жить дальше. Очевидно, что все герои Сигарева переживают именно этот, четвертый
тип эксплозии.
Таким образом, желаемое — это жить полной жизнью, что, собственно, и вынесено в название фильма. Интересно, что герои Сигарева, оказавшись практически в одной и той же ситуации — потери любимого человека — находятся на разных стадиях Перлза.
Гришка, героиня Яны Трояновой, проживает фазу имплозии за
кадром. Мы видим, как она нервно реагирует на шутку Антона с найденным зубом: он может быть заразным. И она этой заразы боится, воспринимает ее как смертельную угрозу. Сигарев в интервью
и частных беседах неоднократно говорил: не только Антон болен
СПИДом, что проговорено буквально. Гришка — тоже. Известие
о смертельной болезни и реакция на нее — имплозивные переживания — остались позади. Герои на пути к эксплозии. Может показаться, что венчание — это элемент второго, ролевого уровня.
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Но они делают это не ради социальных ролей, а потому что «теперь
нестрашно». Нестрашно жить и — главное — умирать. Но смерть
врывается в жизнь героев, и Гришка вновь скатывается в имплозию.
Она буквально воспринимает себя как неживого человека. Она идет
к священнику:
— Отпеть меня надо.
— Покойников отпевают.
— А я какая?
Затем пытается покончить с собой. И в тот самый момент, когда мы видим руку, опущенную в ведро с водой, видим в ведре жидкость кровавого цвета, появляется Антон. Как спаситель, как носитель эксплозии. Рационально это никак не объяснимо, поверить в это
невозможно. Но происходит это, во-первых, в критический момент,
когда не рационально, а эмоционально мы готовы принять любой
метод спасения героини. Во-вторых, есть формальная зацепка —
в этот момент мы еще не видели трупа, мы лишь слышали реплику
«Он же умер», причем от какого-то заторможенного милиционера,
который мог ошибиться, перепутать. И в-третьих, само появление
Антона решено с помощью действий, которые ассоциируются с рациональным. Он перевязывает руку Гришки (кстати, этот ход будет
и в линии Капустиных, когда нам натуралистично покажут, как Галина смазывает ссадины дочерей зеленкой), он завешивает разбитое окно одеялом, то есть делает какую-то правильную мужскую
работу. Не совершает ничего странного, экстраординарного, мистического. Ведет себя как живой человек. В этот момент даже его малоубедительное объяснение — не звонил, потому что телефон отобрали, — убеждает.
То есть вход в эту материализацию желаемого никак не маркирован. А вот выход показан очень четко. Мы видим кровь, проступающую сквозь повязку, мы видим однокадровый флэшбек — каталку с телом, закрытым с ног до головы белой тканью, видим пустую
кровать. Антон исчез, и мы убеждаемся, что никакого возвращения не было. А значит, не было и эксплозивного взрыва. Он был обманкой, причудливой формой механизма отрицания — это не со
мной, этого не было, никакой смерти не было. Героиня по-прежнему
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в состоянии имплозии, психологической смерти. Мы прощаемся
с ней на остановке, которая напоминает гроб. Но сам факт того, что
она вышла, что она идет снимать деньги на похороны, что она ест
воздушные палочки, обозначают, что она вновь оказалась на той
стадии, в которой мы ее и встретили, на выходе в эксплозию. Горе
начинает переживаться. Героиня не блокирует горестное переживание, а впускает его в себя. А потому будет жить, что и манифестирует режиссер титром, который дает именно на этом плане.
Ровно та же конструкция — желаемое как действительное, отрицание в формах эксплозии — заявлена и в линии Галины Капустиной.
Но встречаемся мы с ней уже на другой стадии, на выходе из тупика. Поначалу может показаться, что это игровая стадия: Галина изображает образцовую хозяйку и мать. Но это скорее ролевая модель
данного конкретного события: мы видим, что милиционерша так
же старательно отгораживается от живых человеческих эмоций, то
есть старается не выходить за пределы первой, формальной стадии.
Что касается Галины, то мы узнаём, что имплозивный взрыв у нее
позади, он связан с гибелью мужа. Позади и ложный эксплозивный
взрыв в виде пьянок и дебошей. Ложный — потому что создал лишь
видимость полноты жизни. И героиня откатилась на стадию тупика, осознания неподлинности жизни, она пытается из него выкарабкаться. И она вновь сталкивается с потерей.
Физический эффект, когда от покойников идет пар, потому что
их вынесли из тепла на холод, становится спасительной зацепкой.
Они не умерли, они дышат. И зритель готов в это поверить, но рациональное мышление говорит: это иллюзия, это желаемое, которое выдается за действительное. Героиня, кажется, тоже это понимает. Поэтому ее реакция выглядит естественной — это имплозия,
психологическая смерть, Галина становится бесчувственной, не реагирует ни на какие раздражители, «я одна хочу».
Но вдруг механизм отрицания начинает работать с удвоенной силой. Героиня становится активной, решительной, идет на кладбище,
откапывает девочек, моет их, кормит. Всё это выглядит эксплозивным взрывом, за которым — счастье, полнота жизни. И опять нет
никаких маркировок — зеленка, мыло, пироги — всё показано так
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же натуралистично, как несколькими минутами ранее — детские
гробики и компот на поминках.
И в этот самый момент — угроза четвертой потери. Стучится
соседка, подъезжают скорая, милиция. У Галины хотят отобрать ее
девочек. И она прячет их вместе с собакой в подпол, а сама открывает вентель на газовом баллоне. Вместо эксплозивного взрыва —
взрыв газа. Эксплозия оказалась фантомом, за которым так же, как
и в первой линии, скрывался механизм отрицания.
Но, в отличие от первой линии, здесь в это простое рациональное объяснение не веришь до последнего. И когда открывают подпол, и мы видим мертвых двойняшек, вертится мысль: они же могли просто захлебнуться. То, что собака не захлебнулась, а значит,
девочек положили в погреб уже мертвыми, видишь и понимаешь
не сразу. За счет игры с ложной эксплозией и отсутствия маркировок желаемого и действительного Сигарев погружает зрителя в иррациональное состояние, когда мы вслед за персонажем верим в то,
во что поверить нельзя.
Третий герой фильма — мальчик Артем — от начала и до конца находится на стадии имплозии. Он повернулся к миру взрослых
спиной и смотрит в окно. Окно — связь с умершим отцом. Любопытно, что смерть во всех трех линиях показана как одномоментный процесс. Выходит к Гришке милиционер с репликой «Он же
умер». Разбивается автобус с девочками. Просыпается Артем с криком «Папа умер».
Но в финале выясняется, что ничего реального в истории с мальчиком нет. Мать, злобная, циничная, бесчувственная оказывается тихой, спокойной. Вернувшийся отец — галлюцинацией. А отчим — и вовсе фантазией мальчика. Его Артем придумал, наделив
внешностью врача скорой помощи. И вновь вход в иллюзию, в желаемое осуществлен предельно натуралистично и рационально. Здесь —
через реакцию взрослых, в первую очередь матери.
Именно точка выхода из ирреального действия в линии Артема — когда всё, что мы видели до этого момента, подвергнуто сомнению — развеивает остатки сомнений по поводу других линий.
Воскресение мертвецов — это желаемое, но не действительное,
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замещение реальности. Вплоть до последнего кадра мы не понимаем,
что находились внутри сознания мальчика, видели то, что он хочет
видеть, овеществленное желание. Если в линии Антона и Гришки
вход в мир желаемого не маркирован, а выход дан четко, если в линии Капустиной эти маркировки смазаны, то в линии Артема входа
в мир овеществленных желаний нет, а выход маркирован предельно внятно, даже жестко.
Этот же принцип девиации желания положен в основу картины Александра Вартанова «Собиратель пуль», экранизации одноименной пьесы Юрия Клавдиева. Нужно сказать, что соединение
реального и ирреального — основа поэтики Клавдиева. Вот как об
этом пишет театральный критик Павел Руднев: «В пьесах Клавдиева сливаются две разнополюсные опции: густой, фотографический
реализм и мир фантазийных галлюцинаций, осколки сознания «поколения фэнтези». [Руднев, 2006] Руднев называет этот метод галюциногенным, кислотным реализмом.
Безымянный подросток (Руслан Назаренко) живет в двух реальностях. В первой — ссоры с отчимом и проблемы в школе. Во второй — война собирателей пуль и древоточцев. Причем авторы настолько ловко приучают зрителя к этой оппозиции реальностей, что
в те моменты, когда герой в своей обычной школьной жизни совершает чрезмерно жестокие поступки и даже убийства, мы не замечаем подмены. Это невероятно, но мы готовы в это верить, потому
что выдуманная реальность — другая, мифологическая. Но оказывается, что в сознании героя эти два пласта смешались, и мы давно
уже находимся в мире его овеществленных желаний. От того, какой
момент мы примем за точку входа в этот мир желаний, замещенной
реальности, зависит концептуальное видение всей картины.
Первая половина фильма дает возможность двояко толковать, что
же происходит с героем. С одной стороны, может показаться, что
мир насилия из фантазий о собирателях пуль размыкается, проникает в реальность. Если поначалу мальчик только представлял себя
частью некоей силы, то теперь он эту силу начинает проявлять. Унизили одноклассники — избил младшего, а потом всадил нож в живот
обидчика. Не ладится с девушкой-ровесницей — соблазнил взрослую
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женщину. Доконала учительница — публично оскорбляет ее, хлопает дверью, и все понимают: обратного пути нет.
Но чем дальше, тем меньше веришь агрессивным действиям героя. Особенно это касается эпизода в колонии для несовершеннолетних, куда мальчика отправляют мать и отчим. Он не просто сопротивляется устоявшимся порядкам, не просто вступает в конфликт
с местным главарем, но устраивает бунт против администрации
и всеобщий побег.
Примерно в середине фильма прорастает вторая система координат: не фантазии выплеснулись в реальность, а реальность в фантазии. Мы оказались внутри сознания подростка, который любит сочинять истории не только про древоточцев и собирателей пуль, но
и про себя. И в какой-то момент реальность кончилась, и мы вошли
в мир фантазий, мир овеществленных желаний.
И если Сигарев отказывается от швов, точек входа в ирреальное,
то Вартанов выстраивает целую систему этих маркировок. Другой
вопрос, что не все из них сразу как маркировки распознаются.
Можно выделить три основных уровня этих швов. Первый — самый очевидный и довольно ординарный — возврат в исходную точку.
Герой стоит в ванной. Выходит на кухню — там отец — воплощение маскулинности, сильный, серьезный, «крутой». Он пьет водку
и протягивает стопку сыну. Склейка — герой снова в ванной. Он
выходит на кухню. Там мужчина в свитере, похожем на отцовский.
Но это отчим. Вместо героического — бытовое: «Чайник сними!»
Второй уровень — неправдоподобие экранного действия. После того, как герой попадает под машину, он оказывается в больнице. К нему приходит Вика, его девушка. Она раздевается и ложится
к нему. Причем сексуальный акт показан как-то трогательно, подетски наивно, как мальчишеская мечта. На самом деле мир желаний
героя сводится всего к двум вещам. Той самой женщине, с которой
он знакомится в самом начале после неудачных попыток прикоснуться к Вике, он говорит: «Раньше здесь был пустырь, на нем собирались подростки, они читали друг другу стихи и трахались. Что еще
им было нужно?» Так что нет ничего удивительного, что эротическая сцена показана чисто, нежно, поэтично.
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Герои проводят вместе ночь, а утром садятся на кровать и начинают курить. Поверить в такое странное превращение недотроги Вики и полное отсутствие контроля со стороны взрослых решительно невозможно.
Третий уровень уже предполагает подготовленного зрителя, его
умения читать язык экрана. Это асинхронность. Например, в самом начале герой идет по улице с Викой. Он рассказывает ей про
собирателей пуль и древоточцев. Она что-то уточняет, он отвечает. При этом губы их неподвижны. Единственная синхронная реплика Вики в этой сцене — «Наглый, как танк». Это ответ на его
попытку поцеловать. И этот прием повторяется еще в нескольких
сценах. Можно предположить, что синхронная реплика — реальна, а всё остальное — фантазии героя: он доверяет любимому человеку самое дорогое, что у него есть. А в реальности, скорее всего,
они идут и молчат. Вплоть до попытки сорвать поцелуй и грубой
реплики-ответа.
Мы, вероятно, имеем дело с двумя изолированным частями сознания — одна живет обыденной жизнью, другая делает то, чем первая
и восхищается, и ужасается. Возвращаясь к терминологии Перлза,
можно сказать, что одна половина сознания проживает фазу имплозии, а другая — проецирует эксплозивный взрыв, но не в реальности, а в фантазии.
И если у Сигарева ложное осуществление желания — это закамуфлированный механизм отрицания, то у Вартанова и Клавдиева
это спасение от тоски. Таким образом, принцип ложного осуществления желания решает разные задачи в этих двух фильмах, создан
для разного. Но само его использование — очень интересная форма
работы со зрителем. Эта форма представляется очень продуктивной
и актуальной сегодня, когда кино переживает кризис, в том числе
и кризис нарративных технологий.
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The article first describes all currently known works of French
engraver Jean Antoine Commarieux (c. 1757–1809), as well as collected
and introduced into science previously unknown facts of his biography,
identified in the French documents and publications. The author draws
on the role of the artist in the education, training and the formation of
interest in art from his stepson the famous architect Auguste Montferrand,
who after many years in Russia will create outstanding buildings and
monuments. Especially carefully the author analyzes mention that the artist
worked for several years in Russian and that due to personal acquaintance
with one of the richest members of the Russian nobility N. N. Demidov
formed a positive attitude Montferrand opportunities to work in Russia.
The study clarified ideas about the professional environment of the French
engravers at the end of the XVIII century. The article substantiates the
value of professional and family ties J. A. Commarieux engraver for the
development of Russian-French artistic relations, reveals the direction of
further archival research on this topic.
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Французский гравер Ж. А. Коммарьё (ок.1757–1809) —
«декоратор русской императрицы»
Французская гравюра оказала значительное влияние на развитие русского гравировального искусства второй половины XVIII в.
Французские гравюры были представлены во многих частных
российских коллекциях. В Гравировальной палате Академии наук,
а затем в гравировальном классе Академии художеств в СанктПетербурге для преподавания приглашались французские или обучавшиеся во Франции граверы — Г. Ф. Шмидт, А. Радиг, Б.-Л. Анрикез,
И. С. Клаубер. Французские эстампы служили ученикам образцами для копирования. В Париж отправляли из Петербурга для совершенствования мастерства выпускников по классу гравирования, получавшим золотую медаль и, следовательно, право на трехлетнюю
пенсионерскую поездку. В ХХ в. творчество многих французских
граверов рассматривается в трудах историков искусства, изданных
в России, — А. Н. Бенуа (1), И. И. Лемана (5), М. В. Доброклонского (2),
в переведенной на русский язык монографии П. Кристеллера (4).
Но не только работы граверов «первого ряда» влияют на развитие графического искусства. Для более полного представления об
истории графики интересно также творчество многих мастеров, упоминаемых как «второстепенные», «менее известные», «и другие».
Творческая биография одного из таких «второстепенных» мастеров, гравера Жана Антуана Коммарьё (Commarieux), является
темой настоящей работы. Ее основные задачи: ввести в научный
оборот известные в настоящее время произведения мастера, выявленные во французских источниках; представить на примере его
творчества уровень мастерства «среднего» французского гравера
конца XVIII в.; проанализировать значение его профессиональных
и родственных связей в развитии российско-французских контактов в сфере искусства.
Упоминаний об этом мастере в российской научной литературе XIX–XX вв. найти не удалось; лишь в последние годы о нем упоминали как об отчиме архитектора О. Монферрана.
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Сведения о гравере Ж. А. Коммарьё, особенно о его происхождении, скудны и отрывочны, поэтому даже немногие сведения о его
отце могут быть полезными.
Отец гравера, Антуан Раймон Коммарьё по прозванию Раймон
(dit Raymond), родился около 1710 г., умер около 1787 г. (33). В 1752–
1757 гг. Коммарьё-старший работал художником по росписи фонов (peintre aux fonds de couleurs) на королевской фарфоровой мануфактуре в Венсене и, позднее, в Севре (32, p. 28). Коммарьё-отец
был также хорошим рисовальщиком. В 2007 г. на аукционе Сотби’с
проданы два его рисунка — небольшие настенные росписи-обманки, выполненные гуашью и акварелью в 1784 и в 1787 гг. (29) Изобразительное искусство было не единственным видом его профессиональной деятельности. В 1759 г. парижская «Необходимая газета,
содержащая различные сведения в области наук, словесности и искусств» публикует объявление: «Господин Раймон Коммарьё с наибольшей тщательностью исполняет в миниатюре все виды произведений, таких как машины, здания, пейзажи, корабли, и т. д. Он
уменьшает самые большие предметы до самого маленького размера, с очень большой точностью; он также рисует насекомых и другие части натуральной истории, с большой правдоподобностью. Все
сделано из дерева, с точнейшей деталировкой и очень чисто. Господин Коммарьё может быть полезным для изобретателей в Механике,
у которых всегда нет времени и необходимой ловкости для исполнения их идей» (27, p. 347). (Здесь и далее перевод выполнен автором настоящей статьи). В январе 1789 г. старшего Коммарьё уже не
было в живых: имущество «Коммарьё, торговца коврами и драпировщика» упомянуто в «Парижской газете», в «Извлечениях из Реестров имуществ, опечатанных после усопших в Париже и пригородах» (24, p. 129).
Эти разрозненные сведения не дают возможности оценить роль
отца в воспитании и обучении гравера Ж. А. Коммарьё, но позволяют сделать три предположения; благодаря отцу у гравера Ж. А. Коммарьё была возможность общаться как с людьми искусства, так
и с теми, кто торговал предметами искусства; скромный уровень достатка его родительской семьи в достаточной степени стимулировал
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молодого гравера к поиску собственных путей к преуспеянию; знакомства, полученные в профессиональной среде, в том числе и благодаря его отцу, возможно, помогли ему решиться на отъезд в Россию вначале 1780-х гг.
О творчестве гравера Ж. А. Коммарьё можно судить по нескольким его произведениям.
Прежде всего, это два портрета, награвированные им в 1807 г. (14).
Оба портрета оформлены в едином стиле: портретируемый изображен в профиль, погрудно; изображение вписано в круглую двойную
рамку, вдоль ее нижнего края — подписи авторов, еще ниже — фамилия изображенного лица и надпись «Член Союза Искусств и Дружбы» («Membre de la Réunion des Arts et de l’Amitié»). Портрет Вондерлиха (Wanderlich) гравирован акватинтой, пунктиром и карандашной
манерой по рисунку Антуана Поля Вэнсэна (Vincent). На втором портрете представлен сам художник А. П. Вэнсэн. Ж. А. Коммарьё по
собственному рисунку гравировал этот портрет акватинтой и карандашной манерой. В том же стиле, что и два предыдущих эстампа, выполнен портрет Симона Шенара (Shenard), артиста Опера Комик (20);
он гравирован Ж. А. Коммарьё также по рисунку А. П. Вэнсэна.
Около 1800 г. Ж. А. Коммарьё награвировал две жанровых сценки.
Одна из них — «Ах, если бы он мог видеть!» («Ah! s’il voyait»):
пожилой слепец, идущий вслед за двумя молодыми дамами, наступил на край платья одной из них, и ткань разорвалась на самом деликатном месте. Эстамп гравирован по рисунку Франсуа-Андре Вэнсэна (Vincent); последний в 1806 г. зарегистрировал авторское право 1
на это изображение в реестре «Депозитария охраняемых законом
эстампов» (17). Благодаря прекрасному исполнению и легкой иронии

1. Во Франции авторы эстампов вплоть до 1880 г. регистрировали свое авторское
право на них в специальном реестре. С 1795 по 1811 г. этот реестр существовал в рукописном виде и назывался «законный депозитарий эстампов» («dépôt
légal des estampes»). При регистрации эстампов два экземпляра предоставлялись авторами Национальную Библиотеку Франции, где значительная их часть
сохраняется до настоящего времени. С 1995 г. Дж. Мак Ки, при поддержке Чикагского университета и Национальной Библиотеки Франции, реализует проект “Image of France” (22), создавая электронную версию этого реестра.
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сюжета эстамп и через много лет вызывал интерес у публики: так,
в 1865 г. было выполнено факсимильное издание (9).
Вторая сценка — «Гурманы без средств» («Les Gastronomes sans
argent»). Дворянин в мундире, со шпагой на бедре и с треуголкой,
зажатой подмышкой, смотрит на выставленный перед трактиром
стол с яствами. Утрированная худоба и грустный вид молодого человека могли бы вызвать сочувствие, но за его спиной изображена фигурка стоящей на задних лапках тощей собачонки, и жалость
уступает место легкой иронии. Сценка упоминается в составе сюиты из четырех эстампов, посвященной гурманам: два сюжета гравировал известный в то время мастер Л.-Ф. Дебюкур («Изголодавшиеся гурманы» и «Конец гурманов»); еще один сюжет выполнен
Ж. А. Коммарьё по рисунку Ш. Вернэ (8, p. 146), четвертый эстамп
лишь упомянут. Беглое упоминание о работе Ж. А. Комарье, напечатанное после подробного описания работ другого мастера, позволяет предположить, что в 1880-х гг. историк искусства, составлявший
справочник, уже не рассчитывал на интерес публики к произведениям Ж. А. Коммарьё.
В жанре карикатуры выполнен и портрет неизвестного мужчины в пудреном парике и треуголке (15). Тщательно исполненное пером и акварелью погрудное изображение вписано в круг диаметром
около 10 см.
Особое место среди работ гравера занимают сборники «Принципы пейзажей, гравированных в манере „игнистиль“». 2 Художники Ж. А. Коммарьё и Ж. Морет (J. Moreth) предложили новую технику выполнения изображения на медной доске. К сожалению, при
подготовке настоящей статьи не удалось найти в справочниках и работах по истории гравюры описания этой техники, а также сведений, использовалась ли она какими-либо другими мастерами. Уучитывая, что техника эта малоизвестна даже на родине мастеров,
ее разработавших, и учитывая также особенности выполненных
этим методом эстампов, можно предположить, что эта техника представляла собой модификацию техники гравирования сухой иглой.
2. Название на обложке первых пяти выпусков этой серии: «Principes de paysage
gravés à l’ignistil, par Moreth et Commarieux, inventeurs de cette nouvelle méthode».
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Это нововведение, наверное, могло бы со временем получить более
широкое распространение. Однако в этот период уже появляются такие техники тиражной графики, как литография, гравюра на стали
и торцовая гравюра на дереве, и небольшие модификации приемов
работы на меди уже не вызывают сильного интереса у мастеров. Пейзажи, награвированные в предложенной ими технике, авторы стали
сами издавать небольшими выпусками. На обложке первого выпуска напечатан анонс: «Это собрание, состоящее из двадцати четырех
тетрадей, будет выполнено полностью по их [т. е. авторов] рисункам, сделанным с натуры, как во Франции, так и в Италии, а также
в других частях Европы. Оно последовательно представит выполнение пейзажей от первых элементов до общей композиции произведения, и будет сопровождаться сюитой цветных эстампов, с уточнением об эффектах света и цвета, для использования начинающими
художниками. В месяц будет выходить по две тетради, каждая из
четырех иллюстраций такого же формата» (31, p.1).
Первый же лист этого сборника наглядно свидетельствует о роли
сборника именно как учебного пособия. В левой его части выполнен
пример оформления заглавия в виде надписи на каменной плите, которая, в свою очередь, является частью вырезанной из камня фантастической фигуры, изображенной на фоне цветов и деревьев. В правой половине эстампа дважды изображена одна и та же ветка вяза:
внизу она лишь слегка намечена отдельными штрихами, вверху проработана до мельчайших деталей. Кроме первого эстампа, при подготовке настоящей статьи удалось просмотреть только четыре пейзажа из двадцати опубликованных изображений: в третьей тетради
это л. 12 (мельница на берегу озера) и л. 14 (руины фермы у ручья).
В пятой тетради — л. 18 и л. 20 (виды, характерные для средиземноморского побережья, с каменными виллами, пиниями и кипарисами). Эти эстампы подписаны двумя именами — Морэта и Коммарьё. Однако можно с большой вероятностью предполагать, что
именно Ж. А. Коммарьё гравировал большую часть пейзажей, тогда как Ж. Морэт выполнял рисунки для них. Именно как художникпейзажист, выставлявшийся в Салоне и выполнявший рисунки для
ряда граверов, Морэт упоминается в справочнике Л. Моно (30, p. 110).
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Время для выхода в свет новых художественных произведений
было не самым удачным. 9 ноября 1799 г. закончился революционный период французской истории; во Франции был совершен еще
один государственный переворот (переворот 18 брюмера), к власти пришло правительство, возглавляемое Наполеоном. Это событие отразилось на всех сторонах жизни общества, в том числе и на
творческих планах многих художников. Из двадцати четырех анонсированных сборников вышли в свет только первые пять, включающие всего двадцать эстампов. Первые три выпуска описаны в 1799 г.
А. Розэном (26, p. 248). В том же году экземпляры трех выпусков зарегистрированы в «Депозитарии охраняемых законом эстампов» (16),
а через полгода зарегистрированы четвертый и пятый выпуски (18).
Сведений о дальнейших выпусках найти не удалось.
Итак, творчество Ж. А. Комарье позволяют представить несколько произведений: три портрета, три карикатуры (две жанровых сценки и портрет), ряд эстампов в сборниках гравированных пейзажей.
Впоследствии творчество этого мастера было почти забыто. Так,
в электронном каталоге Лувра сведения о нем кратки: «парижский
гравер акватинтой, начала XIX века» (23), а его работы не представлены. Но можно предположить, что вначале XIX в. его эстампы все
же имели некоторый успех: подтверждением тому могут служить
упоминания о произведениях этого мастера в ряде изданий.
Так, в 1856 г. некоторые работы мастера упоминает историк искусства Ш. Ле Блан (29, p. 41). В 1931 г. вдова Л. Дельтейля, известного историка искусств, издателя и гравера, передала из его коллекции
в дар Халькографии Лувра шесть наиболее ценных медных гравированных досок; среди их авторов назван и Ж. А. Коммарьё (10). Свидетельствами определенного успеха работ Ж. А. Коммарьё у современников можно считать и упоминания о них в каталогах распродаж.
Например, в 1825 г. состоялась в Генте распродажа собраний книг
и гравюр после смерти после нескольких коллекционеров. Эстампы
продавались не полистно, а лотами, каждый из которых мог включать
от одного до нескольких десятков листов. Из 314 лотов шесть состояли из эстампов Ж. А. Коммарьё: четыре лота — из пейзажей, гравированных им совместно с Морэтом, два лота — из единственной
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работы «Ах, если бы он видел!» (12, p. 35, 36, 37, 39, 42). Судя по хаотичности размещения сведений об эстампах в этом каталоге, его
составитель просто перечислил гравюры в том порядке, в каком они
лежали в папках, принесенных от разных наследников. В этом случае наличие работ Ж. А. Коммарьё в нескольких лотах можно оценивать как свидетельство того, что его работы поступили из разных коллекций; иными словами, его работы имели определенный
успех у коллекционеров.
В каталоге распродажи картин и предметов искусства художника
Ш. Спрюйта, в 1815 г. состоявшейся в Генте, пейзажи Ж. А. Коммарьё упомянуты среди произведений очень известных художников:
«Гаспар Пуссен, Сальватор Роза, Саразэн, Робер, ван Уден, Вадэр,
Коммарьё, Зювэ, Дойен, Тьер, Бестерс, Лелу и другие» (13, p. 31).
Конечно, упоминание Ж. А. Коммарьё в череде таких мастеров обусловлено субъективной оценкой составителя каталога, в задачи которого входила и реклама торгов, но все же такое внимание положительно влияет на репутацию мастера. Особенно интересны его
рисунки, упоминаемые в этом каталоге: продаются «две книжечки
с видами России, исполненными Коммарьё» (13, p. 31). Возможно,
эти книжечки рисунков еще будут найдены в какой-либо коллекции; они были бы ценным свидетельством тех впечатлений, которые оставались у французских художников конца XVIII в. от природы и архитектуры России.
Именно связь творчества Ж. А. Коммарьё с русским искусством
в первую очередь обуславливает наш интерес к этому граверу. Но
сведения об этих контактах также скудны, как и сведения о нем самом. Биографию мастера приходится восстанавливать по крупицам.
Дата его рождения упоминается как 1757 г., но пока не подтверждается документально. Нет сведений о месте его рождения, о начальных десятилетиях его жизни и художественном образовании.
В российской научной литературе о мастере впервые упоминает
В. К. Шуйский (7, с. 10) в связи с тем, что гравер был отчимом знаменитого архитектора Огюста Монферрана, создавшего Исаакиевский собор и Александровскую колонну в Санкт-Петербурге, а также
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участвовавшего в строительстве Манежа в Москве и руководившего подъемом Царь-колокола.
Ряд сведений о жизни гравера содержится в статье А. Жибера 3,
посвященной О. Монферрану. В поисках ответа на вопрос о том,
каким образом неизвестный французский архитектор смог начать
свою профессиональную карьеру в России, А. Жибер рассматривает и события из жизни его отчима: «В описаниях его жизни, опубликованных в России (О. Чеканова, В. Шуйский) говорится о том,
что он представил русскому царю альбом с рисунками, а также рекомендательное письмо, которое часовых дел мастер А. Бреге дал
ему для Бетанкура. Для последнего факта доказательством служит
письмо Бетанкура к Бреге, но достаточно ли этого? Мы нашли, что
у него на самом деле были основания для того, чтобы решиться на
отъезд в чужую империю в то время, когда во Франции путь вперед мог казаться ему закрытым. Эти основания — предшествующий опыт жизни в России его отчима Коммарьё и связи его матери
с семейством Демидовых» (21, p. 71). Связи матери с семейством Демидовых в настоящей работе подробно рассматриваться не будут,
так как заслуживают отдельного исследования; здесь же речь идет
о личной роли именно гравера Ж. А. Коммарьё в жизни будущего
знаменитого архитектора.
О. Монферран родился в 1786 г. Через два года умирает его отец,
и мальчик воспитывается в семье матери и ее родственников. Никто из них не принадлежал к среде художников или архитекторов.
А. Жибер сообщает: 27 ноября 1795 г. «мать О. Монферрана, Мари
Фистион, вдова Рикар, выходит замуж за Ж. А. Коммарьё, сына торговца коврами, рисовальщика и гравера. Из брачного контракта мы
узнаем, что Ж. А. Коммарьё „еще не был обложен налогом на движимое имущество в ожидании его возвращения из Российского Государства, где он находился с 1784 года“. Художник, рисовальщик,

3. В связи со 150-летием со дня смерти О. Монферрана (2008 г.) на родине его
отца (город Клермон-Ферран) рядом французских ассоциаций и учреждений
был организован научный коллоквиум, а затем издан сборник его материалов,
в том числе и статьи А. Жибера, посвященной детству и юности архитектора.
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мастер акватинты, он мог бы быть придворным декоратором императрицы» (21, p. 84).
В пользу такого предположения А. Жибера говорит документ от
27 февраля 1789 г., представленный в электронном реестре архива
нотариальных актов Парижа. Он связан с наследованием имущества
А. Р. Коммарьё его женой, А. Э. Дешан, и ее несовершеннолетней
падчерицей, А. А. Коммарьё. Для настоящего исследования важна
формулировка причины, по которой в качестве одного из свидетелей документ подписал некий П. Буланже; он был призван в свидетели «ввиду отсутствия Жана Антуана Коммарьё, декоратора при
императрице России, ее [т.е. несовершеннолетней дочери усопшего] единокровного брата (сына Антуана Раймона и Мари Шарлотты Леклер)» (19).
Отметим все же, что такое упоминание не является непреложным свидетельством работы Ж. А. Коммарьё в России именно в качестве декоратора и именно при императорском дворе. Парижский
нотариус записывал причину его отсутствия во Франции со слов его
родственников, и если указанию ими страны его временного пребывания можно доверять почти полностью, то его служебный, профессиональный статус мог быть указан в форме, наиболее лестной для
семьи и нуждается в дальнейшем документальном подтверждении.
Работа при императорском дворе была престижной, улучшала репутацию мастера и значительно повышала вероятность новых, уже
частных заказов как в России, так и по возвращении на родину. Пока
неизвестны документы российских архивов о работе Ж. А. Коммарьё
в России. Таким образом, предположение о том, что Ж. А. Коммарьё
выполнял работы именно для императорского двора, пока остается
только предположением. Отметим также практическое значение ответа на вопрос о том, работал ли Ж. А. Коммарьё при русском дворе, для поисков дальнейших сведений в архивах. При выполнении
заказов двора остается достаточно высокой вероятность в дальнейшем найти какие-либо сведения об этом в архивных документах соответствующих ведомств. Если же малоизвестный художник работал только по частным заказам, то вероятность найти упоминания
об этом в каких-либо документах значительно меньше.
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Вскоре после заключения брака с матерью О. Монферрана гравер Ж. А. Коммарьё вновь уезжает из Франции: «Супруги Коммарьё
совершают с февраля 1796 по июнь 1798 путешествие в Померанию
(Щецин), откуда они привезут молодую украинку 19 лет, Мелани Кашенцову, нанятую ими в услужение. По собственным ли делам они
путешествовали? У них по этому поводу были некоторые разбирательства с полицейскими службами, особенно по возвращении, так
как понадобилось проверять, не были ли они эмигрантами. 4 Этим
обусловлены множественные акты и заверения о том, „что их гражданское состояние мы знаем совершенно точно“, в переписке между министром финансов, министрами иностранных дел и генеральной полиции» (21, p. 85). Таким образом, сам факт благополучного
возвращения на родину после такого путешествия свидетельствует
о политической благонадежности или, точнее, о политической индифферентности гравера. Что касается его пасынка, то маленький
Огюст в это время, предположительно, мог оставаться в Париже на
попечении своей бабушки по линии матери (21, p. 83).
В «Журнале Дворца Правосудия» за 1800 г. опубликован еще один
факт, относящийся к семейной жизни Ж. А. Коммарьё и его жены:
извещение «О разделе имуществ Марии-Франсуазы-Луизы Фестион, по прозванию Фестиони, и Жана-Антуана Коммарьё, художника, проживающего в Париже, в пригороде Монмартр, № 11» (25, p. 8).
В настоящее время нет сведений об имущественном положении и семейной жизни гравера, позволяющих корректно интерпретировать
этот факт.
Анализируя влияние, которое Ж. А. Коммарьё мог оказать на
воспитание О. Монферрана, А. Жибер отмечает, что отчим «оказывал определенное влияние на юного Огюста. Хороший рисовальщик и гравер, в силу случайных обстоятельств был вынужден
специализироваться на карикатуре. Способный педагог, он, несомненно, повлиял в художественном отношении на своего пасынка,
4. Супруги вернулись на родину еще во время революционного десятилетия,
и рутинной процедурой была проверка причин отъезада возвращавшихся;
полиция проверяла, не эмигрировали ли они из Франции, спасаясь от революционного террора.
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причем до такой степени, что проект Лицея в Одессе, опубликованный в 1817 г., 5 имеет в картотеке Национальной Библиотеки Франции двойное указание авторства: Монферран-Коммарьё, и нам не
смогли объяснить, чем это обосновано. В любом случае, он рассказывал о своем российском опыте» (21, p. 85). Семейные отношения
гравера и будущего архитектора сохранялись до самой кончины
Ж. А. Коммарьё. А. Жибер сообщает о том, что в акте от 16 апреля
1809 г. Огюст (ему было уже 23 года) фигурирует как свидетель при
кончине своего отчима (21, p. 83–84).
Значение деловых контактов гравера с российскими подданными в установлении профессиональных связей его пасынка, будущего архитектора О. Монферрана, несомненно, имеется, но пока трудно поддается оценке. По-видимому, благодаря знакомствам гравера
его жена (мать Огюста) была с 1802 г. экономкой и управляющей
в доме супругов Николая и Елизаветы Демидовых, и вплоть до своей кончины в 1823 г. работала последовательно в каждом из четырех парижских особняков, в которых они в разное время проживали
(21, p. 83). В связи с характером отношений семейства Коммарьё и,
в том числе, отношений взрослеющего Огюст, с Демидовыми, стоит отметить, что несколько лет Коммарьё проживали в особняке Демидовых на улице Прованс, в небольшой квартирке, расположенной
над основными этажами («на антресолях») (21, p. 85). Следует уточнить, что в XVIII в. слова «hôtel particulier» и «hôtel» означали городское поместье или очень значительный по размерам частный дом,
принадлежавший представителям дворянства, в отличие от «palais»,
принадлежавшего членам королевской фамилии, и «maison», принадлежавших буржуа (3, с. 61). По сведениям А. Жибера, особняк
на улице Прованс был выстроен в 1773 г. известным архитектором
Броньяром для г-жи де Монтессон, морганатической супруги герцога Орлеанского (приходившегося дедом королю Луи-Филиппу);
комплекс строений занимал большую часть квартала, выходя на
три парижских улицы (21, p. 85). Особняк этот был куплен Н. Н. Демидовым после смерти г-жи де Монтессон в 1806 г. По-видимому,
5. Напомним, что О. Монферран приехал в Россию в 1816 г.; проект одесского
лицея (не осуществлен) был одной из его первых работ в России.
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именно в квартире, занимаемой супругами Коммарьё в этом особняке, и скончался гравер Ж. А. Коммарьё в 1809 г.
Возможно, что у гравера могли быть какие-то давние деловые отношения с Н. Н. Демидовым. Как пишет А. Жибер, ему «было сообщено, что у русского промышленника, Николая Демидова, в 1805–
1806 гг. был в Париже адресат писем под именем Франсуа Коммарьё,
служивший ему посредником по части предметов искусства, которые
его интересовали. Но мы не можем утверждать, несмотря на волнующие совпадения, что речь идет об одном и том же лице» (21, p. 85).
Остается открытым вопрос о том, является ли имя «Франсуа» ошибкой при передаче информации или доказательством того, что в Париже проживал вначале XIX в. еще один человек с той же фамилией.
Но в пользу второго предположения свидетельствует одно из писем
О. Монферрана, написанное в то время, когда он уже руководит строительством крупнейшего петербургского собора. В «Журнале работ
по Исаакиевской церкви, выполненных Огюстом де Монферраном» 6
имеется текст письма, направленного архитектором не позднее 1821 г.
в Комиссию по строению собора в связи с необходимостью выписать из-за границы шаблоны для резки мраморных деталей. Архитектор рекомендует отправляемому в Париж чиновнику «обратиться
к Коммарьё, чтобы он мог направить выбор вышеупомянутых орнаментов» (6, p. 57–58). При этом форма местоимения — «он» («il») —
исключает возможность предположения о том, что речь идет о матери архитектора.
Обобщая все представленные в этой работе сведения о французском гравере Ж. А. Коммарьё, можно считать правомерными следующие выводы.
Ж. А. Коммарьё был одним из многих десятков французских граверов, работавших в Париже в конце XVIII — начале XIX в. Его
произведения были достаточно известны современникам и пользовались некоторым успехом. Жанровые сценки могли развлечь публику; портреты изображали известных артистов и художника; сборники пейзажей служили хорошим учебным пособием для начинающих
6. Этот журнал О. Монферрана подробно описан в одной из предыдущих работ
автора данной статьи (11, P. 248–251).
— 92 —

PERSONALITIES

художников и граверов. Вскоре после его смерти в фокусе внимания
публики были уже новые, более злободневные карикатуры и портреты новых, недавно вошедших в моду артистов. Сборники пейзажей довольно быстро утратили свое значение учебного пособия,
как утрачивала его сама техника гравирования: на смену ей в XIX в.
пришли новые техники тиражной графики — литография, а позднее фотомеханические способы выполнения изображений. Имя мастера забывалось, произведения его становились редкостью, и, что
печально для творчества любого мастера, редкостью мало востребованной. В конце XIX в. гравер уже почти не был известен. Это
объясняет и тот факт, что в российской литературе по искусству
его имя не упоминается. Только в последние годы стало возможным
собрать сведения о его произведениях благодаря электронным базам данных ряда музеев и библиотек, а также длительному сохранению сведений в электронных архивах аукционных домов и сайтов, специализирующихся на торговле произведениями искусства.
В наше время его произведения представляют интерес для историков графики. Художественные достоинства и мастерство исполнения этих произведений подтверждают высокий профессиональный
уровень их исполнителя, а также представляют интерес как свидетельство общего высокого уровня французского гравировального
искусства XVIII–XIX вв.
В 1780-х гг. Ж. А. Коммарьё работал несколько лет в России. Мы
не знаем достоверно обстоятельств его отъезда из Франции. Он уехал за несколько лет до начала революции и последовавшей за ней
эмиграции многих тысяч французов, вынужденных оставить родину
по соображениям безопасности или по экономическим мотивам, связанным с невозможностью найти заработок в новых условиях. Вероятно, отъезд талантливого гравера из государства с еще достаточно
стабильным монархическим режимом был обусловлен стремлением мастера найти более достойное применение своим способностям
и умениям. И это стремление было столь велико, что в далекой России он на протяжении ряда лет занимался художественной деятельностью, по-видимому, не связанной с гравированием, о чем косвенно
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свидетельствует отсутствие каких-либо упоминаний о его произведениях, награвированных в этот период.
Три обстоятельства обуславливают целесообразность дальнейшего исследования творческой биографии Ж. А. Комарье.
Первое обстоятельство — его роль в воспитании и обучении своего пасынка, О. Монферрана. В определенной степени именно благодаря отчиму получили развитие способности мальчика к изобразительному искусству. Подрастая в семье хорошего рисовальщика
и гравера, будущий архитектор мог с детства усваивать первые навыки рисования и гравирования. В шестнадцать лет будущий архитектор начал свою профессиональную учебу в мастерской знаменитых архитекторов той эпохи — Ш. Персье и П. Фонтена; спустя
четыре года он поступил в Специальную Школу архитектуры, преемницу Королевской Академии архитектуры. На выбор этого пути,
равно как и на упорные занятия, позволившие продвигаться в этом
направлении, также оказал влияние «вкус к рисованию, отмеченный и развиваемый отчимом» (34, p 93.). Важно подчеркнуть еще
одну особенность влияния Ж. А. Коммарьё на формирование профессиональных качеств будущего архитектора. Благодаря личному
примеру отчима мальчик с юных лет усваивал пользу трудолюбия,
добросовестного и заинтересованного выполнения любого заказа,
любой профессиональной работы, даже если она не была очень уж
интересна. Усваивал он также положительное отношение к тому, что
при необходимости можно пытаться найти свою профессиональную
удачу и в других странах. Все это помогло ему позднее сделать блестящую карьеру в России.
Вторым мотивом исследования биографии Ж. А. Коммарьё и, особенно, периода его пребывания в России является возможность выявить его работы в качестве «декоратора русской императрицы» и его
роль в создании художественно-декоративного убранства дворцовых помещений, которые до сих пор определялись как работы неизвестного художника.
Наконец, третье обстоятельство, обуславливающее интерес к профессиональной деятельности Ж. А. Коммарьё, — его роль, пусть
и очень скромная, в контексте системы профессиональных контактов
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множества французских и российских мастеров искусств, в контексте деловых отношений французских художников и российских заказчиков. Еще тонкая, но постоянно крепнущая ткань этих прямых
контактов, реализуемых не только на государственном уровне, но
и на уровне общения рядовых, «второстепенных» мастеров, была
очень важна для художественного развития России. Постоянно расширявшееся поле такого художественного взаимодействия в значительной мере способствовало тому, что в первой половине XIX в.
искусство России начинало занимать достойное место в общеевропейском искусстве. Для исследования этой темы представляется полезным поиск новых сведений о работе Ж. А. Коммарьё в России как
в архивах императорского двора и государственных ведомств, так
и в архивных документах семьи Демидовых.
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English Landscape Gardeners’ Activityin Oranienbaum:
Jounahan Eaton and Joseph Buch
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
landscape parks of Oranienbaum. It was tended to create a vast park
composition, which included also the parts of the park formed in 1750–
1770s. All this helps to specify the activity of the chief garden master
Joseph Bush.English garden masters worked in Oranienbaum since
1790s, first on the territory of the so called Upper Park. In this period the
development of the ensemble was due to J. Eaton. But the new period of
the Oranienbaum’s development begins in 1820s when it was inherited by
the Great Duke Mikhail Pavlovich and his wife Elena Pavlovna. Thanks
to the enthusiasm of this couple Oranienbaum flourishes newly in this
epoch. In these years J. Bush fully remakes the Upper Park as well as the
Low Park of the estate.
Keywords: Russian-English artistic links, landscape park, the time of
Nicholas I, English landscape gardeners’ activity in Russia.
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Творчество английских садовых мастеров
Иоганна Итона и Джозефа Буша в Ораниенбауме
В соответствии с указом Павла I все находившиеся в Ораниенбауме императорские резиденции с 11 декабря 1796 г. становились
собственностью великого князя Александра Павловича. 1 Во второй
половине своего правления Александр I станет часто сюда наведываться. Тогда-то и было задумано устройство здесь обширной пейзажной среды.
Саму прокладку Английской дороги (Английской аллеи) — этого первого структурного элемента Верхнего парка, следует связывать с творчеством английского садового мастера И. Итона (Jonathan?
Eton). Тот работал в Ораниенбауме еще с конца 1790-х гг. Начинаясь от Нижнего сада и закрепляя по периметру обширный луг, эта
дорога от Катальной горки прошла несколько западнее Собственной дачи и через обширный лесной массив подходила к Фигурным
прудкам. Украшалась она кустарником и березами, а у павильона
Катальной горки была обсажена дубами. Эта, как подчеркивается,
«плавно изгибающаяся дорога до сих пор представляет собой идеальный маршрут для уединенных прогулок». 2 Видимо, тогда же Итон
сформирует и пейзажную часть на склоне террасы у Катальной горки что, наконец, позволит композиционно связать Нижний (дворцовый) парк с ансамблем Собственной дачи.
В 1825 г. Ораниенбаум отойдет к великому князю Михаилу Павловичу и его супруге, великой княгине Елене Павловне, которая
с присущим ей энтузиазмом продолжит начатые мероприятия по
1. Полное собрание законов Российской империи. XXIV. № 17631.
Англичанка К. Вильмот в письме к сестре Алисии от 7 августа 1805 г. замечала: «Я решила осмотреть Ораниенбаум — летнюю резиденцию императора. Окрестности напоминают Восхолл огромных размеров». (Письма
сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 285).
2. РГИА. Ф. 492. Оп. 1. Д. 240 б. Л. 21 об., 94 об. Горбатенко С. Петергофская дорога. Ораниенбаумский историко-ландшафтный комплекс. СПб., 2001. С. 239.
Северная часть ансамбля Собственной дачи с проложенной Английской дорогой показана на генплане 1832 г. (генплан опубликован: Горбатенко С. Там
же. С. 243).
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формированию целостной пейзажной среды. 3 В качестве главного
садового мастера она привлечет уже Буша, который и сформулирует основную идею этого обширного замысла. Проект предусматривал объединение сразу нескольких разновеликих и разновременных
садово-парковых композиций, все еще остававшихся изолированными друг от друга. При этом главную связующую роль брал на себя
вновь заводившийся Верхний парк, общая площадь которого составила 160 га. Проектные работы по его устройству начнутся в 1833 г.
И действительно, в одном из первых своих уведомлений на этот счет
Буш сообщал Елене Павловне, что уже завершил разработку части
парка «против церковного флигеля». 4
Планировка Верхнего парка изначально предусматривала формирование сразу нескольких связующих ландшафтных районов между Собственной дачей, Петерштадтом и Нижним парком. Соответственно и сами эти разновременные части подлежали корректировке,
так как связывались теперь единым композиционным замыслом.
Разместившийся на обширном несколько повышенном плато
Верхний парк распространялся по ширине с востока на запад вдоль
береговой террасы Финского залива. Самая же значительная его
часть, расположенная между Петерштадтом и Собственной дачей,
вобрала в себя и пейзажный фрагмент, созданный Бушем-старшим
в самом начале 1770-х гг. Всю же западную часть Верхнего парка разобьют на участке, помещавшемся между Собственной дачей и упомянутой Английской дорогой.
Удивительное разнообразие Верхнего парка достигалось искусным сочетанием водоемов, присущей контрастностью рельефа и мастерской компоновкой крупномеров, доставлявшихся сюда в невероятно больших обусловило появление самых различных по своей
образной выразительности пейзажных районов. При этом создание
каких-либо новых парковых сооружений, за исключением одних
только мостов, не планировалось.
3. Кавелин Л. Очерки Ораниенбаума // Иллюстрация. 1845. № 15. С. 233–235.
№ 4. С. 57–61. № 5. С.72–76. № 6. С. 85–88, 92. № 7. С. 100–194.
4. РГИА. Ф. 472. Оп. 1. Д. 831. Л. 1.
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Всю восточную часть Верхнего (Петровского) парка пришлось
создавать практически заново. Относящаяся к 1750-м гг. первоначальная ее планировка, сложившаяся в результате садоводческой деятельности будущей императрицы, была полностью утрачена еще
в самом начале XIX в. Основу этого пейзажного района, заведенного на площади всего в 15 га, составят Нижний и Верхний (Красный)
пруды, а также протянувшаяся с юга на север к Финскому заливу
долина р. Карость с покатыми своими берегами. Особую выразительность району придавали сложенный из гранитных глыб водопад и сделанные в виде руин мосты. Не случайно именно его и сочтут самой живописной частью Верхнего парка. 5
О том, с какой в действительности очередностью производились
здесь садовые работы, известно совсем немного. Так, в 1833–1834 гг.
последовало «исправление» дороги вокруг Верхнего (Красного) пруда, до Чертова моста и колодца, впоследствии получившей название
Еленинского студенца. Именно она и станет самым излюбленным
маршрутом Елены Павловны. 6 В 1837–1838 гг. здесь же проложили одну из главных пейзажных дорог Ораниенбаума, «от города ко
дворцу мимо цитадели». При этом все еще сохранявшуюся северную
часть укреплений Петерштадта полностью сроют. 7 Датированный
1843–1844 гг. фиксационный генплан Ораниенбаума подтверждает, что с восточной и южной сторон эта дорога охватывала Нижний
пруд, а далее, пройдя по вновь устроенному Петровскому мосту, она
подступала к восточному флигелю Большого дворца. 8
Пейзажная планировка центральной и западной частей Верхнего
парка в целом отвечала равнинному характеру местности. Среди новых посадок здесь преобладали дубы, липы, пихты, кедры и березы.
При этом плотность посадок в западной части была сравнительно
5. Кючарианц Д. А. А. Ринальди. Л., 1984. С. 26–27. Петров А. Н., Петрова Е. Н.,
Раскин А. Г., Архипов Н. И., Крашенинников А. Ф., Кремшевская Н. Д. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. С. 500.
6. Горбатенко С. Указ. соч. С. 249.
7. РГИА. Ф. 492. Оп. 1. Д. 973, 983.
8. БАН ОР. Собрание рукописных карт. Оп. 1 (дополн). Д. 40. Генплан Ораниенбаума. 1843–1844 гг.
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невелика ввиду находившихся здесь луговых пространств, обладавших впечатляющими панорамными раскрытиями на Финский залив.
В 1833–1834 гг. претерпит существенные изменения и Нижний
(дворцовый) сад. Полностью отвечая живописному облику Верхнего парка, теперь он был с ним связан развитой сетью прогулочных
дорог. Как раз для этого была произведена частичная разборка каменных оград Собственной дачи и Большого дворца, высажены на
его террасах каштаны и тополя, а в пространстве парадного двора
устроен луг, фланкированный пейзажными дорожками и живописно разбросанными купами деревьев. 9
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Symbolism of Jan Toorop (1858–1928).
Between fantasy and reality
This article touches upon the problem of Jan Toorop’s artwork and
investigates the chief principles of symbolism in his painting.
As a unit linking the achievements of impressionism, symbolism,
divisionism and his own attainments his art signifies a particular period
in Dutch fine art.
Toorop is considered to be a symbolist first of all. His devotion to
the aesthetic of this tendency was evident not only during the heyday of
symbolism in Netherlands between 1890–1900. It extends for his whole
life and thanks to variety of his creative interests finds different stylistic
interpretations.
His special artistic vision, trained basically on the first discoveries of
French modernism, originality of his style, his keenness, creative energy
and the people he worked with (Moris Meterlink, artists of “Les Vingt”)
and was fascinated by (Vincent van Gogh, William Morris, Richard
Wagner, Paul Verlaine) — all this made up the personality of this artist.
With the purpose of revealing the main principles of Toorop’s artistic
technique the article includes the analysis of his several paintings: “Trio
fleuri” 1885; “Wanderers in the Dunes” 1891; “Young Generation” 1892.
In his art Jan Toorop interweaves symbolic images and intuitive
revelations, combines real motives and fantastic ones. His personal
perception of the world around, the touches that he brought in painting
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altogether promoted the appearance of the new concept. This concept
absorbing the typical traits of Art Nouveau determined precisely different
Dutch version of its interpretation.
Keywords: Dutch Symbolism, Jan Toorop, “Wanderers in the Dunes”,
“Young Generation”, 1892.

Символизм Яна Тооропа (1858–1928).
Между фантазией и реальностью
В голландском искусстве возникновение символизма стало закономерной реакцией на общеевропейский расцвет этого направления.
Учитывая характерную для эпохи высокую степень взаимодействия
между молодыми художниками, когда в пределах одного художественного объединения сообща работали выходцы из разных стран,
символизм, как явление, оказывался весьма разнородным. Эта разнородность представляется особенно свойственной ему, если принять
во внимание изначальное отсутствие в нем единой стилевой системы.
Общеизвестно, что первоисточником символистской эстетики
стала французская поэзия 1870–1880 годов, и, как следствие, французское изобразительное искусство. Именно поэтому, говоря о голландском символизме, многие исследователи заключают, что «это
логическое продолжение французского». Однако, расцвет его, выпавший на рубеж XIX–XX столетий, охватывает не только Францию, но и Бельгию, Англию, Норвегию, Россию. В это же время он
возникнет и в Голландии.
Виллем Фрейхоф и Марике Спиис, рассуждая в своей книге
о голландской преемственности французского символизма, приходят к выводу, что «голландские символисты отличались от своих
французских предшественников в одном существенном аспекте. Они
взяли за образец их искусство, но обособили (или точнее сказать,
ограничили) эстетику французского символизма и сделали ее преимущественно фигуративной» [1, с. 197]. Исходя из этого, можно сказать, что голландский символизм — вполне самодостаточное явление, возникшее, несомненно, на почве своего французского предтечи,
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но не ставившее своей целью всецело перенять его концепцию. Обладающий своими характерными особенностями, он стал одной из
граней того целого, что принято понимать под словом «символизм».
Главной фигурой в голландском символизме по праву считается Ян Тоороп (1858–1928). Художник с индонезийским происхождением, раннее детство проведший в одном из регионов Голландской
Ост-Индии, обучался искусству в Королевской академии в Амстердаме, позже в Брюссельской Ecole des Arts Decoratives. Он был одним
из основателей группы Двадцати в Бельгии, активным участником
ее выставок в Гааге, Брюсселе, Париже, инициатором и организатором первых выставок Винсента Ван Гога.
Эволюция творческого метода Тооропа была стремительной и всеобъемлющей. Он вихрем пронесся по всем самым значительным художественным явлениям эпохи и успел попробовать себя в разных
ипостасях.
Символистская эстетика, тем не менее, пронизывает все этапы
развития его живописного языка. Мы видим ее в ранних импрессионистических работах вроде «Читающей женщины» 1883 года или
«Вечернего пейзажа» 1884 года, интерьерных композициях, созданных под очевидным влиянием драматургии Мориса Метерлинка (в них эта особая вибрирующая атмосфера тихой интимной сцены напоминает ранние работы Эдуарда Вюйара, который подобно
Тооропу находился под обаянием символистского театра и применял в своем творчестве его возможности, разрабатывая свой особый
живописный язык).
Начиная со второй половины 1880-х годов, Тоороп обращается
в своей живописи к пуантилизму. В работе 1885 года («Цветочные
поля в Ухтсхеесте») видны первые эксперименты художника в этой
технике, однако, его увлечение ей будет нести скорее периодический характер — на протяжении всего своего творческого пути он
время от времени будет прибегать к излюбленному методу и разрабатывать его, согласно выбранному живописному решению. Но его
опыты в пуантилизме всегда будут отличаться от опытов его французских предшественников, ибо для Тооропа они будут наполнены
чем-то большим, чем простое «развлечение» для глаз.
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Молодое поколение. 1892. Холст, масло, 96,5×110 см

В то же время он знакомится с английским художником Джеймсом Уистлером, чье искусство также находит отклик в его собственных творческих исканиях («Энни Холл» 1886 года). Во время нескольких пребываний в Англии Тоороп открывает для себя искусство
прерафаэлитов и Уильяма Морриса.
Оставаясь верным выбранной тематике, изображая в основном
сцены мирной жизни простых людей, создавая камерные интерьерные композиции в которых неизменно присутствует человек, как
главное действующее лицо, художник постепенно трансформирует
свою живописную формулу, следуя законам доминирующей концепции символизма.
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В 1885 году Тоороп пишет «Цветочное трио». Изображение трех
девушек в залитом солнцем саду само по себе не предполагает особых аллюзий. Их позы естественны и расслаблены, их лица спокойны. Однако общая «молчаливость» этой композиции, непересекающиеся взгляды трех героинь, лицо одной из которых скрыто полями
шляпы, наконец, раскрытое письмо в руках другой — все это наполняет простую сцену интригующей недосказанностью. Цветочный «ковер», завешивающий задний план, рождает определенную
условность трактовки и многозначность восприятия.
О многозначности и сложности интерпретации искусства Тооропа писал биограф художника Вим Заал. По его словам, «с подобного рода объяснениями следует быть осторожным, картина — это
не ребус» [3, с. 52]. Привычные для художников-символистов обращения к известным мифологическим, религиозным, литературным
или иным источникам нередко порождали стереотипность тех символических формул, которые они создавали. Те, кто пытался избежать этого, «впадали в индивидуализм, который становился недостижим для зрителя» [3, с. 61].
Тоороп полагался на свою фантазию и черпал вдохновение в собственном подсознании. Потому так непросто дается прочтение его
работ.
Тоороп много и плодотворно работал в графике, иногда совмещал
техники или пытался возможности одной из них применить в другой. Так, в пастели «Скитальцы в дюнах» 1891 года заметны основные элементы, усвоенные художником из тех изобразительных тенденций, которые были ему близки в живописи.
Приглушенная цветовая гамма, лаконичное композиционное решение призваны акцентировать внимание зрителя на центральной
группе из нескольких человек, в которой доминантой выступает фигура стоящего мужчины с опущенной головой. Переданная очень лаконично, почти силуэтом, одним темным пятном, она выделяется на
фоне еще светлого, но сумеречного неба. Его поза с руками в карманах и сутулой спиной кажется своего рода знаком, символом угнетенной, потерянной человеческой души.
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Фигура сидящей за его спиной женщины с младенцем на руках
служит пластическому развитию композиции, уравновешивает ее
по массам, придает ей необходимую устойчивость и вносит в нее
дополнительную щемящую ноту.
Если большая часть композиции, включая главную, организована художником посредством широких по-живописному трактованных пятен, то передний план с изображением кустарников решен
более декоративно. Подобно узору они устилают поверхность листа вдоль нижнего края.
В этой работе отражена суть художнических исканий Тооропа,
амплитуда его творческих интересов (от символизма к Ар Нуво).
Картина «Странники» 1891 года продолжает те тенденции, которым следовал молодой художник, и в то же время в ней с новой
силой раскрывается его воображение творца. Его способность создать на полотне сказку, герои которой происходят не из мифов и легенд, а из собственной фантазии Тооропа, наделяет его искусство
особой глубиной.
В его сказках светлый мир часто встречается с миром тьмы —
эта тема вечно противостоящих сил, борющихся за душу человека,
проходит через все творчество художника.
Говоря о творческом развитии Тооропа, один из исследователей
Роберт Сибелхоф особо выделяет 1892 год, как период, когда происходит несколько важнейших событий в жизни художника. Именно в это время, благодаря Тооропу, публика впервые знакомится
с работами Ван Гога. Тогда же он открывает совместную выставку нескольких художников из группы Двадцати в Голландии. Вместе с поэтом Альбертом Вервеем и художником Ричардом Роландом Хольстом Тоороп организует приезд Поля Верлена, — живого
кумира творческой молодежи, — который не просто вдохновит молодых художников и писателей, прочитает ряд лекций в нескольких городах Голландии, но положит начало плодотворного содружества между ними.
Не только дружба с близкими по взглядам художниками и поэтами, но, несомненно, и личные переживания Тооропа, связанные,
в первую очередь, со смертью маленькой дочери, первенца в семье
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художника, привнесли в его искусство соответствующие перемены:
характерное драматичное восприятие и осмысление действительности, стремление познать ее сокрытую сторону, наложило отпечаток
на изобразительные приемы мастера.
В 1892 году Тоороп создает картину «Молодое поколение». Впервые он в живописи обращается к тем приемам, которые до этого разрабатывал лишь в графике. Здесь декоративный принцип Ар Нуво
имеет превалирующее значение, отчего картина захватывает, прежде всего, чисто изобразительной сложностью, выразительностью,
насыщенностью своего живописного языка.
Что касается сюжетной составляющей — ее суггестивная наполненность и множество ассоциативных планов позволяют говорить
об устойчивой тенденции в живописи Тооропа: связь с реальным
миром, до этого все-таки узнаваемым, сохраняющим свои внешние
признаки, искажается здесь под воздействием возрастающей роли
внутренней аллюзии.
Перед нами темный сказочный лес. В его густой листве, в которую редко проникает солнечный свет, скрываются неведомые человеческому сознанию тайны. Будто спрятанное от посторонних глаз,
под сенью диких растений стоит детское креслице с маленьким ребенком в нем. За его спиной возвышается алтарь, сложенный из кирпича. Время покрыло его слоями мха, так, что он воспринимается
как часть лесных зарослей.
Обнаженные корни старой ивы в центре полотна, устилающие
всю поверхность земли, словно кровеносные сосуды в теле человека,
переплетаясь, преобразуют окружающую растительность в единый
организм. Ствол дерева, сгибающийся под тяжестью листвы, свисающей с оставшихся трех ветвей, подобен человеческой аорте. Когдато мощное древо, наполненное соками и жизнью, теперь, расточает их, питая молодые побеги, один из которых держит в руке дитя.
Таинственная церемония собрала воедино все силы природы.
Единственный допущенный до таинства человек — молодая женщина, чья фигура помещена художником в узком проеме алтаря.
Мы можем отчетливо видеть лишь ее лицо и кисти рук. Молчаливый свидетель священнодействия, она — возможно, мать ребенка.
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Скитальцы в дюнах. 1891. Бумага, карандаш, пастель. 60×62,5 см

Включение в композицию некоторых элементов оправдано теми
смыслами, которыми художник стремится наполнить эту сцену.
Змея с головой дракона, подобно лиане обвивающая ствол дерева на переднем плане, фигура Будды, которая угадывается в непроходимых зарослях справа, диковинные цветы и растения, похожие
на живых существ — все это противопоставляется олицетворениям
мира современного. Рельсы и столб электропередач, выступающие
из левого и нижнего края полотна, символизируют собой наступление того нового и незнакомого, что неизбежно придет.
Причудливые образы, рождаемые по инициативе художника
фантазией зрителя, сочетаются с вполне реальными предметами
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современности. Таким образом, фантазия и реальность сосуществуют в одном изобразительном и смысловом пространстве.
В одной из своих книг Рудолф Фухс, автор нескольких исследований, посвященных развитию голландского искусства, говорит
о «фигуративности» в живописи Тооропа как об общей тенденции
голландского искусства рубежа XIX–XX веков. По его глубокому
убеждению, это качество скорее отрицательное — большинству голландских художников Фухс ставит в упрек «малодушность» и главенство в их искусстве лишь внешнего, стилистического. «Что в искусстве Ван Гога глубоко прочувствованно, в их живописи выглядит
как заимствование элементов стиля…» — пишет он — «В отличие
от Ван Гога, Тоороп трактует ствол дерева как тщательно проработанный линейный орнамент» [2, С. 174].
Если продолжить это сравнение с Ван Гогом, так высоко ценимым Тооропом, можно сделать вывод, что молодой художник, хорошо усвоивший чисто формальные стороны его художественного
наследия, в своем творчестве наделяет образы дополнительными
смыслами. Отсюда и та многоплановость восприятия и неоднозначность интерпретации, которая неизменно возникает при знакомстве
с его работами.
Фрейхоф и Спиис считали, что именно декоративность живописи
Тооропа (а тем более его графики, которой он впоследствии посвятит
себя всецело) проложила дорогу в новое искусство. «Работая в этом
русле, он, несомненно, делает шаг в сторону абстракции в том самом смысле, в каком мы используем теперь этот термин» [1, с. 198].
Ян Тоороп в своем искусстве переплетает символические образы
и интуитивные откровения, реальные мотивы совмещает с фантазийными. Особое, глубоко личностное восприятие мира и изобразительные приемы, разработанные на основе опыта предшественников,
слившись воедино, способствовали рождению новой художественной концепции. Эта концепция, вобрав в себя характерные черты
стиля модерн, определила отчетливо иной, своеобразный голландский вариант его интерпретации.
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The subject of peasantry in the works of the artist
Elena Andreevna Kiseleva
The article studies vitally important for the artists of the end of the
19th — beginning of the 20th century subjects of peasant life. It focuses
primarily on the paintings by Elena Andreevna Kiseleva (1878–1974)
whose works due to her forced early emigration are relatively unknown
to the public, fine art experts and artists.
E. A. Kiseleva turned to the subject of peasantry in the Academy of Arts
working in I. E. Repin’s studio in the process of creating her graduation
work “The Trinity Day” (1906–1907) for which she got the first prize —
the right to take a trip abroad on a scholarship thus becoming the first
of woman artists in the history of the Academy who had achieved such
success.
Elena Andreevna Kiseleva can have a rightful place in the line of her
famous contemporaries. The high level of her works, superb performance
of professional skill match the best paintings by the artists of the epoch.
Keywords: The subject of peasantry, Elena Andreevna Kiseleva,
russian Painting of the end of the 19th — beginning of the 20th century.

— 114 —

PERSONALITIES

Крестьянская тема в творчестве художницы
Eлены Aндреевны Киселевой
Крестьянская тема была популярна в русском искусстве XIX —
начала XX века. Кажется, не было художника, который не нашел бы
для себя сюжета в сельской жизни. В крестьянстве видели исконно русские, сохранившиеся традиции. Крестьянская жизнь выступала образцом естественности и простоты, гармонии в труде. И художники, в основном сами принадлежащие к другому социальному
классу, показывали, возможно, несколько идеализированно, что крестьянство сохранило тот самобытный русский уклад жизни и быта,
то консервативное зерно, которое составляло ядро национальности,
и не позволяло раствориться в среде все более развивающейся космополитичности.
Художники почувствовали потребность обратиться к национальным темам, нашедшим отражение в их творчестве в индивидуальной интерпретации, считали необходимым возрождать, сохранять,
развивать свои истоки.
Творчество Е. А. Киселевой малоизвестно зрителям, искусствоведам и художникам. Этому способствовала вынужденная ранняя
эмиграция в Сербию, связанная с драматизмом революционных событий начала XX века. Елена Андреевна Киселева (1878–1974) принадлежала к плеяде художников Серебряного века; совершенно очевидно, ее уже не занимали задачи, стоявшие перед передвижниками.
Художница оставила в стороне социальную проблематику, обличение тягот крестьянской доли. Ее, увлеченную общим течением, интересовала красота повседневной крестьянской жизни.
Елена Андреевна обратилась к крестьянской теме еще в Академии художеств в ходе работы над дипломной картиной «Троицын
день» (1906–1907). К сожалению, последняя не сохранилась и известна только по фотографии. Е. А. Киселева занималась в мастерской И. Е. Репина, одобрявшего интерес своих учеников к сюжетам
из жизни русского крестьянства. Мастер считал, что если «реализм
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Невесты. 1906. Холст, масло. 141×132 см. Научно-исследовательский музей Академии
художеств.

и народность» отсутствуют, то не может быть «настоящего, большого, бессмертного искусства» 1.
Е. А. Киселева, приступившая к работе над дипломом с восторженным подъемом, как и многие молодые художники, столкнулась
1. Миесниек К. «Моя жизнь и творчество». Рига, Латвийское государственное
издательство, 1959. Перев. В. Зедайн. http://ilya-repin.ru/publications2.php
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с трудностями, отличающими специфику создания большой отчетной картины. В силу недостаточного количества для всех мастерских
студенты начинали работать над большими композициями, только
выходя на конкурс (они назывались конкурентами), когда каждому из
них предоставлялась отдельная мастерская. Елена Андреевна писала
порой с мучительным чувством, с сомнением в собственных силах.
Несоответствие задуманному создавало у Е. А. Киселевой ощущение неудачи, она даже думала отказаться от конкурса, за что получила порицание совета Академии. Гнетущее состояние происходило
из боязни, что ей не сделать ничего нового, не выбраться из невольного копирования своих предшественников. И. Е. Репин, как проницательный педагог и чуткий человек, понимая потребность молодой
художницы в ободрении, старался развеять ее неуверенность в себе.
В письме к М. И. Луневой 2 от 12 ноября 1967 г. Е. А. Киселева вспоминала: «… когда я писала эту свою большую картину «Троицын
день», пришел как-то Репин, я не выдержала, ушла и сзади картины
стала просто плакать от отчаяния. Он стал, конечно, меня успокаивать. «Да что Вы, все хорошо, да Вам дадут звание даже за то, что
у Вас висит на стенах» 3. Подтверждение слов художницы, мы находим в письме мастера своей ученице от 22 июля 1907: «У вас психология, жизнь здоровая, красивая и чисто русская, и это так редко
кому дается. Выражение лиц ваших картин так глубоко, что я удивляюсь до сих пор — как при такой красоте лиц и при широкой, сочной живописи лица так правдивы и жизненны… Вы попали на настоящую национальную струю живописи народной. Держитесь ее
и бросьте всю бутафорщину цеховой заурядности — фокусы виртуозности… Меня особенно порадовало, что в формах у ваших фигур
появилось больше правды и пластики, оттого больше смысла и души.
В предметах вы очень много отдали мазку — это уже осточертело.
2. Лунева Маргарита Ивановна (1925–2013) — искусствовед, старший научный
сотрудник Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского, благодаря ее деятельности аудитория, интересующаяся искусством, познакомилась с творчеством художницы Е. А. Киселевой. М. И. Лунева опубликовала несколько статей, посвященных художнице, участвовала в атрибуции
ее работ, состояла с Е. А. Киселевой в переписке.
3. Лунева М. И. Письмо И. Е. Репина // Искусство. М., 1969. С. 61.
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Чем проще, тем лучше. Я уверен, что академия вас оценит». 4 Замечание И. Е. Репина оказалось пророческим.
Этюд «Невесты» пополнил коллекцию Музея Академии художеств, а за итоговую картину новоявленная дипломированная художница получила высшую награду — право на заграничную пенсионерскую поездку, став тем самым первой из женщин в истории
Академии, добившейся таких успехов (илл. 1). Не обошла ее и пресса: «ее девушки в красном — действительно крестьянские девушки…
ничуть не слащавые «барышни» или прекраснодушные поселянки» 5.
Была и такая не совсем точная, но импульсивная оценка: «К числу
удачных картин, поставленных на конкурс, следует отнести вещи
Киселевой и Агафонова… У Киселевой преобладает элемент живописный; никакой манерности и много простоты… лучшая вещь Киселевой — «Невесты» — несколько сидящих рядом девушек в красных платьях и красных головных уборах Севера России 6. Картина
хороша по смелости, с какою посажены в ряд эти идолоподобные невесты в однообразных ярко-красных платьях 7 и по непосредственной манере письма…» 8.
Некоторые произведения Е. А. Киселевой, такие как, например,
«Девушка в красном», «Невесты» (участвовали в Международной
художественной выставке в Риме в 1911 году), созданные в качестве
подготовительного материала для конкурсной работы, перешагнули
рамки эскизности и приобрели самостоятельное значение.
В картине «Невесты» решение, казалось бы, статичной задачи
изображения сидящих в ряд девушек становится динамичным за
счет диагонального композиционного построения и ритма разнообразия поворотов. Красный и белый в костюмах отражает вырабо-

4. Там же… С. 61.
5. Базанкур О. Выставка Академии художеств // Санкт-Петербургские ведомости.
СПб., 1907. 8 ноября.
6. Воронежская губерния относится не к северу страны, а к центральночерноземному краю.
7. Крестьянки этого села (Плясово-Юрасово) носили юбки и рубахи.
8. Эрберг К. Отчетная выставка в Академии художеств // Золотое руно. СПб.,
1907. № 11–12. С. 104.
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танную веками символику цвета 9. Девушки на картине серьезны, но,
кажется, потребуется малейший повод, и они уже будут переговариваться и смеяться. Е. А. Киселева кое-где подчеркнула детали уборов: то покажется ленточка, то золотая нашивка, то мелькнет оборка
рукава, тесьма на подоле или засверкает монисто на белом полотне
рубахи. Для всех этюдов к диплому Елене Андреевне позировали
крестьянки села Плясово-Юрасово (ныне село Хреновое под Воронежем), где матери художницы принадлежала усадьба.
«Этих «девок» я увидела в августе на празднике «Покрова». Они
там ходили шеренгами в этих красных шелковых юбках и платках.
Я была, конечно, сразу «захвачена», упросила некоторых их них
к нам приходить и в короткое время написала этот этюд «Невесты».
Это вовсе не «невесты», а все «девки» этого села так наряжались на
праздник и гуляли шеренгами. От этого и получился мой «Троицын
день». А раньше я и не знала, что напишу на конкурс» 10 (из письма
к М. И. Луневой от 12 ноября 1967 г.).
Картина «Девушка в красном» не претендует на неординарность
темы или необычность постановки (илл. 2). Поза сидящей девушкикрестьянки обыденна, глаза ее с легкой грустью потуплены и смотрят
в сторону, кисти рук, привычные к работе, тяжело и основательно
лежат на коленях. Е. А. Киселевой удавалось улавливать и передавать скромность и безыскусность, как в данном портрете, так и элегантность и аристократический шарм в других ее женских образах.
Особенное значение имеет сама живописная подача произведения. Художница, охваченная вдохновением, писала энергично, широким мазком; применялся прием процарапывания черенком кисти
по сырой краске. (Некоторые мазки, нанесенные белилами по непросохшему слою красной юбки, а затем пролессированные краплаком,
9. Белый цвет связан со светом, чистотой, легкостью, олицетворяет духовность,
непорочность, благородство. Красный — один из излюбленных цветов
и ассоциируется с праздником. Термин «красный», переплетающийся со
значением слова «красивый» вытеснил древнее название «червленый».
Красный был образом огня и солнца. В крестьянской среде он преобладал
в свадебной, праздничной одежде, в костюме молодых людей.
10. Лунева М. И. Разыскания о воронежских художниках / Записки воронежских
краеведов. Вып.2. Сост. А. И. Гайворонский. — Воронеж. Центр. —
Черноземное кн. изд-во, 1983. С.143.
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Девушка в красном. 1906. Холст, масло. 161×71 см. Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского.
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дали крупносетчатый кракелюр). Работа написана местами корпусно, с нагруженными белилами рельефными мазками щетинной кистью, что обнаруживается на одежде, на взвихренных складках белой рубахи. В противовес размашистому, беспокойному письму
крестьянского костюма загорелые руки, нежное молодое лицо тщательно пролеплено гладкими мазками. Поверхность этой картины
более глянцевая, чем в других ее работах, где предпочиталась полусухая и матовая поверхность. Кисть свободно скользит в краске,
создавая сплавленные широкие складки юбки. Серо-зеленый фон
нейтрален, на нем только ярче загораются красные кадмиевые и густые киноварные мазки.
В «Воронежских крестьянках» Е. А. Киселева сыграла на различиях в профилях молодых женщин, но не только анатомическое
несходство отмечено художницей, каждое лицо проникнуто своим
настроением, раскрывающим нам характеры персонажей (илл. 3).
Крестьянка справа улыбается и явно заинтересованно наблюдает за
чем-то конкретным, сценой, скрытой от глаз зрителя картины; другая женщина смотрит в ту же сторону, но ее взгляд — взгляд задумавшегося человека, поглощенного своими мыслями. Объединение
в единую группу достигается перекликающимися красными, черными, белыми цветами костюма Воронежской губернии. Фрагментарность картины, плэнерность, крестьянские хаты на заднем плане
придают полотну состояние «выхваченности» из жизни.
Е. А. Киселева не была одинока в своем интересе к крестьянству.
Что же объединяло ее с современниками, в чем она была на них не
похожа? Сама художница боялась, что ее крестьянки напоминают
девушек Ф. А. Малявина, но при всей лихости красных оттенков настроение портретируемых у нее совершенно иное, обусловленное реалистическим, а не декоративным подходом к изображению. И. Е. Репин так высказался по этому поводу: «… у вас эпос, бытовые русские
картины, а у него фантазии и символы». Киселева и Малявин обращаются к крестьянскому празднику, причем празднику современному, а не из экскурса в историю, что само по себе не было распространенным. У Ф. А. Малявина царит веселье через край, разудалое,
на грани буйства и экстаза. И все это замкнуто в одной лишь пляске
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фигуры, женщина сама становится олицетворением крестьянской
широты натуры и стихийности, безудержного веселья. В «Вихре»
Малявина все кружится, мелькает в калейдоскопе ярких мазков,
юбки сливаются в одну пеструю, рябящую ленту. Темпераментность
живописи заряжает энергией крестьянские образы. Иногда за неистовством красочных мазков скрывается сама фигура, растворяется ее телесность. Не зря Ф. А. Малявин был популярен на западных
экспозициях. Его крестьянки несут не то что достоверность и правдивость жизни, а обладающий большой мощью образ концентрированно русского.
У Е. А. Киселевой совсем другой подход. В картине художницы — конкретное место действия, определенный праздник, натурность. Перед зрителем — подмеченные житейские мелочи. Мы видим устоявшиеся сельские привычки, девушки держатся «стайками»,
общаясь, обсуждая гуляющих и одновременно ожидая приглашения
на танцы. Очевидно, парню потребуется некоторая смелость, чтобы, выдержав насмешки и шутки всей компании, пригласить приглянувшуюся ему девушку.
Елену Андреевну привлекали красивые лица. Ф. А. Малявин стремился выделить именно крестьянские черты, его девушки бронзово-загорелые, с крепкими, налитыми телами, не красавицы, но исполненные жизненной силы и привлекающие внимание.
Невозможно обойти творчество А. Е. Архипова буквально посвятившего себя крестьянской теме. А. Е. Архипов, воспитанник В. Г. Перова, вроде бы продолжает дело своего учителя, но в его жанровых
картинах краски становятся радостными, делая из скудных повседневных крестьянских одежд живописно-нарядные. Нет у него и гнетущей безысходности, даже крестьянский труд — это только сосредоточенность и любование. Киселева из всей крестьянской жизни
выбрала праздник, Архипов был склонен отражать другие события, связанные с трудовыми буднями. Для Е. А. Киселевой, в первую
очередь как портретистки, интереснее всего сами персонажи, она
определенно расставляет приоритеты, пейзажу отдает второплановое значение, как красочному дополнению-фону. Для А. Е. Архипова же пейзаж равнозначен человеку, находится в неразрывной связи
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Воронежские крестьянки. 1906. Холст на картоне, масло. 71×63,5 см.
Собрание Е.П. Киселевой, Санкт-Петербург.
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с ним, перекликается с состоянием его души. У Елены Андреевны композиционное объединение людей происходит за счет абриса
и рисунка, гармонической соподчиненности плотно залитых, ясно
читаемых, локальных цветовых пятен. У А.Е Архипова прохладный дневной свет сильно изменяет освещенные места, подчас сливающиеся с окружением, единство группы крестьянок достигается
за счет общего света и единой тени. Архиповские девушки белозубо улыбаются с полотен, беззастенчивые и простые, пышущие здоровьем и задором, так и кажется, что на любое замечание они ответят острым словцом. Киселева как будто вовлекает каждого в свою
сцену, любой прохожий, участник гуляния, застал бы такую же реакцию: минута остановилась, девушки повернуты в разные стороны, некоторые со спокойной жизнерадостностью встретились глазами со зрителем.
Е. А. Киселева и З. Е. Серебрякова — современницы, в отличие
от А. Е. Архипова и Ф. А. Малявина, родившихся в крестьянских
семьях, обеим женщинам, писавшим поселянок своих загородных
имений, удалось тонко прочувствовать жизнь и быт иного сословия. В отличие от Е. А. Киселевой, З. С. Серебряковой не столь важны были индивидуальные настроения крестьянок, она показывает
в своих композициях ловко и умело работающих девушек, действующих как единый, слаженный организм, их обстоятельные движения веками отточены, доведены до выразительного неосознанного
автоматизма. Зинаида Евгеньевна часто выбирает точку зрения «снизу», чтобы придать фигурам монументальную значимость и возвести крестьянское дело до размера эпохальности. З. Е. Серебрякова
и А. Е. Архипов важное место отдают женскому труду, в крестьянках подчеркнуты сила, уверенность.
А. А. Бучкури и Е. А. Киселева в какой-то степени находились
в сходных условиях, оба уроженцы Воронежа, в одни годы учились
в мастерской И. Е. Репина, писали крестьянок Воронежских сел.
Александр Алексеевич обращается не только к портрету, но и к назидательным темам из крестьянской жизни, народным нравам. Если
к творчеству А. А. Бучкури еще можно применить термин критического реализма, то Е. А. Киселева далека от критики. Не склонная
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морализировать, она лишь констатирует увиденное и восхищается им. Для её творчества не свойственно было изображать явления,
с которыми она была не согласна, более того, художница и писала
именно потому, что мотив нравился, находил отклик в душе, и она
была внутренне с ним солидарна, тогда увлеченность красотой раскрывалась на полотнах в полную силу. Е. А. Киселеву занимали индивидуальные черты, А. А. Бучкури, напротив, искал характерные
русские типы.
Анализируя в творчестве художников конца ХIХ — начала ХХ века именно ту линию, которая связана с изображением крестьянства, можно выделить ряд объединяющих черт. У всех художников проявляется легко уловимое взгляду неравнодушное теплое
отношение к крестьянству, сразу заметно, что авторы этих произведений не иностранцы, рисующие экзотическую одежду и быт, а русские, изображающие свою страну, где за простотой, а порой и горечью, все же определенно проступают восхищение красотой родных
мест и лиц и гордость за свой народ. Ф. А. Малявин, А. Е. Архипов,
Е. А. Киселева выбрали эмоциональное, широкое, захватывающее
своей свежестью письмо, которое как нельзя лучше подошло к национальной теме.
Объединяющей оказывается и палитра — любовь к красному
цвету, как на иконах северного письма горящему и пламенеющему,
который непременно был включен в крестьянский наряд и обиход
и потому стал неразделимым с определением «русский народный».
В тоже время каждый из этих художников подошел к крестьянской теме исключительно по-своему, нашел нечто особенное, начиная с техники и кончая прочтением сюжета, расстановкой смысловых акцентов.
Елена Андреевна Киселева может по праву занять место в ряду
своих знаменитых современников, высокий уровень ее работ, профессиональное исполнение сопоставимы с лучшими картинами художников эпохи. «Невесты» Киселевой — это живописное полотно,
совместившее реализм в изображении крестьянской жизни со стилевыми приемами, присущими модерну.
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Kholopov’s project of the bell-tower in the estate of
E. G. Arsenieva
In the late 19th and early 20th centuries, natives of Russian provincial
towns started to get education in Moscow and St. Petersburg. The same is
true of the art and architecture education as Moscow College of painting,
sculpture and architecture was considered one of the leading educational
establishments. Alexander Vikentievich Kholopov (1880–1942), a native
and the first architect and painter of the Komi Republic, is an example of
those who entered the College. The article also concerns the importance
of his studying period in the formation of the future architect. The article
focuses on the only one project, which was made during his studies. It is
a project of a bell-tower made for E. G. Arsenieva. The project speaks of
A. V. Kholopov as a mature architect who is familiar with modern style.
Keywords: College of painting, sculpture and architecture, the first
Komi architect and painter, studying projects, E. G. Arsenieva.

«Проект колокольни в имении Е. Г. Арсеньевой»
А. Холопова
Сегодня имя Александра Викентьевича Холопова (1880–1942) хорошо известно на его родине, в Республике Коми. Он — один из тех
немногочисленных уроженцев провинциальных глубинных территорий России, представитель местного этноса, кому удалось получить
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Холопов А.В. Автопортрет. 1918. Б., кар. Из собрания Национальной галереи Республики Коми
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профессиональное образование в сфере изобразительного искусства
и архитектуры в дореволюционные годы. Перипетии судьбы не дали
развернуться в полной мере его таланту, а экстраординарность времени, в которое он жил, во многом не способствовала сохранению
его архитектурного наследия. Вторая половина ХХ века стала временем забвения его личности, и только в последние два десятилетия его творчество и жизнь стали предметом исследования, прежде
всего, в региональном масштабе.
Между тем, масштаб его личности и профессиональная деятельность выходят за рамки региона. Ему довелось строить не только на
родине, но и в Архангельске, Санкт-Петербурге. В северной столице в предреволюционное десятилетие он сотрудничал с Ф. И. Лидвалем и Р. Ф. Мельцером, в 1930-е годы работал в составе мастерской
№ 3 «Ленпроекта» под руководством И. И. Фомина и Е. А. Левинсона. Его индивидуальный творческий почерк формировался под влиянием модерна и неоклассицизма, а творческая зрелость пришлась
на время, когда господствовал авангард и начинал складываться сталинский ампир. Подобно многим зодчим, в первые послереволюционные годы ему приходилось ограничивать свои проекты рамками
«бумажной» архитектуры. (Илл. 1).
Как шло формирование профессионального зодчего в юноше из
провинциальной глубинки и каковы его первые творческие работы — вопросы, рассматриваемые в данной статье.
А. В. Холопов — из рода государственных крестьян деревни Кочпон Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. На протяжении ряда поколений представители династии
Холоповых занимались иконописью и оформлением церквей — видом отхожего промысла, имевшем место в Коми крае, исследования
о котором стали появляться в последнее время. Александр с детства помогал отцу, Викентию Павловичу Холопову, в иконописной
мастерской, побывал с ним в Соловецком монастыре, где обучался
навыкам иконного письма у монахов. Стремясь расширить промысел, В. П. Холопов решил отправить сына учиться, для чего получил
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Холопов А.В. Проект колокольни в имении Е.Г. Арсеньевой. 1905. К., акв., кар.
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разрешение общественного схода крестьян д. Кочпон на увольнение
Александра из крестьянской общины 1.
Выбор места учебы определили находившиеся в Усть-Сысольске
политссыльные, написав письмо-рекомендацию Д.И. и А. В. Новодворским, представителям московской революционной интеллигенции, с просьбой посодействовать талантливому юноше. В 1897 году,
имея на руках свидетельство об окончании в 1891 году УстьСысольского двухклассного городского училища, прошение отца
в Правление училища живописи, ваяния и зодчества при Московской художественном обществе о его допуске к экзаменам, а также
сопроводительное письмо, А. Холопов отправился в Москву.
Годы учебы А. Холопова пришлись на пореформенный период
в жизни училища, с обновленным преподавательским составом, когда в училище работали ярчайшие мастера своего времени — В. А. Серов, И. И. Левитан, А. М. Васнецов, К. А. Коровин и др., которые приобщали учеников к новым европейским веяниям, модерну. Многие
из преподавателей и учеников были частыми посетителями Абрамцево, в истории русской культуры связанного с личностью мецената С. И. Мамонтова и формированием неорусского стиля. Поэтому
неудивительно, что среди однокурсников А. Холопова — имена художников, оставивших значительный след в истории изобразительного искусства начала и первой половины ХХ века: К. С. ПетровВодкин, М. С. Сарьян, П. В. Кузнецов, П. С. Уткин, С. Ю. Судейкин.
В результате преобразований в училище было учреждено два отделения: научное, дававшее общее среднее образование, и художественное, на котором готовили живописцев, скульпторов и архитекторов. А. Холопов был принят в первый класс научного и первый класс
живописного отделений. Живописное отделение делилось на четыре класса: «головной», «фигурный», «натурный» и «класс портрета, жанра, пейзажа и изучения животных». По сведениям из личного
дела, в 1899 году он был переведен во второй научный и фигурный

1. РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 139. 1907 г. Л. 7. Увольнительный приговор Сретенского общества от 26 июля 1897 года за № 14.
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живописный классы, в 1900 — в третий научный и натурный живописный классы 2.
Опосредованно об успехах А. Холопова в овладении мастерством
живописи может свидетельствовать то, что в 1899 году им был выигран конкурс на роспись верхних ярусов иконостаса Стефановского
собора в Усть-Сысольске, который был объявлен Вологодской епархией. Поскольку у самого А. Холопова допуска к такому виду работ
не было, договор был подписан отцом, однако вся работа была выполнена им самим за две последующие летние практики. Причем
автору пришлось начинать дважды — спустя два месяца случился
пожар, в котором выгорела практически вся деревня и все картоны
были уничтожены, Завершив работу осенью 1901 года, А. Холопов
отдал все заработанное отцу на строительство нового дома. Известно
также, что в 1901–1902 годах для Усть-Сысольского народного дома
и Стефановского храма ему были заказаны портрет Иоанна Кронштадтского и две иконы 3.
Возможность подобных разовых заработков была материальным
подспорьем для большинства учеников училища — выходцев из социальных низов. Обязательство оплачивать учебу Александра в училище взял на себя В. П. Холопов, составляла она 15 рублей за полугодие. Каждое лето с 1898 по 1902 год Александр приезжал домой,
на летнюю практику, помогал отцу. Бытовые условия в Москве были
стесненными — первый год он снимал угол у Новодворских, позже жил в меблированной комнате на несколько человек у Сретенских ворот.
В 1903 году В. П. Холопов вновь ожидал возвращения сына домой на летнюю практику. Однако Александр принял предложение
профессора Л. М. Браиловского сопровождать его в летней поездке
в Великий Новгород. Можно предположить, что именно в этот год им
было принято решение перейти на архитектурное отделение, и личность профессора архитектуры сыграла в этом не последнюю роль.
2. РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Д. 1496. Личное дело Холопова А. В. 28 июля 1897 года —
октябрь 1907 года.
3. Письмо А. В. Холопова — Н. В. Холопову от 3 октября 1926 года. Публ.: Кочерган Л. И. Жизнь на сломе эпох: коми архитектор А. В. Холопов. — Сыктывкар, 2012. С. 25.
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Л. М. Браиловский в 1898 году получил профессорское место
в училище, почти сразу после возвращения из Европы. В заграничной командировке, присылая в качестве отчетов архитектурные пейзажи, он приобрел славу хорошего акварелиста. В Москве архитектор активно участвовал в конкурсах, часто получал призовые места,
однако строил мало — возможно, чтобы влиться в архитектурную
практику, ему не хватало налаженных связей в финансовых кругах после трехлетнего отсутствия. По мнению М. В. Нащокиной, он
оказал влияние, принятое в обществе, в такой специфической сфере искусства, как создание надгробий, — именно с работ Л. М. Браиловского в России появилась мода на надгробия в стиле модерн 4.
Поездка в Великий Новгород была предпринята по заданию Академии для копирования росписей церкви Спаса-на-Нередице в связи
с планируемой реставрацией. Работы, в которых участвовал А. Холопов, включали не только копирование фресок, но и различные обмеры, давали представление о пространственной структуре храма,
системе росписи.
Профессия архитектора, по сложившемуся в обществе положению, давала более стабильный заработок, и Александр взял на себя
ответственность за создание семьи. В мае 1904 года он венчался
в Ермолаевской (на Садовой) церкви с Верой Новодворской, также
ученицей училища, дочерью людей, которые помогли ему в незнакомом городе на первых порах. В 1905 году родилась дочь Ариадна.
Представление о первых архитектурных работах А. Холопова дает эскиз, находящийся в собрании Национальной галереи Республики Коми, — «Проект колокольни в имении Е. Г. Арсеньевой
Орловской губернии Елецкого уезда села Васильевское» (Илл. 2).
Указанное в названии работы местоположение проектируемого
здания позволило уточнить заказчика проекта. Ею оказалась Елизавета Григорьевна Арсеньева (1825 — после 1915), родственница
М. Ю. Лермонтова по материнской линии, унаследовавшая имение
от отца, который приходился двоюродным дедом великому русскому поэту. Е. Г. Арсеньева прожила в родовом имении более 90 лет,
4. Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. Творческие портреты. — М., 2000. С. 49–50.
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осталась в девицах и вошла в историю Елецкого уезда как попечительница местного училища.
На графическом листе изображен перспективный вид сооружения и его план. Колокольня в своем основании имеет крест с короткими лучами (рукавами). Само здание двухярусное: нижний ярус
по бокам завершается двухскатной крышей, средняя его часть переходит в звонницу, заканчивающуюся крестовым сводом. Поскольку своды цилиндрические, фасады здания завершаются закомарами.
Для них архитектор выбрал одну из самых красивых форм — килевидную. Над крышей здания возвышаются три креста на куполках
вытянутой луковичнообразной формы. Вход в колокольню выполнен в виде крыльца с высокой двухскатной крышей, опирающейся
на кубышчатые столбы и имеющей крест-навершие.
Формообразующая составляющая здания характеризуется простотой и лаконичностью и восходит к новгородскому средневековому зодчеству. Можно предположить, что влияние на А. Холопова
оказала уже упомянутая поездка в Новгород.
В эволюции неорусского стиля храмовой архитектуры в отечественной историографии принята точка зрения о более раннем обращении к приемам и формам московско-суздальского зодчества
и более позднем — к новгородо-псковским образцам. Исследователи петербургской архитектуры самый ранний образец, восходящий
к новгородо-псковской традиции, относят к 1906–1907 годам (храм
Знамения Пресвятой Богородицы старообрядцев Поморского согласия, выполненный по проекту Д. А. Крыжановского) 5.
Рассмотренный проект колокольни А. В. Холопова был выполнен
в 1905 году, когда еще не существовало воплощенных проектов зданий подобного типа — именно в Петербурге были построены первые из них. Таким образом, обращение к новгородским образцам,
сделанное под впечатлением знакомства А. Холопова с оригиналами
новгородского зодчества, явилось достаточно свежей мыслью, которая в те годы обдумывалась передовыми архитектурными кругами
5. Кириков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX — начала ХХ века. Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. — СПб., 2006. С. 309.
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и которая сделала работу ученика Училища живописи, ваяния и зодчества интересной, новой и соразмерной духу времени.
«Живость» в проект вносит убранство экстерьера. «Праздничность» фасадам придают кокошники, повторяющие форму закомар
и служащие навершиями над иконографическими образами. Присутствие росписей на фасаде здания — проявление новых стилеобразующих тенденций, отличающих архитектуру модерна. Центральными являются две: Спас Нерукотворный под сводами и Распятие
на фронтоне крыльца. По рисунку можно предположить, что автор
планировал мозаичные майоликовые панно. Такие панно приобретали популярность в начале века. Одно из наиболее известных было
выполнено в 1904 году К. Петровым-Водкиным и находится на фасаде Ортопедического института в Петербурге.
Среди элементов декора экстерьера здания можно выделить наличники окон, стилизованные под терем, оконные проемы на звоннице с арочным завершением, по своей форме напоминающие крест.
Опираясь на трактовку творчества в архитектуре модерна как умении «сочинять» здание, можно сказать, что А. В. Холоповым была
предпринята попытка «сочинения» культового сооружения. Проект показывает, что профессиональное мировоззрение архитектора
складывалось под влиянием новых веяний в архитектуре и искусстве, нашедших выражение в эпохе модерна.
В 1906 году А. В. Холопову была присуждена малая серебряная
медаль за выпускной проект. По принятым в те времена требованиям
выпускник училища должен был держать экзамен на конференции
преподавателей, который включал в себя устные объяснения, «как
относительно принятой в исполненном проекте конструкции, так
и относительно постепенного хода строительных работ». Все объяснения должны были сопровождаться чертежами, а также, по назначению преподавателей, «некоторая часть объяснений должна быть
изложена письменно, не более страницы листа писчей бумаги…» 6.
Выдержавшему экзамен присуждалось звание «неклассного художника архитектуры», которое давало право производить постройки,
на деле — работать помощником архитектора. Стремление достичь
6. РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 608. Л. 135.
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бóльших профессиональных вершин побудило А. В. Холопова продолжить образование в Императорской академии художеств, на архитектурное отделение которой он поступил в 1907 году.
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Tapestry Unloading of a ship from a set of Story of
Cleopatra design by Charles Poerson from the collection
of Pushkin State museum of Fine Arts
The present article is devoted to the attribution and study of tapestry
iconography from the Pushkin Museum of Fine Arts collection of
Le Clerc works produced in the second half of the 17th century and based
on cartoons by the Lorraine artist Charles Poerson (1609–1667). In an
effort to expand production and move into new markets, the owners of
Brussels tapestry workshops sought to use the new series of works from the
most famous Flemish and French painters for their sketches and cartoons.
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Шпалера «Разгрузка корабля» из серии «История
Клеопатры» по картону Шарля Поэрсона
из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина
В 1971 году в собрание Государственного музея изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина поступила шпалера под названием
«Разгрузка корабля», приобретенная ранее Всесоюзным производственно-художественным комбинатом у частного лица. 1
1. Инвентарная книга шпалер и тканей. Т. 1, с. 36. Инв. № II 2д — 36. 303×195 см.
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При записи в книгу поступления музея было отмечено, что шпалера была предположительно изготовлена во Франции в XVIII веке.
Авторство и точное название произведения не были определены.
В буклете, подготовленном к выставке западноевропейских шпалер
из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина, проходившей в 2006 году, ее
куратор, Е. Г. Пильник, указала предположительное место и время
создания этой шпалеры — Брюссель XVII века. 2
Шпалера, изготовленная с использованием шелковых и шерстяных нитей, имела следы многочисленных штопок и восполнений,
особенно в верхней части.
Анализ сюжета шпалеры «Разгрузка корабля» позволил предположить, что она является фрагментом более крупной композиции.
Бордюр, состоящий из отдельных фрагментов, был тщательно подогнан и пришит в более позднее время. Его рисунок характерен для
шпалер, изготовленных в Ауденарде в XVII–XVIII веках.
В изданном в 1984 году каталоге миланского Музея прикладных искусств впервые были опубликованы шпалеры из разных собраний, входившие в серию «История Клеопатры». 3 Автор каталога
предположил, что серия включала шесть шпалер, в числе которых
была и «Клеопатра пытается завоевать расположение Августа дарами», переданная в 1970 году в дар бостонскому Музею изящных искусств. 4 Шпалера имела городскую марку Брабант-Брюссель и марку мастерской Леклерк. Название было выткано латинскими буквами
в медальоне, расположенном в верхней части орнаментального бордюра. Остальные шпалеры также имели марки брюссельских мастерских, однако не было точно известно имя художника, по чьим
моделям были изготовлены картоны для этой серии. Данные, приведенные автором каталога, позволили определить, что центральная
часть шпалеры, хранящейся в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина,
2. Пильник Е. Г. Западноевропейские шпалеры XVI–XX веков из собрания
ГМИИ им. А. С. Пушкина. М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2006. С. 14.
3. Forti Grazzini, N. Museo D’arti applicate. Electa Editrice. Milano, 1984. P. 208.
4. Передана в дар мисс Элеонорой Р. Сеарс. 366×566 см. Марка мастерской:
Леклерк. См. Brejon de Lavergnée, B. Charles Poerson: 1609–1667. Paris:
ARTHENA, 1997. P. 115.
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является фрагментом шпалеры «Клеопатра пытается завоевать расположение Августа дарами».
Сюжет центральной части взят у Плутарха 5: римский консул Гай
Юлий Цезарь принимает Клеопатру с дарами в Александрии.
В 51 году до н. э. Клеопатра и ее брат Птолемей XIII по завещанию
своего отца Птолемея XII Авлета стали соправителями египетского
государства. Вскоре между ними произошла ссора, не обошлось без
происков двора. После восстания в 48 году до н. э. Клеопатре пришлось бежать в Сирию, а сановники стали править от имени малолетнего царя. В Сирии она собрала армию и двинулась обратно
в Египет, чтобы вернуть себе трон. Вскоре войска Птолемея и Клеопатры встретились у Пелусия и приготовились к сражению, которое так и не состоялось, потому что прибывший в Александрию
Гай Юлий Цезарь заявил, что вправе рассудить этот конфликт как
представитель Рима. Птолемей XIII со своими сановниками вернулся в Александрию, оставив войско сторожить Клеопатру. Желая
добиться благосклонности Цезаря, Клеопатра на маленьком судне
в сопровождении всего нескольких приближенных прибыла в Александрию. Она велела завернуть себя в ковер, и один из членов свиты, сицилиец Аполлодор, доставил ее к Цезарю, сказав дворцовой
страже, что несет римлянину подарок. На следующий день Цезарь
в присутствии Птолемея и придворных огласил завещание Авлета
и принудил их восстановить Клеопатру на троне.
Центральная часть шпалеры поражает сложным композиционным
замыслом, внутренней динамикой, широким архитектурным и пейзажным фоном, характерным для французского «большого стиля»
XVII века. Поэтому можно было предположить, что автором картонов для данной шпалеры и всей серии в целом мог быть художник,
работавший в Париже в первой половине XVII века, возможно, из
окружения Симона Вуэ (1590–1649).
Вернувшись в Париж в 1627 году после продолжительного пребывания в Италии, Симон Вуэ получает многочисленные заказы на
росписи, оформления и картины для замков, церквей, частных домов
5. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В двух томах. М.: Издательство
«Наука», 1994. Издание второе, исправленное и дополненное. Том 2.
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знати как в Париже, так и загородных резиденциях. Несомненный
талант мастера и выгодные заказы объединяют вокруг него молодых художников, помогавших ему в оформлении внутренних интерьеров, а также при создании картонов для будущих шпалерных серий. Среди наиболее заметных живописцев, принимавших участие
в создании эскизов и картонов для будущих шпалер, можно отметить
Мишеля Корнея (1601–1664), Юстуса д’Эгмонта (1601–1674) и Шарля Поэрсона (1609–1667).
Именно с именами д’Эгмонта и Поэрсона связано появление французских моделей — картонов для будущих шпалерных серий «История Клеопатры» в брюссельских мастерских. 6 Серии, созданные
этими художниками, значительно отличались друг от друга, но они
пользовались популярностью и имели огромный коммерческий успех.
Исследование творчества этих художников, их наследия, а также изучение архивных документов и нотариальных книг позволили констатировать, что автором моделей серии «История Клеопатры», изготовленных в мастерских Ж. Леклерка и Д. Эггерманса,
был Шарль Поэрсон. 7
Шарль Поэрсон родился в 1609 году в городе Мец герцогства Лотарингия, где его семья служила епископу. 8 Позднее его родители
перебрались в Вик-сюр-Сей, где в тот же период жил Жорж де Латур (1593–1652). Не исключено, что Шарль посещал мастерскую де
Латура. Однако предполагается, что первым учителем живописи
Поэрсона был Клод Догоз, работавший в Нанси — столице герцогства Лотарингия. 9 В начале 20-х годов XVII столетия в Нанси жили
и работали Жак Белланж (родился до 1575–1616), Клод Дерюэ (1588–
1660), Жак Калло (1592–1635), а также Жан Леклерк (? — 1633). Именно в мастерской Жана Леклерка продолжил свое обучение Шарль
6. Delmarcel, G. Flemish Tapestry. Harry N. Abrams, Inc., 2000. P. 252.
7. В картинной галерее Ганновера хранятся две картины: «Битва», 46×56 см.
Инв. № G.K. 724; «Август совершает жертвоприношение», 46×55 см. Инв.
№ G.K. 723; а также фотография картины, местонахождение которой неизвестно: «Встреча Антония и Клеопатры». Именно по ним были изготовлены картоны к будущим шпалерам.
8. Benezit, E. Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Paris:
GRÜND, 1999. Vol. 11. P. 80.
9. Brejon de Lavergnée, B. Ibid. P. 62.
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Поэрсон. Годы обучения, проведенные в мастерской, работа с эскизами и рисунками, привезенными Леклерком из Венеции, где он работал с Карло Сарачени (1579–1620) в период между 1616 и 1620 годами, позднее нашли свое отражение в ряде работ Шарля Поэрсона.
После смерти Ж. Леклерка в 1633 году Шарль Поэрсон перебирается в Париж, где устраивается в мастерскую Симона Вуэ. Первое упоминание о нем относится ко времени, когда Вуэ получает
заказ на оформление интерьеров дворца Пале Кардиналь (Пале Рояль), построенного по проекту Жака Лемерсье. 10 Работая в мастерской живописца на протяжении четырех лет (1634–1638), Поэрсон не
только знакомится с художниками, активно работающими над созданием интерьеров и росписей, но и изучает весь процесс изготовления эскизов — моделей и картонов для будущих шпалер. 11 Влияние, оказанное Вуэ в период их совместной работы, проявилось во
многих работах живописца.
И несмотря на то, что Поэрсон в 1638 году организовал собственную мастерскую, его дружеские отношения и сотрудничество
с Вуэ продолжались еще долгие годы. Вуэ неоднократно приглашал

10. В романе «Инженю» Александра Дюма так описывается этот дворец: «Этот
дворец с театральным залом, где могли разместиться три тысячи зрителей;
с салоном, где разыгрывались пьесы, обычно представляемые комедиантами на театре Маре-дю-Тампль; со сводчатым потолком, украшенным Филиппом де Шампенем мозаикой по золотому фону; с собранием портретов
великих людей кисти Вуэ, Юстуса ван Эгмонта и Поэрсона — собранием,
в котором кардинал, наперсник будущего, заранее уготовил место и для себя;
с античными статуями, доставленными из Рима и Флоренции; с латинскими
двустишиями, сочиненными Бурдоном, и эмблемами, придуманными выразителем королевской воли Гизом, — был действительно столь роскошен,
что кардинал-герцог, хотя и принадлежал, как всем известно, к людям небоязливым, испугался за это великолепие и, чтобы без опасений прожить
во дворце до своей смерти, еще при жизни принес его в дар королю Людовику XIII» (Дюма, А. Инженю. М.: АРТ-Бизнес-Центр, 2000. С. 2).
11. Шарль Поэрсон создал картоны к таким шпалерным сериям, как «Знаменитые женщины античности», «История Клеопатры», «История Моисея»,
«Жизнь Богоматери», «История Тита и Веспасиана» и «История Хлодвига».
— 141 —

Igor V. Borodin. Tapestry Unloading of a ship from a set of Story of Cleopatra

Поэрсона к выполнению совместных проектов. 12 Они оба состояли
в гильдии Святого Луки, позднее преобразованной в Академию. 13
В 1658 году Шарль Поэрсон получил одно из четырех ректорских мест в Королевской академии живописи и скульптуры 14 (вместе
с Шарлем Эрраром (1606–1689), назначенным в 1655 году, Себастьяном Бурдоном (1616–1671) и Жаком Сарразеном (1588 (?) — 1660)).
Создание эскизов для шпалерной серии «История Клеопатры»
предположительно происходило на протяжении пятнадцати лет
(1645–1660). 15
Так как, по всей видимости, Поэрсон не был в Италии, представляется вероятным, что у него под руками были рисунки, привезенные его первым учителем — Жаном Леклерком. Также в своей работе он использовал гравюры и рисунки, которые он мог видеть,
общаясь с парижскими коллекционерами.
В центре композиции шпалеры изображена фигура Августа, восседающего на троне. Динамику сюжета усиливает жест рук. Напротив него фигура коленопреклоненной Клеопатры в синем платье
с красным плащом на правом плече. Ее взгляд полон покорности
и смирения перед любым решением, которое вынесет Цезарь. Центр
шпалеры отмечен контрастом величавого и властного жеста рук
12. В 1638–1640 годах Шарль Поэрсон принимает участие в работах по оформлению интерьеров особняка Генего (Hôtel Guénégaud), ныне в этом здании
располагаются некоторые разделы Музея охоты и природы. В 1644 году
Шарль Поэрсон вместе с Филиппом де Шампанем, Симоном Вуэ, Себастьяном Бурдоном, Мишелем Корнеем, Мишелем Дориньи принимает участие
в росписи Королевской оратории в Пале Рояль.
13. В 1651 году Академия Святого Луки и Парижская академия художеств объединились в Королевскую академию живописи и скульптуры.
14. Benezit, Е. Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. P. 80.
15. В состав серии «История Клеопатры» Поэрсона входило восемь шпалер:
1. Представление Клеопатры Марку Антонию* /Клеопатра пытается завоевать расположение Августа дарами; 2. Август совершает жертвоприношение,
сопровождаемый Клеопатрой; 3. Любовь*/Предательские ласки; 4. Жемчужина*/Пир Антония и Клеопатры; 5. Триумф*; 6. Битва*; 7. Визит Октавия к Клеопатре; 8. Змея*/Последние дни Клеопатры.
*
Название согласно договору от 1678 года/название, вытканное латинскими буквами в медальонах. Именно после этого договора началось разночтение в названиях
некоторых шпалер, так как первоначальный рисунок бордюра с медальоном и названием шпалер изготавливался не во всех повторениях этой серии.
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Фотография картины Шарля Поэрсона «Встреча Антония и Клеопатры» из картинной
галереи Ганновера, по которой был изготовлен картон к шпалере. (Местонахождение
картины неизвестно)

Цезаря с одной стороны и открытых ладоней Клеопатры с другой.
Фигура воина в левом нижнем углу подчеркивает значимость происходящего. Его поза и жесты, как бы в зеркальном отражении повторяющие жестикуляцию Цезаря, вызывают ассоциации с хорошо
разыгранной мизансценой спектакля.
Эмоциональный накал и трагизм момента чувствуются в напряженной позе и мимике служанок Клеопатры. Изображенные позади
нее, они поддерживают спадающий плащ царицы; в их глазах читается страх и надежда на великодушие и милосердие Цезаря. Слуги,
несущие ларец, наполненный драгоценностями, серебряный кувшин
и прочие богатые дары, усиливают кульминационную напряженность происходящего.
Декоративность композиции усилена цветовым решением. Пурпурный шатер, развевающийся над головой Августа, красный плащ
Клеопатры, а также чередование основных цветов — красного, желтого и синего — все это определяет экспрессивно-театрализованную
зрелищность сюжета. Лишенные богатства оттенков, эти цвета задают локальную гамму красок переднего плана. Ей противостоит
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серовато-коричневатая тональность архитектурных мотивов и светотеневая моделировка лиц и драпировок.
И хотя в целом Поэрсону удалось придать произведению целостность и пластическую ясность, но все-таки чувствуется некоторая
неуверенность и очевидные ошибки в перспективе — изображении
ступеней дворца и позе собачки, бегущей перед слугами Клеопатры. Изящно-декоративный характер рисунка, повторенный в тканой шпалере, предопределили коммерческий успех серии.
Вне всякого сомнения, в ходе своей работы над сюжетом «Клеопатра пытается завоевать расположение Августа дарами» Поэрсон заимствовал и переработал композиционно-пластические мотивы художников XVI — начала XVII столетия. Пространственное
построение композиции повторяет сюжет шпалеры «Сдержанность
Сципиона» из серии «Деяния и триумфы Сципиона», созданной по
картонам Джулио Романо. 16 Важнейшим иконографическим материалом, использованным при создании этой шпалеры и серии в целом стала известная серия Рафаэля «Деяния апостолов». Так среди
заимствований в части архитектурных мотивов Поэрсон воспроизвел витые колонны из «Исцеления Хромого». 17 А в качестве источников при создании фигур сфинксов, украшающих трон Цезаря, могли
быть использованы изображения деталей брачного ложа из «Пиршества Амура и Психеи» 18 Джулио Романо или декоративные элементы трона, а также жертвенника в картинах Петера Паувела Рубенса «Апофеоз Генриха IV и присяга Марии Медичи» 19 и «Марс и Рея
16. Королевский Дворец, Мадрид. 1590. 200×475 см. Инв. № № А.361–12156;
А.361–12162. 1600. 315×340 см. Исследователи творчества Джулио Романо
называют две предполагаемые даты создания эскизов к данной шпалерной
серии — 1521–23 гг. или около 1528 г. См. соответственно Tom Campbell.
Tapestry in the Renaissance. Exh. Cat. New York, 2002. pp. 341–349.; Nello Forti
Grazzini. Giulio Romano, Palazzo Ducale and Palazzo Te. Exh. Cat. Mantua,
1989. pp. 467–473. Первая серия шпалер, была изготовлена в мастерских
Брюсселя для короля Франции в 1532–35 годах. См. Janet Cox-Rearick. The
collection of Francis I: Royal Treasures. Antwerp and New York, 1996. P. 378
17. Королевский Дворец, Мадрид. 1550–1560. 492×754 см. Инв. № А.360–12123.
Картон в Музее Виктории и Альберта, Лондон. 1515–16. 340×540 см.
18. Палаццо дель Те, Мантуя. Зал Психеи. 1525–1535.
19. Лувр, Париж. 1621–1625. 394×727 см. Инв. № 1779.
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Сильвия». 20 Кроме того «История Клеопатры» очень напоминает серию по картонам Рубенса «Жизнь Константина», которую Поэрсон
мог видеть в Париже после 1625 года.
Шпалеры серии «История Клеопатры» изготавливались на протяжении значительного периода, примерно с 1663 по 1680 год. 21
Особая роль в их создании в мастерских Брюсселя 22 принадлежала известным торговцам предметами искусства — Жану Вальдору (1616–1675) 23 и Адриану Паренту (1630–1705). 24
Изучая шпалеры, входившие в серию «История Клеопатры», можно предположить, что она изготавливалась шесть раз. Центральные
части шпалер оставались неизменными, менялся только рисунок бордюров. Так одним из авторов рисунка бордюра для серии, заказанной
в 1673 году в мастерской Пеетера (1611–1703) и Жерома Леклерков
(1643–1722), был Ян Брейгель Младший (1601–1678). 25 А в договоре
на изготовление этой же серии в 1678 году фигурировало имя «Господина Шампеня» — Жана-Батиста де Шампеня (1631–1681), племянника знаменитого Филиппа де Шампеня (1602–1674), который
«должен был исправить вероятный ущерб, причиненный картонам
во время их использования». 26 В этом же договоре было специально
оговорено, что работа не могла быть передана третьим лицам, и что
краски должны были быть живыми и яркими. Заказчиком этих двух
серий выступал именно Адриан Парент.
20. Музей Лихтенштейна, Вена. 1616–1617. 208×272 см. Инв. GE122.
21. Forti Grazzini, N. Ibid. P. 199.
22. По сохранившимся маркам можно констатировать, что по картонам Шарля Поэрсона изготавливались шпалеры в следующих брюссельских мастерских: Яна (ум. до 1677) и Жерома (Иеронима) (ок. 1655–1722) Леклерков, Эверарда и Яна II (1630–1686) Лейнерса, Даниэля II Эггермана, Яспер
(Гаспар) ван дер Борхта (1675–1742), Гийома ван Лифдаля, Жерара Пееманса (ок. 1645–1725).
23. Brejon de Lavergnée, B. Ibid. P. 108.
24. Brosens, K. A Contextual Study of Brussels Tapestry, 1670–1770: The Dye Works
and Tapestry Workshop of Urbanus Leyniers (1674–1747). Brussel, 2004. P. 60.
25. Brejon de Lavergnée, B. Ibid. P. 112.
26. Brosens, K. Nouvel les données sur l’Histoire de Cléopâtre de Poerson. Le réseau
Parent et la tapisserie Bruxelloise à la française // Revue Belge d’archéologie et
d’histoire de l’art. Brussel. LXXIV — 2005. P. 76–77.
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«Клеопатра пытается завоевать расположение Августа дарами». Изображения центральных частей шпалер из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и проданной в Нью-Йорке на
аукционе Парке Бернет, в 1940 г.

Адриан Парент в своей коммерческой деятельности был тесно
связан с Жан-Франсуа де Грусселем — управляющим с 1657 года
брюссельским пандом — специализированным рынком шпалер. 27
Созданный Советом Брабанта панд занимался не только торговлей,
но и выдавал кредиты ткачам, а также оплачивал до 2/3 от стоимости
уже изготовленных и выставленных на продажу шпалер. Обширные
торговые связи Адриана Парента и поддержка, получаемая со стороны его партнеров, позволяли ему успешно вести торговые дела
и размещать заказы в мастерских Брюсселя. В 1675 году Парент получил финансовые привилегии от муниципалитета Брюсселя, указав в своем запросе, что он импортировал картоны трех «наиболее
красивых и главных» серий французских гобеленов, в том числе
и «Историю Клеопатры». 28
27. Heinz, D. Europäische tapisseriekunst des 17. und 18. Jahrhunderts. Böhlau Verlag.
Köln, 1995. P. 15.
28. Brosens, K. Ibid. P. 64.
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Изучение аукционных каталогов позволило обнаружить еще две
шпалеры «Клеопатра пытается завоевать расположение Августа дарами». Одна из них, изготовленная без бордюра, трижды начиная
с 1935 года, выставлялась на продажу, на аукционах Друо в Париже. 29 Другая, с бордюром в виде непрерывной цветочной гирлянды,
была выставлена на продажу в Нью-Йорке в 1940 году на аукционе
Парке Бернет. 30 Её центральная часть кажется незаконченной, так
как несколько фигур в правой части были обрезаны. И если соединить изображения центральных частей шпалер из собрания ГМИИ
и проданной в Нью-Йорке на аукционе Парке Бернет, то становится
понятно, что они образуют единое целое.
Таким образом шпалера «Разгрузка корабля» является фрагментом некогда целой шпалеры «Клеопатра завоевывает благосклонность Августа дарами», созданной по картонам Шарля Поэрсона во
второй половине XVII века в мастерской Пеетера и Жерома Леклерков при посредничестве Адриана Парента.
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Каталог литографских мастерских Петербурга
середины XIX века. 1840-е — 1860-е
Каталог литографских мастерских Петербурга середины XIX века
создан на основе архивных материалов и публикаций предшественников. Впервые «Указатель литографий, печатен, граверных и т. д.»,
составленный известным московским исследователем русской художественной литографии Н. А. Обольяниновым, был опубликован
в 1915 г. в справочном издании «Каталог русских иллюстрированных
изданий 1725–1860 гг.». Список включает около сорока литографских
заведений, действовавших в столице в середине XIX в. Исследователь указал фамилии владельцев мастерских и перечислил известные ему издания, вышедшие в свет до 1860 г. В перечень не вошли
мастерские, выполнявшие заказы частных лиц на изготовление отдельных эстампов, к примеру, литографированных портретов. Эту
категорию заведений Н. А. Обольянинов и В. Я. Адарюков планировали указать в приложении к изданию «Словарь русских литографированных портретов». [3]
После выхода «Указателя» в свет прошло почти сто лет. За это
время в научный оборот были введены новые сведения о деятельности наиболее известных литографских мастерских. Во второй половине XX в. ведущим научным сотрудником Отдела истории русской
культуры Государственного Эрмитажа Г. А. Миролюбовой были опубликованы статьи о частных литографских мастерских, действовавших в начале XIX столетия.: А. Гельбаха [4] и А. М. Мошарского. [5]
Литературовед Я. Л. Махлевич, занимавшийся атрибуцией литографированного портрета Ю. М. Лермонтова, опубликовал некоторые
архивные материалы, касающиеся деятельности привилегированного литографского заведения Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий (далее — ГУПС и ПЗ). [6]
Однако, необходимо признать, что интерес исследователей к этой
теме ограничивался изучением и систематизацией художественной
продукции (эстампов и альбомов) отдельных мастерских.
Архивные материалы, раскрывающие историю деятельности литографских мастерских, хранятся в Российском Государственном
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историческом архиве (далее — РГИА), научном архиве Института
истории материальной культуры Российской Академии Наук (далее — ИИМК РАН), Российском Государственном Военно-историческом архиве (РГВИА). Среди документов наибольший интерес
представляют материалы, связанные с Высочайше утвержденными
правилами по делам печати 1862 г. и 1865 годов. Сведения «О всех
типографиях и литографиях, действующих в России» были собраны инспекторами департамента полиции с целью предотвращения
распространения «возмутительных сочинений и воззваний». Работа
с архивными материалами позволила заполнить значительный пробел в истории русской печатной графики. В результате был определен круг заведений, уточнены адреса мастерских и время их открытия; собраны дополнительные сведения о владельцах частных
заведений. Автором настоящего исследования вводятся в научный
оборот сведения о ста пятидесяти восьми литографских мастерских,
работавших в Петербурге в середине XIX в.
В 1840-е-1860-е годы казенные литографские мастерские, действовали «в виде опыта» в различных ведомствах (Военном, Морском, ГУПС и ПЗ и т. д.). В декабре 1843 г. впервые был поднят вопрос
об организации литографской мастерской в Духовном ведомстве.
Инициатором выступил московский Митрополит Филарет, обратившийся к Синодальному обер-прокурору графу Н. А. Протасову
с прошением открыть заведение при Троице — Сергиевой Лавре.
Казенные мастерские занимали особое положение, поскольку
были учреждены для удовлетворения потребностей казенных заведений. Именно поэтому, они не принимали частные заказы на художественные литографии. Казенные работы, производились казенными людьми, с отпуском содержания от казны.
В отличие от казенных заведений в частных мастерских могли удовлетворить все поручения в самый кратчайший срок, что, по
мнению их владельцев, составляло «главное требование нынешнего
времени». [5] Мастерские «перебивали одна у другой заказы и сбивали тем самым на них цены до невозможности».
Как оказалось, среди владельцев частных мастерских преобладали иностранные подданные.
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Пометка с указанием литографской мастерской А. Э. Мюнстера

К началу Крымской войны в Петербурге почти две трети частных литографских заведений принадлежали выходцам из Западной
Европы. Среди них преобладали подданные мекленбург-шверинские, саксонские, прусские, гессенские, ганноверские, «вольных городов» Гамбурга и Любека; французские, датские, австрийские и др.
В 1860-е гг. в столице открыли заведения великобританские подданные П. Мориссон и Э. Шеффер. Но монополистами в этой области
деятельности стали литографы немецкого происхождения.
Совет Императорской Академии художеств считал, что приезд
в Россию иностранных литографов из Западной Европы, сыграл
положительную роль в деле совершенствования литографского искусства в Москве и Петербурге. Разворачивая свою деятельность
в России, иностранные мастера уже «имели нужные для искусства
литографии познания и опытность в отличной степени».
Императорская Академия художеств относилась к литографии
как к ремеслу. Неслучайно, обучение русских мастеров литографскому искусству проходило непосредственно в литографских мастерских, а не классах ИАХ.
В 1840–1850-е годы развитие искусства литографии в России пошло по пути копирования приемов западно — европейской школы,
в большей степени немецкой. Главными отличительными чертами
русской художественной литографии являлись: культ академического искусства, очень плотный рисунок и высокое мастерство исполнения. Работы немецкого литографа Франца-Серафа Ганфштенгля
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служили русским мастерам примером для подражания. Подчеркивая исключительное положение Ф. С. Ганфштенгля, Д. А. Ровинский
в кратких заметках о литографии в России писал, что «литография …
дошла до высокой степени совершенства под карандашом издателя
дрезденской галереи …». [2]
Произведения, выполненные русскими мастерами под руководством немецких литографов, импонировали императору Николаю I,
и, по его мнению, работали на укрепление престижа России в Европе. В 1839 г. литографу и печатнику Карлу — Иоганну Полю, работавшему в мастерской Ф.-С. Ганфштенгля, было дозволено устроить в Петербурге Институт литографии под покровительством ОПХ.
Спустя пять лет по повелению императора, немецкий мастер возглавил литографскую мастерскую, занимавшуюся изготовлением иллюстраций издания А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». (СПб. 1841–1862).
Переломным моментом является середина XIX в., когда руководящая роль перешла к французским литографам (несмотря на монополию немецких мастеров). В 1844 г. по повелению Николая I в Петербурге начал свою работу Институт литографии французских
мастеров Гойе Дефонтена и Поля Пети, в котором обучались русские
мастера: П. П. Семечкин, И. Мочилов, Р. К. Жуковский, А. Прохоров
и А. Виктор. Под влиянием французской школы впервые в России
вышли в свет: карикатурный альбом «Ералашъ Альбом карикатур
М. Неваховича и И. Пальма» (СПб., 1846–1849), торговый плакат
П. П. Семечкина «Вид Пассажа» (1849), новаторский «Русский Художественный альбом» (СПб. 1861) и др.
Середина XIX в. отмечена рядом важнейших событий, повлиявших на развитие русской художественной литографии в России.
Одно из главных — новое положение о художественной собственности, определяющее исключительное право художника повторять,
издавать и размножать всеми возможными способами (в т. ч. в технике литографии), принадлежащее лишь ему оригинальное произведение (1846).
В России литографское дело процветало исключительно в Петербурге и Москве. К 1864 г. в столице можно было воспользоваться
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Пометка с указанием Временного литографского заведения ГУПС и ПЗ (К. Поль Директор)

услугами почти семидесяти частных литографских заведений. Самыми замечательными из «благоустроенных» частных литографий
были признаны мастерские: Р. Гундризера, А. Э. Мюнстера, Н. К. Брезе и А. И. Беггрова. В провинции дело обстояло иначе. В 1860-х годах в петербургской губернии «во всех остальных городах и во всех
уездах, кроме Нарвы, Царского Села и Кронштадта, ни литографий,
ни типографий, ни книжных лавок ни каких других заведений» не
имелось.
Ограничение роста числа литографских мастерских в Петербурге и в Москве было напрямую связано с Высочайше утвержденными правилами по делам печати 1862 и 1865 годов. В отличие от фотографических заведений, литографские мастерские находились под
строгим полицейским надзором. Неслучайно, количество фотографических заведений, действовавших в это время в столице, было на
треть больше, чем литографских. Технические новшества и многочисленные эксперименты в области фототехники сделали литографию неконкурентоспособной по отношению к новому виду тиражного искусства, недорогому и более легкому в исполнении.
В заключение можно сказать, что в 1840-е — 1860-е годы в России
развитие искусства литографии стало делом государственного значения. Его покровителем выступил сам император Николай I. Для обучения русских литографов из Кабинета Е. И.В. выделялись средства
на организацию в Петербурге мастерских подобных Институтам литографии в Западной Европе: саксонца Карла-Иоганна Поля и француза Гойе-Дефонтена. Открытое соперничество в России двух школ
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художественной литографии (немецкой и французской) дало возможность дальнейшего совершенствования мастерам русской школы.
Пояснения к каталогу
Каталог состоит из двух частей: 1. перечень казенных литографских заведений; 2. перечень частных литографских мастерских. Аннотации расположены в алфавитном порядке. Имена владельцев мастерских нерусского происхождения даны в прижизненной форме
написания (с листов) и на языке оригинала. Даты указаны по старому стилю.
Аннотации строятся по следующему принципу:
I. Название (для казенных заведений); Фамилия владельца (для
частных мастерских)
II. Год основания мастерской по архивным материалам (указан по
возможности) или годы работы (по архивным материалам или
с листов).
III. Исторический адрес (или адреса) мастерской; в скобках указан
год (по архивным материалам или с листов).
IV. Художественная продукция (указана по возможности).
V. Архивные материалы.
Список сокращений к каталогу:
Б. — Большой
вел. кн. — великий князь
В.О. — Васильевский остров
воен. — военный
ген.-губ. — генерал-губернатор
д. — дом
лит. — литература
М. — Малый
наб. — набережная
обер-полицм. — обер-полицмейстер
пер. — переулок
пл. — площадь
р. — река
св-во — свидетельство
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СПб. — Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
ул. — улица
Аббревиатуры:
ВМ — Военное Министерство
Е.И.В. — Его Императорское Величество
ИАХ — Императорская Академия художеств
ИОПХ — Императорское Общество Поощрения художников
МВД — Министерство Внутренних дел
РГВИА — Российский Государственный Военно-исторический
архив (Москва)
РГИА — Российский Государственный исторический архив (Петербург)
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук (Петербург).
* обозначены мастерские, не названные Н. А. Обольяниновым
в «Указателе литографий, печатен, граверных и т. д.» в издании «Каталог русских иллюстрированных изданий 1725–1860 гг.». Т. 1–2.
М. 1915
Перечень казенных литографских заведений:
1.

Генеральный Штаб
Открыта 30 ноября 1841 г. с Высочайшего разрешения.
Дворцовая пл., здание Генерального Штаба, д. № 2 (с 1841)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 92. № 25

2.

Главное Управление Путей Сообщения и Публичных Зданий (Постоянная) *
Открыта в начале 1830-х гг.
Наб. р. Фонтанки, д. № 97 (1864)
РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 17. 1851 г. Л. 35; Д. 20. 1853 г. Л. 2; Ф. 1286.
Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 88 об. № 45; Д. 77. 1864 г. Л. 51. № 68
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3.

Главное Управление Путей Сообщения и Публичных Зданий (К. Поль Дир.) (Временная) см. также № 7, № 16
Привилегированная мастерская специально организована
в 1844 г. для изготовления иллюстраций издания А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения Российских
войск» (СПб. 1841–1862); содержалась на особо ассигнуемые
суммы; находилась в ведении директора саксонского подданного Карла Ивановича Поля (Pohl C. J.), утвержденного в должности императором Николаем I. В 1853 г. литография согласно
предписанию П. А. Клейнмихеля была подчинена начальнику
Штаба Корпуса инженеров путей сообщения А. И. Мясоедову
на общих основаниях. 15 ноября 1855 г. мастерская отчислена
из ведомства ГУПС и ПЗ в ведомство ВМ; получила новое название литографское заведение «Редакции Российской Военной хроники».
У Измайловского моста, д. купца Петра Иохима (1844–1855)
Основное издание: Висковатов А. В. «Историческое описание
одежды и вооружения Российских войск» СПб. 1841–1862
РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 4. 1846 г.; Д. 20. 1853 г.; РГВИА. Ф. 374.
Оп. 1. Д. 3. Л. 192

4.

Главное Общество Российских железных дорог*
Открыта в июле 1860 г. с разрешения СПб обер-полицм.
Б. Итальянская ул., д. Общества Российских железных дорог
№ 7 (с 1860)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 83, № 8; Д. 77. 1864 г.
Л. 17 об. № 12, Л. 49 об. № 43

5.

Горных инженеров корпус (поручика Ле-Данто Василия) *
Открыта по св-ву СПб обер–полицм. № 158 от 8 декабря 1860 г.
Наб. р. Фонтанки, д. № 8 (с 1860)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 100 об. № 18
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6.

Департамент Военных Поселений Военного Министерства
(Постоянная)
Состояла в штате ДВП ВМ с момента его преобразования
в 1835 г. В литографии приготовлялись планы строительной части, чертежи и рисунки, а также ежемесячно подносимые императору Николаю I боевые порядки и карты расположения войск.
Литейный пр., д. № 18
«Описание обмундирования и вооружения офицеров войск Императорской Российской армии» СПБ. 1845–1864. Кн. 1–3.
Положение о преобразовании Департамента Военных поселений Военного Министерства. СПб. В Типографии Правительствующего Сената. 1835. С. 3, 5, 32.

7.

Департамент Военных Поселений Военного Министерства
(Временная) * см. также № 3, № 16
30 декабря 1839 г. Николай I утвердил приказ о штате временной литографии ДВП ВМ « … к успешнейшему приготовлению и отпечатыванию рисунков, входящих в состав описания
вооружения и одежды Российских войск, иметь постоянно при
литографии Департамента Военных Поселений до восьми человек художников-рисовальщиков, с званием Архитекторских
Помощников, сверх Штата Военно-рабочих баталионов и с производством им присвоенного сему званию, по Штату, содержания, по тысяче рублей в год, из общих остатков сметных сумм
Департамента».
Литейный пр., д. № 18
Основное издание: Висковатов А. В. «Историческое описание
одежды и вооружения Российских войск» СПб. 1841–1862
Приказ по ДВП ВМ № 216 от 30 декабря 1839 г.

8.

Департамент Инспекторский Военного Министерства*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Дворцовая пл., здание Главного Штаба (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 47 об.
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9.

Департамент Комиссариатский Военного Министерства*
Совместно с типографией открыта 13 июля 1832 г.
Екатерингофский пр., д. № 39 (1862)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 108 об. № 29; Д. 77.
1864 г. Л. 51. № 76

10. Департамент Почтовый*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Вознесенский пр., д. № 41 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 51. № 75
11. Императорское человеколюбивое общество призрения малолетних бедных детей*
Открыта 28 сентября 1861 г. с разрешения СПб воен. ген.-губер.
Лиговский кан., д. ведомства Императорского человеколюбивого общества № 16
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 100. № 13; Д. 77. 1864 г.
Л. 52. № 89
12. Министерство Государственных Имуществ*
Год основания не установлен.
Наб. р. Мойки, у Синего моста, д. № 48 (с 1852)
РГИА. Ф. 381. Оп. 2. Д. 1273. 1852 г.; Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г.
Л. 48 об. № 17
13. Министерство Иностранных дел России*
Действовала в 1860-е г.
Дворцовая пл., здание Главного Штаба № 8 (1860-е)
РГИА. Ф.1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 93. № 23
14. Морское Министерство
Год основания не установлен. Действовала в 1862 г.
Здание Главного Адмиралтейства (1862)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 93. № 26
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15. Пажеский Е. И.В. корпус*
Открыта с разрешения вел. кн. Михаила Павловича.
Садовая ул., здание Пажеского корпуса (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 89. № 49; Д. 77. 1864 г.
Л. 50. № 52
16. Редакция Российской Военной Хроники (В. Дарленг) см. также № 3, № 7
15 ноября 1855 г. штат Временной литографской мастерской,
отчислен из ведомства ГУПС и ПЗ и перешел в ведомство ВМ.
С 1 февраля 1856 г. заведение возглавлялось французским подданным Виктором Дарленгом.
Кирочная ул., д. № 17 (1856–1864)
Основное издание: Висковатов А. В. «Историческое описание
одежды и вооружения Российских войск» СПб. 1841–1862
РГИА. Ф. 523. Оп. 1. Д. 2144. 1858 г.; Ф. 735. Оп. 5. Д. 197. 1858–
1861 гг.; Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 52; РГВИА. Ф. 374.
Оп. 1. Д. 3. Л. 192
17.

Санкт-Петербургский Практический Технологический институт*
Год основания не установлен. Работала с 1830-х гг. В 1839 г. мастерской были отпечатаны 300 чертежей, к брошюре о лесной
торговле с Англией.
Московская часть, 4 квартал, здание Технологического института (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 51 об. № 86; ЦГИА СПб.
Ф. 492. Оп. 2. Д. 103. 1839 г.

18. Штаб Е. И.В. генерал — инспектора по Инженерной части*
Работала с 1831 г.
Садовая ул., здание Инженерного замка (1831–1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 50. № 47
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19. Штаб Отдельного Гвардейского Корпуса*
Открыта 4 октября 1838 г. по Высочайше утвержденному штату.
Дворцовая пл., здание Генерального Штаба, д. № 4
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 93. № 24
Перечень частных литографских мастерских:
20. Арнгольд (Arngold), эстляндский уроженец*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. 6 апреля 1861 г.
Литейный пр., д. № 59 (1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 100 об. № 19
21. Барышев (Борышев) Александр, купеческий сын*
Открыта с разрешения министра Внутренних Дел в ноябре 1865 г.
Загородный пр., д. № 20 (1865); Моховая ул., д. № 31; д. Кашенцева № 40; Екатерининский кан., д. № 65 (1868)
Титульный лист альбома «Русские картины. Художественный
альбом» Вып. I. СПб. 1871
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 213. 1865 г. Л. 1, Л. 1 0б., Л. 16
22. Бауман Алексей Осипович (Bauman A.), французский подданный, временный СПб купец 3-й гильдии*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. по св-ву СПб оберполицм. за № 98 от 30 апреля 1857 г.
Сергиевская ул., д. № 58 (1857)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 102. № 102; Д. 77. 1864 г.
Л. 20 об. № 81, Л. 52. № 96
23. Беггров Александр Иванович, СПб 2-й гильдии купец; литограф Императорской Публичной библиотеки
Работала с 1819 г.
Невский пр., д. Петилья № 3 (с 1819); д. Гамбса № 4 (магазин
эстампов)
«Карикатурные рисунки Н. А. Степанова» СПб. 1859
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РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 90 об. № 5, Л. 95; Д. 77.
1864 г. Л. 22 об. № 127, Л. 48. № 8
24. Безе Иван Аристович, академик*
Адрес не установлен.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 20 об. № 83
25. Белов Иван, кронштадтский мещанин*
Открыта по предписанию СПб воен. ген.-губ. № 21643 от 2 декабря 1865 г.
Спасская часть, Михайловская пл., д. № 2/3 (1865)
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 213. 1865 г. ЛЛ. 18–18 об.
26. Бергман (Бергманн) Иоганн Адольф, (Bergmann J. A.) саксонский подданный, литограф; см. также Бергман (Бергманн)
Мориц (Bergmann M.), саксонский подданный.
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. за № 26 от 31 мая 1843 г.
Большая Морская ул., д. П. Золотова № 25
Жуковский Р. К. «Виды парка при селе Шаблыкино Орловской
губернии в имении Н. В. Кириевского». СПб. 1856
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 91 об. № 11; Д. 77. 1864 г.
Л. 19 об., Л. 48 об. № 14
27. Берендорф Р. (Berendorf R.)
Действовала с 1851 по 1858 г.
Адрес не установлен.
Попка И. Д. «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту» СПб. 1858
28. Бочкарев Иван, купец*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Наб. р. Мойки, д. № 29 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп.52. Д. 77. 1864 г. Л. 48 об. № 19
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29. Брандт Эрнест (Brandt E.), лифляндский уроженец*
Год основания не установлен. Действовала в 1860-е гг.
Угол Невского пр. и Б. Садовой ул., д. № 52/3 (в 1864 г.)
Борель П. Ф. «Портрет князя П. Д. Горчакова». Из издания «Георгиевские кавалеры» СПб. 1861
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 50. № 53
30. Брезе Николай Константинович, рижский гражданин*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 84 от 24 сентября 1859 г.
Средняя Подъяческая ул., д. 4; ул. Б. Мещанская, в д. Глазунова № 8/10 (с 1859 г.)
Брезе Н. К. с ориг. Соколова П. «Грек». Из альбома «Русские
художники» СПб. Не ранее 1859
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 214. 1865 г. Л. 84; Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12.
1862 г. Л. 106 об. № 8; Д. 77. 1864 г. Л. 21 об., Л. 49
31. Бриф Иван, цеховой*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
М. Морская ул., д. № 9 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп.52. Д. 77. 1864 г. Л. 48 об. № 15
32. Брундстрем Карл Карлович (Brundstrem K.), литограф
и гравер*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
Адрес не установлен.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 21. № 98
33. Брухман Эмиль (Bruchman E.), прусский подданный, см. также Кильбах Август Федорович
Открыта 9 сентября 1857 г. по св-ву СПб обер-полицм. № 123 от
30 сентября 1860 г. В 1864 г. перешла в собственность А. Ф. Кильбаха.
Гороховая ул., д. Гамбса № 1 (1857)
Буссе Л. Ф. Рисунки для подковывания здоровых и больных копыт. СПб. 1858
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 91 об. № 10
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34. Бурунов А.
Действовала с 1851 по 1856 г.
Адрес не установлен.
«Первая книга для чтения после азбуки, составленная Ксенофонтом Полевым» СПб. 1852
35. Бурцев
Действовала в 1852 г.
Адрес не установлен.
«Дети с их играми и забавами» СПб. 1852
36. Васкетти (Васкети) Марiо Jосиф (Vasketti M. — J.), сардинский подданный, литограф и печатник литографского заведения Редакции Российской Военной хроники*
Открыта 20 мая 1862 г. с разрешения министра Внутренних дел.
Кирочная ул., д. № 17 (1862)
Смирнов П. С. Портрет М. Н. Муравьева (1796–1866) СПб. 1860-е
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 5. 1862 г. Л. 3.; Д. 77. 1864 г. Л. 52 об. № 99
37. Вахиев Абду-Расуль, купец*
Открыта 14 ноября 1845 г. с разрешения министра Внутренних
Дел для печатания Корана и прочих магометанских духовных
книг. Закрыта в 1846 г.
Адрес не установлен.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 260. 1845 г. Л. 76, ЛЛ. 79–80, ЛЛ. 84–84 об.
38. Ведекинд Карл Фердинанд (Wedekind C.-F.), курляндский
уроженец из Виндавы
Открыта в августе 1845 г. с разрешения СПб воен. ген.-губ.
1-я Адмиралтейская часть, 3-й квартал, д. Кютнера № 2 (1845);
Глухой переулок, д. № 4; Почтамская ул. д. № 2 (в 1850)
«Музыкальный альбом с карикатурами. С. Петербург». СПб. 1847
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 260. 1845 г. Л. 20, Л. 23; Оп. 52. Д. 77.
Л. 49. № 32
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39. Веллинг Владимир (Weiling V.), гессенский подданный,
типограф*
Открыта в 1855 г. Действовала по св-ву СПб обер-полицм. № 10
от 31 июня 1861 г.
Угол Вознесенского пр. и Б. Садовой ул., в д. Голенищева
№ 43/57 (с 1855); Английский пр., д. № 10 (1870-е)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. Л. 88; 77. Л. 19, Л. 51. № 7
40. Вильтос (Вильгос) Герман (Viltos H.), гамбургский подданный*
Действовала по св-ву исполняющего обязанности СПб обер-полицм. № 13344 от ноября 1857 г.
Б. Морская ул., д. Жако № 11 (1857)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 91 об. № 9; Д. 77. 1864 г.
Л. 19 об. № 54, Л. 48. № 13
41. Вольф Маврикий Осипович (1825–1883), книгопродавец*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Караванная ул. д. № 24 (1864)
РИГА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 50. № 49
42. Вомин (Волин), подполковник*
Открыта в 1858 г. издателем графом Г. А. Кушелевым-Безбородко (1832–1870).
Екатерининский кан., д. Рибопьера № 107 а (1858)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 107 об. № 20; Д. 77.
1864 г. Л. 22. № 116
43. Гамдорф (Гимдорф) Иоган (Gimdorf J.), ремесленник, уволенный из СПб Ремесленной управы для поступления в ИАХ
(1862); художник (1864) *
Открыта по св-ву обер-полицм. № 84 от 25 июня 1862 г.
Гороховая ул., д. Кононова № 28 (1862)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 85. № 25; Д. 77. 1864 г.
Л. 50 об. № 58
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44. Гейде Иван (Иоганн) (Geydn, Heyde I.) (? — 1864), саксонский
подданный, литограф*
Действовала с разрешения СПб воен. ген.-губ., по св-ву СПб
обер-полицм. № 97 от 1 ноября 1852 г.
Прядильная ул., д. Добродеевой № 5 (1852)
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 214. 1865 г. Л. 55; Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12.
1862 г. Л. 108 об. № 27; Д. 77. 1864 г. Л. 22. № 123
45. Гейде Густав (Geydn, Heyde G.), саксонский подданный, сын
литографа И. Гейде (Geydn, Heyde I.) *
Действовала без разрешительного св-ва с конца 1864 г. по ноябрь 1865 г.
Прядильная ул., д. Добродеевой № 5 (1864–1865)
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 214. 1865 г. Л. 54, Л. 55, Л. 56
46. Гейди Фридрих (Geydn, Heyde F.), саксонский подданный*
Год основания не установлен. Действовала в 1860-е гг.
Рижская ул., д. № 19 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 51 об. № 8
47. Генземо Александр Федорович (Genzemo A.), СПб мещанин*
Действовала с разрешения СПб обер-полицм. по св-ву № 121
от 26 июня 1857 г.
Бассейная ул., д. Гербеля № 8 (1857)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 101 об. № 26
48. Герц Карл-Август (Hertz C.-A.), прусский подданный*
Открыта с разрешения министра внутренних дел в ноябре 1865 г.
Казанская часть, 1-й квартал, д. Петропавловской церкви (1865)
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 213. 1865 г. Л. 15
49. Гиллиc Роберт (Роман Яковлевич) (Gillis R.), прусский подданный*
Действовала с разрешения СПб воен. ген.-губ. № 8721 от 26 сентября 1835 г., и по св-ву обер-полицм. № 16614 от 4 ноября 1835 г.
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Невский пр., д. Максимова № 82 (с 1835); ул. Б. Мещанская, д.
№ 23 (1850-е)
Гиллис Р. «1855 … Посвящено … Александру II …» СПб. 1855
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 101 об. № 25; Д. 77.
1864 г. Л. 20 об.
50. Глыбов Николай Автономович, чиновник 14 класса*
Открыта в 1831 г. Действовала с разрешения СПб обер-полицм.
по св-ву № 312 от 11 января 1841 г.
У Красного моста, д. Таля № 17 (с 1831); Екатерингофский пр.,
д. Таубе № 89 (с 1841)
Неизвестный литограф «Исидор митрополит Новгородский
и С. Петербургский» СПб. 1875
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 107 об. № 22; Д. 77. 1864 г.
Л. 51 об. № 77
51. Гогенфельден Егор (Георг) Васильевич (Gogenfelden G.)
(1828–1908), французский подданный*
Действовала с разрешения СПб обер-полицм. по св-ву № 153
от 16 июня 1860 г.
В.О., 3-я линия, за Средним проспектом, д. Писаревского № 44 (1860)
Борель П. Ф. «Портрет А. Ф. Львова» СПб. 1850-е
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 104. № 43; Д. 77. 1864 г.
Л. 53. № 114
52. Гойе-Дефонтен (Gohier-Desfontaines), французский подданный, литограф, см. также Поль Пети, литограф, печатник*
Действовала с 1844 г. по 1847 г.
Гороховая ул., д. Таля, № 20 (с 1844 по 1845); угол Невского пр.
и ул. Владимирской, д. Жукова (с 1845 по 1847)
Основное издание: «Императорская Эрмитажная галерея» СПб.
1844–1847
РГИА. Ф. 735. Оп. 2. Д. 571. 1846–1848 г.; Ф. 777. Оп.1. Д. 1792.
1844 г.; Ф. 789. Оп. 1, Ч. 2, Д. 2872. 1844 г.; Д. 2930. 1845 г.
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ГЭ. Отдел рукописей и документального фонда. Ф. 1 Оп. 2. Ч. 2.
Д. 21. 1844 г.; Д. 22. 1844 г.
53. Головин Владимир Иванович, титулярный советник*
Действовала с разрешения СПб обер-полицм. по св-ву № 163
от 26 июня 1861 г.
Владимирский пр., д. барона Фридерикса № 15 (с 1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 98. об. № 8; Д. 77. 1864 г.
Л. 20. № 66
54. Голубев Михаил, СПб мещанин, занимался переплетным мастерством*
Год основания не установлен. Действовала с 1862 г.
2-я Адмиралтейская часть, 3 квартал, д. Петерсона № 10 (1862)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 5. Ч. 2. 1862 г. Л. 2
55. Гольмстрем Карл (Golmzstrem С.), финляндский уроженец,
топограф см. также Дорнгейм А., прусский подданный*
Действовала с 1851 г. В 1860 г. после смерти А. Доргейма приобретена К. Гольмстремом.
Угол Вознесенского пр. и Екатерининского пр., д. Челищева
№ 28/11 (1851–1860)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 5. 1862 г. ЛЛ. 39–40; Д. 77. 1864 г.
Л. 51. № 66
56. Горчаков Иван Александрович, Лейб-Гвардии Литовского
полка поручик*
Действовала по св-ву СПб обер-полицм. № 145 от 13 декабря 1861 г.
Гороховая ул., д. Доливо — Добровольского № 68 (1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1864 г. Л. 98. об. № 10
57. Гофман Jосиф О. (Hoffman J.-O.), австрийский подданный
Действовала с разрешения СПб воен. ген.-губ., по св-ву СПб
обер-полицм. № 78 от 29 ноября 1849 г.
Гороховая ул., д. Яковлевых № 32 у Каменного моста (с 1849)
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«Путешествие вокруг света, издаваемое Ф. Студитским. Северная Америка» СПб. 1855
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 85 об. № 23; Д. 77. 1864 г.
Л. 18. № 26
58. Гробов Григорий, СПб Почетный гражданин*
Действовала по св-ву СПб обер-полицм. № 137 от 9 сентября
1860 г.
1 квартал, д. Головина № 12 (с 1860)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 93 об. № 28; Д. 77. 1864 г.
Л. 19 об. № 58
59. Гундризер Рудольф (Gundrizer R.), прусский подданный
Открыта в 1853 г. Действовала с разрешения СПб воен. ген.губ. по св-ву СПб обер-полицм. № 101 от 24 сентября 1859 г.
Гороховая ул., д. Таля № 17
Смирнов П. С., Пашенный Ф. С. с оригинала Макарова И. К.
«Портрет великой княгини Марии Александровны (1853–1920)».
Середина — вторая половина 1850-х гг.
РГИА. Ф. 18. Оп. 4. Д. 751. 1852 г. ЛЛ. 1–4; Ф. 1286. Оп. 52.
Д. 12. 1862 г. Л. 107. № 12; Д. 77. 1864 г. Л. 21 об., Л. 49
60. Давиньон Ф. (Davignon F.), французский подданный
Год основания не установлен. Действовала в 1839 г.
Б. Морская ул., в д. архитектора П. П. Жако № 11/6 (1839)
Давиньон Ф. с ориг. Каратыгина П. «Николай Осипович Дюр,
актер С. П. Бургского Театра». СПб. 1830-е
61. Дамье Павел (Daumier P.), финляндский уроженец, литограф*
совместно с Александром Жозефом, гамбургским гражданином, гравером
Открыта по предложению СПб воен. ген.-губ. № 7944 от 4 мая
1846 г. и № 6393 от 9 мая 1854 г.
Невский пр., д. Елисеева № 15 (с 1852)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 91. № 7; Д. 77. 1864 г. Л. 19. № 52
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62. Дарленг Виктор (д’Арленг), (Dharlingue, d’Harlingue V.),
французский подданный
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 70 от 12 ноября 1848 г.
Николаевская ул., д. № 40 (1848–1864)
«Святая Быль на Руси Православной» СПб. 1849
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 98 об. № 9; Д. 77. 1864 г.
Л. 20. № 67, Л. 51 об. № 84
63. Деноткин Василий*
Год основания не установлен. Работала в 1856 г.
Невский пр., д. Демидова (1856)
Конрад В. (Коенрад) (Coenrad V.) «Портрет Н. К. Богдановой
(1836–1897)» СПб. 1856
64. Деноткина Ульяна, вдова финляндского уроженца, литографа
Д. Деноткина
Открыта Д. Деноткиным. Вдова владела мастерской по св-ву
СПб обер-полицм. № 37 от 16 января 1853 г.
Угол Караванной ул. и Б. Итальянской ул., д. Казакевича № 3/25
(с 1853)
Лакиер А. Б. «Русская геральдика» СПб. 1855
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. Л. 84 об. № 15; Д. 77. 1864 г. Л. 18. № 19
65. Дилле (Диле) Иван Самойлович (Dille)
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ., по св-ву СПб оберполицм. № 27 от 27 августа 1843 г.
Невский пр., д. Римско-Католической церкви № 32/11 (1862)
Альбом карикатур, изданный Г. Дуровым «Похождение Новгородской жительницы Федоры Ивановны» СПб. 1859
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 82 об. — 83. № 6
66. фон-Долен (Доллен) Людвиг (van-Dohlen L.), ганноверский
подданный
Открыта в августе 1851 г.
Б. Мещанская ул., д. Шуппе (1851); Невский пр. д. № 7 (после 1851)
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Долен, Ван с рисунка А. М. Горностаева «Церковь Николы
на Валааме, построенная искусством профессора Горностаева лета …» 1850-е
РГИА. Ф. 1286. Оп. 13. Д. 42. 1851 г. Л. 72, Л. 73
67. Дорнгейм Альвин (Альсип) (Dorngeym, Dorgeym,
Dorcheim A.), прусский подданный см. также Гольмстрем К.*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. по св-ву СПб оберполицм. № 92 от 14 ноября 1851 г. В 1860 г. после смерти А. Доргейма приобретена К. Гольмстремом.
Угол Вознесенского пр. и Екатерининского пр., д. Челищева
№ 28/11 (1851–1860)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 13. Д. 42. 1851 г. Л. 82, Л. 83, Л. 84; Оп. 52. Д. 5.
ЛЛ. 39–40; Д. 12. 1862 г. Л. 87 об. № 36; Д. 77. 1864 г. Л. 18 об. № 39
Жозеф Александр (Joseph A.), см. Дамье Павел*
68. Жуковский Андрей Тимофеевич (1832–1873), академик архитектуры*
Открыта 20 июня 1860 г. с разрешения СПб воен. ген.-губ. по
св-ву СПб обер-полицм. № 63 от 23 июня 1860 г. Работала под
управлением компаньона коллежского регистратора Николая
Галанина.
Адрес не установлен.
Архитектурный вестник. Журнал архитектуры, образовательных искусств и строительной техники. СПб. 1859–1861
РГИА. Ф. 207. Оп. 1. Д. 248. 1858 г.; Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г.
Л. 108. № 26
69. Задлер Егор Карлович (Sadler G.) (1833–1904), нидерландский подданный, см. также Тиблен Н. Л.*
Открыта 1 ноября 1859 г. отставным коллежским секретарем
Н. Л. Тибленом. 18 февраля 1861 г. передана Е. Задлеру по сввам СПб обер-полицм. № 93 и № 148
В.О., 8 линия, д. Задлера № 25 (1859–1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 103 об. № 39
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70. Захаров Алексей, мещанин*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 87 от 21 января 1859 г.
Б. Садовая ул., д. Аничкова № 48 (1859)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 87. № 34; Д. 77. 1864 г.
Л. 50 об. № 65
71. Зуев Никита, коллежский советник*
Открыта по св-ву № 44 от 12 апреля 1849 г.
Б. Садовая ул., д. жены чиновника 9 класса Зуевой № 114 (1849)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 108. № 25
72. Иванов Михаил, губернский секретарь, надворный советник*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 31 от 17 февраля 1844 г.
Средне Мещанская ул., д. № 6 (1844)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 107. № 16
73. Иванов Петр С.
Год основания не установлен. Мастерская открыта не позднее 1852 г.
В.О. 4-я линия, д. купца Аверина (с 1852); Екатерининский канал, д. 94/2 (1857)
Борель П. Ф. «Портрет П. А. Федотова». Из альбома «Сцены из
вседневной жизни. Рисунки П. А. Федотова». Тетрадь I. СПб.
1857
Научный архив ИИМК РАН. Ф. 3. Д. 17. Л. 45, ЛЛ. 49–97, Л. 101,
ЛЛ. 104–105, Л. 117 об., Л. 121 об., ЛЛ. 126–129; РГИА. Ф. 772.
Оп. 1. Ч. 2. Д. 1855 г. ЛЛ. 1–5 об.
74. Иконников Аким, петербургский мещанин*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. по св-ву № 49 от 21 апреля 1859 г.
1 квартал, д. Реби № 13/15 (1862 г.); Красносельская ул., д. № 15
(1864 г.)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 93 об. № 29; Д. 77. 1864 г.
Л. 19 об. № 59, Л. 53. № 118
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75. Ильин Алексей Афиногенович (1834–1889), капитан Генерального штаба русской армии, см. также Полторацкий В. А.*
«Хромолитография Полторацкого, Ильина и К°» открыта
в 1859 г. В. А. Полторацким. В 1864 г. с разрешения министра
внутренних дел передана А. А. Ильину.
Первая работа — «Карта театра войны 1813 г.».
Екатерининский канал у Вознесенского моста, д. Китнера (1859);
Никольская пл., д. Н. Ильина (с 1860 по 1864); 4 адмиралтейская часть, 4 квартал, д. № 23 (1864).
«История русского народа в 24 картинах» СПБ. 1866
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 76. 1864 г. Л. 54, Л. 55
76. Исполитов Павел Егорович, кронштадтский мещанин*
Открыта в августе 1858 г. по св-ву СПб обер-полицм. № 125 от
12 мая 1858 г.
Вознесенский пр., д. № 51 (1858)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 87. № 33; Д. 77. 1864 г.
Л. 50 об. № 6
77. Калиновский Дмитрий Иванович, отставной прапорщик*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 90 от 21 апреля 1859 г.
Николаевская ул., д. Тухолок № 23 (1859)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 97. № 1; Д. 77. 1864 г.
Л. 19 об. № 60
78. Карелин (Корелин) Иван, царскосельский купеческий сын*
Открыта 15 сентября 1860 г. купцами Савельевыми по св-ву
СПб обер-полицм. № 118 от 27 января 1860 г.
В.О. 3 линия, д. Юнкера № 4/8 (1860)
Мамышев В. Н. «Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных
лиц, действовавших на Кавказе. Под редакцией Семена Новоселова». Вып. 1–60. СПб. 1857–1859
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 103 № 36
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79. Кильбах Август Федорович (Kelbakh A.), прусский подданный, см. также Брухман Э.*
Открыта 9 сентября 1857 г. прусским подданным Э. Брухманом по св-ву СПб обер-полицм. № 123 от 30 сентября 1860 г.
Гороховая ул., д. Гамбса № 1 (1857–1862)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 91 об. № 10
80. Коплевский Антон Ипполитович, дворянин Виленской губернии, до 1851 г. работал печатником в литографском заведении Министерства Государственных Имуществ*
Открыта в марте 1851 г. Работала в 1864 г.
Наб. р. Мойки, д. Калугина (1851); Б. Мещанская ул., д. № 12/35
(1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп.52. Д. 42. 1851 г. Л. 5, Л. 6, Л. 17, Л. 22; Д. 77.
1864 г. Л. 49. № 27
81. Кошани Эдуард (Koshani E.), учитель немецкого языка*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
В.О. д. Богданова (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 53. № 110
82. Край Карл Карлович (Kray K. — K.), саксонский подданный
Год основания не установлен. Работала в 1847 г.
Угол М. Морская ул. и Гороховой ул., д. Фроста № 110/11 (1847)
«Ералаш русский карикатурный альбом, М. Л. Неваховича» Выпуск второй. СПб. 1847
83. Кудрявцев Василий, купец*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Гороховая ул. д. № 42 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 50. № 54
84. Лапинг Иван Е. (Lapping I. — E.), гражданин, приписываемый к г. Валка Лифляндской губернии
Действовала по св-ву СПб обер-полицм. от 11 июня 1852 г.
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Адмиралтейская часть, Покровская пл., д. Усина № 105 (1852)
Балашов П. И. «Собрание видов местностей острова Валаама,
рисованных с натуры художником П. И. Балашовым, изданное
усердием Валаамского настоятеля игумена Дамаскина с братиею». СПб. 1863
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 107 об. № 24; Д. 77.
Л. 51 об. № 78
85. Ле-Данто (Ле-Дантю) Василий, горный инженер С. — Петербургского монетного двора*
Работала с 1860 г. В 1865 г. Ле-Данто владел двумя литографскими прессами средней величины и четырнадцатью литографическими камнями.
Литейный пр., д. № 25 (1860); Манежный пер., д. № 15 (1865);
Манежный пер., д. № 7 (после 1865)
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 213. 1865 г. Л. 19; Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77.
1864 г. Л. 52. № 97
86. Лейброк (Leibrock), купец*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
В здании Пассажа, в магазине № 25 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 50. № 45
87. Лосев Андрей Дмитриевич, художник ИАХ*
Открыта с разрешения СПб воен. губ. по св-ву СПб обер-полицм. № 120 от 10 мая 1857 г.
Гороховая ул., д. Степановской № 46 (1857)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 85. № 19; Д. 77. 1864 г. Л. 18
88. Марков Илья, купец*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
Б. Мещанская ул., д. № 14 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 48 об. № 23
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89. Миллер Богдана Ивановича (Miller B.), литограф*
В 1845 г. владелец обратился к министру Внутренних Дел с прошением, в котором просил перевести из столицы его «хорошо
устроенную литографию в один из губернских городов».
3-я Адмиралтейская часть, 2-й квартал, д. Фон-Гередорфа (1845)
Тимм В. Ф. «Образцы букв, употребляемых разными народами …». Лист из альбома «Русский Художественный листок»
СПб. 1851. № 13
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 260. 1845 г. ЛЛ. 95–96
90. Меллин Роберт Теодор (Mellin R. T.), прусский подданный*
Открыта с разрешения министра Внутренних Дел по св-ву СПб
обер-полицм. № 45 от 24 февраля 1846 г.
В.О., Кадетская линия, д. Клеменца № 9 (1846)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 260. 1845 г. Л. 97 об, Л. 98 об., Л. 101;
Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 103. № 38
Михеев Федор, петербургский мещанин, см. также Спиридонов В.*
91. Мориссон Петр (Morison P.), великобританский подданный*
Мастерская открыта в 1860-е
Невский пр., д. № 14 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп.52. Д. 77. 1864 г. Л. 48. № 10
92. Мюнстер (Минстер) Александр Эрнестович (Munster A.)
(1824–1908), литограф Императорской Академии наук
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 47 от 6 марта 1846 г.
В.О., 2-я линия, д. Эрфурта № 7 (с 1846); у Торгового моста в д.
Зряхова № 25/6 (в 1855)
Кожевников А. П. «Рисунки сельских зданий на Бабигоне. Петергоф» СПб. 1853
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 103. № 35; Д. 77. 1864 г.
Л. 20 об. № 84, Л. 52 об. № 103
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93. «Общественная польза» товарищество*
Открыта по св-ву СПБ обер-полицм. № 133 от 5 февраля 1859 г.
Ранее принадлежала Струговщикову, Пахитонову и Водову.
Угол Лиговского пр. и Орловского пер., д. барона Фридрикса
№ 2 (1859)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 99 об. № 14
94. Паульсон Иосиф Иванович (Paulson J.) (1825–1898), домашний учитель*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Екатерининский кан., д. № 87 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864. Л. 49. № 37
95. Пенькова Пелагея, вдова СПб мещанина Матиссена, по второму браку — жена ремесленника Пенькова*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. по св-ву СПб оберполицм. № 45 от 7 апреля 1854 г.
Угол Садовой ул. и Гороховой ул., д. Яковлева № 38/45 (1854)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 86. № 27; Д. 77. 1864 г.
Л. 50 об. № 59
96. Песоцкий Иван Петрович (ум. 1849), издатель
Открыта в сентябре 1845 г. с разрешения СПб воен. ген.-губ.
В 1847 г. действовало под управлением Герита.
Литейная часть, 3 квартал, д. Калугина (1845)
Основное издание: Михайловский-Данилевский А.И. «Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. Военная галерея Зимнего дворца. Издание В. Межевича
и И. Песоцкого». СПб. 1845–1850
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 260. 1845 г. Л. 67, Л. 69
97. Петерсен Александр (Август) (Petersen A.), временный СПб
3-й гильдии купец, мекленбургский подданный, учитель немецкого языка, см. также Прохоров А.
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. за № 88 от 26 сентября 1858 г.
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Невский пр., д. Меняева № 92 (1858)
«Воспоминания о Пажеском Его Императорского Величества Корпусе — издал и рисовал художник А. И. Авнатамов». СПб. 1859
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 5. 1862 г. Л. 31, ЛЛ. 91–97; Д. 12. 1862 г.
Л. 101 об. № 24; Д. 77. 1864 г. Л. 20 об. № 78
98. Пиллов (Пиллоу) Александр (Pillow A.), литограф, записанный в городе Дерпте*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 143 от 20 ноября 1859 г.
Вознесенский пр., д. Витали № 27 (1859)
РГИА. Ф. 1286. Оп.52. Д. 12. 1862 г. Л. 88 об. № 40; Д. 77. 1864 г.
Л. 51. № 72
99. Плотников, СПб мещанин*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 42 от 9 сентября 1861 г.
Столярный переулок, д. Головинского № 6 (1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 107. № 14; Д. 77. 1864 г.
Л. 49. № 30
100. Плюшар Адольф (Андрей) Александрович (Pluchart A.)
(1806–1865), французский подданный*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 3 от 26 марта 1861 г.
В.О., 8-я линия, д. № 3 (1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 110; Д. 77. 1864 г. Л. 22
об. № 124, Л. 52 об. № 101
101. Полторацкий Владимир Александрович (1830–1886), подполковник Генерального Штаба, см. также А. А. Ильин*
«Хромолитография Полторацкого, Ильина и К°» открыта
в 1859 г. В. А. Полторацким с разрешения Департамента Полиции
Исполнительной МВД. В 1864 г. с разрешения министра Внутренних Дел передана А. А. Ильину.
Николаевская ул., д. Ильина № 4; Екатерининский канал у Вознесенского моста, д. Китнера (1859); Никольская пл., д. Н. Ильина
(с 1860 по 1864); 4 адмиралтейская часть, 4 квартал, д. № 23 (1864).
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РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 107 об. № 21; Д. 76. 1864 г.
Л. 54, Л. 55; Д. 77. 1864 г. Л. 22. № 117, Л. 49 об. № 36
102. Поль Карл-Иоганн (Иванович) (Pohl C.-J.), саксонский подданный, литограф, печатник
Открыта в 1839 г.
Б. Морская близ дома обер-полицм. (1839–1844)
«Портретная и биографическая галерея словесности, наук, художеств и искусств в России. Портреты Соколова» СПб. 1841
ГЭ. Отдел рукописей и документального фонда. Ф. 1. Оп. 2.
Д. 71. 1839 г. Л. 7
103. Поль Пети (Paul Petit), французский подданный, литограф,
печатник, см. также Гойе Дефонтен, французский подданный,
литограф
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. по св-ву СПб оберполицм. № 52 от 12 декабря 1846 г.
Екатерининский кан., д. княгини Энгалычевой № 6 (с 1846 г.);
Екатерининский кан., д. Вейса № 11/30 (в 1850 г.); Б. Итальянская ул., д. № 2 (в 1864 г.)
«Маскарад». СПб. 1860
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 83. № 9; Д. 77. 1864 г.
Л. 49 об.
104. Поляков К. *
Год основания не установлен. Работала в 1841 г.
Адрес не установлен.
Лукьянович Н. А. «Биография генерал-адьютанта Бистрома, составленная Н. Лукьяновичем». СПб. 1841
105. Прохоров Александр совместно с Петерсеном Александром
(Августом) *
Год основания не установлен.
В.О., 4-я линия, д. № 3/5 (в 1852)
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Веселаго Ф. Ф. «Очерк истории Морского кадетского корпуса
с приложением списка воспитанников за 100 лет». СПб. 1852
106. Прохоров Василий Александрович, коллежский советник
Открыта 29 июля 1850 г. с разрешения СПб воен. ген.-губ.
№ 12922 от 17 июля 1850 г.
В.О., 6-я линия в д. Министерства финансов № 11 (1850)
Козлов А. А. с оригинала Ф. Крюгера «Портрет П. А. Витовтова» СПб. 1850-е
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 103 об. № 41; Д. 77. 1864 г.
Л. 21. № 90, Л. 52 об. № 109
107. Ратье Егор (Rathje), любский уроженец*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 108 от 7 июня 1854 г.
Екатерингофский пр., д. Голицына № 15 (1854)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 88 об. № 43; Д. 77. 1864 г.
Л. 19
108. Радциг А. (Radzig A.)
Действовала с 1841 по 1852 г.
Адрес не установлен.
Глинка В. С. «Малоярославец в 1815 году, где решилась судьба
большой армии Наполеона» СПб. 1842
109. Рейхельт Николай (Reichelt N.), штабс-капитан*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ., по св-ву СПб оберполицм. № 161 от 17 апреля 1861 г.
М. Михайловская ул., д. Клее № 1 (1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 82 об. № 5
110. Ример Август (Rimer A.), прусский подданный*
В сентябре 1844 г. получил разрешение СПб воен. ген.-губ. на
открытие мастерской. Не воспользовался разрешением «по недостаточному состоянию». Выехал в г. Ригу.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 276. 1844 г. Л. 80, Л. 83
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111. Рихтер Карл Август (Richter C. A.), саксонский подданный*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. по св-ву СПб оберполицм. № 89 от 15 июля 1851 г.
Гороховая ул., д. Жукова № 31 (1851)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 13. Д. 42. 1851 г. Л. 28, Л. 30; Оп. 52. Д. 12.
1862 г. Л. 85 об. № 22; Д. 77. 1864 г. Л. 18. № 25
112. Рихтер Фердинанд (Richter F.), саксонский подданный, бывший литограф литографского заведения при музыкальном магазине купца Федора Стелловского*
Открыта в 1862 г.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 5. 1862 г. Л. 19
113. Роземус Георгий, мещанин*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Б. Садовая ул., д. № 48 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 51. № 69
114. Рюмин Владимир, подполковник*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Невский пр., д. № 45 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 51 об. № 82
115. Семенов Иван, мастер живописного цеха*
Открыта с разрешения министра Внутренних Дел в октябре
1865 г.
Гороховая ул., д. № 20 (1865)
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 213. 1865 г. Л. 10
116. Семечкин Павел Петрович (1815–1867(8?), академик ИАХ*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 138 от 3 сентября 1859 г.
В.О., 4-я линия, д. Семечкина № 51 (1859)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 104. № 46; Д. 77. 1864 г.
Л. 21, Л. 53. № 116
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Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Дома и люди Васильевского
острова. М. 2008. С. 283
117. Сеньковский (Синьковский) Александр Николаевич, штабскапитан*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 235 от 1 августа 1859 г.
Б. Морская ул., д. Воронина № 20 (1862); Невский пр., д. № 60
(1864–1865)
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 214. 1865 г. Л. 69, Л. 76; Ф. 1286. Оп. 52.
Д. 12. 1862 г. Л. 92. № 12; Д. 77. 1864 г. Л. 19 об. № 57, Л. 50. № 51
118. Сироткин Дмитрий, мещанин*
Открыта с разрешения МВД по св-ву СПб обер-полицм. от
№ 111 от 12 января 1855 г.
Гороховая ул., д. Яковлева № 36 (с 1855)
Егоров И. «Вид Масленой недели у балаганов» СПб. 1857
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 85 об. № 24; Д. 77. 1864 г.
Л. 18. № 27, Л. 50 об. № 57
119. Соловьев Петр, мещанин*
Год основания не установлен. Действовала в 1860-е гг.
Гороховая ул., д. № 22/17 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 48 об. № 24
120. Соломон (Саломон) Леонард (Solomon L.), лифляндский
уроженец*
Действовала с 1861 по 1866 г.
В. О. Средний пр., д. № 73 (1861)
Лебедев А. И. «Во всех ты душенька нарядах хороша» СПб. 1861
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 214. 1865 г. Л. 58, Л. 62; Ф. 1286. Оп. 52.
Д. 77. 1864 г. Л. 53. № 112
121. Сорокин Матвей, СПб цеховой мастер*
Открыта с разрешения СПб обер-полицм. по св-ву № 3 от 8 октября 1853 г.
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Невский пр., д. Беггрова № 62 (1853)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 84 об. № 16; Д. 77. 1864 г.
Л. 18. № 20
122. Спиридонов Василий, государственный крестьянин Витебской
губернии совместно с Михеевым Федором, СПб мещанином*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 101 от 2 ноября 1861 г.
Екатерининский кан., д. Вуича № 64/45 (1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 87. № 32; Д. 77. 1864 г.
Л. 50 об. № 63
Стейнбах, см. Штейнбах В. (Steinbach V.)
123. Стелибах Ульрих (Stelibah U.), французский подданный*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
Гороховая ул., д. № 5 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп.52. Д. 77. 1864 г. Л. 19 об. № 53, Л. 48. № 12
124. Стелловский Федор, купец, владелец музыкального магазина*
Год основания не установлен. Действовала в 1863–1864 гг.
Б. Морская ул., д. Лауферта № 27 (1863); Вознесенский пр. д.
№ 49 (1864)
Иевлев Н. В. «Проказы черта на железной дороге». СПб. 1863
РГИА. Ф. 1286. Оп.52. Д. 77. 1864 г. Л. 50 об. № 60;
125. Степанов Андрей, однодворец*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Адрес не установлен.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 49. № 28
126. Степанов Сергей, кандидат СПб университета*
Открыта с разрешения министра Внутренних Дел в декабре
1865 г.
Екатерининский кан. д. № 87 (1865)
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 213. 1865 г. Л. 17
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127. Стрельцов А.
Год основания не установлен. Действовала в 1848 г.
Адрес не установлен.
«Ближайший боярин Артамон Сергеевич Матвеев» СПб. 1848
128. Тиблен Николай Львович (1825-?), отставной коллежский секретарь, см. также Задлер Егор*
Открыта 1 ноября 1859 г. Н. Л. Тибленым. 18 февраля 1861 г. передана Е. Задлеру, по св-вам СПб обер-полицм. № 93 и № 148.
В.О., 8 линия, д. Задлера № 25 (1859–1861)
«Оборона Севастополя». СПб. 1858
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 103 об. № 39
129. Тимм Василий Федорович (Timm Georg Wilhelm) (1820–
1895), академик ИАХ*
Открыта в 1858 г. по св-ву СПб обер-полицм. № 129 от 8 ноября 1858 г.
В.О., 3-я линия, д. № 26 (1858–1859)
Тимм В. Ф. «Поездка Их Императорских Величеств с Августейшим семейством с Никольского острова в общий Валаамский
скит». Лист из альбома «Русский Художественный альбом»
СПб. 1859. № 1
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. Л. 103 об. № 40; Д. 77. Л. 21, Л. 52
об. № 108
130. Торочешников А. (Тарошечников) *
Год основания не установлен. Действовала в 1877 г.
Караванная ул., д. № 18 (1877)
Соколов П. «Русские герои современной войны 1877 года». СПб. 1877
131. Траншель Генрих (А.) (Transhel H.-A.), саксонский подданный*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. по св-ву СПб оберполицм. № 98 от 6 ноября 1852 г.
Стремянная ул., д. № 12 (1850-е — 1892); Невский пр., д. Армянской церкви № 40/42 (1852)
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Сверчков Н. Е. «Хреновского Государственного завода Германия. Заводская матка 13 лет.» 1852. Из издания «Альбом коннозаводчиков с портретами лучших заводских жеребцов и маток лучших заводов России» СПб. 1846–1852
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. Л. 83. № 7; Д. 77. Л. 17 об., 49 об. № 42
132. Трейман Эдуард Егорович (Treyman E.), сын СПб цехового мастера*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 112 от 12 мая 1855 г.
Вознесенский пр., д. Шкляровского № 31 (в 1862 г.); Екатерингофский пр., д. № 4 (в 1864 г.)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 87 об. № 38; Д. 77. 1864 г.
Л. 51. № 70
133. Тринклер Александр (Trinkler A.), бывший ученик ИАХ*
Открыта с разрешения СПб обер-полицм. по св-ву № 126 от
17 мая 1862 г.
В.О., 13-я линия, д. Дене № 24 (1862)
РГИА. Ф. 186. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 103 об. № 47, Д. 77. 1864 г.
Л. 53. № 113
134. Тюлев М., мещанин
В.О., М. проспект; 11-я линия, д. № 32 (в 1864); В.О., Б. проспект,
между 9 и 10-й линиями, д. № 33 (1865)
Щедровский И. С. «Вот наши! С натуры. Составил и рис. на
камне И. Щедровский» СПб. 1846
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 214. 1865 г. Л. 59, Л. 60, Л. 63; Ф. 1286.
Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 53. № 111
135. Умнов Андрей Александрович (1820-?), чиновник министерства юстиции*
Открыта художником Александром Умновым. В 1841 г. по наследству перешла Андрею Умнову. Действовала по св-ву № 71
от 19 апреля 1855 г.
Вознесенский пр., д. Дьячкова № 25 (1855)
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Козлов А. А. с ориг. Штернберга В. И. «Сцена на малороссийской ярмарке» Не ранее 1837
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 5. Л. 13; Д. 12. 1862 г. Л. 88. № 39; Д.
77. 1864 г. Л. 19, Л. 51
136. Филимонов Василий, государственный крестьянин*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. П. Н. Игнатьева по
св-ву № 5835 от 5 апреля 1861 г.
8-я улица, д. мастера Колтырина № 38 (1861)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. Л. 100. № 1
137. Червяков Алексей Петрович, коллежский ассесор*
Открыта в ноябре 1861 г. по св-ву СПб обер-полицм. В апреле
1862 г. А. П. Червяков получил разрешение на обращение литографии в типографию.
Можайская ул., д. Титовой № 47
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 99
138. Шварц К.
Год основания не установлен. Действовала в 1854 г.
Адрес не установлен.
«Собрание архитектурных чертежей, составленных воспитанниками практического класса Строительного училища Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий
в 1854 году». СПб. Не ранее 1854.
139. Шверт Карл (Schvert, Chvert C.), граверных и печатных дел
мастер*
Открыта 2 июня 1844 г. с разрешения Министра Внутренних
Дел Л А. Перовского.
2-я Адмиралтейская часть, д. Лукина (1844)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 276. 1844 г. ЛЛ. 28–29
140. Шевалье Иосиф (Chevalier I.) *
Открыта в 1850-е гг.
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Гороховая ул., между Большой Морской и Малой Морской, в д.
Штрауха № 11 (1839–1855)
Козлов А. А. «Портрет Николая Александровича Протасова»
СПб. 1855
141. Шеванье Мари Жидеор (Chevanier M.-J.), СПб мещанин*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ., по св-ву СПб оберполицм. № 46 от 18 декабря 1848 г.
Миллионная ул., д. Дементьева № 12 (1848)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 91. № 6; Д. 77. 1864 г.
Л. 18. № 51
142. фон Шеле (Шелле) Карл (Schele, Scheller, Chelles C.), отставной поручик шведской службы, художник, литограф мастерской ГУПС и ПЗ
Открыта с разрешения министра Внутренних Дел в 1846 г.
Нарвская часть, 1-й квартал, д. Тарасова № 103 (1846); У Синего моста, д. Гавриловой № 164 (1850)
«Моды мебелей драпировок и орнаментов, составленные Г. Ленцингом …» СПб. 1850
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 260. 1845 г. Л. 98, Л. 98 об., Л. 101
143. Шеффер Эдуард (Schaeffer, Schaffer, Scheffer E.), виттенбергский подданный
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 9015 от 24 августа 1853 г.
Гороховая ул., д. Баумгардта № 23
Ефремов Л. В. «Басни». СПб. 1855
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 106 об. № 11; Д. 77. 1864 г.
Л. 21 об., Л. 49. № 29
144. Шпарварт Богдан Карлович (Shparvart B.-C.), СПб купец
3-й гильдии*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ., по св-ву СПб оберполицм. № 35 от 29 января 1845 г.
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Угол Гороховой ул. и Садовой ул. д. Жукова (1845); Невский пр.
в Пассаже д. № 48 (после 1848)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 276. 1844 г. Л. 106, Л. 107; Оп. 52. Д. 12.
1862 г. Л. 82 об. № 4; Д. 77. Л. 17. № 8 (1862)
145. Шпарварт Елизавета (Shparvart L.) (?-1844), вдова томоженного досмотрщика*
Открыта с разрешения СПб воен. ген.-губ. № 14576 от 15 ноября 1843 г. После смерти мастерская перешла по наследству
Б. К. Шпарварту.
В.О. 2 часть, д. Герасимова, № 29 (1843)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 276. 1844 г. Л. 106, Л. 107
146. Штейнбах Ульрих (Стейнбах; Стейнбок Ю.) (Steinbach U.),
французский подданный*
Открыта по предложению СПб воен. ген.-губ. по св-ву № 521
от 18 января 1837 г.
Гороховая ул., д. Орлова — Давыдова, № 6 (1840-е)
Шертле В. (Schertle V) с ориг. К. Робертсон (C. Robertson) «Александра Федоровна императрица всея России» СПб. 1840-е
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 91. № 8
147. Штокмар Иоган (Shtokmar J.), гражданин*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
Вознесенский пр., д. № 55 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 50 об. № 61
148. Штремер Карл (Shtremer С.), прусский подданный, помощник литографа*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 7 от 31 мая 1859 г.
Угол М. Садовой ул. и Невского пр., д. Демидова № 3/54 (1859)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 85, № 18; Д. 77. 1864 г.
Л. 17 об. № 17
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149. Шумахер Иван (Schumacher I.), фридрихсгамский купеческий
сын*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 104 от 15 мая 1858 г.
В. О. Кадетская линия, д. Голубини № 29 (1858)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 104. № 45; Д. 77. 1864 г.
Л. 53. № 115
150. Эвгоргт Андрей (Evgort A.), вильманстрандский купеческий сын*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 110 от 30 сентября 1854 г.
В.О., 5 линия, дом Тура № 2/4 (1854)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12. 1862 г. Л. 103. № 37
151. Эйлер Фердинанд (Euler F.), французский подданный*
Год основания не установлен. Действовала в 1864 г.
Угол Гороховой ул. и Б. Мещанской ул., д. Брунета; 4-я рота,
д. № 4 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 49 об. № 35
152. Экбертс Пелагея (Ekberts P.), жена станционного смотрителя*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
Вознесенский пр., д. № 32 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 50 об. № 62
153. Экгорст Андрей (Ekhorst A.), купеческий сын*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
В.О. 3 линия, д. № 2/4 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. РГИА. Ф. 1286. Оп. 52.
Д. 77. 1864 г. Л. 52 об. № 105
154. Эргардт Август Георг (Erhardt, Yergardt A.-G.), датский подданный, кавалер*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 108 от 14 мая 1859 г.
2-я Адмиралтейская часть, дом Петропавловской церкви
(1858 г.); Б. Итальянская ул., д. Гиу № 19 (в 1862 г.); Невский
пр., д. № 20 (в 1864 г.)
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РГИА. Ф. 18. Оп. 2. Д. 1710. 1858 г. Л. 1–9; Ф. 1286. Оп. 52. Д. 12.
1862 г. Л. 84 об. № 17; Д. 77. 1864 г. Л. 18. № 21, Л. 48 об. № 21
155. Этингер Марк (Oetinger, Etinger M.), иностранный подданный*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
Б. Мещанская ул., д. № 12/35 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 21. № 99, Л. 48 об. № 22
156. Юлий Иоган (Julius J.), мекленбург-шверинский подданный*
Открыта по св-ву СПб обер-полицм. № 109 от 24 июня 1854 г.
Обуховский пр., д. Шольца № 7 (1854)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. д. 12. 1862 г. Л. 87 об. № 37; Д. 77. 1864 г.
Л. 51. № 67
157. Юргенсон Иван, петербургский мещанин*
Открыта 10 марта 1844 г. с разрешения министра Внутренних Дел.
Литейная часть, 3-й квартал, д. Александровой (1844)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 276. 1844 г. Л. 7
158. Якобсон Александр (Jacobson А.), везенбергский мещанин*
Год основания не установлен. Работала в 1864 г.
В.О. 8-я линия, д. № 11 (1864)
РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. Д. 77. 1864 г. Л. 20 об. № 82; Л. 52 об. № 102
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Traditional jewelry centers of Russia
in the work on the exhibition works.
The second half of the 1940s to the mid — 1950s
In the decade after the war the traditional centers of jewelry art in Russia
actively participated in the art and artistic and industrial exhibitions. This
fact greatly influenced the development of the creative work of mastersjewellers. They focused mainly on the creation of a unique exhibition of
the works, which are not concerned and not influenced the artistic quality
of products range in mass production. To the end of the decade, such
approach to the exhibition products led to the actual product differentiation
traditional jewelry centers on the “exhibition” and the “massive”. At the
same time, the unique exhibition of the works of masters of traditional
jewelry centers showed an extremely high level of artistic crafts with the
obvious decorative congestion. That was a natural result of the separation
from the traditions of the existence products craftsmen.
Keywords: traditional centres of jewellery, goldsmith, unique works,
the exhibition works, the art exhibition.
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Традиционные ювелирные центры России
в работе над выставочными произведениями.
Вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг.
Развитие ювелирного дела в послевоенные годы шло по линии
выстраивания промышленного производства, а не собственно искусства. Украшениям априори отводилась «роль гарнирования» костюма, как это было вплоть до начала XX века. Поэтому, в целом,
в стилистике изделий второй половины 1940-х — середины 1950х годов доминировали реминисценции промышленной продукции
конца XIX — начала XX веков.
Тем не менее, сразу после войны крупные денежные средства
выделялись не только на создание фонда образцов при артелях, но
и на заказы под конкретные выставки, на проведение творческих
конкурсов и повышение профессионального уровня мастеров 1. Это
стало началом формирования в отечественном традиционном ювелирном искусстве самостоятельного жанра — уникально-выставочных произведений.
Финансируемые государством художественные выставки и конкурсы сыграли действительно важную роль в деле возрождения
ювелирного дела. Во многом именно благодаря выставочной политике внутри страны в эти годы начинает оформляться национальная идея в области художественной культуры.
В 1945 году, впервые после 1921 года в двух залах Музея народного искусства в Москве открылась большая выставка народного
крестьянского искусства. В следующем, 1946 году Всесоюзная выставка народного декоративно-прикладного искусства состоялась
в залах Государственного музея восточных культур. С 1950 года и далее в 1952 и 1955 начали проводиться Всесоюзные художественные
выставки, в которых активно участвовали и мастера народных художественных промыслов. Затем — специализированные выставки, представляющие народное искусство союзных республик СССР.
1. Каплан Н. И., Попова О. С., Яковлева Е. С. Художественные промыслы и ремесла // Советское декоративное искусство. 1945–1975. Очерки истории /
В. П. Толстой (отв. ред.). — М.: Искусство, 1984. С. 147.
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Пластина «Ленин говорит речь с броневика». 1938–1939 гг. Авт. Е. П. Шильниковский (?).
Серебро, гравировка, чернь. Артель «Северная чернь». г. Великий Устюг. Российский
этнографический музей. Публикуется впервые.

Послевоенное десятилетие — время первой мощной волны юбилейных выставок, вошедших позднее в обыденную практику. Отметив победу в Великой Отечественной войне, уже в 1947 году страна
готовилась к празднованию 30-летия Октября и 800-летия Москвы.
В этом же ряду выставка подарков И. В. Сталину от народов СССР
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и зарубежных стран к 70-летию вождя, которая экспонировалась
в ГМИИ им. А. С. Пушкина 1949–1953 годы.
Участие традиционных ювелирных центров России на этой выставке было особенно показательным. Мастер черневого искусства
из Великого Устюга Михаил Кошкин изготовил для Сталина необычный часовой механизм, в котором на черневую горку поднимался
маленький золотой танк Т-34. От камнерезов Урала вождю поднесли малахитовый письменный прибор. Другой письменный прибор
из серебра с гравировкой и чернью был от молодого дагестанского
мастера Р. Алиханова 2. Мастера златоустовской гравюры по стали
поднесли шашку с изображением панорамы Сталинградской битвы.
Как видим, главную роль в создании этих, по своему уникальных
выставочных произведений, априори отражающих «безграничную
любовь» народа к «великому вождю и отцу народов СССР», играло его житие — события в истории страны, так или иначе, связанные с его именем. Что касается использованных техник и материалов, то здесь важной составляющей была узнаваемость на уровне
этно-знака, маркирующего место создания изделия — тот или иной
традиционный художественный, в том числе и ювелирный центр.
Заметим, что подобные произведения создавали в ювелирных
центрах и раньше, в предвоенные годы. К этому жанру уникальноподарочных изделий относятся пластины из собрания Российского этнографического музея, созданные мастерами Великого Устюга и приобретенные в 1939 году. Одна из них, «Ленин говорит речь
с броневика» представляет копию иллюстрации из книги «Жизнь
Ленина» 3. Другая — портрет Сталина. Рисунок обеих пластин, чрезвычайно грамотно выполненный, позволяет установить автора. Им
мог быть единственный профессиональный художник артели «Северная чернь», получивший классическое образование в Императорской
2. Алихáнов Расул Алиханович. 1922–2000. С. Кубачи, Дагестанской АССР.
Выдающийся художник-ювелир, заслуженный деятель искусств (1960), народный художник РСФСР (1976), лауреат Государственной премии РСФСР
им. И. Е. Репина (1971). Награды: орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина (1973).
3. Керженцев П. Жизнь Ленина. 1938. Иллюстрации — ксилографии П. Староносова.
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академии художеств, Е. П. Шильниковский 4. Отсюда и станковый,
оторванный от предметной формы серебряного изделия с чернью
характер этих произведений. Да и сама техника исполнения в штриховой манере по светлому фону немало напоминает работу графика на листе бумаге. Особенно в пластине «И.В. Сталин», очевидно,
копии официозного парадного портрета вождя. Правда, в пластине
«Ленин говорит речь с броневика» есть некая обобщенность в трактовке образа, прочитывается своеобразный романтизм революционной эпохи, выраженный художником через движение красных знамен и эмоционально выразительные типажи слушателей.
Следует отметить, что именно в эти годы, накануне войны перед
художниками была поставлена государственная задача по созданию
художественной биографической серии произведений, посвященных
Ленину, и советское искусство начинает энергично разрабатывать
тему — «Народ, партия, Ленин» 5. В конце 1920 — начале 1930-х годов в работу над образом Ленина активно включается большое число
художников разных видов и жанров искусства: живописцы А. Герасимов, И. Грабарь, А. Рылов, А. Моравов, В. Орешников, скульпторы
Н. Томский, М. Манизер, В. Цигаль, Б. Королев, графики П. Шиллинговский, Г. Верейский, П. Васильев и многие другие.
В какой-то мере, им было немного легче, чем художникам декоративного и прикладного искусства, включая мастеров традиционных
художественных центров. Последние оказались перед необходимостью принципиально переосмыслить традиционную художественнообразную систему, адаптировать ее к новым, политическим задачам.
4. Шильниковский Евстафий Павлович — 1890–1980. В 1917 г. окончил Императорскую Академию художеств по классу графики. С 1935 по 1962 гг. —
художественный руководитель артели, а затем фабрики «Северная чернь».
В 1956 г. присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
5. Любопытно, что совсем недавно, в начале 1930-х годов образ Ленина трактовался совершенно иначе. В сборнике «Ленин в русской народной сказке и восточной легенде», составленном А. В. Пясковским и вышедшим в 1930 году
в издательстве «Молодая гвардия» (Гравюры на дереве С. Юдовина и С. Павлинова) была сделана попытка утвердить некую новую реальность: народ
слагает сказки, песни, легенды, былины о вожде революции. Позднее специалисты определили этот жанр как быль — свободное изложение неких
неординарных и невероятных событий, преподносимых как нечто имевшее
место быть.
— 196 —

HERITAGE AND TRADITIONS

Отсюда и очевидное заимствование сюжетов и приемов из станкового изобразительного искусства.
Кроме рассмотренных серебряных черневых пластин конца 1930х годов в собрании Российского этнографического музея находится
комплект из 17 подстаканников 6. Центральный из них, выделяющийся по высоте, декорирован государственным гербом СССР, в обрамлении знамен 16 союзных республик, включая Карело-Финскую ССР,
вошедшую в состав СССР в 1940 году, согласно Московскому мирному договору, завершившему советско-финскую «зимнюю» войну 1939–1940 годов. Все подстаканники украшены по единой схеме;
в центре — герб республики, затем — типичные пейзажи и, наконец,
завершают композицию у ручки — фигуры рабочих и колхозников,
олицетворяющие основные отрасли народного хозяйства в той или
иной республике. Они даны в позах предстояния, держащими в руках атрибуты ремесла, как изображались на монументальных панно, украшавших улицы городов в дни официальных государственных торжеств.
Те же черты отличают выставочные произведения традиционных
ювелирных центров филигранного искусства — с. Красное-на-Волге,
с. Казаково и п. Мстера. К Всемирной выставке 1937 года в Париже, проходившей под девизом «Искусство и техника в современной
жизни», российские мастера сканого дела подготовили серию изделий, в традиционной технике отражающих достижения советского
строя. Среди этих изделий мстерские сканые подстаканники «Серп
и молот» и «Авиация» из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства 7. Правда, здесь следует
отметить, что мастера-сканщики не просто вводят в декор изобразительный мотив, а делают попытку стилизовать его, дать в орнаментальном прочтении.
6. Подстаканники «Союзные республики СССР». Около 1940 г. Серебро 875, позолота, чернь. Артель «Северная чернь». Российский этнографический музей.
7. Подстаканники «Серп и молот» (2 шт.). п. Мстера. 1937 г. Латунь, скань, серебрение. ВМДПНИ. Фонд МНИ.
Подстаканник «Авиация». II пол. 1930-х гг. Белый металл, медь, скань, серебрение. ВМДПНИ. Фонд МНИ.
— 197 —

Irina Y. Perfilyeva. Traditional jewelry centers of Russiain the work on the exhibition works

Но вернемся в послевоенное десятилетие. Художественное возрождение промыслов формулировалось как стратегическая задача
в решении проблемы насыщения рынка недорогими товарами широкого потребления. Но оно не являлось основополагающей проблемой послевоенного периода, так как промартели и промколхозы имели очень скромные производственные мощности, и главным
достоинством их продукции была ее дешевизна. В действительности традиционные ювелирные центры вряд ли в необходимой мере
восполняли возрастающий спрос на массовые изделия. Хотя уже во
время войны они начали выпускать такие «предметы роскоши» как
недорогие украшения. Критика тех лет часто отмечала в целом невысокий художественный уровень этих изделий 8.
Но в плане руководства художественно-стилистическим развитием советского декоративного, в том числе и ювелирного, искусства
в контексте эпохи, одной из главных идеологических компаний которой стала борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед
Западом 9 такая выставочная политика сыграла определяющую роль.
В формировании новой художественно-образной системы в послевоенное десятилетие особенно актуальными стали так называемые «морально-нравственные задачи» — создание образа положительного героя-победителя, обостренное ощущение бытия
и осознание потенциальных возможностей созидательных творческих сил советского человека. Эстетика выставочных изделий,
пронизанных громкими нотами победного пафоса, во многом противоречила духу традиционного народного искусства, априорной
камерности его творческой интонации. Поэтому в такие произведения часто вкладывалось все умение и мастерство творческого коллектива традиционного ювелирного центра; все известные и характерные для того или иного центра техники и технические приемы,
когда-либо применяемые здесь.

8. Разина Т. М., Суслов И. М., Хохлова Е. Н., Гореликов Н. С. Русский художественный металл. М.: Всесоюзное кооперативное издательство. 1958. С. 63.
9. Как известно, это была одна из ключевых идеологических компаний с конца
1948 по 1953 г.
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Подстаканник «Карело-финская ССР» из комплекта 17-ти подстаканников «СССР».
1940–1956 гг. Авт. Е. П. Шильниковский (?). Серебро, позолота, гравировка, чернь.
Артель «Северная чернь». г. Великий Устюг. Российский этнографический музей.
Публикуется впервые.

Во второй половине 1940-х годов мастера ювелирных артелей получили возможность познакомиться с собраниями Исторического
музея, Русского музея и другими крупнейшими коллекциями ювелирного искусства в Москве и Ленинграде, а также стали работать
в местных музеях.
Изучение памятников помогло им проникнуться достоинствами художественного языка старых мастеров, овладеть разнообразием технических приемов, которые они начали применять в творческих, уникально-выставочных произведениях. Однако, нередко,
такое ускоренное освоение традиционных приемов и техник перемешивалось с классицистическими чертами «сталинского ампира»
и получались произведения перегруженные орнаментикой и сюжетными изображениями.
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Частым мотивом в произведениях народных мастеров становятся медальоны с портретными изображениями полководцев, батальные сцены, победный салют или великие стройки.
Один из ярких примеров такой интерпретации темы народной
войны представляет декоративное блюдо красносельских мастеровювелиров А. И. Удалова 10 и А. П. Серов 11 «Русские полководцы и народные герои». Блюдо диаметром 50 см, в полном соответствии с традиционной композицией подносных блюд, сложившейся во второй
половине XIX века, украшено по борту семью литыми с прочеканкой портретами прославленных русских полководцев и советских
маршалов, разбитыми орнаментальными клеймами. По стилистическому характеру оно совершенно отвечало победной тональности первых послевоенных лет. Аллюзии на «русский стиль» были
высоко оценены знатоком и исследователем национальных традиций художественного металла профессором Ф. Я. Мишуковым,

10. 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 Красносельской профессионально-технической школе. Осень. 1942 года, после тяжелого
ранения по Москвой возвращается в с. Красное. С 1956 по 1958 гг. работает
начальником отдела Художественных промыслов Костромского облпромсовета. 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. Кострома:
Издание акционерного общества «Красносельский ювелирпром» и Костромской организации художников. 1997. С. 256.
11. Серов Анфим Петрович — 1899–1975. Родился в д. Сопырево Красносельской
волости Костромского уезда. В 1910 г. окончил церковно-приходскую школу. Работал в ювелирной мастерской отца. В 1911–1915 гг. учился в Художественно-ремесленной мастерской золото-серебряного дела. Специальность —
литейное дело. Изготавливал церковную утварь: кресты, образки, распятия.
В 1923 г., по возвращении из армии в Красное поступает в артель «Красный
кустарь». С 1934 г. педагогическая работа в профтехшколе по классу скульптуры. Произведения находятся в музеях. Участник всесоюзных и международных выставок. Награды: диплом участника Всесоюзной художественной выставки «Победа» (Москва, 1946). (Сведения приводятся по кн.: Бузин А. И. Ук. соч. С. 255.)
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по рекомендации которого блюдо было представлено на выставку
«Победа» в 1946 году 12.
В следующем, 1947 году в ходе подготовки к конкурсу художественных изделий из металла, организаторами была поставлена задача «создания целесообразных художественных изделий для современного быта» 13. Творческие произведения старейшего мастера
красносельского промысла М. К. Волкова 14 — серебряные с позолотой подстаканники с гравированным растительным орнаментом — показали один из путей использования и развития традиций
в создании современных художественных изделий. Национальные
художественные традиции переплетались со стилевыми элементами классических стилей западноевропейского искусства. Что делало изделия вычурно нарядными, но при этом совершенно нефункциональными 15.
Если выставочные и конкурсные произведения красноселов представляют примеры адаптации традиционных приемов декорирования изделий из металла к эстетическим требованиям времени, то
произведение великоустюжского художника Е. П. Шильниковского — сервиз «Конек-Горбунок», выполненный к тому же конкурсу 16,
уже свидетельствует о рождении нового, советского жанра в ассортименте предприятия традиционного ювелирного центра — артели «Северная чернь».
12. Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. Кострома: Издание акционерного общества «Красносельский ювелирпром» и Костромской организации художников. 1997. С. 106.
13. Разина Т. М. Ювелирные изделия Красносельских мастеров // Разина Т. М.,
Суслов И. М., Хохлова Е. Н., Н. С. Гореликов Русский художественный металл. М.: Всесоюзное кооперативное издательство. 1958. С. 74.
14. Волков Михаил Кузьмич. 1891–1959. Родился в с. Подольское Красносельской
волости Костромской губернии. Потомственный мастер-ювелир. Работал кустарем-ремесленником в с. Подольское, после 1917 г. — мастер ювелирной артели «По заветам Ильича». Преподавал специальные дисциплины в Красносельской профтехшколе и техникуме. Изделия находятся в ВМДПНИ (фонд
МНИ) и Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике.
15. ВМДПНИ. Фонд МНИ. Имеются разные датировки: 1947 — А. И. Бузин,
1949 — Т. М. Разина.
16. Разина Т. М. Е. П. Шильниковский — ХУДОЖНИК СЕВЕРНОЙ ЧЕРНИ М.:
Всесоюзное кооперативное издательство. 1959. С. 15.
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Ларец «Ленинград». 1957 г. Авт. Е. П. Шильниковский. Серебро, золочение, гравировка, чернь. Артель «Северная чернь». г. Великий Устюг. Российский этнографический музей. Публикуется впервые.

В ходе работы над оформлением сервиза по мотивам сказки П. Ершова художник пришел к пониманию необходимости целостного
решения группы черневых серебряных изделий как законченной
композиции. Более тридцати предметов сервиза (по шести салфеточных колец, ложек, вилок, ножей, стаканов и стопок на подносе),
впрочем, довольно разностильные — барочный поднос и классической конической формы стаканы и салфеточные кольца — объединены сквозным сюжетом. Организующее значение для композиции
имеет и силуэтное изображение на каждом предмете голов ИванаДурака и Конька-Горбунка на золоченом канфаренном фоне. Новой
чертой для великоустюжских черневых серебряных изделий стал
и чисто станковый прием. Иллюстрирующие сказку сюжетные мотивы подаются с подрезкой по силуэту на углубленном фоне, что
пластически и декоративно эффектно выделяет композицию. Прием размещения на лицевой стороне предметной формы сюжетной
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«картины» прочно входит в творческую практику мастеров «Северной черни». Роль обрамления играет богатый орнаментальный узор,
выполненный густым черневым штрихом в сочетании с позолоченным фоном, восходящий к декоративным мотивам русского искусства XVII века. При всем его изяществе, декоративная перегрузка
очевидна. Особенно это видно в подносе, рабочая часть которого —
«зеркало» является одновременно и композиционным центром всего уникально-выставочного посудного ансамбля и, видимо, поэтому чрезвычайно насыщена декором.
Сохранение и развитие сюжетных мотивов как традиционной
формы декора серебряных черневых изделий естественно переплеталось с общими требованиями к декоративно-прикладному искусству этого времени — актуальность новых тем, отражающих события современной жизни страны и поиск соответствующих форм их
выражения в торжественном стиле победного десятилетия. Для традиционных ювелирных центров все это сконцентрировалось в требованиях, предъявляемых организаторами конкурса 1947 года. Хотя,
как уже говорилось выше, заявлялась задача создания бытовых художественных изделий, на деле подготовка к конкурсу стала очередным этапом станковизации предметных форм.
С 1948 года силуэтные сюжетные мотивы в устюжском черневом
серебре обретают вид панорамных пейзажей. В серии произведений Е. П. Шильниковского к 800-летию Москвы на тему «Москва —
столица нашей Родины» (подстаканники, портсигары и юбилейный
ларец), декоративное обрамление имело уже не отвлеченно-декоративный, а конкретный тематический характер. Панорамные виды
Московского Кремля на портсигаре — заключены в оправу в виде
венка из дубовых листьев, колосьев и ленты с юбилейной надписью
и знаков отличия трудовой и воинской славы города. В ларце венок
орнаментальной рамы из листьев дуба и лавра разбивался лентой
стяга и группами знамен.
Критика уже тогда указывала на внедрение этого композиционного приема как на «глубочайшую ошибку». «… Недооценка специфики декоративного искусства, недостаточное понимание его целей, неумение считаться с его средствами и владеть ими, — писал
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А. Б. Салтыков, — приводят к тому, что в ряде отраслей государственной художественной промышленности и в некоторых народных художественных промыслах художники и мастера нередко пользуются
для украшения изделий копированием известных станковых произведений, изображениями популярных памятников и произведений
архитектуры. Материалом для работы служат цветные репродукции,
фотографии, открытки. Считается, что всякое изображение какого-нибудь большого произведения станкового или монументального искусства на любом бытовом предмете непременно уже украшает этот предмет, делает его художественным» 17.
Но одно дело критика искусствоведов, а другое дело государственный заказ на уникально-выставочное произведение, которое
обязано показать не только все художественно-технологические возможности мастеров, но продемонстрировать «граду и миру» их гражданскую позицию.
Вот и начал пополняться ассортимент артелей традиционных
ювелирных центров априори нефункциональными, уникально-выставочными произведениями, где с одной стороны можно видеть
творческое освоение сочного, но ясного художественного языка памятников великоустюжского серебра XVIII века, а с другой нарастала изобразительность и повествовательность изобразительных мотивов — картинных видов городов. Мастерам удавалось преодолеть
сухость и перегруженность орнамента, в котором прихотливо переплетались линеарная графичность и натуралистичность растительных мотивов, но, как правило, это лишь подчеркивало диссонанс
с открыточными копиями известных станковых произведений, изображениями популярных памятников и произведений архитектуры.
В эти годы граверы «Северной черни» стали использовать в изделиях матовый, позолоченный и немного опущенный фон, проработанный канфарником или резцом. Одним из самых ярких
произведений коллектива «Северной черни» с использованием традиционного приема проработки фона стал ларец «800-летие Москвы» (авт. Е. П. Шильниковский).
17. Салтыков А. Б. Вопросы декоративного искусства // Искусство. 1955. № 2.
С. 30–34.
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По этой композиционной схеме выполнялись и другие произведения конца 1940-х годов: портсигары — «Север», к 150-летию
А. В. Суворова и посвященный Советскому Военно-Морскому флоту.
Но особого внимания была удостоена созданная Е. П. Шильниковским в 1952 году стопка «Золотой хмель». Она заслуженно вошла во
все публикации по русскому черневому серебру этого периода как
образец современного произведения в национальных художественных традициях. Орнамент, состоящий из листьев и шишек хмеля,
«освещенных» лучами солнца, проникающего в густую зелень, буквально формирует объем. (ВМДПНИ, фонд МНИ).
Рассмотренные произведения Е. П. Шильниковского отражают
не только художественно-стилистические особенности артели «Северная чернь» как традиционного ювелирного центра тех лет, но
и вписываются в общую картину декоративного искусства времени
празднования победы.
Несомненно, именно благодаря работе над выставочными — уникальными произведениями на рубеже 1940–1950-х годов произошло
возрождение и освоение традиционных техник и технологий художественной обработки металла, расширилась их «палитра», отражающая национальные традиции ювелирного искусства. И хотя практически это мало повлияло на ассортимент массовой продукции, но,
безусловно, определило ход его стилистического развития на следующее десятилетие, до конца 1950-х годов.
Череда юбилейных торжеств и знаковых событий, таких как Международный фестиваль молодежи и студентов в 1959 году, продолжалась все десятилетие. Все они сопровождались масштабными
художественными выставками, подготовка к которым начиналась
задолго. По сути, формировалась выставочная политика, ориентированная не столько на выявление и анализ новых художественно-стилистических направлений, сколько на «раскрытие темы» выставки.
Такими, «тематическими факторами» для творческих произведений мастеров традиционных ювелирных центров были празднование в 1954 году 300-летия воссоединения Украины с Россией, затем
30-летие Советской Армии, и подготовка к празднованию 40-летия
Октября в 1957 году. Благодаря сложившейся выставочной политике
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уже в середине 1950-х годов уникально-выставочные произведения
выделяются в самостоятельный жанр в общем ассортименте изделий традиционных ювелирных центров.
В этом направлении особого внимания заслуживает творческая деятельность красносельских мастеров-ювелиров. В эти годы
ими был создан ряд уникально-выставочных произведений в «стиле Победы» 18. Это работы А. И. Удалова — кубок «Победа» и шкатулка «Орденская» (обе 1951), также в соавторстве с А. В. Щепелкиным 19 и А. В. Васиной 20 — филигранный кубок «Социалистическое
строительство» (1952), который в те годы считался особенной творческой удачей мастеров-ювелиров 21.
В кубке очевидны интерпретации декоративных традиций
классицизма в стилистике «сталинского ампира». Форма довольно
18. Астраханцева Т. Л. «Стиль «Победа» в декоративно-орнаментальном искусстве 1940–1950-х гг. К проблеме дефиниций в советском искусстве сталинской эпохи» // Сталинский ампир: проблемы изучения и критерии оценки».
Материалы научной конференции РААСН и НИИ теории архитектуры и градостроительства. Редколлегия: А. П. Кудрявцев, Ю. Л. Косенкова и др. М.,
2009. С. 253–268.
19. Щепелкин А. В. Родился в 1926 г. Окончил Красносельский техникум художественной обработки металла. Автор нескольких выставочных произведений, созданных артелью Красносельский ювелир. Учился на скульптурном отделении Московского государственного художественного института
им. В. И. Сурикова.
20. Васина Александра Васильевна — 1920–1973. Родилась в пос. Красное-наВолге Костромской обл.. 1936–1939 гг. училась в Костромской профтехшколе по художественной обработке металлов на скано-филигранно-эмальерном
отделении у И. А. Дерябина. 1939–1941 работала на Ленинградской фабрике
массовых изделий — «Фабмасс». В 1942 г. — монтировочный цех Красносельской промартели «Красный кустарь». С 1948 г. — мастер сканого дела экспериментальной мастерской той же промартели. Участвовала в отечественных
и международных художественно-промышленных выставках — в Париже
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 приводятся по кн.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. Кострома:
Издание акционерного общества «Красносельский ювелирпром» и Костромской организации художников. 1997. С. 249.
21. Разина Т. М. Ювелирные изделия красносельских мастеров // Разина Т. М.,
Суслов И. М., Хохлова Е. Н., Н. С. Гореликов Русский художественный металл. М.: Всесоюзное кооперативное издательство. 1958. С. 76;
Бузин А. И. Ук. соч. С. 106.
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приземиста и более похожа на вазу. Стоян и основание чаши декорированы строгим ложчатым орнаментом. Само же тулово, увенчанное изображением ордена Победы, — пример расточительного отношения к декору. Между двух прочеканенных венков из дубовых
и лавровых листьев, перевитых лентою, в четырех квадратных полях,
сплошь увитых сочной двухслойной сканью, размещены круглые
рельефно прочеканенные медальоны на темы: «Ленин», «Социалистическое строительство», «Советская наука» и «Механизация сельского хозяйства». Орнаментально-декоративный аккомпанемент звучит настолько мощно, что конструктивная роль сюжетной линии
буквально тонет в нем, как размеренный голос в звуках парадных
фанфар. В этом, в своем роде выдающемся произведении ювелирного искусства начала 1950-х годов, ярко отражена стилистика времени празднования Победы.
Тематический диапазон выставочных произведений был не только широк, но и воплощался разнообразно на каждом предприятии
в зависимости от технико-технологических возможностей производства и творческого опыта создателей. К этому следует добавить, что
в начале 1950-х годов в творческую работу и художников, и мастеров промыслов входит практика творческих заказов от различных
организаций. Первоначально они заключались к особенно важным
государственным выставкам, что позволяло обеспечивать их идеологическую выдержанность и актуальность. Затем эта практика
была распространена и на выставки относительно камерного, цехового характера внутри Союза художников СССР, его республиканских и региональных отделений.
В этом аспекте интересно сравнить решение одной темы художниками и мастерами разных сфер бытования ювелирного искусства —
народных промыслов и авторского искусства. Как пример для рассмотрения, возьмем отражение в ювелирном деле темы «300-летие
воссоединение Украины с Россией», которое торжественно отмечалось в 1954 году большой художественной выставкой «государственных подарков» Украине от России.
Первое, на что обращаешь внимание, — все традиционные ювелирные центры — и Красное, и Великий Устюг, и Мстера —
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представили на выставку один и тот же предмет — кубок, как своеобразное воплощение идеи торжества. Разница заключается в самой
форме — от литургического сосуда до классического кубка. Единой
является и композиционная схема; два клейма с гербами Украины
и России на декоративно разработанном фоне и богатство орнаментальных мотивов, символизирующих изобилие.
В художественно-стилистическом отношении; каждый из центров использовал весь, накопленный за годы его существования художественный опыт. Мастерами применены все технические и декоративные приемы, когда-либо бытовавшие на промысле, от времени
его возникновения или расцвета и до появившихся в результате государственной культурно-идеологической программы подготовки
к Международной художественно-промышленной выставке в Париже в 1937 году, когда главной темой была заявлена презентация
исконно традиционной техники русского (древнерусского) ювелирного искусства — скани.
Так, красноселы А. Удалов и А. Шевелкин выбрали для памятного кубка форму потира, наиболее близкого к традициям промысла,
периода его расцвета в XVIII веке как центра производства серебряной посуды исконных русских форм — братин, чарок, солонок.
Отсюда — ложчатый орнамент, традиционно применявшийся для
чеканки чаш, расположение текста по краю сосуда и «жемчужник»,
обычно обрамлявший края блюд. Новым приемом в декоре подарочного кубка стало контрастное сопоставление позолоченного фона
гладкого металла тулова и тонкого сканого серебряного натуралистичного орнамента «сорочки».
Как видим, торжественность памятного подарка понята мастерами села Красное-на-Волге как синтез всех обретенных за время
существования промысла техник и приемов художественной обработки металла, как изобилие исторического традиционного художественного опыта. Критика также отметила в этом произведении,
прежде всего, высокий уровень технического исполнения и удачные
приемы использования скани 22.
22. Хохлова Е. Н. Искусство филиграни // Разина Т. М., Суслов И. М., Хохлова Е. Н.,
Н. С. Гореликов Русский художественный металл. М.: Всесоюзное коопера— 208 —
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Мстерский юбилейный кубок, выполненный мастерами по проекту художественного руководителя артели С. А. Шишкинского 23, имеет классическую форму конической чаши. Производство латунной,
а затем и серебряной посуды в артели началось только в 1930-е годы,
когда в российском искусстве происходило становление «советского
ампира». Возможно, в этом одна из причин выбора очень чистой, органичной, пропорционально выверенной классической формы кубка. Неширокий поддон позволяет ей свободно развиваться верх и завершаться орнаментальной сканой шишечкой, также устремленной
вверх. Вертикальная ось композиции продолжается и в выполненном штампом, несколько обобщенном изображении Спасской башни Московского Кремля на лицевой стороне. Но сканый убор, в отличие от формы не блещет изяществом и гармонией. Напротив, он
однообразен до схематичности. Плоскостная мстерская филигрань
состоит из бросающегося в глаза «каркаса» из толстой проволоки, который образует ячейки, заполненные орнаментом из довольно крупных, разреженных петель, дужек, кружков. Растительные мотивы
геометризованы и почти абстрактны. Они механистично расположены по всему тулову кубка и создают ощущение скорее хаоса, нежели живописности и свободы. Во фрагменте, обрамляющем центральные клейма, предпринята неубедительная попытка соединить
в изобразительном сюжете мотивы современной тематики — венки из колосьев, листьев лавра и дуба, с традициями сканого узора.
Кубок, выполненный коллективом мастеров артели «Северная
чернь» по проекту Е. П. Шильниковского, отмечался критикой как
более удачная работа 24. Действительно, притом, что он не избежал
перегруженности декором, все же, несколько принципиальных моментов в этой работе заслуживают особого внимания.
тивное издательство. 1958. С. 87–88.
23. Шишкинский Сергей Алексеевич — Окончил Красносельский ювелирный
техникум. С 1953 г. работал в артели «Мстерский ювелир». Первая самостоятельная работа в 1954 г. — сканый стаканчик для салфеток с изображением
памятника Богдану Хмельницкому.
24. Разина Т. М. Черневое серебро мастеров Великого Устюга // Разина Т. М., Суслов И. М., Хохлова Е. Н., Н. С. Гореликов Русский художественный металл.
М.: Всесоюзное кооперативное издательство. 1958. С. 63.
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Золотой фон способствует объединению композиции, что придает ей декоративную целостность. Органично вписаны и основные
тематические сюжеты — памятник Богдану Хмельницкому в Киеве
и Красная площадь в Москве. Они заключены в картуши, контуры
которых подчиненны композиционным осям изобразительных мотивов. В тоже время, орнаменты, символизирующие изобилие и размещенные на крышке и основании кубка, кажутся слишком плотными
и излишне повествовательными. Их элементы мало согласуются. Но,
в целом, художественный образ торжественного произведения спасает монументальность выразительной и строгой классической формы.
Таким образом, уникальные произведения мастеров артелей традиционных ювелирных центров середины 1950-х годов подтверждают, что в результате сформировавшейся в эти годы политики
организации и проведения художественных и художественно-промышленных выставок в деятельность промыслов прочно входит жанр
выставочных изделий, художественно-образное решение которых
обусловлено программной тематикой, а технико-технологическое
воплощение в материале — всей палитрой художественно-выразительных и технических средств, которые обретены на промысле за
годы его существования, включая и советский период.
В контексте общего стилистического направления ювелирного искусства послевоенного десятилетия особенности уникально-выставочных произведений мастеров традиционных ювелирных центров
становятся очевидны при сравнении их с аналогичными работами
профессиональных художников-ювелиров, которые в повседневной практике близки к национальным художественным традициям
в ювелирном искусстве.
В числе многих других творческих коллективов в создании «государственных подарков» в честь 300-летие воссоединения Украины
с Россией участвовали и художники НИИХП. Ими был разработан
сервиз для фруктов, состоявший из центральной двухъярусной вазы
на широком квадратном постаменте (автор Пономарькова) и 16 серебряных с позолотой тарелок с изображением гербов союзных республик (авторы — Гуслякова, Тоне, Кузнецова). Идея воссоединения, благодаря этому композиционному приему, обрела политически
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более глубокий смысл — объединение народов в «семью». Эффект торжественности достигается точным отбором выразительных средств для решения художественного образа. В композиции
сервиза доминируют открытая поверхность полированного металла, обрамленная по краям тарелок черневым орнаментом из растительных мотивов, традиционных для каждой из союзных республик.
В «зеркале» тарелок — черневые гербы союзных республик. Художники постарались подчеркнуть драгоценность техники черни по серебру. Полированный с позолотой металл активно взаимодействует с орнаментом, выявляя пластичность форм. А сам узор построен
свободно, открывая фон и оттеняя его чернью. Коллективу художников НИИХП удалось вернуть искусству черневого орнамента его
конструктивно-пластическое значение.
Своеобразным подведением итогов развития жанра уникальновыставочных произведений на промыслах и в декоративном искусстве России послевоенного десятилетия в целом стала экспозиция
прикладного и декоративного искусства РСФСР на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Однако среди множества премий и наград, которыми были отмечены произведения мастеров народных
художественных промыслов, художников декоративного и прикладного искусства, а также монументально-декоративного искусства,
внимание привлекли только эмальерные изделия артели «Ростовская финифть», удостоенные золотой медали 25. Это, несомненно,
стало результатом совместной творческой работы мастеров живописцев и сканщиков артели с художниками НИИХП — З. М. Зенковой и М. А. Тоне, незадолго до этого времени разработавших для
предприятия коллекцию изделий с росписью по эмали, в филигранной оправе.
Так, на фоне общего триумфа на международной арене остро
обозначился низкий уровень массовой продукции традиционных
ювелирных центров России. Все громче звучали голоса ученых
и критиков, обеспокоенных дальнейшими перспективами отечественной художественной промышленности. Дискуссия о специфике
25. Перечень наград Международного жюри за изделия художественных промыслов // Декоративное искусство СССР. 1958, № 12. С. 16–17.
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декоративных искусств и художественной промышленности была
развернута на страницах журнала «Искусство» 26. Историки искусства, критики и художники все чаще задавались вопросами: «для
чего создается вещь, куда она предназначена; что ее появление дает
людям?» 27. Высказывалось также предположение, что «даже уникальный экземпляр для выставки должен нести в себе потенциальную возможность повторения хотя бы в малой серии» 28. Об этом же
говорилось и в докладах, посвященных вопросам теории и практики
декоративного искусства на Первом Всесоюзном съезде советских
художников в 1957 году. А. Б. Салтыков подчеркивал значение народного мастера, необходимость доверия к нему, а не руководство,
сохранение преемственности традиций, особенно обращал внимание на вопросы специфики декоративного искусства и народных
промыслов 29.
Но реальная жизнь диктовала свои условия. Изделия, предназначенные для экспонирования на отечественных и международных художественно-промышленных выставках, эволюционировали в жанр
уникальных произведений станково-прикладного искусства. А массовая продукция предприятий традиционных ювелирных центров —
в сторону товаров повседневного спроса. И соединить эти две линии не представлялось никакой возможности.
Утвердившаяся уже в начале 1950-х годов практика творческих
заказов и договоров на идеологически программные выставочные
произведения, также способствовала становлению и развитию в традиционных ювелирных центрах жанра уникально-выставочных произведений, приуроченных к торжествам по случаю празднования
политических юбилейных дат и потому насыщенных богатыми традициями русского ювелирного дела. Но она не влияла и не могла ни
26. Темерин С. М. О развитии прикладного и декоративного искусства // Искусство. 1956, № 3.
27. Каплан Н. И., Попова О. С., Яковлева Е. Г. Художественные промыслы и ремесла // Советское декоративное искусство. 1945–1975. Очерки истории /
В. П. Толстой (отв. ред.). — М.: Искусство, 1984. С. 155.
28. Там же.
29. Салтыков А. Б. Содоклад на Первом Всесоюзном съезде советских художников в 1957 г. // Избранные труды. М., 1962. С. 23–41.
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в коей мере способствовать повышению художественного уровня
массовой продукции производств на промыслах.
Таким образом, именно в послевоенное десятилетие в России
были заложены основы эстетической дифференциации произведений ювелирного искусства народных промыслов на массовые изделия, ориентированные на внутренний рынок, и уникально-выставочные, как внешняя витрина творческих достижений социализма.
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The archetype of a World Mountain in the Mari fine art
The article analyses the representations of the cultural archetype —
a World Mountain — in the Mari professional fine art in the period of its
origin in 1920–30-ies, as well as on the modern stage (1990–2000-ies). If
in the initial of the Mari art, in the ethnographic realism, it appears only
as an element of the landscape, today the archetype of the World Mountain
closely connects with the myth about the cultural hero. It is an indicator
of the of the aspiration of the Mari culture for self-preservation.
Keywords: archetype of the World Mountain, Mari fine art, ethnographic
realism of 1920–30-ies, ethnofuturism.

Архетип Мировой горы
в марийском изобразительном искусстве
В процессе исторического развития этноса его ценностная система фиксируется в определенных культурных формах: идеях и представлениях, объектах и артефактах, ритуалах и обычаях. Как идеи
эти формы получили название «культурных архетипов», в них закрепляются константы национальной духовности. В культуре они
представлены в первую очередь через иконические знаковые системы. Народное художественное творчество, а затем и профессиональное искусство, будучи своеобразным зеркалом культуры, выступает важнейшим каналом репрезентации этнокультурных архетипов.
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Если в традиционном искусстве эти знаковые системы относительно устойчивы, то в пределах профессионального искусства того или
иного народа картина чрезвычайно динамична, тут художественный язык условен в различной степени, индивидуален, подвержен
влиянию внеэтнических социально-политических обстоятельств.
Рассмотрим, на каких языках говорят этнокультурные архетипы
в разные периоды профессионального искусства, какие для этого
у них возникают коды, на примере архетипа Мировой горы в марийском изобразительном искусстве 1920–30-х годов и на современном,
постсоветском, этапе. Образ мировой горы в традиционной картине мира, как правило, выступает структурным архетипом, отражающим представления народа о пространственном мироустройстве.
Эта тема находит интересное решение и в марийском изобразительном искусстве.
Обратимся к работам начального периода становления марийского изобразительного искусства, к работам 1920–30-х годов. Произведения были написаны в этнографических экспедициях, их стилистически можно определить как «этнографический реализм». Образ
горы выступает на них маркером географического пространства марийского этноса.
Пейзажи В. К. Тимофеева «Чукшинская гора» (х. м., 43×45 см,
НМ РМЭ им.Т.Евсеева) и П. Т. Горбунцова «Горы Илетские» (1927,
бум., акв., 14,5×25 см, НМ РМЭ им. Т. Евсеева) несут изображения типичного природного ландшафта края. Панорама картины «Чукшинская гора» разворачивается с низкой точки обзора. Картина несколько
парадоксальна. Передний план ее, занимающий половину холста, не
прописан, эскизно намечена по нижнему краю коричневатая почва,
изумрудная зелень, а вот по мере углубления в картину появляются
подробности и детали, на дальнем плане «светится» пятно крыши.
Дали создаются с помощью световоздушной перспективы, но голубые очертания не размываются, они достаточно четкие, как это
бывает, когда жарким летом воздух сух и прозрачен. Такой способ
детализации позволяет взгляду, не цепляясь за ближайшие подробности, но, воспринимая масштаб и простор, устремляться к горизонту, останавливаясь на величаво распростершейся горе. Гора Чукша
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В. Тимофеев. Чукшинская гора. 1920-е, х. м., 43×45 см, НМ РМЭ им. Т. Евсеева

(Чукша-курык) — самая высокая географическая точка республики Марий Эл (278 м над уровнем моря), один из красивейших уголков края. В 30-е годы ХХ века началась промышленная разработка
недр этой горы, в настоящее время географический ландшафт местности существенно изменился, но благодаря картине В. Тимофеева
мы имеем изображение ее изначального облика.
Картина В. К. Тимофеева «Гора Карман курык» (1927, х. м.,
40×50 см, НМ РМЭ им.Т.Евсеева) уже фиксирует человеческое
присутствие в природе: деревня, поля, покосы со стогами, ветряные
мельницы, по ним скользит взгляд, прежде чем остановиться на вершинах Малого Карман Курык и Большого Карман Курык. Работа
представляет собой панорамный пейзаж, открывающийся с высокой
точки обзора. Над простором царит Гора. Её название переводится
как «крепость-гора». В мифологический картине мира гора наряду
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В. Тимофеев. Гора Карман курык. 1927, х. м., 40×50 см, НМ РМЭ им.Т. Евсеева

с мировым деревом представляет собой ось, центр вселенной, она
структурирует окружающее пространство по вертикали и по горизонтали. Художник строил композицию, руководствуясь, безусловно, эстетическими соображениями, но в том и состоит закон художественно-образного отражения действительности, что создается
целостное повествование о предмете, сквозь которое проступает
уровень мировоззрения, сакрализованный когда-то в мифах, узаконенный в обычаях.
Священное пространство не подлежало какому-либо возделыванию и вторжению. На картине хорошо видно, что обе вершины
окружены нетронутым лесом. Легенды гласят, что когда на марийцев наступали враги, они прятались в «карманах» горы (карстовых
пещерах и воронках). Происхождение двух вершин (около 30 м) этой
гряды Вятско-Марийского увала объясняется в мифе о первых людях-великанах Онарах, будто бы древний Онар высыпал здесь песок из своих лаптей. Естественное неокультуренное пространство
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А. Иванов. Мировой столб. 1996, х. м., 120×100 см

становилось со временем местообиталищем разнообразных неведомых сил, на Карман курык по представлениям марийцев жили загадочные существа — Овды. Малый Карман курык так и называется — Одо курык (гора Овды). Благодаря длительному сакральному
статусу этого места здесь до сих пор сохранился уникальный растительный мир: например, декоративный кустарник «волчье лыко»,
линнея северная, или венерин башмачок, занесенные в Международную Красную Книгу. С 1976 года Карман курык является комплексным геологическим памятником природы федерального ранга.
Таким образом, картина В. К. Тимофеева несет модель целостного
этнокультурного пространства мари в его органических взаимосвязях
материального и духовного бытия народа, структурированного в географическом и мифологическом измерениях. Гора Карман курык
выступает здесь в своей архетипической ипостаси — центр Мира,
она наглядно представлена как кластерообразующая единица этнокультуры, как природный топос культурного ландшафта этноса.
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Итак, в реалистической традиции этнографизма передача информации о культурном пространстве народа осуществляется через профанное, т. е. через изображение реальных форм реального
мира, сквозь которые «вычитывается» мифологический текст этнокультуры.
Современные художники стремятся к художественному осмыслению культуры своего народа исходя из его системы ценностей, зафиксированной в первую очередь в мифах и традиционной религии.
Задачу достоверного запечатления окружающей реальности они перед собой не ставят. Это порождает иную знаковую систему изобразительного языка искусства. Проанализируем картину современного марийского художника С. И. Таныгина «Гора Чумбылат» (1993,
ДВП, м., 70×90 см, МИИ РМЭ).
Как и Карман Курык реальная гора Чумбылат (Кировская обл.)
является этнокультурным пространственным кластером. Ее ценностный статус даже более высок, это наиболее почитаемая марийская
святыня. На берегу реки Немды, она изображена на дальнем плане картины, по преданиям похоронен великий черемисский князь,
в XI веке объединивший племена марийцев. В некоторых источниках
утверждается, что князь Чумбылат был царем северных марийцев
и долгое время успешно сопротивлялся проникающим в Вятку новгородским ушкуйникам: однажды он смог взять штурмом Хлынов
(нынешний Киров). Столицей Чумбылата был город Кукарка (ныне
Советск Кировской обл.). При нем сложились традиции богослужения, порядок жертвоприношения. Он дал названия дням и месяцам
марийского календаря, научил древних марийцев считать. Словом,
Чумбылат стал воплощением архетипа Культурного Героя для марийского народа. Когда Чумбылат умер, на месте его захоронения
на высоком кургане соплеменники сделали большую каменную насыпь и стали чтить предка как божество-защитника. Сегодня от насыпи остались лишь разбросанные огромные валуны, в XVIII веке
по указанию Казанской епархии могилу, где проходили языческие
моления, взорвали. Но с 1993 года на горе мировые моления последователей традиционной веры марийского народа возобновились,
они проводятся раз в три года.
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Художник не воссоздает на полотне
реально существующий ландшафт, романтическое видение
подсказывает автору
символистскую стилистику. Реальные
формы становятся
знаками иного мира,
мира ценностных
смыслов. Сама гора
изображена как поросшая лесом и травой уснувшая каменная голова, а надо
сказать, что на настоящей скале есть
камень, на котором
ясно виден человеческий профиль, ассоциируемый людьми
с гордым ликом воС. Таныгин. Чумбылат. 2009, акрил, бум., 32×50 см
ина. Ели у подножия
изображенной могучей горы выглядят суровыми стражами, дорогу к ней охраняет всадник да одинокая, пораженная молнией, старая ель. Такие деревья
становились по народным представлениям особенными, обладающими магическими свойствами, особой энергией.
Спустя много лет тема Чумбылат-горы вновь появляется у Сергея Таныгина в серии графики (2009, акрил, бум., 32×50 см). На фоне
уже знакомой горы мчится всадник в сопровождении войска, оживает древняя легенда о Чумбылате, восстающем из каменной могилы в опасные для народа времена. Манера изображения становится
условной: плоскостной, графичной. Еще одна работа из этой серии,
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представляющей момент появления богатыря из камня, но здесь символизм укрупняется, трансформируясь в событие вселенского масштаба: камень древнего вождя превращается в живое кровоточащее
космическое яйцо, на груди Героя сияет древний солярный знак, его
щит покрыт орнаментом, напоминающим пермские звериные изображения. В этой работе С. Таныгина со всей явственностью проступает этнофутуристическая стилистика.
Этнофутуризм как художественная идеология апеллирует не просто к историческим мифам, а к творчеству на основе реанимации
мифологического мироощущения. Она возникла в финно-угорском
мире на исходе XX века на волне обострившихся проблем глобального переходного периода в развитии культуры, проблем постсоветского общества, стала откликом на кризис идентичности и рост национального самосознания.
Извечные мифологемы обретают в этнофутуризме современные актуальные «одежды». Орнаментализм, декоративизм, аллюзии и стилизации форм и знаков археологических культур древности и форм народного творчества становятся отличительными
чертами изобразительного искусства этого направления. Этнофутуристы убеждены, что эти древние формы обращаются непосредственно к коллективному бессознательному этноса, пробуждая его
духовные силы и защищая его, то есть, по сути, они делают ставку на архетипический потенциал традиционных знаковых систем,
их нуминозность.
Один из лидеров финно-угорского этнофутуризма марийский художник А. И. Иванов изобразил мифическую гору на картине «Мировой столб» (1996, х. м., 120×100 см). Здесь окончательно обрывается
связь с конкретными пространственными реалиями, художник являет нам мифологическое пространство, а потому оно лишено реальной
трехмерной глубины и тяготеет к плоскостности. Мировая ось, гора,
столп или гигантское дерево у финно-угорских народов связывает три уровня Вселенной. На вершине ее Полярная звезда — центр
верхнего мира. На картине А. Иванова она обозначена сияющей золотисто-бронзовой спиралью, древним солярным знаком. Верхний
мир считался обителью небесных богов, прежде всего творца Все— 222 —
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С. Таныгин. Гора Чумбылат. 1993, ДВП, м., 70×90 см, МИИ РМЭ

ленной, в марийской мифологии это Юмо. Небесами заведует Кава
юмо (бог неба), ему помогают Кава пиямбар (пророк неба), Кава суксо (ангел неба), Кава юмын ава (мать бога неба) и множество других
божеств. У Иванова они плывут на небесных ладьях по небесной реке-радуге. Сама гора изображена как какое-то причудливое сочетание геометрических форм, затканных национальным орнаментом,
ее окружают воды мирового океана. У основания столба-горы играет бликами на воде яркая дорожка от волшебного светила, и жители
подводного мира, рыбы, также традиционно обожествляемые и наделяемые сверхъестественной силой, уже собрались у подножия,
приготовившись к чуду. Ведь небесные обитатели спустили к ним
чудесные лестницы. Что то будет?! Александр Иванов целиком уводит зрителя в мир воображаемого пространства, предлагая тому
стать соучастником творения нового этнического мифа.
Итак, национальное изобразительное искусство, независимо от
форм художественного воплощения, выступает одним из важнейших
способов самопознания этноса, каналом трансляции его ценностной
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системы, поддержания идентичности. Образ горы в марийском изобразительном искусстве как этнокультурный архетип прошел эволюцию от реалистического изображения, «портрета», значимых для
марийской культуры мест (кластеров этнокультурного пространства)
на начальном этапе становления профессионального искусства народа в 1920-е годы до современного этнофутуристического символа, призванного будить культурную память народа и укреплять его
дух и консолидировать его в годину испытания на прочность.
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ («Национальное изобразительное искусство как форма этнокультурной рефлексии: на материале марийского искусства»), проект № 12–14–12000 а/В
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Stroganov School of Sculpture. The new concept of
monumental sculpture in the new architectural program.
The second half of the twentieth century
The article considers a turning point in the history of the Stroganov
school of Sculpture associated with a new concept of the architectural
image. Initially focused on a dialogue with the architecture, it is one of
the first to test a new plastic language of clean large spaces that appeared
in the architecture of the 60s and later strongly developed in the 70s of the
20th century. Difficulties gave a jump-start to finding innovations in the
creative interpretation of the situation. A new finding of the relief became
a special topic, which turned from a subsidiary kind of sculpture, usually
placed on secondary meaningfully places in architectural structure, into
a leading practical form of art.
Keywords: Stroganov School of Sculpture, relief, architecture,
sculpture, synthesis.

Строгановская школа скульптуры.
Новая концепция монументальной пластики
в условиях новой архитектурной программы.
Вторая половина ХХ века.
Совершенно новым и исключительно важным этапом в истории
Строгановской школы пластики стал 1945 год — год воссоздания
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Строгановского училища с присуждением ему статуса высшего учебного заведения. Только в 1945 году, когда были созданы грандиозные
планы новой архитектуры и разрушенные войной города стали восстанавливаться, стало очевидно, что для создания нового художественного образа и общественного звучания новой архитектуры необходимо участие скульптора — монументалиста. Высотные здания,
новые станции метрополитена, триумфальные арки входов в парки,
общественные здания, мемориальные ансамбли должны были преобразить Москву и другие города. В отличие от космополитического конструктивизма новый архитектурный стиль должен быть иметь
человеческое лицо, являться прямым продолжением высокой классики. Его насыщенность изобразительным искусством была признана демонстрировать духовное богатство победителей.
В отличие от других художественных школ, «Строгановка» воссоздавалась как образовательное учреждение, ориентированное на
подготовку специалистов, которые могли бы профессионально сотрудничать с архитекторами, создавая произведения монументально-декоративного искусства, органично дополняющие и развивающие художественный образ архитектурных пространств.
Кафедру скульптуры, знаково названную «Кафедра Архитектурно-декоративной пластики» возглавил выдающийся скульптор, интеллектуал, полиглот, знаток античной литературы, свободно владеющий древнегреческим языком, замечательный педагог
Г. И. Мотовилов. Буквально за несколько лет он проделал колоссальную работу по созданию методического фундамента учебных программ кафедры. В его основе лежал весь накопленный раннее опыт
его предшественников, годы исканий, открытия в области конструирования формы, новации в обретении пластического языка, новая
художественная образность, не копирующая реальность, но модифицирующая ее в зависимости от задач, диктуемых архитектурой. Главной концепцией всех заданий стал синтез архитектуры и скульптуры,
определивший специфику и творческое лицо Строгановской школы пластики. Он выстроил программы и методы обучения так, что
они охватывали практически все виды скульптуры, в особенности
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на ту область, в которой преобладают ее монументальные и декоративные формы.
Уже с первых заданий первого курса до итогового дипломного
проекта студенты работали под руководством ведущего педагога по
специальности и педагога архитектора. В разные годы архитектурной подготовкой в Строгановской школе руководили такие выдающиеся личности и высокие профессионалы в области архитектуры,
как Щусев, Поляков Л. М., Захаров Г. А.. Благодаря их вкладу Строгановская школа монументального искусства обрела ярко выраженной диалог пластики и архитектуры.
Всего десятилетие продолжалось становление и утверждение новых методов и творческих концепций на кафедре архитектурно-декоративной пластики. Документальным утверждением общих предпосылок к кардинальным изменениям стиля стало Постановление
1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», отчасти граничащее с декларацией о запрете на произведения архитектурно-декоративной пластики. «Ничем не оправданные
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Памятный знак на границе России и Белоруссии (Минское шоссе),
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башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады
и портики и другие архитектурные излишества, заимствованные
из прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых
и общественных зданий, в результате чего за последние годы на
жилищное строительство перерасходовано много государственных
средств…».
Новая концепция архитектурного образа уже опробованная в Европе получила документально подтвержденное одобрение власти.
Декларативно новая архитектура отказывалась от ордерной системы, монументальных искусств в архитектуре, от классической
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традиции: «Наличие крупных недостатков и извращений в архитектуре в значительной мере объясняется тем, что быв. Академия архитектуры СССР (президент т. Мордвинов) ориентировал архитекторов
на решение главным образом внешних сторон архитектуры, в ущерб
удобствам планировки, технической целесообразности, экономичности строительства и эксплуатации зданий. Эта ошибочная направленность нашла отражение в работе многих архитекторов и проектных организаций и способствовала развитию эстетских вкусов
и архаизма в архитектуре. Быв. Академия архитектуры СССР и ее
научно-исследовательские институты не дали своевременно критической оценки проявлению формализма и другим крупный недостаткам в архитектуре, оторвалась от жизни. Во многих своих работах
эта Академия была носителем одностороннего, эстетского понимания архитектуры, преувеличивала и искажала роль классического
наследия, прививала некритическое отношение к нему».
Архитектурные мастерские расставались с наработанными проектами. Облик многих строящихся зданий менялся прямо по ходу
строительства. Исчезала архитектурно-декоративная пластика, русты и фактуры, обрывались профильные карнизы.
Не столь быстро перестраивались художественные Вузы, которые продолжали работать по старым программам, что было сразу
отмечено в правительственных документах: «Значительная часть
профессорско-преподавательского состава культивирует некритическое отношение студентов к использованию архитектурных приемов
и форм прошлого, ориентирует студентов на разработку только художественных задач, чем по существу прививает им пренебрежительное отношение к удобствам планировки и к вопросам экономики».
На основе «матвеевских» традиций пластики, практически вне
контекста с архитектурой был сделан ряд дипломов, ориентированных на размещение в открытых парковых ансамблях. Лучшей работой в этом направлении, выполненной в «матвеевском» ключе был
диплом В. Похалецкого «Защитникам Брестской крепости». Хотя
здесь отчетливо проступало влияние О. Родена, но высокий профессионализм исполнения и выразительный художественный образ,
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скорее говорили о возможном творческом диалоге, нежели о какихлибо заимствованиях.
Свободно стоящая парковая скульптура стала одной из важных
тем курсовых и дипломных работ, особенно на стыке переломных
эпох, затрагивающих вопросы градостроительства и архитектуры.
После феерического расцвета сталинского ампира пришло время
хрущевского минимализма, официального запрета монументальных искусств. Практически это могло означать свертывание только
что возрожденных традиций архитектурно-декоративной пластики.
Очевидно, что художественный процесс 60–70-х годов отличался не меньшей интенсивностью развития, чем предыдущий. Как
и предшествующий, он был тесно связан с социокультурной ситуацией в стране, но так же был ориентирован на общие художественные процессы Европы. Особенно это касалось архитектуры и связанных с ней монументальных искусств. Начались поиски планировки
среды с доминирующим свободно стоящим скульптурным произведением, отстоящим от архитектурного сооружения. В художественных образах зазвучала тема развития научно-технического прогресса, освоения космоса, экологии. О специфике нового пластического
языка и соотнесении содержательно-образной составляющей скульптуры с общими идеями прекрасно высказался, прошедший Строгановскую школу искусствовед, А. К. Чекалов: «Решетчатые структуры, линейные композиции Бекля, лучеобразные построения Норбера
Крина как бы материализуют идеи скорости, полета, ритма железных форм и прозрачных небоскребов, строение атома и галактики,
общие принципы сложных коммуникационных систем. Это уже не
пластика непроницаемой массы, а как бы обнаженная схема внутреннего устройства предмета, связанного с пересечениями силовых
ролей и контуров движения. Такая модель требует со стороны зрителя не эмоционального созерцания, но известного напряжения достаточно высокого ума. Если здесь можно говорить об эстетической
выразительности, то корни ее следует искать не в сфере привычных
ассоциаций с живыми существами, а в мире машинных форм с их
особенностями красоты». Это обобщение, рожденное в Строгановских мастерских дало толчок к новому пониманию архитектурно— 230 —
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декоративной пластики, к появлению больших форматов абстрактных рельефных форм.
В контексте вторжения мира науки и техники в обыденное жизненное пространство, диалог человека и природы приобрел одно из
ключевых значений. Проявилось новое осмысление темы войны,
подвига, но пафос массового героизма сменился личным подвигом
одного человека. Внимание было привлечено к судьбам отдельных
людей. Гуманистическое направление в искусстве в целом, и в скульптуре в том числе, проявилось со всей определенностью.
С 60-х годов важнейшее место занимает типовое жилищное
строительство из крупнопанельных блоков. Архитекторы стремятся найти наиболее конструктивные решения, покончить с практикой украшательства. Но новая архитектура сталкивается с проблемой однообразия, типичности, преобладанием функциональности,
утраты ансамблевости. Здания лишаются фасадов. Необходимость
привлечения монументалистов в архитектурно-строительный процесс зазвучала с новой остротой.
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Строгановская школа скульптуры, изначально ориентированная
на диалог с архитектурой, одной из первых освоила новый пластический язык больших чистых пространств, появившихся в архитектуре 60-х и позже ярко развившийся в 70-е годы ХХ века. Трудности
дали импульс к обретению новаций в творческом осмыслении сложившейся ситуации. Особой темой стало новое обретение рельефа,
ставшего из вспомогательного вида скульптуры, обычно размещаемого на второстепенных по значению местах в архитектурном сооружении, практическим ведущим видом искусства. Рельеф стал выноситься на большие гладкие плоскости фасадов зданий.
Необходимо отметить изменения, которые коснулись в этот период всего пространства культуры в целом, и которые, несомненно,
оказали большое влияние на развитие художественной среды и художественных образовательных процессов в том числе. В 1957 г. состоялся Первый Всесоюзный съезд советских художников. Стало ясно,
что государство определило новую культурную стратегию, с позиций которой рассмотрено прошлое и определены направления развития художественных процессов на будущее. Почему в контексте
анализа образовательных художественных программ это событие
можно считать важным. Ответ в самой концепции Строгановской
школы скульптуры, в числе приоритетов декларирующей синтез с архитектурой. Архитектура и монументальные искусства в этот период
российской истории полностью отвечали государственным стратегиям презентации культурных идеалов. Несомненно, осознание задач, поставленных государством, выступавшим единственным заказчиком монументального искусства на тот период, было важным.
На основе идей всеобщей консолидации, объединения национальных художественных школ в единое культурное пространство, с выделением общих культурных норм и героев, слегка приправленных
маркерами национальных традиций, начал выкристаллизовываться новый художественный лексикон. Его пластический язык оперирует такими понятиями как лаконизм, простота сюжетной линии,
плакатность и характерность образов. Это влечет простоту и некоторую лапидарность композиции, жестокое конструирование и декоративность формообразования.
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Очень скоро это дало определенную художественную реакцию
в виде выделения личностных гуманистических идеалов в содержании художественных образов и тем как приоритетных (материнство
и детство, юность, любовь, созерцательность, размышление) при сохранении арсенала пластических средств.
В такой ситуации у выпускников Строгановского училища, получивших основательную архитектурную подготовку, появляется
возможность на практике реализовать свои знания и возможности.
Активно зазвучали новые скульптурные материалы для архитектуры фасадов, площадей и парковых ансамблей. Наряду с традиционной бронзой для памятников, гипсом и камнем для архитектурно-декоративной пластики стали использоваться бетон кованый
металл, керамика.
Металлическая пластика (кованый и кроеный металл) оказалась
наиболее мобильной и действенной формой освоения больших свободных геометрических плоскостей. Она заняла лидирующие позиции на фасадах, наружных объемах зданий и в больших общественных интерьерах. Скульпторы-строгановцы, имевшие серьезную
практику в области создания скульптур в разных материалах, первыми начали работать в условиях новой архитектуры. Традиция создания скульптуры из кованого металла, укрепленного на каркасе,
сохранилась на кафедре Архитектурно-декоративной пластики еще
со времен ВХУТЕМАС, и преподавания В. И. Мухиной.
Принципиальное значение имели свойства этого материала: благородный золотист-коричневый у меди или серебристо-серый у алюминия цвет, визуальная легкость, гибкость, динамика, светоносность.
Эти металлы в листовой форме достаточно легко трансформируются, создавая возможность моделировки обобщенных, лаконичных,
силуэтно-графических композиций. Именно такой стиль был более всего приемлем для оформления протяженных архитектурных
плоскостей. Задача состояла не в том, чтобы заполнить всю стену
изобразительными мотивами, но в том, чтобы создать мощный зрительный акцент.
Убедительными примерами освоения нового пластического
языка стали монументальные рельефы и скульптура, исполненные
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в 1960–70-е годы А. Бургановым, В. Сидуром, Ю. Александровым,
И. Казанским.
Первые опыты новой пластики отражены в рельефе А. Н. Бурганова «Птица» на здании Московского Дома Кино (1967). Здание
Дома Кино (арх. К. Т. Топузридзе) имеет четыре равнозначные стены.
Единственное, что выделяет центральный фасад здания — рельеф,
являющий образ летящей птицы с ветвью. Одно крыло ее трансформируется в свивающуюся киноленту.
Тему продолжил И. П. Казанский, создав скульптурный рельеф
на фасаде здания института Биохимии и микробиологии А.Н. СССР
в г. Пущино Московской области (1969–1972 гг.).
В этот период в отечественное художественное пространство входит целая плеяда замечательных скульпторов-строгановцев: В. А. Сидур, А. Н. Бурганов, Ю. Г. Орехов, Ю. В. Александров, М. М. Воскресенская, М. Н. Смирнов, И. П. Казанский.
Выдающимся мастером строгановской школы скульптуры Вадим Абрамович Сидур. В творчестве Сидура в полной мере выразилось экспрессивное направление в современной скульптуре. В его
работах совместились символика и архитектоника, предельный накал переживаний, психологическая экспрессия и мощная, лаконичная, сведенная к знаку пластическая форма. Его авторский стиль
убедителен и значим.
Ранние скульптуры В. А. Сидура были выполнены в традициях
социалистического реализма. В начале 1960-х годов он кардинально изменяет свой стиль. На первый план выходит динамика обобщенных геометрических форм, произведения обретают качества
сложной архитектурной конструкции. Художник обращается к традициям конструктивной и предметной скульптуры 1910-х — 1920х годов, в первую очередь к наследию А. П. Архипенко, Ж. Липшица, К. Бранкузи.
Монументальность, архитектоничность абстрагированность присущи всем скульптурам В. А. Сидура, который именно в этот период обрел свой личностный пластический узнаваемый творческий
почерк.
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В скульптурах В. А. Сидура активно проявлены главные находки
пластического лексикона Строгановской школы скульптуры — динамика объемов, ритмическая компоновка масс, приравнивание просвета, «дырки» в скульптурном теле к значимости объемной полноценной формы. Многие скульптуры он делал как сквозные объекты,
в них легко входит свет, свободное пространство становится неотъемлемой частью произведения. Именно этот эффект становится основным выразительным средством в монументе «Формула скорби».
Александр Бурганов так же вошел в профессиональную художественную жизнь в 1960–60-годы в период расцвета «сурового стиля» — одного из самых выразительных направлений русского изобразительного искусства.
Манифестом нового скульптурного языка становится композиция
А. Н. Бурганова — рельеф «Муза» на фасаде Дворца культуры металлургов в Ижевске (кованая медь, 1973). Лаконичными средствами художник выявил впечатляющие возможности металлического рельефа. Как истинная богиня, Муза широко раскидывает руки
и держит огромное пространство. Ее тело превращено в колонну
с той же легкостью, с какой женские фигуры на здании Эрехтейона
превращены в кариатиды. Композиция динамична и устойчива одновременно. Мчатся кони, взмывает птица, плещут волны драпировок, вихрь движения распространяется во всех направлениях, охватывает всю огромную архитектурную плоскость. Возвышающаяся
в центре Муза объединяет все ритмы, все мотивы в единый нерасторжимый ансамбль. Можно сказать, что Муза А. Н. Бурганова стала истинной Музой нового архитектурного рельефа.
Кроме этого произведения А. Н. Бурганов создал для Ижевска
монумент «Дружбы народов» (1973), являющийся прекрасным примером синтеза архитектуры и скульптуры. Скульптор нашел лаконичную и емкую форму аллегорических образов, представив тему
мира двумя женскими фигурами в национальных русском и удмуртском костюмах; тему армии в образе динамичной группы солдат;
тему труда — мощной фигурой кузнеца, поднявшего молот над наковальней. Клейма с фигурами помещены между двух пилонов. По
сути предъявлена новая формула памятника-монумента.
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Активно работал в этот период еще один скульптор-строгановец Ю. В. Александров. Исполнив композицию «Флора» на фасаде
павильона «Цветоводство и озеленение» на ВВЦ в Москве (кованая
медь, 1972), он предложил новую концепцию рельефа. Изысканный,
прозрачный силуэт «Флоры» в окружении цветов и фруктов возникает как объемный рисунок тушью. Рельеф значительно отступает
от стены, отчасти переходя в сферу круглой скульптуры, и вносит
мощный акцент в аскетическую архитектурную среду.
Другая знаковая работа Юрия Александрова, исполненная в соавторстве с Иваном Казанским — рельеф «Тихий Дон» во внутреннем дворе гостиницы «Интурист» в Ростове-на-Дону (доломит, 1973).
Метафорически изображен целый пейзаж с высоты птичьего полета. В центре композиции удалой казак и казачка. Впечатляют волнообразные ритмы рельефа, передающие динамику водных потоков.
Здесь совместились сюжетность и чисто зрительные ритмические
эффекты. Примечательная особенность состоит в том, что рельеф
исполнен в камне (доломит). Новой характерной чертой искусства
1970-х 1980-х годов стала своего рода игра в исторические стили.
Это была не стилизация, а своеобразное цитирование. Александров
одним из первых начал использовать этот прием в своих монументальных работах. Его увлекал фольклор, народный уличный театр,
древнерусская скульптура, каменная резьба древнерусских соборов.
Он с легкостью претворял, трансформировал и объединял множественные историко-культурные ассоциации.
Среди выдающихся представителей Строгановской скульптурной
школы Ю. Г. Орехов, создавший в этот период памятники Воинам,
погибшим в Гражданской и Отечественной войнах в Ялте (1968), Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину
в Ярославле (1972), Ю. А. Гагарину в городе Гагарине (1974). Среди
интерьерных скульптурных ансамблей 1980-х годов особо значима работа Ю. Г. Орехова для Мраморного зала Кремля (1983). Перед художниками была поставлена сложная задача — символически показать основные этапы истории Советского государства, либо
определенный этап в истории Советского Союза: «Вся власть Советам», «Земля крестьянам», «Мы кузнецы», «Отечественная война»,
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«Хлеб», «Красная армия», «Тыл», «Наука», «Рабочий», «Мир» (все
мрамор, высота 240 см).
Создавая определенные социально-исторические типажи,
Ю. Г. Орехов основывался на опыт отечественной скульптуры 1920-х
годов, в частности на произведения И. Д. Шадра (серия скульптур для
денежных знаков) и знаменитую аллегорическую композицию Александра Матвеева «Октябрь». Как художник строгановской школы,
он комплексно осуществил скульптурно-архитектурный ансамбль
Ю. Г. Орехов разработал особый тип скульптуры — камерный
портрет — монумент. Высеченные в камне головы получают архитектурное оформление — устанавливаются на мощные опоры — колонны (И. В. Гете (1976), И. С. Бах, Петр I (1978)). Колонна, как вертикальная доминанта, переводит портрет из повседневного пространства
в сферу исторического времени. Подобного рода портретные памятники с высокими пьедесталами, колоннами устанавливались в конце 1910-х годов в Москве и Петрограде по плану «монументальной
пропаганды».
Последние десятилетия Строгоновской школы скульптуры связаны с именем выдающегося скульптора А. Н. Бурганова. За почти
полувековой период преподавания, из которого более 30 лет отдано заведыванию кафедрой, А. Н. Бурганов воспитал целую плеяду
выдающихся художников и скульпторов, среди которых Народные
и Заслуженные художники России, академики, лауреаты международных и российских государственных премий.
Именно в эти годы Школа преодолела прикладное направление
архитектурной скульптуры и, в настоящее время работает почти во
всех жанрах и видах искусства скульптуры, давая фундаментальную
базу своим студентам не только в области фигуративного искусства,
но и в области свободной пластики и абстрактного искусства, показывая внутренней закономерности построения скульптурной формы
и художественных образов независимо от направления.
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The article is devoted to the exposition of works of art in the open air.
This type of exposition is a public display of a valid temporary results
of creative activity in the form established by the subject — the spatial
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Фестиваль «Скульптура на берегу моря»,
в ракурсе современных тенденций экспонирования
под открытым небом
(На примере ежегодного фестиваля скульптуры
в Австралии и Дании)
Вторая половина ХХ века стала временем количественного и качественного скачка в развитии музеев под открытым небом в самых
различных странах мира. В этот период сложились основные теоретические принципы их формирования и структуры. Проблемы создания музеев под открытым небом получили достаточно полное отражение в литературе обозначенного периода. Имеется целый ряд
монографических и обзорно-реферативных публикаций, исследований как общетеоретического, так и конкретно-практического характера, посвященных в основном зарубежным скансенам, или отечественным музеям-заповедникам. Однако вопросы взаимосвязи
интенсивного развития музеев под открытым небом как одного из
«катализаторов» культурного процесса во второй половине ХХ века
пока не получили должного освещения в научной литературе, что
подтверждает их актуальность и недостаточную изученность.
В наше время искусство подвержено влиянию процесса глобализации и унификации информации. Научно-технический прогресс
способствует применению компьютерной графики, интерактивных
и виртуальных технологий в создании экспозиций. Искусство ищет
новые пути демонстрации своих произведений и переосмысливает
уже известные формы. Количество зрителей становится для художников решающим фактором при выборе экспозиционного пространства.
На смену камерным выставочным и музейным пространствам приходят экспозиции в публичных местах и под открытым небом. «Таким
образом, идет постепенное неуклонное смещение границ классической экспозиции в сторону усиления образного сюжетно-концептуального ряда, повышения художественной выразительности, динамики и за счет этого, в конечном счете, ее информативности. … Заметно
стремление к синтезу как органически присущей экспозиции
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тенденции и, с другой стороны, идет разработка наиболее оптимального «вида» культурно-массовой информации, обращенной к самой
широкой аудитории, доступной и тем самым популярной».
Положительная динамика развития экспозиций под открытым небом на рубеже XX — XXI вв. превратило их в значимый социокультурный феномен, который меняет представление о роли художника
и о специфике нового публичного пространства. «В экспозиционной практике последнего десятилетия можно выделить два основных направления, в рамках которых и происходит основное развитие жанра. Первое из них строится на активном и как бы «открытом»
построении образа. Подобные экспозиции можно отнести к некоему сценографическому жанру, сценографическому или арт-дизайну.
И второе, более сдержанное, развивается в рамках конструктивнофункционального и архитектурного дизайна, ориентированного на
формирование эстетической среды музея.»
Экспозиция под открытым небом относится к первому «активному» типу. Состав экспозиции может быть различен, от предметов искусства традиционных видов (архитектура, скульптура, живопись, ДПИ), до авангардных (инсталляции, граффити, роспись по
пыли, акционизм, перформанс и пр.).
Скульптура является самым распространенным видом искусства,
который можно встретить во временных экспозициях под открытым
небом. Скульпторы выходят из мастерских и открывают широкой
публике свои произведения. Чаще всего акции согласованны с муниципальными властями и являются частью какого-либо социального явления или спланированной художественной акцией.
Рассмотрим яркий пример экспонирования скульптуры под открытым небом — ежегодный фестиваль «Скульптура на берегу
моря», который проходит в Австралии.
Основные экспозиции располагаются на пляжах Перт, Бонди
и Коттесло города Сиднея на побережье Индийского океана. Фестиваль существует с 1997 года, организаторы в лице Девида Хендлей, изначально задумывали выставку живописи и скульптуры на
берегу океана, но практика показала, что сильный ветер и песок, не
способствуют качественному восприятию полотен и их сохранности,
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поэтому было принято решение выставлять только скульптуру. Целью фестиваля является показ широкой публике современной скульптуры, а также поиск баланса между художественным видением и условиями конкретного места.
В 2011 году в фестивале приняли участие более 60 местных скульпторов и 36 зарубежных гостей. За время выставки (3 недели) её посетило более 450 тысяч зрителей.
Скульптуры, экспонируемые на фестивале, могут принадлежать
различным стилям и направлениям. Организаторы не ограничивают
мастеров ни в выборе материала, ни в размере произведений. Единственное условие, которому должны соответствовать работы — это
стойкость к специфическим погодным условиям Австралии, а именно: яркому солнцу, сильному ветру, дождю, брызгам соленой океанической воды.
Художник сам выбирает место для своей композиции. Скульптуры располагаются на песчаном пляже, променаде вдоль океана, непосредственно в воде, на валунах, пирсах и парковых зонах
вдоль берега.
Пляжи не прекращают свою работу, люди имеют возможность
проводить досуг среди произведений искусства, что создаёт для них
специфическое ощущение. Скульптуры находятся среди загорающих и активно отдыхающих людей, в некоторых случаях это выглядит эпатажно.
Основным фоном для скульптур является белый цвет — цвет песка и синий — цвет океана и неба. Многие мастера для своих скульптур выбирают яркие цвета. Например произведение “The sky is
falling” художника Ханна Кидда, “Kaleidoscope” художницы Оливии Самек. Яркое солнце позволяет скульпторам активно использовать игру света и тени (скульптура Михаеля Снапе).
Зрители активно участвуют в работе экспозиции. Каждое произведение возможно рассмотреть на максимально близком расстоянии (работы ничем не огорожены), в некоторых скульптурных композициях активное участие зрителей является неотъемлемой частью
произведения (Таня Спенсер “Уou want to do what!!! (tow an iceberg
from antarctica)”.
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Окружающая среда в виде природного ландшафта и находящихся
в нем людей, выступает изменчивым фоном, который формирует художественный образ произведения. Например, Джефри Дрейк-Брокман
(Geoffrey Drake-Brockman) «Счетчик» (Сounter), выставлялась на пляже Коттесло в 2010 году. Произведение выполнено в виде желтой рамки
с цифровым табло, которое показывает количество прошедших сквозь
неё людей. В отсутствии активно участвующих зрителей, скульптура представляла собой статичный объект, а с появлением людей, она
превращалась в активно действующий объект.
Экспонирование под открытым небом подразумевает активное
использование специфических особенностей местности, так замечено, что художники, которые предпочли места на пляже максимально облегчали конструкции своих произведений, активно использовали виды океана (Keld Moseholm “The kiss”, 2010), предпочитали
контрастные яркие цвета. В некоторых произведениях-инсталляциях использовались элементы пляжной тематики: сигнальные флаги
разного цвета, показывающие состояние океана; рейки кабинок для
переодевания в качестве графического рисунка (Alejandro Propato
“Аrte de las playas”, 2010). Работы мастеров, которые предпочли тенистые парковые зоны, отличались монументальностью, спокойными насыщенными цветами, тяжеловесностью конструкций (Haruyuki
Uchida “Intersection”, 2010).
Экспозиция «Скульптура на берегу моря» работала круглосуточно, что позволило некоторым скульпторам при помощи световых эффектов преображать свои произведения ночью.
После посещения данного фестиваля датской королевской семьёй
(2008 г.), в Дании было решено организовать аналогичное мероприятие. С 2009 года в городе Орхус (Дания) проходит фестиваль скульптур под открытым небом. Первая выставка имела большой успех,
за две с половиной недели ее посетили 500 тысяч человек.
Так как организаторы работают в тесном взаимодействии, то многие скульптуры выставляются как в Австралии, так и в Дании. Благодаря этому, можно сравнить насколько по-разному преподносит
пространство под открытым небом, в качестве фона, одни и те же
скульптуры. Например, скульптура Ф. Спелмана «Парабола»; работы
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К. Драпера и Х. Учиды. Важную роль в экспонировании под открытым небом имеет интенсивность дневного света, так в Дании, в отличие от Австралии, её интенсивность гораздо слабее. Этот факт вносит изменения в цвето-световое решение экспозиции. Наблюдается
меньшее количество по сравнению с фестивалем в Сиднее скульптур,
рассчитанных на свето-теневую игру или демонстрацию фактуры
материала, зависящую от солнечного света. Экспозиционное пространство двух фестивалей в Орхусе и Сиднее сближает то, что оба
они располагаются на берегу моря. Но есть ряд существенных отличий, которые влияют на её эмоционально-образную среду. В Орхусе в отличие от Сиднея гораздо богаче растительность, меньше
открытых пространств — этот факт делает экспозицию более замкнутой, зритель вынужден максимально воспринимать скульптуру
с более близкого расстояния. Если в Австралии основными фоновыми цветами экспозиции был синий и белый (цвет песка и неба),
то в Дании это серый, зеленый и бело-голубой. Где серый-цвет берега, зеленый — цвет деревьев на берегу, бело-голубой — цвет облачного неба. Так выставляя одни и те же скульптуры, организаторы и авторы получали абсолютно разные экспозиции. Пространство
под открытым небом выступает полноценным соучастником экспозиционного процесса.
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Wicket
Калитка
Детство мучительно. Ибо все время ждешь, когда оно кончится.
Но где этот рубеж, где эта граница перехода в новое настоящее существование, было неясно. Когда я был маленький, я понимал, что
жизнь, которую я живу, ненастоящая, это маленькая жизнь какого-то
предварительного существа.
В ожидании настоящей жизни я бессмысленно слонялся по замкнутой клетке детского времени, и все события, которые происходили со мной, были бессмысленны и ничтожны. Вот меня посылают
отнести спички к тете Жене. Вот я подметаю пол и выношу мусор.
Вот меня посылают к Софье Марковне сказать, что сегодня ее очередь зажигать свет в коридоре. Вот я нашел кусок картонной коробки с картинкой и так далее, и так далее…
Время тянулось очень медленно. Было непонятно, когда начнется настоящая жизнь. Но однажды мне дали один рубль и послали за хлебом,
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а вдогонку крикнули, сколько сдачи я должен принести обратно, и чтоб
все было быстро. Я зажал скомканный рубль в руке и вприпрыжку
бросился на улицу. Но, выходя из дома, я вдруг заметил, что калитка
моего замкнутого детского времени распахнута. Кто-то из взрослых,
наверное, второпях, забыл ее запереть.
Я остановился как вкопанный, и сердце мое учащенно забилось.
Я впервые увидел реальную возможность стать взрослым до положенного срока. Я понимал, что взрослые случайно оставили эту калитку
открытой, и они не предполагают, что я могу позволить себе такое самовольство. Было ясно, что я еще маленький, и мне рано становиться взрослым, но в тоже время не использовать эту оплошность взрослых было глупо, и я решил, что никто не заметит, если я на какое-то
время выйду именно через эту калитку, а потом вернусь как ни в чем
не бывало, принесу хлеб и сдачу, и возможно никто не заметит, что
я сделал этот проступок. Да, пусть это будет моей тайной. Они сами
виноваты во всем. Я вдохнул в себя воздух, зажмурился и оказался
на другой стороне калитки. Первое что я ощутил, это то, что я стал
другого размера. Я стал большим. Наконец-то. Какое это необыкновенное счастье. Я огляделся вокруг. В этом новом мире была та же
самая улица, только освещенная каким-то совсем другим способом,
с какими-то обратными тенями.
Я обратил внимание, что окна многих домов были заложены кирпичом, лишь на петлях раскачивались оконные рамы с веселенькими занавесками. В подворотне одного очень знакомого дома прямо
на грязной земле лежала белоснежная подушка с одеялом. В узких
переулках на тротуарах стояли многометровые бутылки, опрокинутые стаканы в рост человека, вазы с пыльными цветами, похожие на
кочаны растрепанной капусты. Но самое главное, что я ощутил —
это было движение. Передо мной все двигалось и беспрерывно менялось. Люди бежали, не замечая друг друга. Улицы поворачивались
сами собой. Дома перепрыгивали один через другого. Все меняло цвет
и очертания. Быстро приближающийся ко мне человек вдруг превратился в собаку. Из мусорного ящика вылетела птица. Смятая бумага превратилась в девушку. Кто-то невидимый из-за угла выбросил
платок. Раньше бы я обязательно поднял его, а теперь, войдя в роль,
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по закону взрослых, я небрежно перешагнул через него и пошел дальше. Все замелькало передо мной, как в калейдоскопе. Я стал взрослым. Каждое из мелькнувших передо мной явлений требовало одновременно внимания и безразличия. Я еле поспевал лавировать между
предметами и происшествиями. Бесшумно, как тень, пронесся страшный автомобиль. Из подворотни наперерез мне выкатилась пятикопеечная монета. Она была размером с дом.
Каждое из мелькнувших передо мной событий получило статус
исторического. Я еле поспевал за жизнью, в которую вступил с такой жадностью. Но самое главное не это. Дело в том, что скомканный рубль в руке и обещание вернуть сдачу сжигали мое сердце. Вся
упоительная свобода и быстрота, которой был пронизан мир взрослых, были подспудно скованные этой обязанностью. То, что я вошел
в мир взрослых тайком, не закончив детского поручения, стало моим
проклятием. Всю жизнь я провел, зажав в кулачек невыполненные
детские обязательства. Всю жизнь, что бы я ни делал, я помнил, что
должен очень скоро вернуться, чтобы отдать сдачу. Ведь меня давно уже ждут. И вся моя жизнь прошла под знаком невыполненного
обещания. Что бы я ни делал: веселился ли за праздничным столом,
произносил ли речь на общественном форуме, целовал ли девушку
в темном подъезде, — все я делал как бы одной рукой, ибо другая, зажатая в кулачок, держала сдачу, которую я должен был принести обратно. И если быть правдивым, можно сказать, что я никогда не веселился, никогда не чувствовал себя свободным, никогда не чувствовал
себя способным к шутке, театральному действию, удовольствию, никогда не мог позволить себе свистящие, пронизанные иронией звуки слова «свояченица», был самоуглублен и озабочен. Я торопился,
но не только потому что был взрослым, а еще и потому, что должен
был вернуться в проклятое детство, зажав в потном кулачке проклятые серебряники. И жизнь пролетела так, что я ее и не заметил. Эта
постоянная внутренняя забота о тайном преступлении, этот проклятый долг, который я нес через всю жизнь, эта проклятая двойная
жизнь одновременно взрослого и ребенка не давали мне покоя. И вот
я вновь у заветной калитки. Я хочу незаметно проскользнуть, зажав
хлеб под мышкой, а сдачу в кулачке. Оглянувшись, я толкаю боком
— 249 —

Alexander N. Burganov. Wicket

калитку. Я думаю только о том, чтоб никто не заметил, каким способом я возвращаюсь. Но калитка наглухо закрыта. Обратного входа
в детство нет. И как это ни ужасно, я понял это сразу, в одно мгновение. Я огляделся и подался назад. И только теперь стало ясно, как же
бездарно я провел эту жизнь. Я был «невзрослым» и «неребенком».
Я не познал ни взрослой радости, ни детской простоты. А проклятые
деньги, которые оказались никому не нужны, на самом деле сожгли
мою душу. И никто не виноват. Никого нет из тех, кто стоял у истоков этого преступления; родители давно умерли, и лишь ненужная болезненная тень самого меня прижимается к стальным прутьям калитки, всматриваясь обратно в ту далекую жизнь, когда я был ребенком.
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Way to the engraving
Путь к гравюре
Нелепый случай сделал меня гравёром. Представьте себе провинциала-первокурсника Строгановского училища осенью 1955 года.
Это я стою в вестибюле рядом с дорифором Поликлета и читаю соблазнительные объявления о наборе в кружки, секции, факультативы. Вот их точный перечень, как я помню: вокал, лёгкая атлетика, гитара и мандолина, пластическая анатомия, бокс, плакат, гимнастика
и гравюра. Тогда это называлось художественной самодеятельностью
и за всё платили профсоюзы. В эти кружки и секции даже завлекали.
Бывало, профсоюзный или комсомольский лидер заметит студенташалопая, подойдет к нему и скажет: « Ты, брат, у нас не охвачен, не
хочешь ли заняться боксом? У нас прекрасный тренер…» В те времена любой молодой человек мог совершенно бесплатно получить
дополнительную специальность по душе, а ведь любимая работа —
это залог счастливой жизни. Вот так Ирина Архипова стала не архитектором, а великой певицей, ну а я, поступивший на отделение
мебели, стал гравёром. А ведь мог бы стать Чиппендейлем или Булем, но не знал я в те времена, не понимал, что кресло Чиппендейля
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такой же шедевр в истории искусств, как Мона Лиза, как Усольская
эмаль или как Бельведерский торс.
Так замечтался я перед доской объявлений и вдруг слышу циничный голос студента москвича: «Что разинул рот? Тут и думать
нечего, беги скорее на гравюру. У вас только к третьему курсу на
рисунке поставят обнаженную модель, а на гравюре уже стоит». Галопом несусь в ту аудиторию, в тот класс, где рисуют обнажёнку,
вовсе не думая ни о какой гравюре. Беру мольберт, ставлю поближе
к постаменту и нетерпеливо жду выхода натурщицы из-за ширмы.
Мне представляется Венера в духе Кабанеля, Бугро или сэра Лейтона, но нет же! Преподаватель гравюры Федор Федорович Волошко
ведь ученик А. Дейнеки и, конечно, подобно Дейнеке любит здоровенных, пролетарских женщин. И вот, из-за ширмы, тяжело ступая,
выходит грузная, мускулистая, но обрюзглая циклопиня. От общей
тяжести её стопы уплощены. Моё разочарование, огорчение, нет, отчаяние и возмущение беспредельны. Наглым образом опрокинуты
юношеские идеалы, действительность говорит: «Посмотри на мир
в упор!». Оглядываюсь на дверь, нельзя ли дать задний ход, но плотные ряды мольбертов и рисовальщиков давно преградили мне путь
к отступлению.Уже натурщица становится в стандартную, давно заученную позу, теперь обводят мелом следы её ног, чтобы зафиксировать позу до следующего сеанса.
Тут Фёдор Фёдорович ласково просит изменить пошлую позу, обращаясь к громадине так ласково, будто перед ним крошка, субтильное,
миниатюрное существо, а не величественный символ соцреализма.
Всю свою досаду я выплескиваю на бумагу, прикноплённую
к мольберту. Саркастический мой рисунок приближается к карикатуре. Слегка уплощенную стопу я выворачиваю ещё больше, жировые складки нарочно утрирую, контрапост довожу до нелепости. Но
странно: постепенно успокаиваюсь и начинаю рисовать с наслаждением. Теперь уж я думаю, что идеальную фигуру я рисовал бы со скукой.
Подходит Ф. Ф. Волошко «Ба! Ба! Да ты у нас экспрессионист! Да
ты Отто Дикс! Да ты Макс Бэкман! Очень талантливо (я то знал, что
вся талантливость заключалась в досаде). Завтра же выдаю тебе линолеум, и немедленно переводи на него рисунок». Тут он подходит
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к моему рисунку и лёгким, виртуозным движением поправляет уплощённую стопу. Я потрясён таким умением рисовать. Тупо уставясь
в ловко нарисованную стопу, пытаюсь повторить виртуозное движение преподавателя. Этот день промелькнул 58 лет тому назад и канул в вечность, но я помню его так, словно он медленно протекал
вчера. В этот день я полюбил на всю жизнь рисовать стопу.
С этого дня я стал скептически относиться к слову талант, или
гений, зная, как нелепы бывают причины общественного мнения
о талантливости.
В этот день начался мой путь к гравюре, долгий путь горьких
поражений. Но зато я теперь гравёр, самоуверенный рисовальщик.
— 253 —

Michael M. Verholancev. Way to the engraving

Я затачиваю карандаш на наждачной бумаге, на превосходном оселке я добиваюсь ровной, как стекло, режущей фаски штихеля, а этот
превосходный оселок есть моё государственное достояние, предмет моей гордости.
Я не стыжусь слова РЕМЕСЛО.
В Строгановском училище была замечательная библиотека. Недавно я посетил её.
Тот же громадный зал с высокими окнами, те же столы, но за
ними сидят студенты не с книгами, не с книгами, не чертежами, не
с рисунками, а с ноутбуками.
Меня пускали в редкий фонд библиотеки свободно пастись среди фолиантов.
Такую привилегию я заслужил тем, что подарил библиотеке цикл
ксилографий Бернадского по рисункам Агина к «Мертвым душам»
Гоголя. Эти ранние русские торцовые ксилографии факсимильного стиля достались мне от прадеда коллекционера Н. В. Баснина.
Редкий фонд библиотеки содержал в себе книги XVII — XVIII веков, а также много трофейных антикварных книг, вывезенных после войны из Германии. Много было подделок под антиквариат, которые любил производить райхсмаршал авиации Герман Геринг. По
его приказу книги печатались со старых форм и шрифтовых гарнитур на бумаге, отлитой по старинным рецептам. Даже водяные знаки были добросовестно скопированы. Переплёты всегда были из белой кожи. В этих новоделах с имперским штемпелем можно было
любоваться уникальными оттисками старинных резцовых гравюр,
офортов и хольцшниттов. В 70 годах прошлого века такие подделки очень дёшево продавались в московских букинистических магазинах. Я помню, как один мой знакомый немецкий коллекционер
закупил целую библиотечку, не подозревая, что всё это увражи Геринга, не понимая, почему таможенники так спокойно пропускают
подобные вещи за границу. «Это мой маленький реванш за поражение в войне» — радостно комментировал он свою покупку. Тогда
я не стал огорчать счастливого коллекционера.
В редком фонде Строгановской библиотеки я обнаружил фолиант, отпечатанный в 1810 году. Точно так же, как новоделы Геринга,
— 254 —

LITERARy PAGES

«Гравёр», продольная ксилография. 1957 г.

он был отпечатан со старинных форм (мода на старину раннего бидермейера уже предвещала назарейцев). В этом фолианте обнаружился оттиск продольной ксилографии, сложенный в гармошку. Я развернул его и ахнул. Дерзкий, мощный, энергично закомпонованный
рисунок, изумительная, мастеровитая и аппетитная резьба. Это был
неизвестный мне тогда формшнайдер XVI века. Теперь, удерживая
в памяти чудесную композицию, я думаю, это был Никколо Больдрини. Никколо Больдрини — знаменитый формшнайдер, обслуживавший своим трудом Тициана. Широко известна его гравюра
по рисунку Тициана «Обезьяний Лаокоон». Красота обнаруженной
мною гравюры заключалась не только в цвете (у гравёров отношения белого, чёрного и серого называются цветом), но, главным образом, в исключительно удачном попадании в масштаб. Немедленно
я бросился созидать нечто подобное, желая даже «умыть» великого
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формшнайдера. Склеил из берёзовых брусков, отфуговал и отшлифовал довольно большую доску и стал лихорадочно трудиться день
и ночь. Кто из художников испытал хоть раз в жизни такой восторг,
такую эйфорию, будет всегда желать снова и снова испытать момент
блаженства и небесной благодати, отказывая себе во всём ради этого торжественного момента искусства. Есть у одного советского поэта замечательные слова:
«… что-то с памятью моей стало,
То, что было не со мной, помню…»
Эта ложная память вспыхивает именно в моменты творческого
экстаза. Слушаешь хоры и арии Генделевского «Самсона» или «Тебе
одеящегося…» Петра Турчанинова и вдруг вспомнятся символистские видения Пюви де Шаванна или девичьи мечты моей бабушки,
о которых она никогда не рассказывала. (Моя бабушка была художницей — витражисткой и керамисткой).
Есть у Владимира Фаворского экслибрис для Ивана Фёдорова. Архитектор Фёдоров награвирован с большим сходством. Он шествует
с посохом по жизненному тракту, а его увлекает и ведёт вперёд крылатый путто, а кругом солнце, цветы и травы. Этот Иван Иванович
Фёдоров был заведующим отделением мебели нашего училища. Однажды он пригласил меня в свою холостяцкую квартиру и показал
доску упомянутого экслибриса, любовно завернутую в чистый платок. Я был ошеломлён тонкостью и изысканностью резьбы. Тут же
Иван Иванович дал мне для прочтения книжечку Василия Масютина о Томасе Бьюике, изданную в Берлине в 1922 году. На другой же
день я бросился в гравюрный кабинет ГМИИ им. Пушкина и с восторгом осмотрел все имеющиеся гравюры Масютина и Бьюика. Но не
Бьюик стал моей путеводной звездой, а его ученик Чарльз Томпсон,
работавший в Париже в начале 19 века. У Бьюика техника гравирования очень уж сбивчивая, а Томпсон глубже почувствовал торец дерева и добился ровного серого тона изумительной красоты. То были
юношеские годы торцовой ксилографии, а к концу века репродукционная ксилография стала имитировать фотографические снимки,
потому и называется она репродукционной. Величайшая заслуга
Владимира Фаворского в том, что он вновь вернул ксилографию на
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Цикл гравюр «Добродетели и пороки»:
«Кто из вас без греха?» 2012, продольная ксилография

плоскость листа, подражая продольной гравюре былых времен. Ярче
всего его любовь к обрезным гравюрам выразилась в цикле инициалов к «Воззрениям аббата Жерома Куаньяра» Анатоля Франса. Но
беда в том, что художники круга Фаворского, отринувшие безвкусицу репродукционной гравюры, не владели умением гравировать
ровный и бесстрастный серый тон, какой умели гравировать ксилографы — репродукционеры. Любуясь гравюрами Томпсона, я мечтал о таком серебре серого, но тоже не умел его делать. Мне повезло, хоть и поздно. В 1971 году Вячеслав Андреев, сын знаменитого
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«Милосердие», 2012, продольная ксилография

ксилографа-репродукционера Василия Андреева, показал мне приёмы гравирования тонштихелями. С жадностью и быстро я усвоил
науку. Я благодарен ему, скромному, сердечному человеку, подарившему мне мой изобразительный язык. Теперь, сочетая плоскостную
чёрную эстетику продольных ксилографий старых формшнайдеров
с красивым серым, я стилистически отличаюсь от любых ксилографов, как наших, так и зарубежных.
Первая книга, иллюстрированная моими продольными и торцовыми ксилографиями, вышла в издательстве «Знание» в 1964 году.
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То был научно-популярный «Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения» Владимира Орлова. Иллюстрации награвированы не только по моим рисункам, но и по рисункам Бориса Симакова
и Юрия Курбатова. Интересно, что дизайнером книги был молодой
Максим Жуков, ныне знаменитый у нас и за рубежом.
В 1985 году издательством «Радуга» была выпущена книга «Уильям Шекспир. Гамлет. Избранные переводы». К оригинальному
тексту и к переводам Н. Полевого, А. Кронеберга, М. Лозинского
и Б. Пастернака я награвировал на торце самшита шмуцтитулы. Каждая сцена нарисована в виде маленького театрального представления.
Все персонажи действуют на камерных подмостках. В книжных
магазинах за этой уникальной книгой стояла очередь, продавцы выдавали на руки только по два экземпляра.
Очень интересное издание выпустил государственный музей
Л. Н. Толстого в 2010 году.
Проект готовился к столетию со дня смерти писателя и назывался
«Он и Она» Под одной обложкой были напечатаны повести: «Крейцерова соната» Л. Н. Толстого, «Чья вина?» С. А. Толстой, «Песня без
слов» С. А. Толстой и «Прелюдия Шопена» Л. Л. Толстого. Книга содержит яростную внутрисемейную полемику о природе и этических
тонкостях супружеских отношений. Очень интересно одновременно читать и сравнивать мужественное, терпкое и резкое повествование «Крейцеровой сонаты» и женственный, оправдывающийся текст
жены и сына. И опять мне повезло. Издание, для которого я награвировал три большие, тоже резкие и терпкие, ксилографии, было
оформлено знаменитым дизайнером Александром Коноплёвым. Он
мастерски скомпоновал из фрагментов моих этих гравюр многочисленные инициалы. Остроумно и деликатно изобретён им шмуцтитул «Он и Она». Этот же шмуцтитул, проходящий через всю книгу,
великолепно работает как авантитул.
Я горд участием в этом уникальном и очень красивом издании.
В 2011 году я начал резать продольные гравюры для книги художника «Добродетели и пороки». В конце 2012 года я нарезал пятнадцатую
гравюру. Семь смертных грехов трактовали многие художники, например, Василий Масютин, Жак Калло, Брейгель и другие граверы и жи— 259 —
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Л. Толстой «Крейцерова соната», 2009 г., торцовая ксилография
Издательский Дом «Порог», 2010

вописцы. Но добродетель трактовать очень трудно, хотя существует
и для них иконография. Большую часть энергии обратил я на создание образов непорочности, любви, милосердия и смирения.
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Эти довольно большие продольные ксилографии (25×25) стилистически суть нечто среднее между ваймарским экспрессионизмом ксилографий Василия Масютина и маньеризмом Никколо Больдрини.
И ещё раз, словно мне 25 лет, ко мне вернулся юношеский восторг творчества. В молодости была непрерывная эйфория открытий,
опытов, «изобретений велосипедов», а теперь что? Почему прилетел
тёплый весенний ветер надежд? Ведь всё, что было возможно изобрести в меру способностей, давно уж изобретено; все приёмы натренированы и, кажется, теперь остаётся только тихо работать с философским спокойствием, экономно расходуя энергию.
Думаю, причина новой лихорадки во время работы над циклом
гравюр «Добродетели и пороки» очень проста. Задуманы доски большого формата, а ведь всю жизнь я гравировал миниатюры. Чем меньше размер гравюры, тем труднее попасть в масштаб изображения,
а вот от масштаба зависит всё. Зависит организация плоскости листа, цвет, уверенный рисунок, общая захватывающая выразительность гравюры и даже техническая изысканность гравирования. Поиск масштаба подобен длительной, изнуряющей осаде.
Наконец пролом в стене зияет, и началась быстрая и свирепая резня. Рисунок мгновенно окончен и теперь остаётся сдерживать азарт
и не позволить себе гравировать торопливо, максимально растягивая удовольствие.
А на большой доске попасть в масштаб гораздо легче. Некоторые композиции цикла, например, «Уныние» и «Зависть» были нарисованы экспромтом, прямо на доске, минуя мучительное эскизирование. Однако, на основании долгого опыта, я точно знаю: работа,
рождённая в муках, доводившая порою до отчаяния, дольше отдаёт энергию зрителям.
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