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От составителей

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 3/2014 научно-аналитический 
журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры», в котором 
опубликованы научные статьи ведущих специалистов разных 
гуманитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем в различных областях 
культурологи, искусствознания, филологии и музыковедения. В этой 
многогранности обозрения проявилась основная специфика журнала, 
представляющего современное состояние пространства культуры.

Статья Н. Н. Зазулиной «Сквозь линзу времени: Понтифик — 
Апостол мира» повествует о влиянии и наследии понтификов 
Льва XIII и Бенедикта XV сквозь призму значимых для Европы 
и всего мира событий конца XIX — начала XX века, в частности, 
Первой Мировой Войны.

В постоянной рубрике «Пространство культуры» представлена 
статья Г. В. Рыбинцевой «Архитектура классицизма и социальные 
утопии XVII–XVIII столетий». Автор анализирует предложенные 
мыслителями XVII — XVIII столетий проекты идеального 
мироустройства, базировавшиеся на принципах рационализма, 
антропоцентризма, гармонии противоположных начал. В контексте 
этих положений рассматриваются созданные в рамках архитектурного 
классицизма художественные модели идеального мира основанные 
на тех же мировоззренческих установках.

Рубрику «Наследие и традиции» открывает исследование 
Н. М. Никулиной «Минойско-анатолийские связи в микенской 
архитектуре и монументальной скульптуре XIV–XIII вв. до н. э.». 
Автор рассматривает архитектуру и скульптуру Микенской 
Греции — памятники ахейского периода, являющиеся неотъемлемой 
частью эгейской цивилизации в целом, и при этом проявляющиеся как 
вполне самостоятельная, оригинальная линия в истории искусства 
на территории Средиземноморья.
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Символические смыслы, особенности, происхождение 
и значимость сельджукского орнамента анализируются в статье 
Н. Н. Альменова-Халит «Мотив узла в сельджукском архитектурном 
орнаменте». Представлены формы и техники орнаментального 
мотива «узел» в архитектуре Волжской Булгарии и Золотой Орды.

Рубрику продолжает статья Н. Ф. Боровской «Роль образа 
Богоматери в композициях Croce dipintа». В работе рассматривается 
эволюция иконографии Девы Марии в рамках Croce dipinta. 
Образные находки в контексте этой традиции, прежде всего 
внимание к страдающей Марии, оказали колоссальное влияние на 
иконографию Распятия и Положения во гроб в искусстве раннего 
и высокого Возрождения.

Тему научных изысканий в области сакрального искусства 
продолжает статья Л. В. Гавриловой «Раскрытая роспись церкви 
приюта митрополита Сергия», в которой анализируются 
монументальные росписи церкви приюта преподобного митрополита 
Сергия Радонежского, дается подробное описание сохранившихся 
фрагментов росписи и затрагивается проблема реставрации.

Статья Е. А. Семеновой «Искусство внутренней росписи 
в китайских флаконах для нюхательного табака» посвящена 
уникальному явлению в китайском и мировом стеклоделии — 
внутренней росписи миниатюрных стеклянных флаконов. Автор 
исследует возникновение и развитие этого вида национального 
декоративного искусства, особенности техники и стилистики, 
основные художественные группы.

А. К. Басте и И. В. Митус в статье «Детский фольклорный 
ансамбль «Ащэмэз»: реконструкция мужской традиции народного 
пения» представляют анализ национальной культурной традиции 
адыгов в области фольклора.

В разделе «Театр и кино» представлен текст Н. Е. Мариевской 
«О сюжетообразующей роли вертикального времени фильма». Автор 
высказывает предположение о том, что вертикальное время обладает 
жёсткой структурой и имеет сюжетообразующее значение. Этот 
вывод делается на основе исследования причинно-следственных 
связей сюжета в фильме.
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Рубрика «Музыковедение» объединила ряд научных текстов по 
теории и практике классической и современной музыки.

С. М. Будкеев в статье «Орган как полихудожественный феномен 
отражения картины мира» анализирует особенности развития 
органа и органной культуры в различные периоды европейской 
и отечественной истории. Автор интерпретирует орган как 
феномен, отражающий картину мира инженерными, акустическими, 
композиторскими, теологическими средствами.

Страницы творческого наследии П. А. Флоренского, посвящённые 
музыке, исследует А. В. Буданов в статье «Эмоциональное 
переживание музыкального произведения: на примере заметок 
П. А. Флоренского о Септете Бетховена Ор.20».

С. А. Мозгот анализирует смысловую сферу «персональное 
пространство» в музыке в научном исследовании «Персональное 
пространство в музыке: концепт «Я — Ты» в коммуникативной 
модели «Послание»». Цель работы — выявление приёмов 
моделирования персонального пространства собеседника в камерно-
вокальных произведениях, предназначенных для моноисполнения; 
определение границ этого пространства и установление признаков, 
маркирующих коммуникативную модель «послания» в музыке.

В рубрике «Персоналии» представлены научные работы, 
посвящённые креативной деятельности творческих личностей 
в контексте пространства культуры.

Т. Л. Астраханцева в статье «Мир искусства и фарфоровые 
скульптуры Константина Сомова» рассматривает на примере 
фарфоровой скульптуры ведущего художника «Мир искусства» 
Константина Сомова некоторые особенности художественно-
пластического языка керамической скульптуры Серебряного 
века, таких понятий как «миниатюрность», «игрушечность», 
«кукольность», сыгравших важную роль в создании образа 
«мирискуснического» скурильного мифа о галантной изящной эпохе.

Текст Т. В. Дорониной «К проблеме копирования и заимствования 
сюжетов в кабинетной пластике второй половины XIX века. 
Скульпторы Е. А. Лансере и В. Я. Грачев» посвящен исследованию 
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творческих диалогов, художественной и технической составляющих 
в искусстве скульптуры.

О классическом наследии в творчестве Пикассо, его 
переосмыслении античных сюжетов и образов, статья Н. В. Геташвили 
«Античные сюжеты в театральном творчестве Пабло Пикассо».

Э. Э. Мамедова в статье «Художественный образ пространства 
в скульптуре на примере творчества советских конструктивистов» 
анализирует творческие поиски конструктивистов, которые 
способствовали расширению границ понятия «скульптура» 
и изменению традиционных систем ее экспонирования.

В статье «Скульптура, скульптурность и городская среда: работы 
И. Л. Котенева в Туле» Б. Фрейверт рассматривает реалии бытия 
скульптуры в среде периферийного города — Тулы на примерах 
произведений скульптора И. Л. Котенева.

Проекты российских участников крупного международного 
выставочного проекта оценивают Е.А. и К. Н. Чебурашкины в статье 
«Российские участники на Миланской неделе дизайна 2014». Авторы 
делают вывод о присутствии элемента национальной традиций 
в подоснове дизайнерского проектирования.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся 
в области теории и практики изобразительного искусства, а также 
всем, кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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Dear readers!

We are glad to present you a scientific and analytical journal Burganov’s 
House. Cultural Space 3/2014, in which research papers of the leading 
specialists in different humanitarian areas, doctoral candidates and post-
graduate students are published. The course of the research concerns 
important problems in various fields of culture studies, art history, 
philology and musicology. The journal’s main specificity is seen in this 
multifaceted review that represents the current state of cultural space.

The article “Through the Lens of Time: the Pontiff — the Apostle of 
the World” by Zazulina tells the story of the impact and legacy of pontiffs 
Leo XIII and Benedict XV in the light of events significant for Europe 
and the world of the late 19th — early 20th centuries, in particular, the 
First World War.

The article “The Architecture of Classicism and Social Utopias in 
the 17–18th centuries” by Rybintseva is presented in the regular column 

“Cultural Space”. The author analyzes projects of an ideal world order 
proposed by thinkers of the 17–18th centuries, which were based on the 
principles of rationalism, harmony of opposites. Artistic models of an ideal 
world based on the same philosophical aims and originated within the 
architectural classicism are considered in the context of these statements.

Nikulina’stext “Minoan-Anatolian Relations in Mycenaean Architecture 
and Monumental Sculpture of the 1400–1200 BC” opens the rubric “Heritage 
and Traditions”. The author considers the Mycenaean Greece architecture 
and sculpture — the Achaean period monuments, which are an integral 
part of the Aegean civilization as a wholeand they manifest as a completely 
independent, original line in the history of Mediterranean art.

Seljuk ornament’ssymbolic meanings, peculiarities, origin are analyzed 
in the Halitova’ text “The Knot Motif in Seljuk Architectural Ornament”. 
Forms and techniques of the ornamental “knot” motif in the architecture 
of the Volga Bulgaria and the Golden Horde are presented here.

The article “The Role of the Image of Our Lady in the Croce Dipinta 
Compositions’ by Borovskaya continues the rubric. The evolution of the 
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iconography of the Virgin Mary in the context of Croce dipinta is looked 
upon in this work. Image-bearing findings in the context of this tradition, 
especially the attention to the suffering Mary, had a tremendous influence 
on the iconography of the Crucifixion and the Entombment in the art of 
the Early and High Renaissance.

Gavrilova’s article “The Disclosed Paintings of the Church at the 
Asylum of Metropolitan Sergius’ continues the theme of scientific research 
in the field of sacred art. Monumental murals of the church at the asylum 
of Metropolitan Sergius of Radonezh are analyzed in this article; a detailed 
description of the surviving paintings’ fragments is given as well as the 
restoration problem is touched upon.

Semenova’s article “The Art of the Inner Paintings in the Chinese Snuff 
Bottles” is dedicated to the unique phenomenon in the Chinese and global 
glassmaking — the inner paintings of miniature glass bottles. The author 
explores the emergence and development of this kind of national decorative 
art, particularities of the techniques and style, main artistic groups.

Marievskaya’s text “On the Plot-Making Role of the Vertical Time 
of the Movie” is presented in the “Theatre and Cinema” column. The 
author suggests that a vertical time has a rigid structure and has a plot-
making value. This conclusion is based on a study of cause and effects 
relationships of the plot in the film.

The “Musicology” rubric has brought together a number of academic 
texts on the theory and practice of classical and modern music. In his 
article “The Organ as a Polyart Phenomenon of the Picture of theWorld 
Reflection” Budkeevanalyzes the features of the organ and organ culture 
development in different periods of European and Russian history. 
Budkeevinterprets the organ as a phenomenon reflecting the image of 
the world by engineering, acoustic, composing, theological means.

In the text “The Emotional Experience of a Musical Work: by the 
Example of P. Florensky’s Notes on Beethoven’s Septet Op.20” Budanov 
explores the creative heritage of Florenskywhich is dedicated to music. 
Mozgotanalyzes the semantic scope of “personal space” in music 
in a research “Personal Space in Music: the “I — You” Concept in a 
Communication Model “Message””. The purpose of the work is to identify 
methods of modelling of the interlocutor’s personal space in the chamber 
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and vocal works intended for mono performance; as well as definition of 
the boundaries of this space and the establishment of signs marking the 
communicative model of the “message” in music.

Research papers devoted to anindividual’s activity in the cultural 
spaceare presented in the rubric “Persons”. Astrakhantseva’stext “The 
World of Art” and Porcelain Sculptures by Konstantin Somov” considers 
the example of a porcelain sculpture bySomov — the leading artist in “The 
Art World”, some features of artistic and plastic language of the Silver 
Age ceramic sculpture which played an important role in the creation of 
the image of a facetious myth of the gallant elegant era.

Doronina’s text “On the Problem of Copying and Borrowing of Plots in 
the Cabinet Plastics of the 2nd half of 19th Century. Sculptors E. Lanceray 
and V. Grachev” is devoted to the study of creative dialogues, artistic and 
technical components of the art of sculpture.

The classical heritage in Picasso’s works, his reinterpretation of ancient 
stories and images are looked upon in Getashvili’s article “Ancient Themes 
in Pablo Picasso’s Theatrical Works”.

In the text “An Artistic Image of Space in Sculpture on the Example of 
Soviet Constructivists’ Creative Works”Mamedovaanalyzes creative pursuits 
of Constructivists who helped to expand the boundaries of the “sculpture” 
concept and helped to change the traditional systems of its exhibiting.

In the article “Sculpture, Sculpturesqueness and Urban Environment: 
I. Kotenev’s Works in Tula”  Freyvert considers the realities of sculpture’s life 
in the atmosphere of a peripheral city — Tula, on examples of sculptor’s works.

Russian participants’ projects of a major international exhibition project 
are estimated by Elena & Kirill Cheburashkini in the article “Russian 
participants at the Milan Design Week 2014”. The authors conclude that an 
element of the national tradition is present in the design project’s subbase.

The publication is addressed to professionals, specializing in the theory 
and practice of the fine arts and to all those who are interested in the arts 
and culture.
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Through the Lens of Time: the Pontiff — 
 the Apostle of the World

The article states about influence and legacy of pontifices Leo XIII 
and Benedict XV through the prism of significant for Europe and the 
whole world events in the end of 19th — beginning of the 20th century 
(in particular, the First World War). A number of causations made the 
war inevitable. A scent of trouble had an impact on public sentiments 
and leaded to the origination of demand for a certain foothold — a strong 
figure capable of bringing together Europe divided at that point of time, 
a Pastor. After Leo XIII passing in 1903 authority of Catholicity faltered, 
however chosen in 1914 Pope Benedict XV set a course for rehabilitation 
of the Church’s lapsed positions. He proclaimed neutrality of the Church 
during the war urging monarchs and heads of states to stop hostilities, 
he actively supported charity projects giving an example for people and 
providing feasible assistance for war victims, Benedict XV became the one 
who can be called Apostle of Peace, that one Pastor, who people needed.

Keywords: Catholicity, Vatican, the patriarch of rome, Leo XIII, 
Mariano pampolla, pius XII, Benedict XV, encyclic, “Jas exlusivae”, The 
first World War, The february revolution of 1917.

Сквозь линзу времени: Понтифик — Апостол мира

Часть1. За 10 лет до войны
Начало XX века было тревожным. Предчувствие обреченности 

привычного миропорядка витало в воздухе.
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Сто лет назад множество политических и экономических причин, 
разного рода фатальных случайностей и закономерностей сделали 
войну неизбежностью. Но именно тогда, в 1914-м году, в заражен-
ной атеизмом Европе, была попытка найти точку опоры в грядущем 
хаосе. Неожиданно для многих возник общественный запрос, если 
не в вере, как в спасении, но (!) в неком третейском судье, в Пастыре. 
Все помнили, что всего 10 лет назад Ватикан был влиятельным поли-
тическим центром, и к мнению Понтифика прислушивались не толь-
ко католические монархи и правительства Старого Света, а почти-
тельно внимал весь христианский мир.

Кончина папы Льва XIII 20.07. 1903 г. разожгла шекспировские 
страсти!

В 2013 г. исполнилось 110 лет последнего применения при избра-
нии главы римско-католической церкви «Jas Exclusivae» — права 
вето на конклаве.

Но, сначала немного истории. Папа Лев XIII, до избрания карди-
нал Винченцо Джоакино Рафаэлле Луиджи, граф Печчи — разносто-
ронне образованный полиглот свободно говоривший на нескольких 
языках, изучавший теологию и право в университетах Рима и Витер-
бо, имевший в 26 лет три докторские степени — богословия, граж-
данского и канонического права. В 33 года, будущий Лев XIII стал 
епископом, а в 44 — кардиналом, и громко заявив о себе на 1-м Ва-
тиканском соборе, более не исчезал с небосклона Святого престола. 
Лев XIII первый папа избранный после объединения Италии в 1870 г., 
заставил не только Европу, но и весь христианский мир видеть в нем 
не лишенного власти светского государя, а главу миллионов католи-
ков. При этом, понтифик не признавая присоединения Рима к Италии, 
объявил себя «узником Ватикана». Не покидая ватиканского холма, 
Льву XIII удалось, пользуясь средствами связи конца XIX — нача-
ла XX века, невиданно возвысить значение папства. Своим личным 
прелатом он сделал авторитетного немецкого историка Иоганна Ян-
сена, одного из основателей ультрамонтанства.* Лев XIII не боялся 
ярких личностей, напротив он всячески их приближал и продвигал. 
Государственным секретарем Св. Престола стал 44-летний кардинал 
Мариано Рамполла, маркиз дель Тиндаро, Этот блестящий дипломат 
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и доктор юриспруденции, золотой медалист Папского Григорианского 
университета и Папской академии духовной знати, весь период пон-
тификата Льва XIII отвечал за внешнюю и внутреннюю политику. 
За четверть века пребывания Льва XIII на троне Святого Петра, он 
и его госсекретарь совершили чудо, создав посреди тотального насту-
пления атеизма новую модель папского служения, и в условиях изоля-
ции понтифика расширили влияние и авторитет католической церкви.

В 1900 г. художник-портретист Филип Алексис де Ласло пишет 
в Риме два портрета: папы Льва XIII и кардинала Рамполлы. Портрет 
Понтифика получил на Всемирной выставке в Париже 1900-го года 
большую золотую медаль. И сегодня эти два портрета одни из самых 
удивительных изображений князей церкви на сломе веков, а в ракур-
се драмы, разыгравшейся через три года на конклаве, еще более лю-
бопытны. Сидящий в пол-оборота, девяностолетний Лев XIII выгля-
дит старым, как и подобает возрасту, но не дряхлым. Худощавое лицо 
понтифика с заостренным носом, слегка касается белого воротника 
сутаны, умные карие глаза внимательно всматриваются куда-то. На-
брошенная на плечи алая накидка, и высокая спинка стула красно-
го дерева отступают перед общим светом, который идет от простой 
светлой одежды папы римского и неуловимой, доброй улыбки на его 
губах, от складок кипельно-белого муарового пояса — фашьи, на ко-
тором покоятся руки. Массивная цепь, поддерживающая крест на гру-
ди Льва XIII прячется в складках пелерины, а сам крест едва заметен 
и сливается с сутаной. Едва лежащая на плечах алая накидка распах-
нута и вывернута на изнанку, как и вся жизнь понтифика, и от всей его 
фигуры исходит тепло. Белая дзукетта на макушке немного сливается 
с сединой и не броско, как и все в облике Льва XIII перетекает в фон 
портрета. Перед нами не наместник Господа Бога на земле, а заступ-
ник за свою паству, готовый предстать за ее грехи перед Спасителем.

Совсем иной портрет кардинала Рамполлы. Госсекретарь Св. Пре-
стола смотрит прямо перед собой, и в первый момент глаза слепят 
переливы ярко-красного муара его мантии, скрещенные руки, лежат 
на горящей таким же огнем кардинальской шапочке, академической 
биретте. Высокая спинка кресла, как и на портрете Льва XIII отли-
вает красным деревом, но там приглушенно, а у Рамполлы напротив. 
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Ярко-красный цвет кардинальского одеяния, фона картины, высокой 
спинки стула буквально съедает белое кружево рокетты (или роше) 
на рукавах и коленях, отчего оно не кажется белым. Лицо пятидеся-
тишестилетнего кардинала не красиво, но невозможно оторваться 
от высокого лба мыслителя, пристального, властного взгляда его боль-
ших глаз с поволокой и тонкой линии неулыбчивого рта. На черной 
бархатной ленте, вокруг шеи — орден Святого Иоанна Иерусалим-
ского 1-й степени, знак отличия Мальтийского ордена, великим при-
ором которого он был. И огненным нимбом на фоне красной обивки 
стула, горит над головой пилеолус. Красное на красном! Кардинал 
Рамполла не думает о вечности, у него много дел на земле. В спокой-
ной сидящей позе кардинала, виден приготовившийся к прыжку лев!

Как далекий от политики и католической веры, тридцатилетний 
Филип де Ласло разгадал этих двух людей? Откуда ему было знать 
в 1900 г., что добровольный «узник Ватикана», этот почтенный ста-
рец, и кардинал Рамполла, за двадцать три года понтификата Льва XIII 
совершили невозможное — Святой престол в Ватикане, после потери 
светской власти папы стал одним из политических центров не только 
Европы, но и мира. Каким чутьем сын ткача иудея из Будапешта по-
нял и так запечатлел на холсте двух самых влиятельных фигур хри-
стианского мира Льва XIII и кардинала Мариано Рамполла?! Горящий 
портрет кардинала, это и огонь его служения, и огонь его личности 
и сжигающий его изнутри огонь жажды власти, которой он уже де-
факто располагает, но обернется пепелищем и тщетой надежд. Зная, 
какая драма разыграется всего через три года после написания этих 
портретов, остается удивляться проницательности живописца, его 
дару предвидения, если хотите!?

С XVI века три католические державы — Испания, Франция 
и Св. Римская империя имели право вето — «Jas Exclusivae» (Право 
на исключение), т. е. светского вмешательства извне в выборы рим-
ских пап на конклавах. После исчезновения Священной Римской им-
перии это право перешло к Австро-Венгрии. Право вето озвучивалось 
на конклавах 16 раз, через кардинала, представлявшего одну из трех 
стран. Вето нельзя было накладывать на уже выбранного кандидата, 
а лишь на явно набиравшего наибольшее количество голосов перед 
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следующим туром и нежелательного одной из трех стран. На конклаве 
1846 г. папой римским был избран кардинал Имолы, граф Джованни 
Мария Мастай де Феретти, ставший Пием IX. Фактически правивший 
Австрией вместо бездетного эпилептика Фердинанда I семидесяти-
трехлетний формалист и консерватор К. Л. Меттерних пытался по-
мешать приходу к власти в Ватикане этого известного своим либе-
рализмом кардинала. Но, посланный наложить вето на его избрание 
миланский кардинал Карл Гайсрук банально опоздал, и окончательное 
голосование по кандидатуре понтифика состоялось до его приезда.

Но, история повторяется дважды, и не всегда фарс следует за тра-
гедией. В 1903 г., уже семидесятитрехлетний император Австро-Вен-
грии Франц-Иосиф наложил вето на избрание кардинала Мариано 
Рамполла папой Римским. Для выполнения своей воли Франц Иосиф 
выбрал иезуита, князя-епископа Кракова кардинала Яна Мауриция 
Пузина. Конклав 1903 г. открылся в Сикстинской капелле 31 июля, 
и мало кто сомневался в избрании кардинала Рамполлы, самого опыт-
ного и авторитетного князя церкви. Но, усиление политического веса 
Святого престола не входило в планы ревностного католика Фран-
ца Иосифа. Австрийского императора поддерживал активный ма-
сон, глава итальянского кабинета министров Джузеппе Дзанардел-
ли. В 1900 г. молодое государство Италия, с опозданием вступившее 
в борьбу за колонии, заручилась согласием Франции на захват Три-
поли и Киринаики, турецких владений в Ливии и столкнулось с нео-
добрением своих планов в Ватикане. С 1901 г. Д. Дзанарделли актив-
но лоббировал принятие закона о разводе, но проигрывал аргументам 
и красноречию выступавшему против в итальянской печати карди-
налу Рамполла. Но, главное было в другом. Европа неминуемо ска-
тывалась к войне. И один из главных сторонников решения вопро-
сов путем военной силы, и последователь иосифизма Франц Иосиф 
не хотел слышать одергиваний из Ватикана, или тем паче, быть от-
лученным от церкви. За прошедшие годы австрийский император 
хорошо изучил кардинала Рамполлу, и знал, что этот политик в су-
тане, по сути и управлявший последнее десятилетие всем католиче-
ским миром от имени Льва XIII, при случае не дрогнет. 18.02.1896 г. 
Лев XIII отлучил от церкви великого князя Болгарии католика 
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Фердинанда 1 из Саксен-Кобург-Готской династии за крещение 
по православному обряду его старшего сына Бориса, надолго ослож-
нив жизнь ему и членам его семьи. 1 Строгий в вопросах уважения 
постулатов веры, в целом Лев XIII был человеком высокой культуры 
и большой широты взглядов, либералом, тонко чувствовавшим пере-
мены в мире, которые несет прогресс и развитие экономики. Впервые 
социально-экономические вопросы жизни людей, его паствы приобре-
ли первостепенное значение, и стали занимать в его проповедях и эн-
цикликах, (которых он издал — 88!), не меньше места, чем вопросы 
веры. Лев XIII и кардинал Рамполла утверждали, что именно соци-
ально-экономическое положение населения определяет международ-
ную политику в стремительно меняющемся мире, и главам государств 
и правительств, лидерам партий — необходимо уделять этому долж-
ное внимание. И все это согласуется с учением Христа! 15.05.1891 г. 
Лев XIII издает энциклику «Rerum novarum», где сформулировал пер-
вые тезисы римско-католической социальной доктрины, которую его 
преемники модифицируют и дополняют по сей день. К 100-летию ее 
издания, в 1991 г. Иоанн-Павел II не меняя смысла и основополагаю-
щих постулатов, развил ее идеи в своей «Centensimus annus».

Лев XIII внимательно читал труды Карла Маркса, и зная реаль-
ное положение дел предупреждал о возможном социальном взрыве, 
который может захватить целые страны.

1. Положение образованной в 1878 г. Болгарии было очень тяжелым. Право-
славная страна продолжала оставаться де-юре вассалом Османской импе-
рии, и управлялась двумя католиками — Фердинандом 1 Саксен-Кобург-Гот-
ским и его супругой Марией-Луизой Бурбон-Пармской. Пытаясь установить 
диалог с своими подданными Фердинанд 1 принимает решение о перехо-
де 15.02.1896 г.в православие старшего сына –наследника, крещенного при 
рождении в католической вере. Этот поступок сильно осложнил отношения 
Болгарии с Европой. Папа Лев XIII отлучил Фердинанда 1 от церкви, а им-
ператор Франц-Иосиф угрожал войной. Против перехода сына в правосла-
вие резко возражала мать Мария-Луиза, которая в знак протеста на два года 
покинула Фердинанда 1 и Болгарию со вторым сыном принцем Кириллом. 
Великая княгиня Болгарии Мария-Луиза посетила Ватикан с визитом покая-
ния, и неделю ждала аудиенции Льва XIII. Крестным отцом наследника бол-
гарского престола стал русский царь Николай II.
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В 1891 г. Лев XIII приветствовал создание Международного бюро 
мира, созданного в Риме по итогам работы Международного конгрес-
са мира, первым председателем которого стал датский писатель и по-
литик Фредерик Байер.

Лев XIII опередил Франклина Рузвельта, говорившего про «Капи-
тал», — «… Мы эту умную книгу одним коммунистам не отдадим!», 2 
словами — «В этом сложном труде слишком много интересных 
и горьких истин, чтобы они могли быть оружием лишь против нас. 
Эти знания могут быть и нашим оружием!»  3

Кардинал Алессандро Франки вспоминал, как на заседании од-
ной из коллегий Лев XIII призывал кардиналов внимательно изучать 
в том числе и Манифест коммунистической партии, обращая внима-
ние на 2-ую главу, где прописана программа смены власти через дик-
татуру. Понтифик предупреждал кардиналов внимательно относить-
ся к нарастающим при капитализме запросам на литературу, которая 
подводит научную базу под запросы общества, их паствы! Сегодня 
в библиотеке Ватикана можно увидеть, например, «Критику Готской 
программы» К. Маркса 1891 г. с пометками понтифика, и многочис-
ленными выписками из нее, как темами для глав энциклик. Льву XIII 
первому пришлось столкнуться с социализмом, и изучая труды его 
основоположников, понтифик предлагает противопоставить ему по-
литику содействия общему благу. Именно под влиянием его речей 
и проповедей в 1897 г. в Италии возникает партия христианских де-
мократов. В одном только1898 г. он пишет 5 энциклик! Некоторые 
папы не пишут столько за весь срок понтификата!

«… Никто не настолько богат, чтобы не нуждаться в чужой по-
мощи, никто не настолько беден, чтобы не быть в состоянии при-
носить хоть какую-то пользу своим собратьям!»  4

Впервые Лев XIII прочитал «Капитал» на немецком языке в 1871 г., 
и потом в 1879 г., когда труд К. Маркса был переведен на итальянский 

2. Franklin Delano Roosevelt. A. Resouser. Guide Libraru of Congress. Fond F. D. Roo-
sevelt. 1885.

3. Из выступления Льва XIII перед кардиналами в 1880 г.
4. Из энциклики Льва XIII «In Plirimis» от 05.05.1888 г.
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язык в популярном изложении анархо-коммуниста Карло Кафьеро. 
Не просто читал, а с карандашом! Понимал, что читает.

29.07.1900 г. анархист Гаэтано Бреши застрелил в Монце итальян-
ского короля Умберто 1, второго монарха Савойской династии по-
сле объединения страны. Несмотря на противоречия и нерешенность 
«римского вопроса», узник Ватикана Лев XIII отслужил заупокойную 
мессу в Соборе Св. Петра и выразил соболезнование королеве Марга-
рите и тридцатилетнему наследнику Виктору-Эммануилу III. Лев XIII 
обращался к монархам и правительствам, политическим, экономиче-
ским и интеллектуальным элитам, напоминая об их ответственности 
перед Богом за земные дела, в случае если их земные дела обернутся 
военным или социальным катаклизмом. Едва ли не чаще других в об-
ращении понтифика звучало слово — плюрализм! Узник Ватикана, 
Лев XIII не уставал указывать, что число социалистических обществ 
различных направлений и степени радикализации растет по Европе 
тысячами, и с этим нельзя не считаться! Убийство короля Умберто 
1 было местью анархиста Г. Бреши за расстрел мирной демонстра-
ции в Милане, в мае 1898 г. Понтифик снова указывал власть придер-
жащим, что бессмысленная жестокость порождает новую агрессию, 
а усиленная постулатами марксизма становится серьезной полити-
ческой силой.

Но, все мирные посылы Ватикана расходились с планами сильных 
мира сего о переделе колоний и рынков сбыта, стремлением Германии 
потеснить Британию на среднем Востоке, франко-германскими про-
тиворечиями в Эльзасе и Лотарингии, неминуемым столкновением 
России с Австро-Венгрией на Балканах. Таким было начало XX века.

Еще в конце 1902 г. был автоматически продлен договор по соз-
данию военно-политического блока или тройственного союза меж-
ду Германией, Австро-Венгрией и Италией. В ответ начались по-
пытки создания альянса Англией, Францией и Россией. В этом же 
1902 г. Лев XIII издает 6 энциклик, и в каждой напоминает об ответ-
ственности перед Господом за смертные грехи, и первую заповедь — 
«Не убий!». В ситуации, когда главы монарших домов и правительств: 
Австро-Венгрии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, и др., были като-
ликами, Франц-Иосиф совсем не желал видеть Ватикан равнозначным 
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политическим центром. Желая нанести визит королю Италии, ав-
стрийский император был поставлен в тупик вежливым приглашени-
ем Льва XIII, подчеркнувшим, что визит в Рим означает только визит 
в Ватикан. Политический вес Льва XIII был таковым, что Франц-
Иосиф подчинился — начав протокольный визит монарха внутри 
Ватикана, во дворике Святого Дамаска, и лишь потом встретился 
с королем Виктором-Эммануилом III за пределами Рима. По возвра-
щении в Вену, австрийский император говорил о поразившей его 
своей феноменальной памяти понтифика и осведомленностью в ев-
ропейских делах! Союзник Франца-Иосифа — германский кайзер 
Вильгельм, лютеранин по вероисповеданию, также, ездил к папе рим-
скому с почтительными визитами. Английский король Эдуард VII по-
сещал Льва XIII и держал при Ватикане авторитетное посольство.

29.05 (11.06) 1903 г. в Белграде группой офицеров были убиты ко-
роль Александр и королева Драга, род Обреновичей на сербском пре-
столе пресекся. Выразив искреннее сожаление гибели православной 
монаршей четы, понтифик жестко одернул архиепископа Зальцбур-
га, кардинала Иоганна Баптиста Качталера, позволившего себе неу-
важительное высказывание в отношении Сербии. По воспоминаниям 
кардинала Доменико Ферраты, после ухода австрийского кардинала 
Лев XIII сказал статс-секретарю Рамполле, что Бисмарк был прав, 
и пожар будущий войны разгорится на Балканах. В тот же день импе-
ратор Франц-Иосиф получил письмо от папы, с настоятельной прось-
бой — в условиях нестабильности проводить более взвешенную по-
литику, и указать епископам на необходимость сдержанности в речах. 
Это было едва ли не последнее официальное обращение Льва XIII. 
Мир в начале XX века был уже достаточно открытым, вся эта исто-
рия попала в газеты, и кардинал И. Б. Качталер подвергся публично-
му осуждению.

И когда 20.07.1903 г. Лев XIII скончался, император Франц Иосиф 
сделал все, чтобы его последователь, а скорее всего и реальный соав-
тор энциклик 1902 г., да и многих других, кардинал Рамполла не за-
нял престол Св. Петра.

После трех голосований, когда все были уверены в победе гос-
секретаря Ватикана, от имени австрийского императора кардинал 
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Ян Пузина наложил вето на его кандидатуру. Император Франц-Иосиф 
держал свои планы в тайне и конклав не ожидал вмешательства мо-
нарха Австро-Венгрии. Казалось, все думали только о войне, и кон-
клав 1903 г. обещал быть быстрым, и поэтому никто не был готов 
к случившемуся!  5

Кардинал Рамполла безуспешно протестовал против вмешатель-
ства светских властей, заявив, — «… я сожалею, что светской вла-
стью в вопросе избрания папы нанесен столь серьезный удар свободе 
церкви и достоинству Святой кардинальской коллегии…». 6 Импера-
тор Франц-Иосиф сыграл на внезапности! Конклав был смят, и как 
часто бывает в подобных случаях, наибольший шанс получил аутсай-
дер, меньше всего ожидавший папской тиары — шестидесятивось-
милетний патриарх Венеции Джузеппе Мелькиоре Сарто. Малооб-
разованный сын портнихи и почтальона, бывший епископ Мантуи, 
в 1893 г. стал кардиналом и был назначен в не обладавшую админи-
стративными полномочиями Венецию, на что итальянские власти на-
правили протест Льву XIII, заявляя, что после объединения страны 
право назначения иерарха перешло к Италии и Австрии. Кардинал 
Рамполла потратил год, улаживая этот вопрос с правительственными 
чиновниками в Риме и с имперскими в Вене, и в конце 1894 г. назначе-
ние Джузеппе Сарто было всеми признано.Одним из решающих аргу-
ментов кардинала Рамполлы была непопулярность кардинала Сарто, 
и то что он не будет проводить в Венеции самостоятельной полити-
ки. Через 10 лет, в сентябре 1903 г., на голосовании предшествующем 
наложению вето, кардинал Рамполла набрал 32 голоса, и следующий 
тур с неизменным прибавлением голосов должен стать решающим, 
у кардинала Сарто был наименьший результат — 5 голосов.

Кардинал Рамполла отказался снять свою кандидатуру, еще рассчи-
тывая на оскорбленное самолюбие Коллегии кардиналов. Но, выбор-
щики конклава лишь выразили недовольство посланцу Франца Ио-
сифа и подчинились! Император Австро-Венгрии был единственный 

5. Ссылка на знаменитую фразу О. Бисмарка, — «Если в Европе начнется война, 
то она начнется из-за какой-нибудь глупости на Балканах.» Ludvwig Reiners. 
Bismarcks Aufstied. C. H. Beck; Munchen, 1995. Стр. 355.

6. Gallet. G. Le Papa Benoit XV et la guerra. P. 1921. P. 34–35.
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католический государь, с которым после 1870 г., потери светской вла-
сти у Ватикана не было проблем, и 04.08.1903 г. папой стал патриарх 
Венеции, взявший имя Пий X. В этот же день, 4 августа новый пон-
тифик уволил без последующего назначения с поста госсекретаря Ва-
тикана кардинала Рамполлу, и поставил на его место не имеющего 

Лев XIII. Портрет работы Ф. де Ласко, 1900 г. Фрагмент
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никакого политического опыта — тридцативосьмилетнего испанско-
го кардинала Рафаэля Мерри дель Валь-и-Сулуэта.

Пий X и кардинал Мерри дель Валь были сторонниками про-
должения консервативной политики римско-католической церкви, 
и были откровенно чужды всякой международной деятельности. Если 
Лев XIII и кардинал Рамполла мыслили категориями европейского 
масштаба, то Пий X считал их деятельность бесполезной. Действи-
тельный статский советник и дипломат Александр Иванович Нели-
дов, бывший с 1897 по 1903 г. послом России в Италии, писал через 
год после избрания Пия X из Парижа, куда был переведен, что мне-
нию одного из римских прелатов кардинала Джузеппе Каллегари, 
«… Ватикан из крупного политического центра, с которым прихо-
дилось считаться превратился в «пароккию» — простой приход». 7

При Пие X к власти в Ватикане пришли люди не подготовленные 
ни к какой политической деятельности, обязанные своим возвыше-
нием ордену иезуитов, которому новый понтифик был признателен. 
Наложивший вето на конклаве, кардинал Ян Пузина особым указом 
Франца Иосифа получил Большой крест венгерского ордена Св. Сте-
фана и крупное пожертвование ордену.

Но, аполитичный и консервативный кардинал Мерри дель Валь ре-
шил практично обезопасить себя от аналогичного фиаско. По его на-
стоянию, уже 20.01.1904 г., всего через пять месяцев после своего из-
брания Пий X в апостольской конституции Commissum nobis, отменил 
право вето и запретил кардиналам под страхом отлучения от церкви 
выражать на конклаве волю государей и правительств своих стран. 
Пий X оградил римско-католическую церковь от вмешательства свет-
ской власти в вопросах избрания понтифика, хотя именно благодаря 
ее воле и влиянию стал римским первосвященником.

7. Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Fond Curia 1903. Fond Giuseppe 
Cardinal Callegari. 1903g. Archivio Cardinal Priestof Santa Maria in Cosmedin// 
Latters p. 125–126/. Черновик письма кардинала Джузеппе Каллегари к послу 
России в Париже А. И. Нелидову, с пометкой — Архив кардинала-священни-
ка церкви Санта-Мария ин Космедин, декабрь 1903 г., письма стр.125–126.; 
Лошаков А. Ю. «Граф Владимир Николаевич Ламздорф.// Вопросы истории, 
2014 г. № 3, стр.20–47.
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В свое время Лев XIII и кардинал Рамполла приложили много 
сил, чтобы удержать на должном уровне ранг католического еписко-
пата в Европе. Был заключен договор между Ватиканом и Германией, 
благодаря их усилиям были отменены большинство постановлений 
против католической церкви периода Культуркампфа (Кulturkampfa). 
Канцлер О. фон Бисмарк, когда-то боровшийся за культурную уни-
фикацию Германии, в 1875 г. признал своей ошибкой борьбу против 
католиков и получил от Льва XIII высшую награду Св. Престола ор-
ден Христа. Понтифик призвал католиков Франции к примирению 
с республиканским строем, и добился в этом вопросе успеха, предпи-
сав духовенству прекратить противостояние с республикой. Прими-
рив, т. о. французское государство с церковью. Но, когда 09.12. 1905 г., 
французский парламент принял «Закон об отделении церкви от госу-
дарства», не обладающий политической гибкостью кардинал Мерри 
дель Валь настоял на непримиримой позиции Ватикана по отноше-
нию к Франции и на разрыве дипломатических отношений. Как след-
ствие, тотальное обнищание французского католического духовен-
ства. Главной заботой Пия X была борьба с модернизмом, для чего, 
по примеру средневековья, он создал специальную организацию для 
сбора доносов на подозреваемых в этой «ереси XX века».

Подобные шаги понтифика быстро уничтожили унаследованный 
от Льва XIII авторитет международного арбитра в церковных и по-
литических вопросах. Император Франц-Иосиф мог быть доволен, 
престол Св. Петра занимала ограниченная личность, которая не ви-
дела дальше своего носа, и грозившая гонениями за любые попытки 
обновления католической идеологии. Пий X был верен своему деви-
зу — «Против новшеств, верность традиции!» Словно в насмеш-
ку, Пий X назначил 30.12. 1908 г. Секретарем Верховной Священной 
канцелярии, которая и должна была заниматься всем этим мракобе-
сием — кардинала Рамполлу, который после увольнения с должно-
сти госсекретаря Ватикана занимал унизительную, для его опыта и за-
слуг — должность архипресвитера Ватиканской базилики. К чести 
кардинала Рамполла, поступавшие к нему доносы он топил в канце-
лярской бюрократии проверками и комиссиями. За время понтификата 
Пия X прошли Балканские войны и Итало-турецкая война, где впервые 
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были применены радио, авиация и бронеавтомобили, но занятый борь-
бой с ересью папа, не увидел за этими конфликтами приближения бо-
лее страшного несчастья для Европы и мира. 16.12.1913 г. семидеся-
тилетний кардинал Мариано Рамполла внезапно умер в Риме, и был 
тихо похоронен на кладбище Campo Verano. 19.06.1929 г. его останки 
были перенесены и захоронены в склепе базилики Санта-Чечилия-
ин-Трастевере, кардиналом-священником которой он был с 1887 г.

Выстрел в Сараево — стал для мира точкой невозврата! Декан 
трибунала Священной Римской Роты кардинал Микеле Лега вспоми-
нал, что известие о начале Первой мировой войны и объявления во-
енных действий странами друг другу Пий X выслушивал спокойно, 
и даже равнодушно, как прогноз погоды. Тогда как, всего за десять 
дней, с 28 июля по 6 августа 1914 г. — Австро-Венгрия, Сербия, Рос-
сия, Люксембург, Бельгия, Германия, Франция и Великобритания ока-
зались втянутыми в конфликт. 20.08.1914 г., после десяти лет убогого 
понтификата, и меньше чем через месяц после начала войны Пий X 
умер, ему было 79 лет. Похоронен в Соборе Св. Петра. Мир не заме-
тил его ухода, и не отреагировал на нее. Но, пути Господни неиспове-
димы, и в 1951 г. папа римский Пий XII возвел Пия X в ранг блажен-
ных, а в 1954 г. объявил его Святым. Лев XIII не удостоился подобной 
чести, даже от Иоанна-Павла II, который во многом скопировал его 
понтификат, переиначив и дополнив его энциклики на современный 
лад конца XX века и 27 апреля 2014 г. — был канонизирован! Если 
Лев XIII предупреждал о неминуемом противостоянии социалистиче-
ской идеологии, то Иоанн-Павел II открыто боролся с коммунизмом. 
Святой Иоанн-Павел II, папа Войтыла, сумел по примеру Льва XIII 
сделать Ватикан влиятельным политическим центром не только хри-
стианского мира, но не воздал своему предшественнику посмертных 
почестей. Лев XIII даже в наши дни выглядит слишком передовым 
пастырем для «истинного католицизма».

Часть 2. Бенедикт XV — Апостол мира
Избрание Бенедикта XV проходило в первый месяц начала войны. 

Католические Бельгия и Франция подверглись агрессии протестант-
ской Германии, союзницей которой была католическая Австро-Венгрия. 
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Англиканская Великобритания (в ее составе — католическая Север-
ная Ирландия) и православная Россия объединились в военно-поли-
тический союз с Францией. Было от чего впасть в ступор.

Десять лет понтификата Пия X вызвали ностальгию по годам прав-
ления Льва XIII и кардинала Рамполлы, их авторитету и влиянию. 
Но их не было в живых, и собравшиеся в конце августа 1914 г. в Ва-
тикане на конклав кардиналы — представители воюющих сторон ух-
ватились за соломинку, им была нужна хотя бы тень Рамполлы. Па-
пой выбрали архиепископа Болоньи, маркиза Джакомо дела Кьеза 
всего три месяца бывшего кардиналом, но много лет работавшего 
под началом кардинала Рамполлы и обладавшего солидным дипло-
матическим опытом.

Личность понтифика, отделена от мира так, как не отделена 
от мира личность ни одного монарха на земле.

Три года отделявшие воюющую Россию от революции 1917 г., 
не оставили нам, за исключением редких писем-докладов россий-
ских послов в Италии, Ватикане и других странах Европы, никаких 
других свидетельств о личности Бенедикта XV. Советская историо-
графия и публицистика была категорично немногословна в описании 
Первой мировой войны, отгородившись от нее термином — импе-
риалистическая?! Словно, это что-то меняет, или делает ее послед-
ствия менее катастрофическими для России, и для всего мира?! Также, 
не был избалован вниманием и честным подходом советских истори-
ков Ватикан, и вся история папства, оказавшаяся в стане идеологиче-
ских врагов СССР. Книга И. Р. Григулевича «Папство, Век двадцатый», 
настолько отвечает пропагандистким запросам, что ее даже трудно 
назвать исторической. Немногим лучше, и книга М. М. Шейнмана 
«Ватикан и католицизм в конце XIX — начале XX века» и «История 
папства» С. Г. Лозинского. Но, сегодня за неимением другой литера-
туры на русском языке по этой теме, уже упомянутые книги активно 
цитируются, а значит — дело советского Агитпропа живет! Относи-
тельно недавно появились интересные и серьезные публикации о Бе-
недикте XV Е. В. Калиниченко и Н. Н. Паташинской.
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Как говорил, отметивший 06.06.2014 года свое 215-летие А. С. Пуш-
кин — «… мы ленивы и не любопытны». 8 Но, попробуем отойти 
от штампа, и познакомиться с Бенедиктом XV, хотя бы по этим при-
чинам:

1) в 2014 г. исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны 
и избрания на Святой Престол Бенедикта XV.

2) избранный в 2005 г. римским первосвященником кардинал Йо-
зеф Ратцингер принял имя — Бенедикта XVI, объяснив выбор име-
ни личным почтением к памяти Бенедикта XV — «апостола мира». 
Поверьте, господа, мнение самого выдающегося богослова XX века, 
папы на покое — Бенедикта XVI, достаточный повод для внимания 
к личности того, кто является для него примером.
8. А. С. Пушкин из «Путешествия в Арзрум» 1836 г.

А. Н. Бурагнов. Портрет Папы Римского Бенедикта XV. Европа в огне. Бронза. 2014 г.
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3) в 1914 г., воодушевленный энцикликой папы и его призывами 
остановить войну, двадцатитрехлетний поэт О. Э. Мандельштам по-
свящает ему замечательное стихотворение «Encyclica». Осип Ман-
дельштам не восторженная гимназистка из католической семьи, и по-
пробуем понять его мотивы?! 4) 09.01.1915 г. в Париже, через полгода 
после избрания понтифика, Л. Д. Троцкий пишет статью, которая под 
заголовком «Все дороги ведут в Рим», уже 20.01.1915 г. стала пере-
довицей газеты «Киевская мысль». Впоследствии, социалист Лев 
Давидович Троцкий, внимательно следивший за ходом войны мно-
го раз цитировал Бенедикта XV и ссылался на него в своих работах, 
вошедших в сборник «Европа в войне». 3 сентября 1914 г. с балкона 
Собора Св. Петра прозвучало — Habemus Papam! После десятиле-
тия правления крестьянина Пия X, Святой престол занял аристократ, 
представитель «черной знати», к семье дела Кьеза принадлежал папа 
Каллист II. К роду матери Бенедикта XV Джованны Мальорати при-
надлежал папа Иннокентий VII. Но Ватикан трудно удивить древно-
стью рода, а посреди разрастающейся войны, это и подавно не име-
ло былого значения. В 1914 г. Святой престол имел дипломатические 
отношения с 14 государствами, но и эти послы были второстепенны-
ми наблюдателями, а не влиятельными дипломатами.

Первый шаг понтифика — перенос церемонии инаугурации из Со-
бора Св. Петра в маленькую Сикстинскую капеллу. Накануне узнали 
о бомбардировке и разрушении Реймского собора, и новый папа от-
казался от положенной ему традиционной пышности и почестей, 
но тогда это оставили без внимания. Бенедикт XV направил к архи-
епископу Реймса, французскому кардиналу Луи-Анри Жозефу Лю-
сону своего представителя со словами поддержки и отправил пись-
мо кайзеру Германии с осуждением этого необъяснимого варварства. 
В первую неделю после инаугурации Бенедикт XV направил письма 
монархам и главам правительств воюющих стран с призывом остано-
вить боевые действия и решить все вопросы за столом переговоров. 
В эти дни предмет его особой заботы — оккупированная в августе 
Бельгия, и папа направляет бельгийскому кардиналу Мерсье особое 
послание «Сum de fidelibus», со словами поддержки и сочувствия. 
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Собирает средства подвергшемуся особо жестокому разгрому немец-
ких войск — университету в Левене.

О разгроме Левена (или Лувена) хочется сказать особо. Левен — 
средневековый город на дороге между Льежем и Брюсселем, извест-
ный своим университетом основанным в 1426 г., и библиотекой — 
не имевшей себе равных в мире! Библиотека университета Левена 
насчитывала 230 000 томов, а также знаменитой коллекцией средне-
вековых манускриптов и свыше тысячи инкунабул. 9

Помимо университета с ее уникальным книжным собранием были 
разрушены и горели — жемчужина готического искусства Бельгии — 
городская ратуша, церковь Святого Петра, алтарь которой украшали 
работы Дирека Бута, убиты множество мирных жителей.

Уже в первом апостольском послании от 08.09.1914 г. «Ubi 
perculum», направленном католикам всего мира, понтифик призы-
вал свою паству способствовать установлению мира. Говоря о со-
жжении уникальной библиотеки, Бенедикт XV назвал это не только 
войной с мирным населением, но и с последующими поколениями! 
Слова понтифика о поколениях, которые уже не прочтут книг лу-
венской библиотеки, отправили добровольцем во Французский ино-
странный легион пятидесятидвухлетнего Нобелевского лауреата 
Мориса Метерлинка. Близорукий писатель и философ работал пи-
сарем, читал легионерам лекции о европейской культуре, но ничего 
не писал сам. Трагедия Лувена унесла жизнь Эмиля Верхарна, выпуск-
ника знаменитого университета. Живший во время войны во Фран-
ции Э. Верхарн написал несколько стихотворений в сборник «Алые 
крылья войны» и погиб 27.11.1916 г. под колесами поезда. Друзья счи-
тали его сгоревшим в пожаре Лувена в 1914 г. В «Ubi perculum» пон-
тифик объявил о строгом нейтралитете Святого престола в услови-
ях войны. Но, было ли это возможно?! Первое обращение в защиту 
Бельгии возымело действие. После выступления римского первосвя-
щенника, глава немецкой пропаганды Маттиас Эрцбергер призна-
вал, что Бельгия, — «… подняла почти весь мир против Германии». 

9. Инкунабула — книги изданные в Европе от начала книглопечатания 
до 01.01.1501 г. Тиражи этих изданий были от 100 до 300 экз. Некоторые ин-
кунабулы в библиотеке Лувена были единственными в мире.
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Положение не исправили ни опубликованная в СМИ телеграмма кай-
зера Вильгельма президенту США В. Вильсону со словами сожале-
ния, ни организованный М. Эрцбергером — «Манифест ко всему 
цивилизованному миру», подписанный девяносто тремя интеллекту-
алами Германии в поддержку действий немецкой армии. Варварство 
и жестокость германских войск оправдали в «Манифесте 93-х» —
беллетрист Герман Зудерман, философ Генрих Геккель, композитор 
Энгельберт Гумпердинк, архитектор Людвиг Хофман, лауреаты Но-
белевской премии — выдающиеся физики Конрад Рентген, Филипп 
фон Ленард и Макс Планк, химик Фриц Хабер, основоположник хи-
миотерапии Пауль Эрлих, создатель противодифтерейной сыворотки 
Адольф фон Беринг, драматург Герхарт Гауптман и многие другие. 
Среди подписавших манифест был организатор фестиваля в Байрой-
те — сын Р. Вагнера и внук Ф. Листа — композитор Зигфрид Вагнер 
и организатор первого Зальцбургского фестиваля Макс Рейнгардт. 
Но, как писала The Times — «обвинение папы Римского и зола Лу-
венской библиотеки взывали громче.»  10

Прочитав громкие фамилии подписавших манифест понтифик был 
ошарашен. В начале XX века коллективные письма национальной эли-
ты в поддержку военной агрессии были еще в новинку!

Шовинистическая истерика именитых коллег удивила А. Эйнштей-
на, писавшего в эти дни своему другу — «Европа, обезумев, соверши-
ла что-то невероятное. Такие времена показывают, к столь жалкой 
породе животных мы принадлежим..»  11 Вместе с коллегой физиоло-
гом и врачом Георгом Николаи, Эйнштейн разработал альтернативное 
обращение к ученым, призывая их проявить «добрую волю» и исполь-
зовать свой авторитет, чтобы их страны отказались от захвата чужих 
территорий, от убийства друг друга. Через месяц после опублико-
вания «Манифеста 93-х», в своей первой энциклике «Ad Beatissimi 
Apostolorum Principis», от 01.11.1914 г. Бенедикт XV уже обращался 
не только к Церкви, не только к католикам, но и народам всех стран, 

10. Barbara W. Tuchman. «The guns of august», 1962. copyright renewed 1990; by Dr. 
Lester Tuchman // Издание на русском языке М., Астрель, 2012 г. стр. 412–413.

11. Дюкас Э., Хофман Б. Альберт Эйнштейн как человек. Вопросы философии. — 
М.,1991. Стр.143–144.
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призывая воюющие стороны к миру. Понтифик протестовал против 
бесчеловечных методов ведения войны, продолжающейся агрессии 
и жестокости. Первая энциклика Бенедикта XV подверглась резкой 
критике Ромен Роллана, который или вовсе не читал ее, или услышал 
содержание одного из ее пунктов в чьем-то не очень добросовестном 
изложении. Но, вот уже сто лет из книги в книгу, из статьи в статью 
вместо прочтения самой энциклики и уяснения ее смысла, перепи-
сывают гневные тирады Р. Роллана, который не заметил осуждения 
понтификом войны и призывов к миру?! Р. Роллан прочитал в энци-
клике, (если читал ее?!), только осуждение социалистов, и предупреж-
дение о грядущих революциях вследствие всемирной бойни, в кото-
рой не будет победителей. Увы, понтифик точно предсказал будущее 
Европе! Но, призывы папы Римского к миру, и война — названная 
им первым — «самоубийством Европы», вот уже сто лет заслонены 
«обличениями» Р. Роллана.

В сущности, Бенедикт XV и Ромен Роллан были единомышлен-
никами. После бомбардировки Реймского собора писатель опубли-
ковал статью «Pro aris» («В защиту алтарей»), где, как и понтифик, 
осудил варварство немецкой армии, но вероятно, взгляды социалиста 
не позволяли ему публично поддержать точку зрения Святого престо-
ла. В первое военное Рождество 1914 г. Бенедикт XV призвал к пере-
мирию и прекращению военных действий, но это его предложение 
осталось без ответа. В начале войны понтифик верил, еще верил (!), 
в одну из главных интеллектуальных основ, на которых пятьсот лет 
зиждилась западная цивилизация — веру в могущество человеческо-
го разума, подкрепленную верой в Бога! История показала, что рим-
ский первосвященник был идеалистом, и горькая правда истины до-
сталась Р. Роллану.

Но, не все были так же критичны, как Р. Роллан.
Призывы понтифика к прекращению боевых действий, его обра-

щения к монархам и главам правительств, его голос Римского перво-
священника воззвавшего к миру — посреди континента бредящего 
войной произвели впечатление на О. Э. Мандельштама. Энциклике Бе-
недикта XV великий русский поэт посвятил удивительное и глубокое 
стихотворение, так и названное — «Encyclica». Художники и поэты 
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нередко бывают пророками, и О. Э. Мандельштам предчувствуя гря-
дущую катастрофу хватался за соломинку, за многовековой автори-
тет Святого престола, в надежде, что Бенедикт XV будет услышан.

«Есть обитаемая духом
Свобода — избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел…

И голубь не боится грома,
Которым, церковь говорит,
В апостольском созвучье Roma!-
Он только сердце веселит.

Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говорящий мне о Риме
В священном сумраке исчез!»

«Священник римский уцелел» — это то, чем О. Э. Мандельштам де-
лится с миром! Поэт делится вестью, что в Ватикане снова Пастырь, мо-
литвенник за всех! После десяти лет закрытости, никто больше не со-
мневался — наместник Бога на земле снова на троне Святого Петра! 
«И голубь не боится грома, которым церковь говорит…» — у Церк-
ви снова есть голос, и она возвысила его за свою паству!

С осени 1914 г., по распоряжению Бенедикта XV, Святой престол 
начинает активно сотрудничать с Красным Крестом и с нейтральной 
Швейцарией. В своем письме от 01.10.1914 г. к президенту Между-
народного комитета Красного Креста Гюставу Адору понтифик пи-
шет о необходимости совместных усилий по контролю за условиями 
содержания военнопленных и интернированных. И уже 15.10.1914 г. 
по инициативе Бенедикта XV и Гюстава Адора был создан Между-
народный центр по вопросам военнопленных. В январе 1915 г. пон-
тифик перечислил Красному Кресту часть своих личных сбережений 
и накоплений своего старшего брата адмирала Джованни Антонио 
дела Кьеза. Тогда впервые римский первосвященник обратился к сво-
ему клиру с призывом, что Церковь должна быть бедной, а в годы 
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испытаний просто не может не разделять трудности со своей паствой. 
Почти через 100 лет призыв Бенедикта XV стал основополагающим 
в пастырском служении папы Франциска I. В 1915 г. Бенедикт XV 
выразил искреннее сожаление председателю Международного бюро 
мира в Берне — Анри Лафонтену, что в условиях начавшейся войны 
эта общественная организация свернула свою работу. Понтифик пи-
сал А. Лафонтену, что как лауреат Нобелевской премии мира 1913 г. 
и известный юрист в области международного права, он не может 
быть в стороне от миротворческой деятельности.

Но, как часто бывает, — кому война, кому мать родная! И посре-
ди начавшегося кровопролития, не все церковные иерархи молились 
и думали о мире! Архиепископ Андрей Шептицкий 15.08.1914 г. на-
правляет императору Францу-Иосифу «Памятную записку» с пред-
ложением создать «всеукраинское гетманство» с австрийским эрцгер-
цогом во главе, на землях, которые он предлагал отторгнуть у России. 
Сам А. Шептицкий хотел стать главой объединенной католико-право-
славной церкви, созданию которой он обещал способствовать. Но, по-
сле вступления русской армии во Львов в руки военной полиции по-
пала не только «Памятная записка» А. Шептицкого, но и документы, 
разоблачившие архиепископа как агента австрийского генерально-
го штаба. Суд Российской империи гуманно сослал А. Шептицкого 
в Спасо-Ефимьевский монастырь в Суздале. Бенедикт XV по лич-
ной просьбе императора Франца-Иосифа ходатайствовал перед цар-
ским правительством об освобождении А. Шептицкого и выезде его 
в Канаду. Австро-Венгрия через Ватикан предлагала России, обме-
нять А. Шептицкого на находящихся у них пленных русских журна-
листов. Российские власти переслали Бенедикту XV копии докумен-
тов, с подробными планами А. Шептицкого по отторжению Украины 
от России, объяснив, что по законам военного времени — подобные 
действия вместе со шпионажем являются особо тяжкими престу-
плениями. Более просьб из Ватикана об освобождении или обмене 
А. Шептицкого в Петербург не поступало.

На момент избрания папой Бенедикта XV, у Ватикана сохраня-
лись дипломатические отношения только с 14-ю государствами (!). 
Такое убогое политическое наследство оставил ему Пий Х. Поэтому 
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дипломатия стала приоритетом нового понтифика. В 1915 г. Ватикан 
установил дипломатические отношения с Англией, и это был не де-
журный обмен посланниками и верительными грамотами. Вместе 
с посольством со специальной миссией в Ватикан прибыл лорд Ген-
ри Говард. Подобный знак уважения к понтифику со стороны прави-
тельства англиканской Великобритании подчеркнул важность заклю-
ченного соглашения, и упрочил шансы конкордата. Это было только 

Кардинал Мариано Рамполладель Тиндаро. Портрет работы Ф. де Ласко, 1900 г. Фрагмент
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началом! В 1916 г. Ватикан заключил дипломатические отношения 
с княжеством Монако, в 1917 г. с Японией, в 1918 г. — с Бразилией, 
Финляндией, Польшей, Перу, Эстонией, Украиной, Югославией, Че-
хословакией и Китаем. Понтифик, впервые в истории папства, пред-
ложил миру программу всеобщего милосердия. Своим распоряжени-
ем от 15.01.1915 г. Бенедикт XV установил — Международный день 
молитвы о мире.

В 1915 г. Понтифик распорядился об ограничении исполнения гим-
на «Te Deum» («Тебя, Бога хвалим!») по случаю военных побед, назвав 
кощунством восхваление Бога после битв, унесших множество жиз-
ней. Этим же распоряжением, Бенедикт XV запретил католическому 
священству произнесение экзальтированных и пафосных речей на па-
нихидах по павшим, считая что их гибель не должна взывать к но-
вым. В 1915 г. Бенедикт XV обратился с предложением о захоронении 
павших на поле брани, с обязательным извещением родственников.

В начале 1915 г. папа выступил посредником между Австро-Вен-
грией и Италией, чтобы помешать вступлению последней в войну. 
Посланник понтифика в Вене кардинал Эудженио Пачелли (будущий 
папа Пий XII) не смог договориться с Францем-Иосифом и венгер-
ским примасом Яношем Чернахом, но его миссия дала повод странам 
Антанты обвинить Бенедикта XV в симпатиях к центральным дер-
жавам. Тогда впервые во французской печати понтифик был прене-
брежительно назван — «папа-бош». В ответ понтифик 22.01.1915 г. 
в консисторской речи напомнил о нейтралитете Ватикана. Хотя со-
блюдать нейтралитет было непросто даже в стенах римской курии! 
Немецкие и австрийские кардиналы тянули Бенедикта XV в свою 
сторону, французские, итальянские и бельгийские прелаты в свою! 
Вступление Италии в войну осложнило положение Святого престо-
ла — дипломаты стран, противостоящих Антанте выехали в Лугано. 
Король нейтральной Испании, Альфонс XIII предложил понтифику 
переехать в Эскориал, также было предложение перебраться в Швей-
царию или Лихтенштейн. Бенедикт XV остался в Риме, и ему призы-
вавшему к миру, пришлось столкнуться с почти полным одобрением 
итальянского духовенства решения правительства Италии вступить 
в войну. Принимая решение остаться в Ватикане, понтифик обязался 
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не создавать проблем итальянскому правительству. Бенедикту XV 
приходилось лавировать!

Вступая в войну на стороне Антанты, и опасаясь растущего влия-
ния понтифика, Италия 15-м пунктом тайного соглашения в Лондоне 
от 22.04.1915 г. оговорила исключение Ватикана из процесса послево-
енного урегулирования. Само участие понтифика в мирных перегово-
рах ставилось в зависимость от позиции итальянского правительства. 
Война продолжалась, принося новые разрушения и жертвы, но поли-
тические амбиции уже заранее умаляли возрастающий международ-
ный авторитет Бенедикта XV.

Понтифик учредил информационное бюро (Opera dei prigioneri) 
по розыску пропавших без вести, военнопленных, интернирован-
ных и заключенных, разместив его в Ватиканском дворце. За вре-
мя своей работы бюро получило 170 тыс.запросов и разослало более 
65 тыс. сообщений в семьи. Проблема военнопленных была одной 
из наиглавнейших. За период Первой мировой войны в плену оказа-
лось 8 000 000 человек! И это при том, что ни одна из воюющих сто-
рон не была готова к принятию, размещению и содержанию такого 
количества пленных.

Особенно тяжелым было положение российских пленных, так как 
император Николай II отказался  12 посылать им продовольствие по ли-
нии Красного Креста, под предлогом что, — «невозможно проверить, 
что хлеб действительно будет доставлен по назначению, а не будет 
использован для продовольствия германских войск». 13 Так что, отказ 
СССР подписать 29.08.1929 г. Женевскую конвенцию о содержании 
военнопленных имел устойчивые исторические корни! Ни при по-
мазаннике Божьем, ни после победы Октябрьской революции 1917 г. 
в России не ценили человеческие жизни!

12. Небольшое отступление — 17.08.1941 г. НКИД СССР обратился с нотой 
к Швеции с просьбой донести до сведения Германии, что СССР признает 
Гаагскую конвенцию 1907 г. о содержании военнопленных и готов ее выпол-
нять на условиях взаимности. Ответа не последовало. Ту самую конвенцию 
подписанные статьи, которой нарушил Николай II. 27.04.1942 г. была нота 
НКИД СССР о присоединении СССР к Гаагской конвенции de facto.

13. Теплицын В. Л. Возвращение домой. К истории русских военнопленных Пер-
вой мировой войны.М.,2011. Стр.14.
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После неоднократных обращений, Бенедикт XV добился от глав 
воюющих сторон обмена заключенными и ранеными, более гуманно-
го отношения к беженцам. С 1915 г. по 1918 г. более 30 тыс. тяжело-
больных раненых из разных стран было вывезено на лечение в ней-
тральную Швейцарию.

Все эти действия Бенедикта XV не остались без внимания 
Л. Д. Троцкого, который с начала войны жил сначала в Швейцарии, 
потом в Париже зарабатывая на хлеб корреспондентом газеты «Ки-
евская мысль» и издавал в 1914–1916 г. г. газету «Наше слово»..В сво-
ей статье «Все дороги ведут в Рим», Троцкий двоих политических 
тяжеловесов называет в качестве посредников в будущих мирных пе-
реговорах — американского президента Вудро Вильсона и Бенедик-
та XV. Первая мировая война шла всего год, но все акценты были 
расставлены, и Л. Д. Троцкий не ошибся в своих прогнозах! В 1914–
1916 г. г. Л. Д. Троцкий, как не удивительно, разделял опасения понти-
фика о неотвратимости трагедии «кровоточащей и смятенной Европы».

Удивительное дело, социалист Л. Д. Троцкий мечтавший долгой 
войной истощить старое общество и приблизить революцию, под-
держивал и цитировал боровшегося с социализмом Бенедикта XV 
предупреждавшего, что прежде бунта люди повсеместно будут дове-
дены бойней до отчаяния!

Все военные эссе Л. Д. Троцкого первых лет войны проникнуты 
удивительным «человеческим фактором», так несвойственным народ-
ному комиссару Троцкому -после октября 1917 г., и частыми ссылками 
на выступления и речи Бенедикта XV. В своей работе «Психологиче-
ская загадка войны» в конце 1915 г. Л. Д. Троцкий цитирует понтифи-
ка и развивает его мысль, что «… нынешняя война будет еще в тече-
ние лет, десятилетий и столетий излучать из себя кровавые лучи, 
в свете которых поколения будут рассматривать свою судьбу, как 
нынешняя Европа до вчерашнего дня чувствовала излучение Великой 
Французской Революции и наполеоновских войн.»  14 Трудно поверить, 
но в 1915 г. писавший это Л. Д. Троцкий порвал со 2-м Интернацио-
налом после того как Г. В. Плеханов, В. Засулич и другие поддержали 
войну?! К слову, издаваемая Троцким в Париже газета «Наше слово» 
14. Троцкий Л. Д. Сочинения т. 9. стр. 244–246. Эти слова были написаны в 1915 г.
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была закрыта французскими властями за откровенно пацифисткую 
пропаганду (!?) в сентябре 1916 г., а сам Троцкий выслан из Франции 
в Испанию, после того как его отказались принять члены Антанты — 
Италия и Англия, и нейтральная Швейцария. В своей газете «Наше 
слово» за два года Троцкий печатал все (!) энциклики, речи и воззва-
ния Бенедикта XV.

В ночь с 27 на 28 октября 1915 г. во время австрийской бомбарди-
ровки Венеции был разрушен купол одного из прекраснейших стро-
ений барокко церкви Санта Мария дела Скальци, храма монастыря 
Босоногих кармелитов на Гранд канале. Во время взрыва и пожара по-
гибли находящиеся там прихожане и те, кто бросился тушить огонь. 
Была уничтожена знаменитая картина Джованни Баттиста Тьеполо, 
изображающая перемещение святого дома в Лорето, украшавшая по-
толок храма. Это известие, вместе с поступающими с фронтов вой-
ны сводками о химических атаках, произвели удручающее впечатле-
ние на Бенедикта XV. В уничтожении христианских святынь, веками 
бывших для людей надеждой на спасение, Бенедикт XV видел тот 
страшный рубеж, перейдя который суть христианской морали тоже 
превращается в пыль. По свидетельству кардинала Пьетро Гаспарри, 
понтифик долго молился, и повторял, что — Господа прогневили, 
что Господь отвернулся от людей! На возражения окружающих, Бе-
недикт XV отвечал, что мир уже никогда не будет прежним! Этой же 
ночью, у понтифика случился первый инфаркт. Но, едва оправившись 
от болезни, уже через два месяца он вернулся к прежнему ритму ра-
боты. Одним из первых его обращений после инфаркта, к главам во-
юющих стран стал призыв о запрещении воздушной войны вне зоны 
боевых действий. Но, как и многие из мирных призывов понтифика, 
и это было проигнорировано.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
1. Лев XIII (до интронизации Винченцо Джоакино Рафаэль Луиджи, 

граф Печчи) (02.03.1810 г. — 20.07.1903 г.) папа римский., которому 
принадлежит рекорд долгожительства среди римских пап.

2. Иоганн Янсен — (1829–1991 г.) немецкий историк католического 
направления.
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3. Марианно Рамполла, маркиз дель Тиндаро (17.08.1843 г. — 16.12.1913 г.) 
итальянский куриальный кардинал, государственный секретарь Ватикана 
с 1887 г. по 1903 г.

4. Пьетро Гаспарри (05.05.1852 г. — 18.11.1934 г.) итальянский куриальный 
кардинал и ватиканский дипломат.

5. Франц-Иосиф император Австро-Венгрии (18.08.1830 г. — 21.11.1916 г.)
6. Филип Алесис де Ласло (30.04.1869 г. —22.11.1937 г.) художник портретист 

венгерского происхождения.
7. Блаженный Пий IX (до интронизации Джованни Мария, граф Мастай де 

Феретти (13.05.1792 г. — 07.02.1878 г.).
8. Меттерних — Винненбург –Бельштейн Клеменс Венцель Лотар 

(15.05.1773 г. —11.06.1859 г.) австрийский министр иностранных дел.
9. Фердинанд 1 император Австрии. (19.04.1793–02.1843 г.).
10. Качталер Иоганн Баптист (29.05.1832 г. — 27.02.1914 г.) австрийский 

кардинал, архиепископ Зальцбурга. По свидетельству кардинала 
А. Феретти убийство сербской монаршей четы 29.05.1903 г. совпало 
с днем рождения кардинала Качталера, в связи с чем он и позволил себе 
неуместную остроту.

11. Пузина де Кошельско Ян Мауриций Павел (13.09.1842 г. — 08.09.1911 г.) 
польский кардинал, иезуит. Князь-епископ Кракова.

12. Дзанарделли Джузеппе (26.10.1826 г. — 26.12.1903 г.) итальянский 
политик, историк и журналист, в 1901–1903 г. возглавлял кабинет 
министров Правительства Италии.

13. Борис III — (30.01.1894 г. —28.08.1943 г.) полное имя Борис Клемент 
Мария Пий Луи Станислав ксавье Саксен-Кобург –Готский. С 03.10.1918 г. 
по 28.08.1943 г. Вступил на престол после поражения Болгарии в Первой 
мировой войне и отречения своего отца Фердинанда1.

14. Святой Иоанн Павел II — (до интронизации Кароль Юзеф Войтыла), 264-
й папа римский. (18.05.1920–02.04.2005 г.)

15. Байер Фредерик — (1837–1922 г.) — датский писатель и политический 
деятель, один из организаторов пацифисткого движения. С 1891–1907 г. — 
первый председатель правления Международного бюро мира. Лауреат 
Нобелевской премии мира 1908 г.

16. Кафьеро Карло (01.09.1846 г. —19.07.1892 г.) — итальянский анархист, 
сторонник Михаила Бакунина. Перевел на итальянский язык «Капитал» 
Карла Маркса, опубликованный в 1879 г. в Милане издательством La Plebe.

17. Карл Маркс (05.05.1818 г. — 14.03.1883 г.) немецкий философ, социолог, 
экономист, политический журналист и общественный деятель. Его работы 
сформировали в философии диалектический и исторический материализм, 
в экономике — теорию прибавочной стоимости, в политике- теорию 
классовой борьбы. Автор работ: « Манифест коммунистической партии» 
1848 г., «Капитал», впервые опубликован в 1867 г., и других.

18. Алессандро Франки (25.06.1818 г. — 31.07.1878 г.) — итальянский 
куриальный кардинал и дипломат, с 05.03.1878 г. — государственный 
секретарь Святого престола.

19. Умберто 1- (14.03.1844 г. — 29.07.1900 г.) второй король Италии с 1878 г. 
В 1900 г. был застрелен в Монце анархистом Гаэтано Бреши.
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20. Александр 1 Обренович (14.08.1876 г. — 11.06.1903 г.) король Сербии 
с 1889 г.

21. Драга Обренович, урожденная Луневица, в первом браке Машин. 
(23.09.1861 г. — 11.06.1903 г.) королева — консорт Сербии.

22. Доменико Феррата- (04.03.1847 г. — 10.10.1914 г.) итальянский куриальный 
кардинал, с 04.09.1914 г. — гос.секретать Святого престола.

23. Эдуард VII (09.10.1841 г. — 06.05.1910 г.) — первый король Саксен-
Кобург-Готской династии на английском престоле, старший сын королевы 
Виктории.

24. Святой Пий X — (до интронизации Джузеппе Мелькиоре Сарто) 
(02.06.1835 г. — 20.08.1914 г.) папа Римский (с 04.08.1903 г. — 20.08.1914 г.)

25. Мерри дель Валь-и-Сулуэта Рафаэль (10.10.1865 г. — 26.02.1930 г.) 
испанский куриальный кардинал, с 12.11.1903 г. по 12.10.1913 г. кардинал 
камерленго Священной Коллегии кардиналов.

26. Чичерин Георгий Васильевич (12 (24).11.1872 г. — 07.07.1936 г.) — 
советский государственный деятель, дипломат. С 1918г- 1930 г.. сначала 
исполняющий обязанности, а потом нарком иностранных дел.

27. Джузеппе Каллегари (04.11.1841 г. — 14.04.1906 г.) итальянский кардинал, 
епископ Падуи.

28. Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен (01.04.1815 г. — 
30.07.1898 г.) — первый канцлер Германской империи, осуществивший 
план объединения Германии.

29. Микеле Лега (01.01.1860 г. — 16.12.1935 г.) итальянский куриальный 
кардинал и сановник Ватикана.

30. Мандельштам Осип Эмильевич (имя при рождении Иосиф) (03. 
(05).01.1891 г. — 27.12.1935 г.) один из великих русских поэтов XX века, 
прозаик, эссеист.

31. Адор Гюстав — (23.12.1845 г. — 31.03.1928 г.) швейцарский политик. 
С 01.01.1919 г. — 31.12.1919 г. — президент Швейцарии, с 1910 г. по 1928 г. — 
третий президент Международного комитета Красного Креста.

32. Троцкий Лев Давидович (имя при рождении Лейб Давидович Бронштейн) 
(26.10. (07.11) 1879 г. — 21.08.1940 г.) — революционный деятель XX века, 
создатель и идеолог троцкизма — одного из течений марксизма. После 
начала Первой мировой войны опасаясь, что как подданный России будет 
интернирован из Вены переехал в Париж, где сотрудничал с газетой 
«Киевская мысль» и издавал в 1914–1916 г. собственную газету «Наше 
слово».

33. Бенедикт XIV — (до интронизации Просперо Лоренцо Ламбертини) 
(1675–1758 г. г.) в 1740–1758 г. папа римский.

34. Бенедикт XVI (до интронизации Ратцингер Йозеф Алоиз, родился 
16.04.1927 г.) С 19.04.2005 г. — 28.02.2013 г. папа римский Бенедикт XVI.

35. Тьеполо Джованни Баттиста (05.03.1696 г. — 27.03.1770 г.) крупнейший 
художник итальянского рококо, мастер фресок и гравюр, последний 
великий представитель венецианской школы.

36. Каллист II (до интронизации граф Гвидо или Ги Бургундский) (1060 г. — 
13.12.1124 г.) папа Римский с 02.02.1119- по 13.12.1124 г.)
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37. Иннокентий VII — (до интронизации Козимо Джентале Мильорати) 
(1336 г. —06.11.1406г).

38. Мерсье Дезире Фелисьен Франсуа Жозеф (21.11.1851 г. — 23.01.1926 г.) 
бельгийский кардинал. Архиепископ Мехелена и примас Бельгии.

39. Люсон Луи Арман Жозеф (28.10.1842 г. — 28.05.1930 г.) французский 
кардинал, архиепископ Реймса.

40. Ромен Роллан (29.01.1866 г. — 30.12.1944 г.) — французский писатель 
и общественный деятель.Лауреат Нобелевской премии по литературе 
1915 г. «за высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие 
и любовь к истине».

41. Шептицкий Андрей (в миру граф Роман Мария Александр Шептицкий) 
(29.07.1865 г. — 01.11.1944 г.) предстоятель Украинской грекокатолической 
церкви в 1900–1944 г.Окончил юридический факультет Вроцлавского 
университета, доктор права. В 1888 г. принял монашество с именем 
Андрей, вступив в орден Св. Василия.Во время Первой мировой войны, 
когда после Галицкой битвы Львов был занят русскими войсками, 
митрополит Галицкий и архиепископ Львовский А. Шептицкий был 
арестован за антироссийские проповеди и шпионскую деятельность 
в пользу Австро-Венгрии. Находился в ссылке в Киеве, в Новгороде, 
а потом в заключении в Спасо-Ефимьевском монастыре Суздаля. После 
освобождения в 1917 г. за идею независимости Западной Украины 
преследовался польскими войсками. Во время Второй мировой войны 
активно сотрудничал с фашистами.

42. Говард Генри лорд — посол по особым поручениям министра иностранных 
дел Великобритании сэра Эдварда Грея.

43. ПийXII (до интронизации Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли) 
(02.03.1876 г. — 09.10.1958 г.) папа римский с 02.03.1939 г.

44. Альфонсо XIII (17.05.1886 г. — 28.02.1941 г.) король Испании.
45. Плеханов Георгий Валентинович (29.11. (11.12.) 1856 г. — 30.05.1918 г.) — 

русский теоретик и пропагандист марксизма, деятель российского 
и международного рабочего и социалистического движения.

46. Засулич Вера Ивановна (27.07.1849 г. — 08.05.1919 г.) — деятель 
российского и международного социалистического движения, народница, 
террористка.

47. Верхарн Эмиль (21.05.1855 г. — 27.10.1916 г.) — бельгийский поэт.
48. Метерлинк Морис Полидор Мари Бернар (29.08.1862 г. — 05.05.1949 г.) 

бельгийский писатель, драматург и философ.
49. Эйнштейн Альберт (14.03.1879 г. — 18.04.1955 г.) физик-теоретик, 

общественный деятель.
50. Валери Амбуаз Поль Туссен Жюль (30.10.1871–20.07.1945 г.) французский 

поэт.

СПИСОК ТЕРМИНОВ
1. Ультрамонтанство — идеология и течение в Римско-католической 

церкви, выступавшее за жесткое подчинение национальных католических 
церквей папа Римскому, и защищавшему верховную власть римских 
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первосвященников над светскими государями Европы. В последствии, 
термин стал обозначать наиболее ортодоксальное, наиболее 
последовательное направление клерикализма.

2. Фашья — деталь церковного облачения католического клирика. Фашьей 
называют пояс. Папа носит белый муаровый пояс.

3. Дзукетто- (zucchetto) — шапочка священника, традиционный повседневный 
головной убор клира Римско-католической церкви, у понтификов белый.

4. Биретта — один из главных символов облачения кардиналов Римско-
католической церкви. Впервые красная кардинальская шапка была 
дарована кардиналам папой Римским Иннокентием IV в 1245 г. Красный 
цвет символизирует готовность ее обладателя-кардинала пролить кровь 
за веру и Церковь.

5. Рокетта (роше) — часть облачения католического иерарха (епископа, 
кардинала, папы), представляющая собой носимую поверх сутаны средней 
длины (достигает колен) рубаху из полотна, обычно плиссированную или 
обшитую кружевом. Появилась в XV веке.

6. Пилеолус (pileolus) — головной убор клира Римско-католической церкви, 
у кардиналов красный или алый.

7. Иосифизм — термин, используемый для обозначения внутренней 
политики императора Священной Римской империи Иосифом II 
(13.03.1741 г. —20.02.1790 г.// С 27.03.1764 г. — император Св. Римской 
империи) по отношению к Римско-католической церкви и ее влиянию 
в стране. Проводя определенные реформы, император Иосиф II издавал 
специальные законодательные акты подчиняющие Римско-католическую 
церковь светским властям Священной Римской империи и определяющие 
структуры церкви, как один из элементов государства. Теоретические 
основы иосифизма сформулировали австрийские правоведы Пауль Йозеф 
Риггер (1705–1775 г. г.) и Йозеф Зонненфельс (1732–1817 г. г.). Иосиф II 
полностью подчинил государству Католическую церковь, регламентируя 
ее деятельность во всем, кроме вопросов связанных с вероучением, в тоже 
время во время его правления были открыты сотни новых приходов. 
Реформы Иосифа II способствовали возникновению религиозной 
терпимости.

8. Энциклика — (encyklicus) — послание римского папы ко всем католикам 
или к католикам одной страны по вероучению и общественно-
политическим вопросам. Энциклики обычно пишутся на латинском языке 
и называются по первым словам текста.

9. Пароккия — маленький католический приход.
10. «Jas exlusivae» — право вето на конклаве избирающем римского 

первосвященника. Начиная с 16 века и до 20.01.1904 г. — этим правом 
вмешательства в выборы понтифика обладали три католические державы — 
Испания, Франция и Священная Римская империя (в последствии Австро-
Венгрия).
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The Architecture of Classicism and Social Utopias  
 in the XVII–XVIII Centuries

The projects of Ideal Social Order, proposed by the thinkers in 
the 17th-18th centuries, had on their basis the principles of rationalism, 
anthropocentrism and the harmony of opposed foundations. Created in 
the context of the architectural Classicism, the artistic models of Ideal 
World are based on the same ideological purpose that is the evidence of 
the uniformity and synchronism in the evolution of rational and artistic 
consciousness of human kind.
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Архитектура классицизма и социальные 
утопии XVII–XVIII столетий

Стремление создать проект идеального мироустройства сопро-
вождает человечество на протяжении всей его истории. Решению 
этой проблемы посвящены трактаты Платона, Т. Мора, Т. Кампанел-
лы, Ф. Бэкона, а также философов-просветителей XVII–XVIII сто-
летий, которые призывали к переустройству существующего мира 
средствами воспитания, образования, просвещения. Мыслители раз-
ных эпох верили, что идеальным может быть не только мир небес-
ный, что целенаправленные усилия человечества позволят создать 



SpACE of CuLTurE 

— 51 —

такой мир здесь, в мире земном. Гарантом такой возможности мыс-
лители-рационалисты считали разум, наличие которого у человека 
сближает его с Высшим Разумом, а, следовательно, определяет цен-
тральное положение человечества в системе мироздания. «XVIII век 
вошел в историю как век Разума, и, действительно, стремление под-
вергнуть все сущее контролю и суду рассудка стало господствую-
щей тенденцией мироощущения эпохи» [1, с. 111].

В то время как мыслители-рационалисты предлагали теорети-
ческие модели идеального мироустройства, художники средства-
ми различных видов искусства создавали художественные модели 
мира, обустроенного в соответствии с требованиями разума. Пока-
зательно, что XVII век стал временем рождения и декартова рацио-
нализма, и художественного классицизма. Среди различных видов 
искусства первенство в решении названных задач, несомненно, при-
надлежало архитектуре, которая создавала идеальный мир не в тео-
рии и не в рамках отдельного произведения искусства; архитектура 
в действительности переустраивала окружающий человека несовер-
шенный мир, превращая его в идеальную среду обитания человека.

Для того чтобы продемонстрировать общность теоретических 
и художественных моделей идеального мира, созданных мыслите-
лями и художниками XVII–XIX столетий, необходимо назвать те 
основные требования, которые предъявила к идеальному миру фи-
лософия новоевропейского рационализма. Напомним наиболее зна-
чимые из них. Во-первых, это мир, созданный Высшим Разумом 
и обустраиваемый разумом человеческим, а, следовательно, это мир 
совершенный, исчисляемый, имеющий в своей основе законы ма-
тематики. Во-вторых, это мир, смыслом и целью которого является 
человечество. Человек ничтожен, но он обладает разумом, что по-
зволяет ему занимать центральное положение во Вселенной. Этот 
тезис Паскаля явился формулой новоевропейского антропоцентриз-
ма, то есть стал одним из ведущих мировоззренческих принципов 
данной эпохи.

Третье требование: это мир гармоничный; его гармония складыва-
ется из противоположных начал, которые находятся в отношениях вза-
имосвязи и взаимозависимости и пребывают в состоянии равновесия. 



Galina V. rybintseva. The Architecture of Classicism and Social utopias 

— 52 —

Идея единства противоположных сторон мироздания присутству-
ет во многих философских системах данной эпохи: она составляет 
основу дуалистического учения о субстанции Декарта, идей фран-
цузского Просвещения, диалектики Гегеля и др. Две противополож-
ные составляющие идеального мира четко обозначили мыслители 
Просвещения, назвав в их числе природу и человечество; они же 
указали на основной путь к счастливому будущему — достижение 
гармонии человека с природой, а также на главное средство его до-
стижения — разум, который сближает человека с Богом и позволя-
ет ему привести мир к состоянию высшей гармонии и совершенства.

Соответствующие данным идеям черты несложно обнаружить 
в памятниках архитектуры рассматриваемого времени. Зодчие клас-
сицизма создают отвечающий названным требованиям микромир 
как в своих утопических архитектурных проектах, так и в реальном 
облике отдельных сооружений, городских и дворцово-парковых ком-
плексов и вновь создаваемых городов. Имея целью создать реаль-
ный архитектурный образ разумного мироустройства, они отказы-
ваются от таких качеств барочного зодчества, как криволинейность, 
диспропорциональность, несоразмерность, и отдают предпочтение 
строгим прямым линиям и совершенным пропорциям. Памятники 
классицизма всегда тяготеют к правильным геометрическим струк-
турам и складываются из «правильных» с точки зрения математики 
элементов. Причем, наиболее предпочтительными для классицизма 
структурами становятся неактуальные для барокко квадрат и куб — 
символы абсолютной соразмерности и пропорциональности. К ку-
бическим очертаниям тяготеют лучшие образцы архитектурного 
классицизма и их основные конструктивные элементы. В числе наи-
более известных примеров можно назвать Собор Инвалидов Ж. Ар-
дуэн-Мансара, Малый Трианон А.-Ж. Габриэля, арку Сен Дени Фр. 
Блонделя, Триумфальную арку Этуаль Ж.-Ф. Шальгрена, Академию 
художеств в Санкт-Петербурге Ж. Б. Валлен-Деламот, центральный 
корпус и боковые флигели Павловского дворца Ч. Камерона.

Геометрической правильности кубических «тел» сооружений со-
ответствуют правильные окружности внутренних дворов светских 
сооружений или же куполов соборов и церквей. Всеобщее тяготение 
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зодчих к математически совершенным структурам определило об-
лик отечественных культовых сооружений: Средневековые купола-
«луковицы» и купола-«шлемы» вытесняет наднациональная полу-
сфера, в результате русские храмы обретают общеевропейские черты, 
утрачивая свою национальную самобытность. Таковы, в частности, 
храмы Санкт-Петербурга, построенные на рубеже XVIII–XIX столе-
тий: Преображенский собор, Казанский собор, Свято-Троицкий со-
бор Александро-Невской лавры, Троице-Измайловский собор и др.

Стремление зодчих как можно более полно реализовать идею ма-
тематического совершенства привело к появлению смелых, а неред-
ко неосуществимых в конкретных исторических условиях проектов. 
Наиболее известным примером такого рода является идеальный го-
род Шо, проект которого был выполнен Ф. Леду. Предполагалось, 
что город, строительство которого так и не было завершено, будет 
иметь форму правильной окружности, то есть наиболее рациональ-
ную планировку с точки зрения равноудаленности городских объ-
ектов от его центра. Сохранились и другие неосуществленные про-
екты, авторы которых мечтали о сооружениях, имеющих форму 
шара или сферы. Об этих проектах упоминает А. Иконников: «На-
кануне французской революции идею сферического тела как обра-
за вечности и совершенства вынашивал Этьен-Луи Булэ, создавший 
неосуществленный проект памятника Ньютону (1784), к ней обра-
щались в тот же период Антуан Водуайе (проект дома для гражда-
нина вселенной, 1785 г.), Жан-Никола Собр (проект храма Бессмер-
тия) и другие» [2, с. 60].

Воссозданная в облике классицистических сооружений идея ма-
тематического совершенства позволяет рассматривать их в качестве 
образа торжествующего Разума — Божественного и человеческого. 
Созданию такого образа способствует также отказ от обилия и много-
образия барочного декора, который заслонял собою конструктивные 
особенности памятников архитектурного барокко. Сводя к миниму-
му количество декоративных элементов, в которых «утопала» бароч-
ная архитектура, зодчие «обнажают» саму конструкцию, наглядно 
демонстрируя ее математическое совершенство. Основными состав-
ляющими этой совершенной конструкции в условиях классицизма, 
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как правило, являются «тело» сооружения, ордерный портик и ку-
пол. При этом каждый из названных элементов является носите-
лем не только конструктивной, но и образно-смысловой нагрузки.

Античный ордер и его центральный элемент — колонну можно 
назвать лейтмотивом архитектурного классицизма. В условиях клас-
сицизма ордер занимает центральное положение в экстерьере соору-
жения и, как правило, выполняет конструктивную функцию несущей 
конструкции, которая нередко завершается треугольным фронтоном. 
Барочные сооружения также включали в свою структуру ордерные 
системы, но в рамках архитектурного барокко ордер выполнял деко-
ративную функцию, будучи одним из элементов богатейшего бароч-
ного декора. Что же касается классицизма, то здесь не многообразие 
декора, а единообразие античного ордера — первое, что привлекает 
внимание внешнего наблюдателя. «Мысли о естественной простоте 
и скромности с начала века были популярны среди теоретиков ар-
хитектуры. В 1702 г. Мишель де Фреман, в 1706 г. Жак-Луи де Кор-
демуа, в 1753 г. Марк-Антуан Ложье требовали возвращения к клас-
сической строгости без всяческой излишней орнаментики, причем 
ордера колонн должны, по их мнению, применяться не в декоратив-
ных, а в функциональных целях» [3, с. 225].

Колонна и ее аналоги — полуколонна, пилястра — со времен ан-
тичности служили символом человека, поэтому стройные колоннады 
ордерных портиков классицизма можно трактовать как образ идеаль-
ного социума, все члены которого подчинили свои чувства разуму 
и руководствуются в своих деяниях исключительно требованиями 
долга. При этом конструктивная функция ордера и его централь-
ное положение в экстерьере указывают на главенствующую роль 
человечества в системе мироздания. Отсюда — «гражданственное 
звучание» архитектурного классицизма, которое неизменно отме-
чается в искусствоведческой литературе. Венчающую ордер треу-
гольную конструкцию фронтона древняя традиция позволяет трак-
товать как символ творения или Творящего Разума. Справедливость 
такого истолкования подтверждается тем, что в тимпанах классици-
стических фронтонов нередко присутствует изображение Пламене-
ющей Дельты, которая символизирует Мировой Разум. В качестве 
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примеров можно назвать Казанский собор А. Воронихина в Петер-
бурге или Странноприимный дом Дж. Кваренги в Москве. Таким 
образом, ордерный портик указывает на человечество как носителя 
рационального начала в материальном мире, реализующего в этом 
мире идеи Высшего Разума.

Ордер играет ведущую роль не только во внешнем облике, но 
и в убранстве интерьеров классицизма, где также способствует ут-
верждению идеи главенствующего положения человечества во Все-
ленной. Это еще раз свидетельствует об общности мировоззренче-
ских установок в сознании мыслителей и художников данной эпохи: 
и философские сочинения, и архитектурные сооружения следует по-
нимать как памятник новоевропейскому антропоцентризму. Еще од-
ним проявлением антропоцентризма являются элементы классици-
стического декора: военная атрибутика, оружие, орудия земледелия, 
музыкальные инструменты, — все то, что свидетельствует о созида-
тельной деятельности человека, преобразующего мир в соответствии 
с требованиями Разума. «Тематика ампира в значительной степени 
связана с героическими, триумфальными мотивами. Применяются 
гирлянды и венки, императорские орлы, военные римские доспехи, 
мелкий позднеримский акант, античный геометрический орнамент 
(меандр и др.), фигуры в античных одеждах, вазы, пальметты, лира, 
маскароны, рог изобилия…» [4, с. 165–166].

Не менее значимыми свидетельствами мировоззренческого ан-
тропоцентризма являются устанавливаемые на площадях городов 
памятные сооружения: прежде всего, это изображения действую-
щих лиц истории человечества или же памятные знаки, указыва-
ющие на их свершения. В числе наиболее известных памятников 
такого рода можно назвать конную статую Людовика XIV, встре-
чающую посетителей Версаля, памятник Жанне д’Арк на площади 
Пирамид в Париже, Медного всадника в Петербурге, памятник Ми-
нину и Пожарскому в Москве и многие другие. Носителями анало-
гичных идей являются триумфальные арки и памятные колонны, 
призванные увековечить знаменательные свершения императора 
и его народа. Иными словами, в условиях классицизма все элементы 
декора, будь то декор фасада сооружения, его интерьера или города 
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в целом, имеют антропологический характер; так или иначе они свя-
заны с мироустроительной деятельностью человека, выступающего 
в роли субъекта мироздания.

Объектом преобразовательных усилий человечества является 
природа, которая противостоит разумно организованному социу-
му как начало пассивное, как естественная среда жизнедеятельно-
сти человека. Именно это противостояние демонстрирует внешне-
му наблюдателю фасад классицистического сооружения, ведущей 
конструктивной идеей которого является контраст между ордерным 
портиком и основной частью сооружения — его «телом». Как от-
мечалось выше, ордер с фронтоном следует понимать как образ со-
циума, существующего в соответствии с законами Разума. «Тело» 
сооружения — это контрастирующий расчлененности и организо-
ванности ордера призматический монолит, который можно тракто-
вать как обобщенный образ массива материи — противостоящего 
человечеству природного первоначала.

В рассматриваемом противостоянии двух основных конструк-
тивных элементов классицизма можно обнаружить и прямые соот-
ветствия с учением о субстанции основоположника новоевропей-
ского рационализма Рене Декарта. «Тело» сооружения напоминает 
материальную субстанцию Декарта: оно обладает качеством про-
тяженности и занимает определенное место в пространстве, при-
чем, преобладающим его измерением является горизонталь. Кроме 
того, «тело» имеет четкое горизонтальное и вертикальное члене-
ние: его разделяют на сегменты этажная структура, а также строгий 
ритм оконных проемов. В этом можно усмотреть аналогию положе-
нию Декарта о бесконечной делимости материальной субстанции. 
Ордер, наоборот, ориентирован по вертикали, что свидетельствует 
о его устремленности в Высшие, духовные сферы. Венчающий ор-
дер треугольник фронтона отличается как от «тела» сооружения, 
так и от ордера. Его главные качества — это целостность, нерасчле-
ненность, которые позволяют трактовать его как обобщенный образ 
неделимой духовной субстанции Декарта, атрибутом которой явля-
ется мышление. В этой ситуации ордерный портик в целом можно 
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понимать как образ «двойного» человека, содержащего в себе две 
противоположные субстанции.

В том случае, когда классицистическое сооружение имеет купол, 
складывается абсолютно завершенный архитектурный образ дуали-
стического учения Декарта: полусфера купола, символизирующая 
вечность, не может быть истолкована иначе, как образ Бога — един-
ственной Абсолютной субстанции, возвышающейся над человече-
ством (ордер) и природой («тело» сооружения). Примеры подобных 
сооружений многочисленны: это Парижский Пантеон (арх. Ж. Суф-
ло), Павловский дворец (арх. Ч. Камерон), здание Московского уни-
верситета на Моховой (арх. М. Казаков), Казанский собор в Санкт-
Петербурге (арх. А. Воронихин), здание Капитолия в Вашингтоне 
(автор проекта У. Торнтон) и др. Однако нередко наличие куполь-
ного перекрытия оказывается скрытым от внешнего наблюдателя. 
Эту характерную для позднего классицизма тенденцию к сокрытию 
купола можно объяснить стремлением зодчих подчеркнуть значи-
мость фронтона, символизирующего Разум — Божественный и че-
ловеческий. Наглядной иллюстрацией рационалистической идеи 
подобия человеческого разума Разуму Божественному являются зда-
ния, имеющие два треугольных фронтона, один из которых возвы-
шается над другим. Таковы, в частности, Большой театр в Москве 
(арх. О. Бове) и Баварский оперный театр в Мюнхене (арх. К. фон 
Фишер, Л. фон Кленце).

Таким образом, единство-противоречие ордера и «тела» сооруже-
ния воссоздает идею гармонии противоположностей — материаль-
ной и духовной субстанций Декарта или же природного и социально-
го начал, находящихся в центре внимания мыслителей Просвещения. 
Названная идея реализуется не только на уровне структуры отдель-
ного сооружения; она определяет и многие градостроительные про-
екты, в частности, вдохновляет зодчих Европы на насыщение городов 
зонами зеленых насаждений. Так, на рубеже XVIII — XIX столе-
тий Париж превращается в город парков и садов. В процессе его ре-
конструкции центральная площадь (площадь Согласия) оказывает-
ся окруженной обширными парковыми зонами, которые исполняют 
роль контраста по отношению к окружающей городской застройке. 
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«Идея взаимосвязи человеческого общества и природы выражается 
в городе во введении широких зон зелени, чаще всего парков возле 
дворцов или садов бывших монастырей, ставших государственны-
ми после революции» [5, с. 515]. В центре площади Согласия уста-
навливается египетский обелиск (солярный знак), а окружающие его 
фонтаны символизируют водную стихию. Перечисленным элемен-
там, отсылающим сознание наблюдателя к сфере природных стихий, 
противостоит главенствующий смысловой элемент площади — это 
символизирующие социум колоннады зданий министерств, церкви 
Мадлен и Бурбонского дворца. В целом же складывается завершен-
ный образ гармонии человечества и природы.

Единство-противоречие природы и социума демонстрирует также 
парижская площадь Этуаль (Звезды). Сама площадь с расходящимися 
от нее лучами проспектов имеет форму космического (природного) 
объекта — звезды, но в ее центре находится Триумфальная арка — 
памятник свершениям человечества. Аналогичная идея положена 
в основу городской планировки Санкт-Петербурга, которая синте-
зирует трехлучевую, то есть природную, звездообразную, и прямо-
угольную — рациональную — планировочные системы. Результа-
ты такого синтеза можно понимать как реализацию идеи единства 
противоположностей, а именно, — природного и разумного начал.

Однако самым прекрасным воплощением данной идеи стали двор-
цово-парковые комплексы, строительство которых развернулось по 
всей Европе. Дворцово-парковые комплексы можно рассматривать 
как своеобразную архитектурную иллюстрацию к философским 
учениям Р. Декарта, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегеля и других представите-
лей новоевропейского рационализма. Здесь налицо противостоя-
ние парка и дворца, то есть двух противоположных начал — приро-
ды и социума. Причем, в отличие от барочных комплексов, дворец 
всегда занимает центральное положение в общей планировке ком-
плекса. «Сад был как бы продолжением дворца, а дворец — непре-
менным центром сада, его частью. Отсюда разбивка сада по такому 
принципу, чтобы дворец всегда был point de vue — виден из разных 
концов сада» [6, c. 89]. Кроме того, здесь повсеместно ощущается 
присутствие Высшего Разума, который не позволяет природе оста-
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ваться в состоянии естественного несовершенства. Направляя уси-
лия человечества, Высший Разум преобразует природу, освобождает 
ее от первоначальной грубости, доводит ее до состояния абсолют-
ного совершенства.

Несомненно, что наиболее известным образцом подобного рода 
является дворцово-парковый комплекс Версаль, созданный гением 
А. Ленотра, Л. Лево, Ж. — А. Мансара. Версаль и подобные ему ре-
гулярные парки стали наиболее ярким примером разумного пере-
устройства природы. Торжество Разума здесь символизируют пря-
мые линии аллей, симметричная планировка, искусственная форма 
кустов и деревьев, ковровый орнамент цветочных клумб. Здесь на-
глядно представлен результат совместных усилий Высшего и че-
ловеческого Разума — искусственно созданный совершенный мир, 
идеальная среда обитания человека.

Дворцово-парковый комплекс — это материальное воплощение 
мечты об идеальном мире, поэтому его можно рассматривать в ка-
честве архитектурно-художественной иллюстрации к социальным 
утопиям английских и французских просветителей XVII–XVIII сто-
летий. Они мечтали о мире, приведенном в соответствие с закона-
ми разума, где природа и социум находятся в состоянии абсолют-
ной гармонии. Более того, природа рассматривалась ими не только 
как главный фактор формирования совершенного человека, но и как 
основное условие личного и общественного благополучия. Идеи эти 
обрели широкую известность благодаря утопическому воспитатель-
ному проекту Ж.-Ж. Руссо, изложенному им в романе «Эмиль, или 
о воспитании».

В условиях классицизма принцип гармонии противоположных 
начал обнаруживает себя на самых различных уровнях искусства 
архитектуры и градостроительства. Это единство-противоречие го-
рода и его садов, дворца и парка, прямолинейных и криволинейных 
конструкций, наконец, двух контрастных цветов, в которые окра-
шены фасады и интерьеры классицистических сооружений: в от-
личие от трехцветности (или многоцветности) барокко сооружения 
классицизма, как правило, окрашивались с использованием толь-
ко двух тонов — белого и какого-либо другого. Этот факт еще раз 
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подтверждает, что ведущей идеей классицизма является гармония 
противоположностей.

Приведенные аналогии свидетельствуют о том, что утопические 
проекты новоевропейских мыслителей-рационалистов и художе-
ственные модели идеального мира, созданные в рамках архитектур-
ного классицизма, имели в своей основе сходные мировоззренческие 
установки. В их числе следует назвать рационализм, антропоцен-
тризм, диалектический принцип единства противоположных начал. 
Представленная в данной статье общность мировоззренческих уста-
новок свидетельствует о синхронности и единонаправленности эво-
люции рационального и художественного сознания человечества.
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Minoan-Anatolian relations in Mycenaean architecture 
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The architecture of Mycenaean Greece, i. e. monuments of the Achaean 
period, is an integral part of Aegean civilization in general, as well as 
an independent, original line in the history of the building art in the 
Mediterranean. Mycenaean architecture has common features with the 
Minoan and Cretan architecture of the 2nd millennium BC, what allows us 
to talk about their unity; at the same time it is distinguished by a sufficient 
number of features related not only to the terrain and climate, but also to 
the applicable construction methods and techniques, planning principles 
and imaginative solutions which provide evidence of active relations with 
the Anatolian territories and traditions. There are works of art of the 
Mycenaean culture, in which the Minoan and Anatolian traditions intersect 
in an interesting way, giving examples of a fairly complex synthesis. 
This is clearly evident particularly in the field of monumental Mycenaean 
sculpture.
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Минойско-анатолийские связи в микенской 
архитектуре и монументальной скульптуре 

XIV–XIII вв. до н. э.

Эгейская цивилизация, двухчастная по характеру (и в этом она 
похожа на еще одну древнюю цивилизацию — шумеро-аккадскую), 
в процессе развития всегда имела обусловленное исторически разное 
соотношение в проявлении своих составляющих. Сначала наблюда-
ется доминирующее положение минойского, с прямым его влияни-
ем до конца XVI века до н. э., затем все более усиливается роль ахей-
ского-микенского, вплоть до конца XII века до н. э. Это отражалось 
и в художественной сфере, но отражалось не одинаково в разных ее 
областях: в изобразительном творчестве по одному, в архитектуре, 
строительной деятельности — по-другому. Изобразительное творче-
ство более восприимчиво к заимствованиям и новшествам, способ-
но к вариативности, архитектура — более консервативна, традици-
онна. Именно архитектура является тем видом искусства, который 
способен показать глубинные связи и истоки в развитии. Архитек-
тура Микенской Греции, памятники ахейского этапа, — это и неотъ-
емлемая часть эгейской цивилизации в целом, и вполне самостоя-
тельная, оригинальная линия в истории строительного искусства 
Средиземноморья. С минойской, критской архитектурой II тыс. до 
н. э. микенская безусловно имеет черты общности, позволяющие го-
ворить об их единстве. В то же время она выделяется достаточным 
числом особенностей, обусловленных не только рельефом местности 
и климатом, но и применяемыми строительными приемами и тех-
никами, принципами планировочных и образных решений. А они 
свидетельствуют также об активных связях с анатолийскими тер-
риториями и традициями.

Общего с Критом в микенской архитектуре было немало: харак-
терная для всего этого сейсмического района каркасная конструк-
тивная система, этажное строительство, использование в качестве 
строительного материала известняка, сырцового кирпича и дере-
ва в их сочетании, центрический принцип в планировке дворцовых 
комплексов и, конечно, тот тип опор, который получил название 
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«эгейская колонна». Вместе с опорами в виде столбов квадратного 
сечения, эти необычные по своему характеру колонны, имевшие рас-
ширяющиеся вверх стволы и отличавшиеся своими размерами в за-
висимости от их места в первом, втором или третьем этажах, широ-
ко применялись в постройках и минойской, и микенской архитектур. 
Изобретателями таких колонн были критяне, ахейцы же начали ис-
пользовать их под явным минойским влиянием. А. Эванс, опираясь 
на материал древних критских святилищ пещерного типа, пытался 
в свое время объяснить происхождение таких опор связью со сталак-
титами, которые и могли подсказать данную форму. Хотя его пред-
положение и считается спорным, связь с сооружениями пещерного 
типа действительно оправдана. Это только на первый взгляд кажет-
ся, что опора, ствол которой расширяется к верху, а не к низу, мало 
функциональна. На самом же деле, с древних времен и до наших 
дней во всех шахтовых помещениях ставятся именно такие опоры. 
Считается, что большая площадь, непосредственно принимающая 
нагрузку, в данном случае оказывается более надежной.

Критские колонны имели прочный дубовый ствол, округлую объ-
ёмную каменную капитель и небольшую каменную базу. Ствол был 
грунтован штукком (природным гипсом), который его укреплял и за-
щищал от повреждений, а потом, как правило, раскрашивался. Цвето-
вые сочетания в раскраске колонн варьировались, исходя из сакраль-
ного значения помещений: белые стволы соединялись с бело-черными 
капителями и базами, красные стволы — с черными капителями и ба-
зами, черные стволы — с красными или вызолоченными капителя-
ми, покрытыми тонкими медными накладками. Реконструкции, су-
ществующие со времен Эванса, вовсе не были произвольны, как это 
может показаться на первый взгляд. Они основывались по большей 
части на сохранившихся небольших фрагментах. В некоторых слу-
чаях (как это видно на изображениях в резных печатях) ствол колонн 
мог иметь желобки, похожие на каннелюры, и даже чеканные медные 
накладки, охватывающие его поверхность по спирали.

Предположение, высказанное в конце 1920-х годов известным оте-
чественным антиковедом Е. Г. Кагаровым по поводу символики об-
разного решения эгейской колонны, было только гипотезой, но оно 
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открыло серьезное обсуждение этой темы 1. «Дерево, растущее корня-
ми вверх» (так Кагаров назвал эгейскую колонну), ассоциировалось 
у него в первую очередь с представлениями древнего шаманизма. Это 
сразу же вызвало немало вопросов. Тем не менее, само направление 
поиска многим показалось интересным. Важными для освещения 
данного вопроса на следующем этапе стали многочисленные рабо-
ты, касавшиеся символики «Древа жизни», или «Священного Дре-
ва». Своего рода итогом их была большая статья в Энциклопедии 
мифов — «Древо Мировое», написанная В. Н. Топоровым и имевшая 
исчерпывающее библиографическое приложение. Сейчас образ эгей-
ской колонны вполне органично вплетается в этот контекст. Она тоже 
воспринимается как всеобъемлющий образ, объединяющий разные 
аспекты, — образ, являющийся и моделью мира, и символом вечного 
плодородия, вечного возрождения жизни. На критских печатях эгей-
ская колонна, возвышающаяся на алтаре и нередко охраняемая изо-
бражениями культовых животных, всегда соотносится с образом са-
мого верховного божества, в первую очередь, — с образом Великой 
Богини Матери, так почитавшимся в этом мире. Она выступает здесь 
в виде покровительницы всех природных сил и подательницы плодо-
родия, владычицы всего живого. Если даже в классический период 
в Греции I тыс. до н. э., в конце V века богам могли поклоняться в об-
разе колонны (вспомним, в частности, о первом использовании ко-
ринфской колонны в фигалийском храме Аполлона Эпикурия, где она 
была его воплощением), то уже во II тыс. до н. э. это тем более и орга-
нично, и закономерно в ходе развития древней религии. Образ алта-
ря, охраняемого, как изображение самого божества, — сюжет, вошед-
ший под влиянием минойского искусства (особенно глиптики, где он 
был широко распространен) появился и в арсенале ахейского, микен-
ского искусства. Это подтверждают его памятники.

Что касается самой типологии и строительных традиций в ос-
новных монументальных микенских архитектурных сооружениях: 
дворцовых комплексах и крепостях (погребальные комплексы — 
тема особая, и мы ее здесь не касаемся), то к XIV–XIII векам до н. э. 

1. Кагаров Е. Г. Мифологический образ дерева, растущего корнями вверх // «До-
клады АН СССР». 1928. Серия В. № 15
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проявляются как раз не только и не столько влияния и связи с ми-
нойскими, критскими постройками, сколько связи с анатолийскими 
и северобалканскими. Композиционным центром критских дворцов 
были, как мы знаем, территории открытых дворов, воспринимав-
шихся как площадь внутри царского города-храма. Композиционны-
ми центрами микенских дворцово-культовых построек всегда были 
крытые мегароны, с круглым очагом-алтарем посередине большо-
го зала. Вначале использовали четыре опоры по углам очага, затем, 
с изменениями внутреннего пространства, которое стало более вы-
тянутым, располагали только две опоры и всегда по продольной оси. 
Этот композиционный центр окружали на разном этажном уровне 
помещения, которые отличались по размеру и своей функциональ-
ности. Дворец включал основную часть — «домос», преддверие — 
«продомос» и портик, завершавший эту постройку по фасаду. Перед 
дворцом размещался небольшой прямоугольный двор (часто пере-
стильного типа) и крытые ворота — «пропилеи» — постройки ан-
тового вида, с поперечным выносом отростков стены. Такие же про-
пилеи строили и на самом Крите, и в Малой Азии. В Тиринфе таких 
дворов — два и соответственно, двое крытых ворот.

Несмотря на сложный рельеф, критские дворцы были сооруже-
ниями равнинного типа, микенские же находились наверху холма 
и были ограничены в своей территории, соотносились с поселения-
ми типа «тель». Кроме того, сказывались и природные условия, более 
холодные зимы на материке. Это отражалось на системе перекрытий. 
В Тиринфе уже был фиксирован дымоход, до этого же пользовались 
отверстием в кровле. Интересно отметить, что внутреннее оформле-
ние мегаронов XIV–XIII вв. до н. э., связанных с периодом расцвета 
микенских цитаделей и дворцовых комплексов, заметно изменилось. 
Изначально оно было подчинено минойской традиции фресковой мо-
нументальной живописи, но уже к концу XIV-началу XIII века до н. э. 
на минойской основе определился собственный смешанный ахейско-
минойский художественный стиль, отличавшийся тематикой, этни-
ческой спецификой и стилистическими особенностями (большей сти-
лизованностью, тектоничностью и декоративностью изображений).
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Исходным в микенской архитектурной типологии оказывается, 
как это нетрудно увидеть, жилище и святилище северного типа (об-
раз анатолийских мегаронов Трои, мегаронов Сескло, Димини, Лер-
ны, открытых в северо-восточной Фессалии и на севере Пелопон-
неса). Только микенские мегароны XIV–XIII вв. до н. э. соединялись 
с этажной застройкой, их окружавшей, и в этом — усложнение и ори-
гинальность их конструктивного решения. Иной была строительная 
ориентация на минойском Крите — связь с жилищами и дворцово-
культовыми постройками других территорий (с планировкой посе-
лений со свободной площадью в центре, с древними дворцами, та-
кими, как в Бейджесултане, Алалахе, Угарите). Не случайно поэтому 
культовые постройки типа мегарон появились на самом Крите толь-
ко в постдворцовый период. Они были явным привнесением ахейцев, 
захвативших Крит во второй половине XV века до н. э. и утвердив-
шихся там к 1400 году до н. э. На основаниях этих святилищ-мегаро-
нов сложились потом храмы позднейших греков в конце IX-начале 
и первой половине VIII до н. э. (как пример, — постройки Дрероса 
и Принии). Еще любопытнее происхождение святилища Аполлона 
Карнейского на острове Фера. Этот храм был явно, судя по его пла-
нировке, воссоздан из микенского дворцово-культового сооружения.

Теперь об укреплениях и строительстве микенских цитаделей. Крит-
ские дворцово-культовые комплексы не нуждались в мощных укрепле-
ниях. Остатки башен у северных пропилей в Кноссе, которые были 
главным входом в Старом дворце, и следы их в других ранних крит-
ских дворцах, например, в Маллии, потом исчезли за ненадобностью. 
Сами наружные стены критских дворцов, имевшие глухую цокольную 
часть и редкие узкие оконные проемы во втором и третьем этажах, 
вполне могли служить для них приемлемой защитой при изолирован-
ном географическом положении этой островной территории. Иное по-
ложение было на Балканах, в ахейских центрах. Мы не знаем, какими 
были укрепления их крупных поселений в XVI-начале XV вв. до н. э., 
в период создания царских шахтовых гробниц круга «А» и «Б» в Ми-
кенах, но мощных циклопических кладок и сложного устройства са-
мих стен, видимо, тогда они еще не имели. Поэтому и возникла по-
требность в дальнейших усовершенствованиях и расширении общей 
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площади цитаделей. Мощные стены вокруг расширенных территорий 
акрополей в Микенах и Тиринфе, как известно, появились уже в кон-
це XIV–XIII веках до н. э., и были дополнены новыми участками уже 
в начале XII века до н. э. Это была эпоха расцвета ахейских центров и од-
новременно — период начавшегося усложнения внутренних и внешних 
отношений Ахиявы, как сложившейся ахейской общности. Соперниче-
ство с хеттской державой (а по началу их отношения, как известно из ис-
точников, были достаточно дружественными), вассальная зависимость 
от ахейцев некоторых малоазийских земель, претензии их на участки 
побережья, развивавшиеся торговые контакты с Египтом и утвержде-
ние на завоеванном Крите, — все это свидетельствовало о нараставшем, 
но нежелательном для соседей усилении ахейцев. Строительство мощ-
ных крепостей на Материке в XIV–XIII вв. до н. э. было для них необ-
ходимостью. То, что в своей строительной деятельности в этот период 
они обращаются именно к опыту анатолийской и, в частности, хетт-
ской архитектуры, вполне оправдано. Жители горных районов слави-
лись особым мастерством в создании крепостей. Данная строительная 
традиция была близка ахейцам, полностью соответствовала их услови-
ям, возможностям и поставленным задачам (кстати, не случаен выбор 
ахейцами территории для основных своих поселений именно в южной 
части Балкан). Циклопические кладки — это то, что прежде всего сви-
детельствует об этом. Прямые аналогии в решении отдельных участков 
в ахейских цитаделях с хеттскими крепостями и с сооружениями в са-
мой Хаттусе (конструкции стен, сводчатых коридоров и подземных хо-
дов, характерное устройство основных ворот и привратных башен), — 
все это говорит об очевидных и органичных связях с анатолийскими 
строительными традициями. Откуда бы, с востока или запада, ни приш-
ли на север Балкан ахейские племена в начале II тыс. до н. э., генети-
чески их связи с Анатолией так или иначе все равно прослеживаются. 
Отсюда, видимо, и такая постоянная устремленность их в Анатолию. 
Использование деламита — более твердой разновидности известняка, 
а не твердых кристаллических пород камня, из которого строили в ос-
новном в самой Анатолии, было обусловлено тем, что именно делами-
том был богат север Пелопоннеса. Ахейские мастера приспособились 
к его использованию. Грубо колотый деламит, серый или рыжеватый, 
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они со временем стали класть не только насухо, но и с использовани-
ем раствора, раствора особого, образованного смесью тертого сланца 
с известью (это наблюдается, в частности, в Тиринфе). Не исключает-
ся и привлечение какого-то количества малоазийских мастеров, рабо-
тавших вместе с ахейцами, несмотря на усложнявшиеся официальные 
отношения.

Еще один аспект. В некоторых произведениях микенской худо-
жественной культуры минойские и анатолийские традиции инте-
ресным образом переплетаются. Такой областью является, в част-
ности, монументальная скульптура. В качестве примера может быть 
взят хорошо известный памятник монументального рельефа, не-
посредственно связанный с важной по своему значению ахейской 
постройкой в самой микенской цитадели. Это плита, оформляю-
щая так называемые Львиные ворота, которая заполняет разгрузоч-
ный треугольник в верхней части этого сооружения. Такой вариант 

Акрополь Микен. Львиные ворота
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конструктивного решения является вариантом, близким известным 
параболическим аркам, оформлявшим хеттские крепостные ворота. 
Плита крупного размера, выполненная из местного мраморовидно-
го известняка (материала довольно твердого, похожего на мрамор), 
имеет изображение алтаря, представляющего эгейскую колонну, сто-
ящую на ступенчатом возвышении. Такое же устройство мы видим 
и в каменной модели алтаря с сидящими птицами из Старого двор-
ца в Кноссе. Эгейскую колонну фланкируют две фигуры львов, ох-
раняющих алтарь. Композиция, как уже отмечалось, очень харак-
терна для минойского искусства, особенно для глиптики и пластики 
малых форм, которые были так развиты в эпоху процветания Новых 
дворцов на Крите в XVI-первой половине XV вв. до н. э. Символи-
ческая, охранительная роль этой композиции, находящейся на вход-
ных воротах (а они с конца XIV–XIII века до н. э. стали основными 
в Микенах), была очень велика. Само божество в образе колонны 
и сильнейшие из животных — львы, верно служившие ему, гаран-
тировали защиту как самих ворот, так и всей крепости в целом. Об-
раз льва в своей защитительной функции тоже сближает это изобра-
жение с произведениями Древнего Востока и памятниками хеттов.

Известно, что произведений монументальной скульптуры на са-
мом Крите, по-существу, не было. Может быть, это кажется странным 
при наличии настоящих шедевров в пластике малых форм (в миниа-
тюрных статуарных изображениях, рельефах на стеатитовых вазах, 
фаянсовых пластинках, в изделиях торевтики, слоновой кости, глип-
тики), тем не менее, говорить о школе в монументальной скульптуре 
Крита мы пока не можем. У самих ахейцев опыта в этой области в на-
чале XIII века до н. э. (а данным временем как раз и датируется пли-
та с Львиных ворот) тоже не было, или точнее, его было еще совсем 
недостаточно для работы в крупных масштабах. Рельефная плита, 
о которой идет речь, выполнена с большим мастерством, и это застав-
ляет задуматься. О таком мастерстве свидетельствует и сама высо-
та рельефа (это почти горельеф, в котором изображение не только 
очень объемно, но и использует сочетание профиля и полуоборота), 
и сложность в моделировке фигур львов, а также умение вписать изо-
бражение в треугольник плиты. Хотя блоки кладки сейчас немного 
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сдвинулись и повредили правую часть рельефной плиты с фигурой 
одного из львов, это не имеет определяющего значения, т. к. не отраз-
илось на качестве самого изображения. Головы львов не сохранились, 
но когда-то они, видимо, были обращены на зрителя и почти соприка-
сались друг с другом (кстати, — это тоже традиция, идущая с перед-
неазиатских территорий). Очертания голов просматриваются. Устра-
шающее, разрушительное действие имели здесь и направленные на 
смотрящего их взгляды, они как бы удвоены в своей силе. Фигуры 
львов выдвинуты на передний план и потому укрупнены, алтарь же, 
наоборот, немного заглублен и сокращен в пропорциях, превращен 
скорее в знак-символ. Этим, возможно, и объясняется то, что ствол 
эгейской колонны не имеет здесь выраженного расширения кверху. 
Во всяком случае, делать на этом основании вывод, что микенские 
колонны, наверное, имели более регулярные очертания ствола, чем 
критские, все-таки очень трудно. Возможно, это действительно так, 
но необходимы более серьезные аргументы, примеры, неоднократ-
но это подтверждающие. Есть для этого, скорее, косвенные данные, 
ими как раз могут быть контакты ахейцев с другой архитектурной 
традицией, где колонны не имели того же происхождения и сакраль-
ного смысла, как на Крите, откуда была взята эгейская колонна и за-
имствована данная композиция с алтарем.

Единственный памятник ахейской монументальной скульптуры, 
дошедший до нас, — это довольно крупная голова богини, предполо-
жительно Геры, XIII века до н. э. Она тоже была найдена в Микенах. 
Культ Геры уже был известен ахейцам, что подтверждает и словарь 
микенского языка, поэтому такое определение вполне обосновано. 
Уровень ее исполнения, однако, несколько иной, чем в плите с Льви-
ных ворот. Тип лица очень напоминает головы позднейших грече-
ских изображений, происходящих из ионийских центров в пору ран-
ней архаики (с островов Самоса, Делоса, Наксоса). Сходна форма 
самой головы, разрез глаз, форма носа, напоминающая древних ки-
кладских идолов. Голова принадлежала, видимо, довольно крупной 
статуе, которая была ярко раскрашена и имела нарядные одежды. 
На голове был высокий красный убор типа калафа. И в этом, кажет-
ся, тоже просматриваются традиции древнего островного искусства.
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Вопрос авторства рельефной плиты с Львиных ворот пока, ко-
нечно, решить довольно трудно, но, на наш взгляд, вполне возможно, 
что в области монументальной скульптуры, области новой для ахей-
цев, они обращались больше к традициям восточных территорий, где 
скульптуру монументальных форм во II тысячелетии до н. э. созда-
вали, пользуясь для этого и мрамором, и более твердыми породами 
камня. Для данного микенского памятника, плиты с Львиных ворот, 
очень интересны сопоставления с хеттскими рельефами и изображе-
ниями других малоазийских территорий (возможна даже параллель 
с известными скальными изображениями из Язылы-Кайя). Вспомним, 
кроме того, и более ранние изображения из Микен — композиции на 
рельефных плитах 4-й и 5-й шахтовых могил круга «А», которые явно 
выполнялись не ахейцами, а скорее — анатолийцами в XV веке до н. э.

Все сказанное заставляет думать о возможности участия в фор-
мировании стиля микенской художественной культуры и монумен-
тальной скульптуры, в частности, не только критских, минойских, 
но и островных кикладских, и анатолийских традиций.

То, что эгейская цивилизация имеет четко выраженную двух-
частность и при этом представляет определенное единство в своем 
культурно-историческом развитии, — факт очень важный. Поэто-
му вполне оправдано давно сложившееся определение «крито-ми-
кенская художественная культура» по отношению к произведениям 
эгейского изобразительного, прикладного искусства и памятникам 
архитектуры. Однако, говорят об этом, к сожалению, больше, или 
преимущественно, в связи с культурой новых греческих племен, т. е. 
в связи с позднейшими греками I тысячелетия до нашей эры, видя 
в них ее прямых наследников, а вовсе не в связи с ахейцами и ми-
нойцами в контексте II тысячелетия до нашей эры, в пределах кото-
рого они реально существовали, вместе со своими соседями.

Тема данной статьи выбрана совсем не случайно. Она определе-
на желанием понять природу микенской культуры, ее архитектуры 
и скульптуры, их особенностей, исходя из общего исторического 
контекста, из истории архитектуры Древнего мира и его изобрази-
тельного искусства.
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Мотив узла в сельджукском архитектурном орнаменте

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей сельджук-
ского орнамента и характерного для него мотива узла, следует ска-
зать о происхождении и значимости последнего как знакового эле-
мента и присущих ему символических смыслах.

Как полагают некоторые исследователи, изображения узлов за-
нимали особое место в духовной культуре многих народов, играя 
роль символических знаков, применявшихся для отображения кос-
мологических и метафизических представлений, и ставших прооб-
разами современных математических моделей 1.

1. Кочева Т. В. О происхождении и особенностях монгольского плетеного орна-
мента. Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 4 
(24), с. 63–67.
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Многочисленные варианты слова «ульзий» в звучании «кульджа», 
«гулдза», «угалз» встречаются у тюркских и монгольских народов 
как название горного барана или орнамента, повторяющего рисунок 
рогов этого животного. Очень древний и гибкий «рогатый» орна-
ментальный мотив в свое время был подвержен стилизации и стал 
принимать разнообразные вариации, в том числе и начертание зам-
кнутой плетенки. Вполне возможно также, что сам термин «улзы» 
является наименованием тотемного животного. Улзы принято счи-
тать индийским по происхождению. В буддийском искусстве — ми-
стическая диаграмма, одно из восьми буддийских жертвоприноше-
ний, означающее бесконечный цикл перерождений в мире людей 2.

Искусствоведами активно разрабатывается символическая тема 
узла. К примеру, говорится о том, что в эпоху средневековья узел 
приобрел значение магического, ритуального воздействия, которое 
совершали волхвы, чародеи, знахари. Появились сложные узловые 
сочетания из шнуров и различных лент. Одни из них использовались 
как фигурные девизы, бэджи, другие — как символы «силы слова», 
заговора, выраженного в замысловатом, запутанном узле. В конце 
концов из этих средневековых смыслов узла возникли классические 
(символические) понятия узла как знаков сложности, единства или 
запутанности, тайны и запрета, или даже порой как эмблемы мол-
чания или уничтожения 3. Это последнее значение узла трансфор-
мировалось уже в новое и новейшее время в сленговых (тайных, 
профессиональных) «языках» различных социальных групп (в том 
числе и преступных) в понятия «завязать узел» или даже в глагол 
«завязать» со значением «закрыть», «завершить», «покончить с чем-
либо» или «уничтожить» 4. В XVIII — XIX веках узел, называемый 
«кафинский узел», то есть генуэзский или крымский, применялся 

2. Кочешков Н. В. Народное искусство монголов. М.: Наука, 1973. 200 с., с.94.
3. Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. — 3-е 

изд. — М.: Междунар. отношения, 2001. — 560 с., с.455.
4. Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. — 3-е 

изд. — М.: Междунар. отношения, 2001. — 560 с., с.457.



Naila N. Khalitova . The Knot Motif in Seljuk Architectural ornament 

— 76 —

в ритуале русских масонов как символ неразрывного единства ма-
сонских кружков (лож) 5.

Иной смысл имеет изображение узла в восточных и тюркских куль-
турах. Само слово узел (монг. «улзы» — плетенка) пришло к нам 
с Востока. Религия ислама дала сильный импульс развитию геоме-
трических орнаментов, которые ковром покрывали мусульманские 
сооружения. Сложнейший геометрический орнамент гирих затмил 
собой мотив узла, который до того времени играл роль своеобраз-
ного композиционного центра более простых геометрических и рас-
тительных узоров. С появлением изощренных плетенок типа гирих 
изображение узла сместилось до уровня вспомогательного декора-
тивного мотива, украшающего ленточные орнаменты и каллиграфи-
ческие композиции.

В тюркских культурах, где кочевая мобильная архитектура не могла 
существовать без вантовых, плетеных и вязаных конструкций, мотив 
узла приобрел особое значение как символ кочевой культуры. В те-
чение всей жизни кочевника сопровождали узлы — при рождении 
и смерти, на одежде, в быту, в походе 6. Зачастую узлы имели не толь-
ко практическое назначение, но и выполняли декоративную, украша-
тельскую роль 7. Прочно укоренившись в сознании народов-кочевни-
ков необходимость узлов, как основы прочности и надежности любой 
конструкции, узлы перекочевали на стены каменных и кирпичных со-
оружений в виде декоративных мотивов кочевого стиля и одухотво-
ряли среду бывших тюрков-номадов. Булгарская культура восприня-
ла сельджукский орнамент в чистом виде вместе с монументальным 
стилем каменных мечетей и медресе в период освоения ими культу-
ры ислама. Как мы знаем, это произошло в первой половине Х века.

Сельджукский стиль обладает своеобразной номенклатурой 
средств и приемов, отличавший его произведения от иных стилей. 
«Сельджукский архитектурный узор, который состоит из геометри-

5. Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. — 3-е 
изд. — М.: Междунар. отношения, 2001. — 560 с., с.457.

6. Немеров В. Ф. Воинское снаряжение и оружие монгольского воина XIII–
XIV вв. // Советская археология. 1987. № 2. С. 212–227.

7. Мыльников В. П. Резьба по дереву в скифское время (Северная Азия). Ново-
сибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. 188 с.
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ческой плетенки, стилизованных растительных мотивов и надписей, 
имеет характер декоративного рельефа, проникнутого орнаменталь-
ным ритмом и наделенного особой пластичностью» 8. Выделение резь-
бой или иным способом проемов и карнизов, употребление разноо-
бразных декоративных ниш, оформленных своеобразными колонками, 
широкое применение мукарнас при отделке ниш, сводов и карнизов, 
своеобразный набор орнаментальных мотивов (пальметты, «вечные 
узлы», «сельджукская цепь», орнаментальные розетки, куфические 
надписи и т. д.), — все это и многое другое являются закономерностя-
ми стиля и сопровождают сооружения сельджукского направления, 
где бы они ни находились 9. Все перечисленные декоративные эле-
менты встречались и в оформлении архитектурных объектов сред-
невекового Поволжья, одного из культурно развитых мусульманских 
регионов той эпохи, входивших в зону влияния сельджукского худо-
жественного стиля 10.

Среди многочисленных архитектурно-художественных мотивов 
сельджукского стиля одним из характернейших являются разнообраз-
ные узлы, явно унаследованные из арсенала знаковых художествен-
ных средств тюркской кочевой культуры 11. Мировая художественная 
культура знает множество трактовок этого мотива. Мы встречаем его 
в полинезийских, кельтских, индийских, китайских, арабских, визан-
тийских, скандинавских, славянских орнаментах. В то же время де-
коративные узлы, украшающие сельджукский орнамент, имеют свои 
характерные черты, которые делают его узнаваемым в ряду орнамен-
тов других народов.

8. Веймарн Б. В. Искусство Турции./ ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
Том 2. Искусство средних веков. Книга вторая Под общей редакцией Вей-
марна и Ю. Д. Колпинского. (Москва: Государственное издательство «Искус-
ство», 1961. — Академия художеств СССР. Институт теории и истории изо-
бразительных искусств). — С.55.

9. Халит Н., Альменова-Халит Н. Н., Стили и формы архитектуры средневеко-
вой Казани: — Казань: Татарское книжное издательство, 2013. — С.109.

10. Халит Н., Альменова-Халит Н. Н., Стили и формы архитектуры средневеко-
вой Казани: — Казань: Татарское книжное издательство, 2013. — С.109.

11. Халит Н., Альменова-Халит Н. Н., Стили и формы архитектуры средневеко-
вой Казани: — Казань: Татарское книжное издательство, 2013. — С.62.
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С образованием Золотой Орды в поволжскую художественную 
культуру активно включаются дальневосточные мотивы, в орнаменте 
которых узлы играют не последнюю роль. В древних дальневосточ-
ных культурах этот орнамент, символизирует счастье, благополучие, 
долголетие 12. У монголов он имеет вид клетчатого или криволиней-
ного переплетения в центре украшаемого предмета, иногда оплетен-
ный цветочными узорами. Этот знак может быть изображен на любом 
предмете из металла, дерева, мягкого материала, если мастер хочет 
выразить идею благопожелания. В буддизме, мусульманской культу-
ре узел, как благопожелательный символ, имеет чрезвычайно важное 
значение («узел счастья»). 13 В буддийской символике «бесконечный 
узел» — знак благополучия, единства всей материи и одновремен-
но символ иллюзорности и переменчивости времени. Для приме-
ра, монголо-бурятский плетёный орнамент строится на перпендику-
лярных пересечениях линий, на квадратной сетке, имеет квадратные 
или по дуге окружности повороты ровных лент, обладает поворот-
ной или зеркальной симметрией 14. Этим он отличается от плетёных 
узоров других народов. Плетёные узоры произошли от технологиче-
ских приёмов плетения и ткачества, а также вязания узлов из различ-
ных материалов. Монгольские воины использовали приёмы плетения 
и завязывания узлов, например, для соединения кожаными ремешка-
ми пластин доспехов для человека и коня, в разнообразной конской 
упряжи, для плетения из прутьев основы щита.

Арабский же плетёный узор строится не только на квадратной, 
но и на других видах сеток. Вырезанные в камне и дереве, любовно 
прорисованные в росписях и изразцовых композициях, разнообраз-
ные узлы сплетают в мусульманском орнаменте параллельные линии: 
каменные тяги и бордюры, рамки и жгуты, буквы арабского письма.

В поволжской культуре родился синтетический образ узла, соче-
тающий в себе качества, как арабо-сельджукского, так и дальнево-

12.  Ядамжав Ц. Орнаменты / Ц. Ядамжав; пер. Ю. Н. Кручкин; ред. пер.: 
Д. Санжсүрэн. — Улан-Батор: [б. и.], 2009. — 162 с.: ил., цв. ил.

13. Буткевич Л. М. История орнамента. — М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос, 2008. — С.39.

14. Халит Н., Альменова-Халит Н. Н., Стили и формы архитектуры средневековой 
Казани: — Казань: Татарское книжное издательство, 2013. — С.43, рис.1–33.
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сточного стилей орнаментов. Примеры употребления сельджукского 
узла (впрочем, в той же мере и монгольского) можно видеть в камен-
ной архитектурной резьбе монументальных сооружений Булгарии 15, 
Крыма 16 и Большой Орды 17. Особенное внимание декоративным уз-
лам уделено в искусстве хосни хат (арабских каллиграфических над-
писях), где куфические буквы сплетаются в затейливые орнаменты, 
расцветают фантастическими цветами 18. Этот прием породил даже 
своеобразное направление в орнаментальном искусстве: подражание 
каллиграфическим надписям, где орнамент, напоминающий арабский 
текст, украшается изощренно завязанными узлами разнообразной фор-
мы. Примеры подобных композиций многочисленны в искусстве Зо-
лотой Орды: в ювелирных изделиях 19, керамике 20, резьбе по камню 21.

Именно в этом жанре выполнен один из декоративных бордюров, 
фрагмент которого найден в развалинах Кабир джами города Булгар. 
Сохранилось несколько камней из этого бордюра, покрытых резным 
псевдобуквенным орнаментом.

Можно обратить особое внимание на то, что орнаменты сельджук-
ского стиля, выполненные в различных техниках и масштабах, выяв-
ляют близкое сходство, не взирая на то, находятся ли они на предметах 

15. Оформление ниши Малого Минарета в Болгарах, 14 в. (Халит Н., Альменова-
Халит Н. Н., Стили и формы архитектуры средневековой Казани: — Казань: 
Татарское книжное издательство, 2013. — рис.2–100а); каменная резьба пор-
тала Соборной мечети в Болгарах (Халит Н., Альменова-Халит Н. Н., Стили 
и формы архитектуры средневековой Казани: — Казань: Татарское книжное 
издательство, 2013. — рис.2–102).

16. Оформление портала тюрбе Джанике ханым в Бахчисарае, 14 в.
17. Резной камень из Сарая Берке, фонды Саратовского исторического музея (Ха-

лит Н., Альменова-Халит Н. Н., Стили и формы архитектуры средневековой 
Казани: — Казань: Татарское книжное издательство, 2013. — рис.2–100б).

18. Халит Н., Альменова-Халит Н. Н., Стили и формы архитектуры средневеко-
вой Казани: — Казань: Татарское книжное издательство, 2013. — С.133–134, 
рис.2–101.

19. Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея. Симфе-
ропольский клад. — (М.), Внешторгиздат, (1990).

20. Валеев Ф. Х. Древнее и средневековое искусство Среднего Поволжья.: Йош-
кар-Ола: Марийское книжное издательство, 1975. — рис. 73,77.

21. Резной камень из Сарая Берке, фонды Саратовского исторического музея (Ха-
лит Н., Альменова-Халит Н. Н., Стили и формы архитектуры средневековой 
Казани: — Казань: Татарское книжное издательство, 2013. — рис.2–100б).
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декоративно-прикладного искусства или украшают стены архитектур-
ных сооружений. Эта характерная черта мусульманского стиля худо-
жественной культуры отличает ее от европейской, где архитектурные 
орнаменты относятся к другому жанру, чем орнаменты декоратив-
но-прикладного искусства. Мотив узла, встречающийся буквально 
повсюду, является ярким примером подобной универсальности. Мы 
можем видеть его в рисунке ковров, деревянной, каменной резьбе, 
ювелирном искусстве, торевтике, керамике. Этот мотив стал симво-
лическим связующим звеном между кочевым и монументальным сти-
лем искусства Булгарии и Золотой Орды, ее тюркских кочевых наро-
дов при переходе к оседлости.

Полагаем, что в художественном стиле Булгарии и Золотой Орды 
символизм изображения узла снизился до простого знака обозначе-
ния принадлежности к тюркско-кочевническому миру, наряду с дру-
гими знаками (свастика, крест и др.), как пережиток языческого про-
шлого в новой мусульманской реальности.

В то же время, можно обратить внимание на особую роль узла в ор-
наменте мусульманских народов сельджукской эпохи. Активное и ак-
центированное употребление его при украшении хосни хат говорит 
о том, что мусульмане рассматривают его как элемент традиционно-
го искусства кочевых предков, связывающего прошлое с настоящим.
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The Meaning of the Image of Virgin Mary  
in Croce Dipinta

The main topic is iconography of the Virgin Mary in Croce dipinta — 
a wooden cross with the painted image of Crucifixion. In the monuments 
of the XII–XIII-th cent. the figure of Mary was situated in tabellone 
(the appendix of the cross) among the others in the composition of the 
Crucifixion. In the works by Giunta Pisano the image of Mater dolorosa 
appeared for the first time in the iconography of Croce dipinta, that was 
connected with the spirituality of the Duecento. This period the attention 
to the maternal sufferings of Mary in front of Her crucified Son had grown 
up so the image of Mater dolorosa in the iconography of the Cricifixion 
became necessary. Finally the tradition of Croce dipinta (disappeared in 
the end of Trecento) has influenced strongly to all Passionate iconographies 
of the High Renaissance.

Keywords: Croce dipintа, Tabelllone, Mater dolorosa, Compassion, 
Iconography, franciscans, Byzantine influence, Composition, prayer, 
Visual image, Crucifixion.
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Роль образа Богоматери в композициях Croce Dipintа

Croce dipinta (итал. «расписанный крест») — деревянный крест 
с написанной на нем красками фигурой распятого Христа, а также со 
специальной вставкой под перекладиной для дополнительных изобра-
жений — tabellone. Композиции tabellone дополняли главный сюжет 
(наподобие пределы в алтарных картинах), тем самым углубляя молит-
венные размышления и переживания. В иконографии позднего сред-
невековья такой крест соединял в себе функции приватного моленного 
образа и алтарной композиции. Отсюда широкая градация размеров: 
от маленьких образов для монастырский келий до гигантских компо-
зиций в алтарях крупных базилик. 1 В Италии Croce dipintа появляет-
ся в первой половине XII в. и более 100 лет развивается под мощным 
влиянием византийских традиций. С XIII века традиция Croce dipintа 
становится особенно близкой францисканской духовности, поскольку 
именно с ней связывается чудо диалога св. Франциска с Иисусом во 
время молитвы перед Распятием в заброшенном храме Сан Дамиано 
в 1205 году, ставшее одной из отправных точек его служения. 2 «Рас-
пятие сан Дамиано», датирующееся рубежом XII–XIII вв., — весьма 
выразительный пример ранних изображений Croce dipintа, популяр-
ных в Умбрии и северных центрах и опирающейся на тонкое соеди-
нение черт византийского и местного романского стилей. Композиция 
tabelllone разделена на две части. Слева от фигуры Христа — Мария 
и Иоанн Евангелист, справа — Жены –мироносицы. Фигуры Марии 
и Иоанна, развернутые друг к другу в трехчетвертных ракурсах, об-
разуют самодостаточную композицию, которая позволяет ощутить 
их глубокое внутреннее единение (вызывающее в памяти слова Иису-
са, обращенные к ним с креста — ср. Ин. 19, 26–27). 3 Заметим также, 
1. Одним из самых крупных считается Croce dipinto Джотто для храма Санта 

Мария Новелла во Флоренции (5, 78 м).
2. В житийных текстах, посвященных святым XIII в. встречаются частые упо-

минания о мистических откровениях, происходивших во время молитв пе-
ред Распятием. Подробнее об этом см. Frugoni C. Female Mistics, Visions and 
Iconography // Temi е problemi nella mistica femminile trecentesca, Convegni del 
Centro di studi sulla spiritualita medievale, 20. Todi, 1983. P. 139–79.

3. В поздневизантийских памятниках нередко можно встретить аналогичные 
изображения в которых Иоанн представлен уже зрелым мужем (см. например 
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что по сравнению с другими персонажами образ Марии композици-
онно не выделяется. Она — лишь одно из многих действующих лиц, 
оказавшихся рядом с крестом Господним. В сочетании с «академич-
но» уравновешенной фигурой распятого Христа вся композиция об-
разует иконописное по своей природе изображение византийского 
типа (с легким привкусом романской стилистики), предполагающее 
полное господство высокой духовной символичности над натурализ-
мом земных переживаний. Крестные муки Спасителя показываются 
прежде всего как путь к Его триумфальной победе над смертью. Та-
кое восприятие усиливает, во-первых, сцена Вознесения на верхней 
перекладине (своего рода символический эквивалент надписи «Сей 
есть Иисус, Царь иудейский» — Мф. 27, 37). Во-вторых — образное 
решением персонажей tabellone: нивелирование индивидуальных осо-
бенностей облика каждого из них превращает их в монолитное, кра-
сочно изображенное сообщество, напоминающее о Церкви небесной 
и общении святых. В результате первое впечатление от них застав-
ляет соотносить их со сценой Вознесения больше, чем с фигурой Ии-
суса на кресте.

Несколько иначе устроена композиция tabellone в работе Берлин-
гьери де Миланезе (1230-е, муз. Виллы Гвиниджи), также сохраняю-
щей сильную связь с византийской традицией. Фигуры Марии и Ио-
анна размещены по обеим сторонам от Иисуса, и результате Croce 
dipintа становится «классическим» изображением Распятия с пред-
стоящими. 4 Иконография сцены основана на отработанных византий-
ских стандартах, согласно которым Мария обращена к Иисусу с же-
стом, характерным для композиции Деисиса. Ее лик — по-романски 
статичный и по-византийски сосредоточенный — прекрасно соот-
ветствует описанию идеального образа Богородицы в сцене Распя-
тия, данному знаменитым византийским автором Михаилом Псел-
лом: «Не является ли Дева Мария, мать Господа, здесь как живой 
идеальный образ добродетелей? В своих страданиях Она не утратила 

икону последней трети XIV в. Из Национальной галереи в Софии — Лаза-
рев В. Н. История византийской живописи. М., 1986, т. 2. Илл. 556).

4. Вероятно, эта иконография была известна и раньше — см. композицию ум-
брийской школы из музея Виктории и Альберта в Лондоне, датирующуюся 
серединой XII в.
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достоинства. Скорее кажется, что Она тайно размышляет. Ее взор 
направлен на невыразимые идеи, а в глубине ее души предстало 
еще раз все, что предшествовало этой смерти». 5 Композиция верх-
ней перекладины — поясное изображение Марии с воздетыми рука-
ми (вольный вариант иконографии оранты) в сопровождении архан-
гелов — ставит главный акцент в содержании Ее образа на теме Ее 
непрестанной молитвы, что на самом деле выводит Ее изображение 
за рамки конкретного сюжета. В итоге в композиции Берлингьери, 
в отличие от Распятия Сан Дамиано, роль Марии оказывается очень 
значительной; именно от Нее исходит импульс к молитвенному со-
зерцанию Распятого Иисуса.

Первый шаг к эмоциональному изображению страданий Марии 
в контексте Croce dipinta был сделан Джунтой Пизано в композици-
ях середины XIII в., сделанных главным образам по францисканским 
заказам. Скорее всего работы этого мастера не только идеально со-
ответствовали духовным требованиям ордена, но и усилили внима-
ние к Croce dipinta во францисканской среде. В одной из его компози-
ций (возможно,1236 г.), созданной для нижнего храма сан Франческо 
в Ассизи было даже дополнительное изображением тогдашнего ге-
нерального министра ордена, брата Илии Кортонского, обнимающе-
го ноги Иисуса. А в более поздней работе Мастера св. Франциска 
(ок. 1272 г.) в нижней части показан коленопреклоненный Франциск, 
также благоговейно прикасающийся к ранам на ногах Спасителя.

Следуя францисканскому идеалу бедности и простоты, Джунта 
значительно упростил иконографическую структуру. Он уменьшил 
размеры tabellone, заменив фигуративные композиции орнаментом. 
Впервые в рамках этой иконографии он изобразил Иисуса умираю-
щим, со склоненной головой, болезненно изогнутым телом и откровен-
но страдальческим ликом. На концах основной перекладины мастер 
поместил поясные изображения Марии и Иоанна. 6 На первый взгляд, 
значение их образов уменьшилось, поскольку они вроде бы оказались 

5. Цит. по. Бельтинг Г. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 
2002. С. 586 (1- ed. Munchen, 1991)

6. В таком же ключе решены более поздние по времени аналогичные компози-
ции Чимабуэ и Джотто.
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на периферии композиции (уменьшившись при этом в масштабе). Од-
нако это впечатление обманчиво. Именно в этом произведении чуть ли 
не впервые появляется Mater dolorosa — один из важнейших литера-
турно-художественных образов Богородицы, имеющий колоссальное 
значение именно для францисканской мариологии. Мария, поднося-
щая к глазам платок, и скорбно склонивший голову Иоанн напоми-
нают о молитве compassio (сострадания), предполагающей не только 
духовное, но и мощное эмоциональное сопереживание крестным му-
кам Христа. Изображению в этой молитве принадлежит далеко не по-
следняя роль: во францисканской традиции часто именно визуальное 
впечатление вело к сильнейшему душевному потрясению страдания-
ми Спасителя. «А когда видела я нарисованными Страсти Христовы, 
едва могла я сдержаться, но охватывала меня лихорадка, и я заболе-
вала. Поэтому подруга моя, насколько могла, прятала от меня изо-
бражения Страстей, чтобы я не видела их» — вспоминала блажен-
ная Анджела из Фолиньо. 7 С искусствоведческой точки зрения образ 
плачущей Марии — не новость, а очередное следствие византийского 
влияния. 8 Но в духовной истории искусства его использование в ра-
ботах Джунты Пизано — глубоко новаторское явление (быстро пре-
вратившееся в стандарт, поскольку потребность в нем оказалась очень 
острой). Это не просто модное стилевое заимствование, а осознан-
ный иконографический выбор, возможно, продиктованный заказчи-
ком и указывающий на знание автором специфики францисканского 
отношения и к Страстям, и к личности Иисуса вообще. В молитвен-
ной жизни св. Франциска compassio, приводящее к бурным рыданиям 
и потокам слез — важнейший и глубоко сокровенный момент. Судя 
по житийным текстам, личная молитва Франциска — это тоже своего 

7. Цит по. Откровения блаженной Анджелы. Киев, 1996. (пер. Л. П. Карсавина 
и А. П. Печковского). С. 50.

8. В качестве одного из самых известных византийских примеров укажем на 
сцену Распятия в ансамбле мозаик монастыря Успения в Дафни (вторая пол. 
XI в.), на которой Мария также изображена с платком в руке. Необходимо 
также заметить, что византийская традиция в живописи в свою очередь ба-
зируется на мощной гимнографии и литургических текстах, предающих про-
странные монологи плачущей Марии, стоящей у креста или держащей на ру-
ках мертвое тело Иисуса (наподобие Канона на Плач пресвятой Богородицы 
Симеона Метафраста (Х в))
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рода Страсти: деликатный и сдержанный во время общих богослуже-
ний с братьями, он открыто проявляет сильнейшие страдальческие 
эмоции в уединении, особенно, когда взывает о милости к грешни-
кам. 9 Отдельные эпизоды «Легенды святой девицы Клары» можно 
назвать апологией молитвенного плача — духовного дара, который 
порой приходилось даже отстаивать в борьбе с искушением. 10 Слезы 
во время молитвы не были исключительной чертой монашеской ду-
ховности. Это мистическая ценность эпохи в целом, горячо желанная 
также и для благочестивых мирян. Ярчайший тому пример — нешу-
точные страдания святого короля Франции Людовика IX по поводу 
отсутствия у него слезного дара. 11 В связи с этим скорбный лик пла-
чущей Марии рядом с распятым Иисусом — идеальный образ молит-
вы и пример для подражания. Кроме того Ее образ направлял эмо-
ции молящегося к Ее материнскому страданию, вызывая тем самым 
желание духовно предстоять у креста вместе с Ней. Спустя полвека, 
этот опыт получит гениальное поэтическое отражение в знаменитом 
9. «Оставшись в уединении и обретя мир, человек Божий наполнял долы свои-

ми рыданиями, поливал землю слезами, бил себя в грудь… и не раз братья, 
издали благоговейно за ним наблюдавшие, слышали, как он с воплями и сле-
зами молил о милости и прощении для грешников. Слышали они не раз, как 
он рыдал в полный голос, когда ему открывались муки Господни» — Боль-
шая легенда св. Бонавентуры из Баньореджо \\ Истоки францисканства, с. 614.

10. «Часто, молясь, она простиралась лицом на земле, орошая землю слезами 
и покрывая поцелуями… Однажды среди ночи, когда она так плакала, явил-
ся ей ангел тьмы в образе смуглого мальчика и стал уговаривать: «Не плачь 
так много, а то ослепнешь». Она же возразила ему: «Не будет слеп тот, кто 
узрит Бога», — и он ушел посрамленный. И в ту же самую ночь после Зау-
трени, когда Клара продолжала молиться, обливаясь слезами, пришел к ней 
еще раз этот советчик лукавый, говоря: «Столько ты плачешь, что уже раз-
жиженный мозг у тебя из ноздрей выходит, и нос от этого искривился». Она 
же немедленно возразила: «Ни кривизны, ни изъяна нет в том, кто служит 
Господу», — и вновь тот исчез, посрамленный». — «Легенда святой девицы 
Клары» 19 \\ Там же. С. 1007.

11. «Блаженный король всеми силами желал обрести благодать слез и сетовал 
своему исповеднику на то, что слезы никак не текут… И как-то раз он с гла-
зу на глаз признался своему исповеднику, что Господь несколько раз посы-
лал ему слезы во время молитвы: когда он чувствовал сладость того, как они 
текут по щекам до самого рта, он трепетно глотал их, ощущая их не толь-
ко сердцем, но и на вкус» — Geoffroy de Beaulieu. Vita et sancta conversation 
piae memoriae Ludovici quondam Regis Francorum. Цит по: Ле Гофф Ж. Лю-
довик IX Святой. М., 2001 (1- ed. P., 1996). С. 658.
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гимне Stabat Mater dolorosa, предположительно принадлежащего Яко-
поне да Тоди. Не вдаваясь в дискуссионные вопросы его происхож-
дения и авторства, отметим его несомненную близость к иконогра-
фии плачущей Марии (Mater lacrimosa) как части Croce dipinta. Более 
того, возможно, именно визуальный образ мог оказаться одним из се-
рьезных стимулов к появлению его литературного аналога. 12 В тек-
сте гимна обращает на себя внимание интереснейшая деталь: образ 
плачущей Марии не описывается прямо, а формируется у читателя 
через неоднократно повторяющуюся просьбу автора: «Позволь мне 
рыдать с Тобою». 13 Анонимный герой, духовно созерцающий Распя-
тие, словно стремится стать живой иконой страдающей Марии, входя 
вместе с ней в состояние compassio. 14 Позволим себе предположить, 

12. О возможном влиянии изобразительной традиции умбрийской школы на об-
разы Якопоне см. также Grattoni Y. Il bizzocco Yacopone \\ http://www. sapere. 
it/tc/img…

13. Fac me tecum pie flere crucifixo condolere…
Fac me tecum plangere, fac ut portem Christi mortem…

14. Fac ut portem Christi mortem
Passionis fac consortem et plagar recolere.

Чимабуэ. Фрагмент Croce dipinta c изобра-
жением Марии. 1268–1271. Церковь Сан 
Доменико, Ареццо

Джунта Пизано. Croce dipinta. ок. 1236–1240. 
Монастырь Сан Бенедетто, Пиза
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что подобный способ молитвы и созерцания формировался не без 
воздействия изобразительной традиции Сroce dipinta, в которой, на-
чиная с середины XIII века, страданиям Марии уделяется все более 
значительное место.

Качественные изменения в иконографии Croce dipinta происходят 
в творчестве Коппо ди Марковальдо, который также часто работал 
по францисканским заказам. В композиции Croce dipinta из Пинако-
теки сан Джеминиано (ок. 1261 г.) снова возвращается изобразитель-
ный ряд на tabellone, и вершина креста включает уже не одно, а два 
изображения (Вознесение и фигура Христа Пантократора). Фигура 
Распятого окружается развернутым комплексом сцен, что сближа-
ет Croce dipinta одновременно с алтарным полиптихом и с житий-
ной иконой византийского типа (поскольку дополнительные сюжеты 
по форме похожи на иконные клейма). Слева на перекладине раз-
мещены фигуры Марии и Иоанна в полный рост, образующие зам-
кнутую композицию, справа, также в полный рост, — жены-миро-
носицы. Шесть композиций tabellone (по три с каждой стороны от 
фигуры Иисуса) представляют собой части Страстного цикла, раз-
мещенные в следующем порядке:
Взятие Иисуса под стражу Иисус перед первосвященниками
Бичевание   Осмеяние и увенчание терниями
Воздвижение креста  Снятие с креста

Прочтение этих композиции по горизонтали показывает хроноло-
гию развития действия. Компоновка по вертикали раскрывает более 
глубокие и тонкие связи между событиями. Слева размещены сце-
ны физических страданий Иисуса. События, изображенные справа, 
больше связаны с нравственными унижениями и духовными мука-
ми Спасителя. Что же касается нижней пары по горизонтали — Воз-
движение креста и Снятие с креста — то в ней важен эмоциональный 
контраст между жестокостью палачей и любовью близких. Подбор 
и размещение событий в формате tabellone выходят за рамки про-
стого повествования. Это тонкое духовное размышление о Страстях, 
включающее в себя страдания Марии через композицию «Снятие 
с креста», в которой Иисус и Мария на византийский манер изо-
бражены «щека к щеке» по аналогии с иконографией «Умиление».
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Иконография Crocе dipinta переживает свой наибольший рас-
цвет в XIII — начале XIV вв. и постепенно уходит со сцены после 
смерти Джотто (1337), уступая место картинам, решенным совсем 
в другом стилевом ключе. Однако образные находки этой традиции 
и прежде всего внимание к страдающей Марии оказали колоссальное 
влияние на иконографию Распятия в искусстве зрелого Возрожде-
ния. Отныне она будет предназначена не для умозрительного созер-
цания, а для душевного сострадания, без которого немыслима мо-
литва перед образом распятого Христа. Можно сказать, что именно 
в контексте «расписного креста» в итальянском искусстве началось 
формирование иконографии Mater dolorosa, которая обретет само-
достаточность только к XV веку.
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Раскрытая роспись церкви приюта 
митрополита Сергия

Русское искусство эпохи начала ХХ века особенно притягательно. 
Это время национально — романтического возрождения в России, 
обращение к отечественным истокам, активного изучения памят-
ников национального наследия, и вместе с тем нового осмысления 
социальных и нравственных проблем, активных поисков новых ху-
дожественных средств и методов, приведших к появлению много-
образия в творчестве.

Интерес к традиции поддерживался и развивался благодаря вку-
сам крупных меценатов. Широко известны имена С. И. Мамонто-
ва и М. К. Тенишевой, хотя ими список персон, способствовавших 
интересу эпохи к национальным художественным, традициям не 
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ограничивался. Например, представители императорской фамилии, 
были ярыми сторонниками древнерусского искусства и всячески 
способствовали его изучению и воспроизведению в проектах свое-
го времени. Одним из ярких примеров является Федоровский горо-
док в Царском Селе, построенный в неорусском стиле. Этот стиль 
характеризуется не точным копированием отдельных деталей древ-
нерусского зодчества, декоративных форм или объёмов, а обобщён-
ностью мотивов, тонкой и творческой стилизацией стиля-прототипа.

Интересным образцом неорусского стиля является церковь в при-
юте им. митрополита Сергия в Москве. Сама постройка приюта для 
неизлечимо больных, была довольно важным социальным событием. 
Поэтому на торжественное открытие в 1901 году приехал сам импе-
ратор Николай II. После освящения храма приюта, которое совершил 
Владимир, Митрополит Московский и Коломенский, в присутствии 
представителей московской власти и знати, а также большого числа 
приглашенных, Император внимательно осмотрел храм, интересу-
ясь стилем отделки и другими особенностями церкви.

Идея создания приюта для неизлечимо больных, за исключени-
ем душевно — больных и чахоточных, принадлежала митрополиту 
Сергию — в миру Николаю Яковлевичу Ляпидевскому (1820–1898). 
В 1844 г. он пострижен в монашество. В 1848 г. занимал должность 
инспектора, а затем — ректора Московской академии. В 1861 г. он 
хиротонисан во епископа Курского и Белгородского, позже был архи-
епископом в Казани, Кишиневе и Херсоне. В 1893 году он становит-
ся митрополитом Московским и Коломенским. Жизнь митрополита 
Сергия является примером христианского смирения и архипастыр-
ского служения. Он активно занимался писательской и просвети-
тельской деятельностью, открытием и созданием новых храмов, как 
например, храм преподобного Сергия в городе Туле при приюте для 
детей-сирот. Митрополит запомнился современникам своей строго-
стью и требовательностью, трудолюбием и аскетизмом. 1

В 1889 году для будущего приюта был куплен участок из имения 
бывшего владения М. П. Погодина. В том же году 25 мая заложено 

1. Научный богословский портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
bogoslov.ru/persons/43225/index.html (дата обращения: 13.03.2014)
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здание приюта. «Постройка приюта обошлась в 300.000 рублей, не 
считая устройства электрической станции и стоимости земельного 
участка, содержание приюта было обеспечено капиталом в 300.000 
тысяч рублей». 2

Приют был устроен на средства Е. С. Ляминой и построен вид-
ным московским архитектором С. У. Соловьевым.

Архитектура здания является развитием традиционного 
для ХIХ века типа сооружений подобного функционального назна-
чения. Композиционное решение его близко классическому усадеб-
ному дому «покоем»— с выделяющейся средней частью и симме-
тричными крыльями. Выстроенное в неорусском стиле, основанном 
на переосмыслении форм древних новгородско — псковских памят-
ников, оно представляло собой двухэтажный корпус, сооруженный 
«покоем» и рассчитанный на размещение 100 призреваемых. Ар-
хитектурной доминантой приюта была церковь, под которой рас-
полагался входной вестибюль. Церковь была украшена невысоким 
шатром, трёхпролетной звонницей «форма, начиная с этого проек-
та ставшая типичной для работ С. У. Соловьева в русском стиле» 3 

и полихромией изразцов, которые сочетались со светлыми штука-
турными фасадами.

Архитектура приюта им. митрополита Сергия имеет важное зна-
чение для развития неорусского стиля в целом — как один из самых 
ранних его образцов.

После революции 1917 года приют был закрыт. В дальнейшем 
в бывшем приюте размещались научные институты Наркомздра-
ва (тропический, санитарно-гигиенический, микробиологический). 
На сегодняшний день в здании располагается научно-исследова-
тельский институт экологии человека и гигиены окружающей сре-
ды им. А. Н. Сысина.

В советский период, из-за изменения функций здания, оно 
претерпело радикальную перестройку. Были надстроены третий 

2. Московские церковные ведомости: Изд. О-ва любителей духовного просве-
щения М., 1901. — № 42. — C.504–505

3. Печенкин И. Е. Сергей Соловьев. М.: Д. Руденцовых, 2012 (в серии «Архи-
тектурное наследие России»). С.108
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и четвертый этажи. В середине комплекса на втором этаже, где рас-
полагалась церковь, здание тоже было надстроено и была осущест-
влена внутренняя перепланировка. Там, где располагался домовый 
храм, теперь ничем не примечательные типовые кабинеты.

Но несмотря на столь значительные перемены, росписи церк-
ви частично сохранились. Благодаря личному энтузиазму одного 
из работников института, Е. Г. Растянникова, они были обнаруже-
ны и расчищены.

В 1972 году в здании был сильный пожар, из-за которого, впослед-
ствии, пришлось проводить ремонтные работы, тогда- то и был об-
наружен фрагмент росписи. Но никакой речи не только о реставра-
ции, но и о сохранении найденного в тот период быть не могло. Все 
попытки уговорить начальство сохранить роспись оказались тщет-
ными, и ее снова закрасили. В 1986 году, когда отношение к религии 
и конкретно к позднему церковному искусству стало более терпи-
мым, Е. Г. Растянников собственноручно начал осторожно раскры-
вать росписи. Весьма печален тот факт, что росписи не были ос-
мотрены специалистами-реставраторами, тогда как промедление 
и неоказание должного внимания со стороны профессионалов может 
негативно сказаться на сохранности чудом уцелевших фрагментов.

На сохранившемся участке росписи изображен юноша с соко-
лом в руке. С правой стороны росписи сохранилась начальная бук-
ва имени святого «Т», следовательно, все указывает на то, что это 
изображение святого Трифона. Трифон, христианский мученик, по-
страдавший за веру во время царствования римского императора Де-
ция Траяна. Согласно московскому преданию, святой явился во сне 
сокольничему и помог разыскать ему сокола, чем спас сокольниче-
го от гнева царя. 4

Другой сохранившийся фрагмент росписи был обнаружен 
в 2004 году, он изображает святого, над которым уцелело немного 

4. Шалыгин А. Г. Иван Юрьевич Патрикеев и иконография святого Трифона. 
«РусАрх»: 2012 // электронная научная библиотека по истории древнерусской 
архитектуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusarch.ru/shalygin1.htm 
(дата обращения: 13.03.2014).
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крупного растительного орнамента и серафим в круге, над серафи-
мом видно облако, с уцелевшим фрагментом ангела на нем.

Кто же был автором этих удивительных росписей? В музее архитек-
туры имени А. В. Щусева хранятся дореволюционные альбомы с фо-
тографиями монументальных работ, выполненных художественной 

Фрагмент росписи. Фото 2013 г. 
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мастерской «Наследники П. П. Пашкова». Среди фотографий нахо-
дится и церковь Сергия Радонежского при приюте имени митропо-
лита Сергия, которую они расписывали.

Необходимо сказать несколько слов о самих художниках. Семья 
Пашковых известна с начала ХIХ столетия. Это потомственные жи-
вописцы. В начале ХХ века представителями художественной дина-
стии Пашковых были братья Павел, Николай, Георгий и Иван. Все 
они — выпускники Строгановского училища. Эти художники за 
свою жизнь приняли участие в выполнении значительного количе-
ства монументальных объектов, в том числе в таких важных как: Фе-
доровский городок, Ратная палата в Царском Селе, многочисленные 
храмы в Москве и Московской губернии, банк в Нижнем Новгороде.

Скорее всего, росписи церкви приюта имени митрополита Сергия 
принадлежат Ивану Павловичу Пашкову. Возможно, в них принимал 
участие и Николай Павлович. Например, известно, что братья с 1896 г. 
уже плотно сотрудничают на ряде объектов в 1896–1897 гг. при ро-
списи дворца кн. Шаховского в Покровском — Стрешневе, в 1897 г. 
при росписи храма Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово- Зу-
еве. Хотя, в опросе Николая Павловича, произведенном в 1955 г. 5, он 
ничего не упоминает про свое участие в росписи Сергиевской церк-
ви. Павел Павлович по окончанию обучения выбрал для себя попри-
ще преподавателя и как художник занимался станковой живописью 
и рисунком, поэтому, скорее всего, в росписи участия не принимал. 
Георгий Павлович так же вряд ли принимал участие в росписи церк-
ви Приюта, т. к. он был еще слишком юн (в 1901 г. он только посту-
пил в Строгановское училище).

Отвечая на вопрос об участниках осуществления живописного 
убранства церкви приюта, нельзя исключить и архитектора С. У. Со-
ловьева, который тоже мог принять участие в выполнении эскизов 
росписи. Сергей Устинович, за время своей творческой деятельно-
сти неоднократно выступал как декоратор церковных интерьеров. 
Например, им были разработаны: проект росписи одного из при-
делов Покровского собора (храм Василия Блаженного) в Москве, 

5. Исаев П. Н. График Георгий Павлович Пашков// Среди коллекционеров. 
2013. — № 2 (11) С.42
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проект иконостаса для собора св. Иоанна Предтечи в г. Зарайске и т. д. 
Если о причастности к росписи церкви митрополита Сергия ма-
стерской «Наследники П. П. Пашкова» можно сделать вывод по по-
мещенным в их рекламном альбоме фотографиям, то причастность 
С. У. Соловьева, на сегодняшний день, доказать невозможно. Скорее 
всего, он осуществлял общее руководство над реализацией проекта 
только в качестве архитектора.

Живописцы художественной мастерской «Наследники П. П. Паш-
кова» выполняли работы на объектах как в качестве исполнителей, 
так и самостоятельных авторов. Например, в Нижегородском госу-
дарственном банке, Николай Пашков выступал в качестве исполните-
ля в одних помещениях (работал по эскизам И. В. Билибина) и в каче-
стве самостоятельного автора — в других. А в театре Шарля Омона 
в Москве братья Пашковы полностью выполнили росписи по соб-
ственным эскизам. 6 Это дает еще одно предположение, что и в церк-
ви митрополита Сергия, художники могли выступать не только как 
исполнители, но и как самостоятельные авторы.

На фотографии Ал. 220–16 из альбома художников Пашковых 
изображен фасад приюта и церкви имени митрополита Сергия, со-
ставляющих единую архитектуру. Изящным украшением и верти-
кальной доминантой фасада была церковь.

На другой фотографии (Ал. 220–17) представлен мраморный ико-
ностас. Интересно, что силуэт звонницы, завершенный тремя не-
большими главками, перекликается с элементами алтарной прегра-
ды, и с росписью, где святые помещаются в обрамление в виде рамы, 
завершающейся трёхчастным силуэтом, и над каждым обрамлени-
ем — по три главки. Благодаря таким деталям усиливается впечат-
ление гармоничного сочетания росписи, иконостаса и фасада церк-
ви. Похожее обрамление святых мы можем наблюдать в росписи во 
Владимирском соборе в Киеве, но это далеко не единственное сход-
ство с известным памятником своего времени. Роспись храма во 
многом решена в близкой манере к Михаилу Васильевичу Нестеро-
ву и Виктору Михайловичу Васнецову. Это проявляется в трактовке 

6. Зодчий. Журнал архитектурный и художественно-технический. 1902. —№ 37. — 
С.424–425
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фигур написанных в реалистичной манере и лишь слегка стилизо-
ванных. Но в отличие от Владимирского собора общий композици-
онный строй решен более плоскостно и декоративно. Это достигается 
благодаря тому, что в композициях не более двух масштабов фигур, 
а так же условное решение архитектурных элементов композиции. 
Фигуративный ряд выстраивается вдоль плоскости стены, это так 
же усиливает плоскостное впечатление, поэтому в росписях церкви 
митрополита Сергия полностью исчезает впечатление некоей кар-
тинности, которое присутствует в росписях Владимирской церкви.

Художники братья Пашковы в своих работах неоднократно обра-
щались к творчеству современников, в частности к В. М. Васнецову 
и М. В. Нестерову. «Расписывал церковь в Орехово — Зуево в мане-
ре Васнецова» 7, — прямо указывает образец в своем воспоминании 
Николай Пашков.

Художники мастерской «Наследники П. П. Пашкова» в своем 
творчестве не только часто обращались к манере В. М. Васнецова 
и М. В. Нестерова, но и напрямую сотрудничали с ними на ряде ар-
хитектурных объектов. (Например, при росписи интерьеров Русско-
го городка в Царском селе) 8

Монументальная русская церковная живопись всегда строго ре-
гламентировалась каноном, поэтому огромную роль играли образ-
цы древних церковных росписей. В связи с этим появляется интерес 
сравнить живописное убранство церкви митрополита Сергия с древ-
нерусской живописью. Известно, что сам автор приюта С. У. Соло-
вьев занимался реставрационными работами, научными исследова-
ниями древнерусской художественной традиции, и даже принимал 
участие в работе Московского Археологического общества  9, поэтому 
сотрудничество художников мастерской «Наследники П. П. Пашко-
ва» с эрудированным архитектором было очень органично в сохра-
нении национальных традиций в живописном убранстве.

7. Исаев П. Н. Там же
8. Ломан Ю. Д. Воспоминания крестника императрицы. автобиографические 

записки.2-е изд., доп. СПб.,2010. — С. 17
9. Печенкин И. Е. Творчество С. У. Соловьева в контексте архитектурно-худо-

жественной практики Москвы эпохи модерна: дис. канд. искусствоведения. 
М.,2007. — С.166–176
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В росписях церкви митрополита Сергия широко использовал-
ся крупный растительный орнамент. На нескольких фотографиях 
Ал. 220 (21–24) из альбома братьев Пашковых изображены стены 

Фрагмент росписи  «Святой Трифон» Фото 2013 г.
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приюта (возможно, это коридор перед входом в церковь), где расти-
тельный орнамент покрывает практически все стены. Здесь можно 
обнаружить сходство с русской живописью ХVII столетия. Любовь 
к орнаментальному узорочью характерны для всех видов художе-
ственного творчества этого периода. Например, в Теремном дворце 
Московского Кремля стены, своды, изразцовые печи, посуда, тка-
ни — все покрывал густой, крупный травный орнамент.

Братья Пашковы неоднократно обращались к наследию XVII сто-
летия в своем творчестве и один из ярких примеров, это их роспи-
си в церкви Медведниковской богадельни, о которых современники 
художников писали, что использованные ими мотивы встречаются 
в Ростовских храмах, в частности: «все стены украшены орнамен-
тами в стиле XVII века» 10

Первоначальное оформление интерьера практически не сохрани-
лось из-за значительных архитектурно-строительных изменений. На 
сегодняшний день в коридоре, от первоначальной архитектуры ча-
стично сохранилась стрельчатость сводов потолка. У лестницы ча-
стично уцелела балюстрада. Ее можно узнать по дореволюционным 
фотографиям, на которых балясины балюстрады своей формой гар-
монично перекликаются с изображенными в росписях вазами, из ко-
торых вырастает растительный орнамент. Вазы на росписи и перила 
выполнены в один уровень. Таким образом, происходит дополни-
тельная привязка орнамента к архитектуре. Подчеркивание цветом 
отдельных элементов конструкции интерьера чётко структурирует 
живописное пространство. Фигуры в клеймах выступают как некие 
акценты, пространство фонов заполнено растительным орнаментом. 
Такой изобразительный прием позволяет избежать чрезмерной пере-
насыщенности композиции. Самая акцентированная и насыщенная 
часть храма — центральная часть храма, где располагаются слож-
ные многофигурные композиции.

В связи с этим, остановимся подробно на многофигурной компози-
ции (Ал. 220–19), сохранившейся в альбоме братьев Пашковых. Ком-
позиция была выполнена на одной из стен центральной части храма. 

10. Зодчий. Журнал архитектурный и художественно-технический. 1904. —№ 27. — 
С. 314
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На этой фотографии, выполненной крупным планом, лучше всего 
видны детали. В частности, видны серафимы, изображенные на па-
русах церкви. Под парусами идет текст, заимствованный из тропа-
ря святого Иоанна Дамаскина в честь Богородицы  11. Под фрагмен-
том текста: «Младенец бысть прежде век сый Бог наш; ложесна бо 
Твоя престол сотвори» идет изображение Богоматери с Младенцем 
на престоле, в окружении Божественной Славы, за нею — собор ан-
гелов и храм. Роспись отсылает нас к сюжету: «О Тебе радуется об-
радованная вся тварь», в основе которого лежит идея космического 
прославления Богоматери. «О тебе радуется» — особое песнопение, 
составленное в честь Богоматери, текст которого включен в Окто-
их; используется как задостойник в литургии Василия Великого 
(вместо песнопения «Достойно есть» в литургии Иоанна Златоуста).

В древнерусской иконописи гимнографический богородичный 
канон «О тебе радуется» появился в конце ХV — начале ХVI ве-
ков. Этот тип иконографии — Акафистный. Главным образом ико-
нографические схемы здесь строятся не по принципу богословско-
го текста, а по принципу иллюстрирования того или иного эпитета, 
которым Богоматерь величается в Акафисте и других гимнографи-
ческих произведениях.

Широкое распространение Акафистный тип изображения Богома-
тери в иконописи и стенописи получил в XVII веке (церковь Ризопо-
ложения (1643 г.) Московского Кремля, собор Рождества Богородицы 
Пафнутьева-Боровского монастыря (1645 г.), собор Рождества Бого-
родицы Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (1650 г.) 
и т. д.) Такое распространение было связано, прежде всего, с идеей 
«соборности», ставшей фактом общественного сознания, и с утвер-
дившимся культом Богородицы.

Рассматриваемый сюжет «О Тебе радуется» можно встретить, на-
пример, на фресках ХVII столетия: на северной паперти Троицко-
го собора в Ипатьевском монастыре в Костроме, в церкви Спаса на 
Сенях в Ростове на своде алтарной апсиды и многих других церк-
вях. И если выборочно сравнить несколько древнерусских росписей 

11. Нерсесян Л. В. Дионисий иконник и фрески Ферапонтова монастыря. М.: Се-
верный паломник,2002. — С.29
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на рассматриваемый сюжет, то можно увидеть, что каждая компози-
ция индивидуальна. Каждый автор росписи, сохраняя общую компо-
зиционную схему где-то более детально подходит к иллюстрирова-
нию своей темы, где-то, для большей цельности восприятия, опускает 
некоторые детали, по- своему компонует группы людей, архитектуру 
итд. Это касается и автора росписи церкви митрополита Сергия. Ху-
дожник, следует канону, сложившемуся в конце ХV в. но в то же вре-
мя привносит в работу свою творческую индивидуальность.

Композиция «О Тебе радуется» Сергиевской церкви интересна 
сочетанием реалистичной манеры исполнения с плоскостным на-
чалом, о котором говорилось выше, при сравнении с Владимирской 
церковью. Перспектива в композиции очень деликатна. Центральная 
часть панно, круг в который помещена Богородица в каноне Панах-
ранты, стилизованный храм располагающийся за этим кругом, ре-
шены плоскостно, пространство между ними отсутствует. Фигура-
тивный ряд выстраивается вдоль плоскости стены двумя ярусами, 

Интерьер церкви приюта митрополита Сергия. Фото [1899-1901г.]
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что зрительно уменьшает впечатление перспективы. В нижней части 
росписи, у подножия престола изображены люди — пророки, цари, 
святые разных рангов. Роспись решена строго симметрично. Четко 
выделена центральная ось композиции: архивольта арки, Серафим, 
Богородица с младенцем, храм. Боковые части предстоящих симме-
трично выстраиваются по обе стороны центральной оси.

Другая фотография из альбомов художников (Ал. 220–18) с изо-
бражением панно свидетельствует о том, что при создании роспи-
си использованы те же принципы: центральная ось, симметрия, не-
глубокая перспектива.

Наиболее цельное понимание живописного убранства церкви по-
является при возможности сравнить обретенные фрагменты, с до-
революционными фотографиями.

Уцелевший фрагмент росписи «Святой Трифон» дает возмож-
ность во всех деталях рассмотреть его образ. Изображение Свято-
го выполнено в лучших традициях своего времени. Оно очень со-
звучно по своему решению творчеству художников М. В. Нестерова 
и В. М. Васнецова. Фигура юноши написана вполне реалистично и, 
вместе с тем, лаконично и слегка стилизованно, что близко к древ-
нерусской иконописи. Для придания образу ощущения одухотворен-
ности, автор делает глаза намного больше глаз реального человека.

Во фрагменте чувствуется уверенный рисунок, видно, что ху-
дожник обладает хорошей академической подготовкой позволяю-
щей ему удачно справиться с реалистичной манерой изображения. 
Если где-то нарушаются пропорции, то специально, в пользу осо-
бой выразительности.

Благодаря раскрытому фрагменту становится ясно, что росписи 
в храме были выполнены масляными красками. Выбранная техника 
наибольшим образом способствовала задуманной художником ре-
алистичной стилистике живописи. Известно, что со временем мас-
ло тускнеет, не исключено, что изначально роспись могла быть чуть 
более насыщенней. На этом фрагменте видно, что художником гар-
монично взяты цветовые отношения довольно сдержанной гаммы.

При сравнении видно, что фрагмент «Святой Трифон» решен ана-
логично по своей композиции фигурам, изображенным на столбах 
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церкви, которые представлены в альбоме художников Пашковых. 
Там, где расположена роспись с Трифоном, на сегодняшний день 
видна часть столба, который немного выступает из стены.

Фрагмент, открытый в 2004 году — угол композиции восточ-
ной стены храма. По- видимому, часть правого придела. Компози-
ция очень похожа на фотографию из альбома художников Пашко-
вых (Ал. 220–18), но уцелевшая часть росписи, это другая стена, т. к. 
на фрагменте видно, что фигура святого на сохранившейся части 
и крайняя правая фигура из альбома явно различаются, так же как 
и верхняя часть композиции, стопы и часть одежд фигуры на обла-
ке (предположительно ангела).

Становится ясно, что художник разработал композиционное по-
строение росписи двух стен строго идентично. Присутствует некая 
разница в тоне между фотографией и уцелевшим фрагментом. На 
фрагменте круг, в который помещен серафим, и обрамляющий круг 
орнамент практически сливаются по тону. Фон, на котором изобра-
жен святой намного светлее. На дореволюционной фотографии фоны 
святого и круга с серафимом одного или практически одного тона. 
Это дает возможность предположить, что композиции различались 
и по цветовой гамме.

На сохранившемся фрагменте хорошо сохранилось изображение 
серафима в круге. Серафим решен в один цвет, лишь кончики кры-
льев подчеркиваются красной обводкой.

Источником вдохновения художников скорее всего могли служить 
образцы которые печатались в трудах исследователей древнерусского 
искусства конца ХIX столетия. Например, серафим из Сергиевской 
церкви решен в очень близкой манере к серафиму из росписи собо-
ра Рождества Пресвятой Богородицы из г. Суздаля, напечатанный 
в сборнике по истории древнего русского зодчества в 1899 г. 12 посвя-
щенном изучению и характеристике построек Древней Руси. Это во-
все не означает, что художники мастерской «Наследники П. П. Паш-
кова» использовали в качестве образца именно это изображение, тем 
более имеются незначительные отличия, как например, компоновка

12. Суслов В. В. Памятники древнего русского зодчества. Изд-во императорской 
академии художеств. Вып.5. СПб.,1899. — С.49
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крыльев, но это один из тех источников которые были доступны 
в то время и братьям Пашковым в том числе. Этот образец гораздо 
ближе к серафиму из Сергиевской церкви, нежели, например, «на-
туралистичные» серафимы В. М. Васнецова. Например, круг прорас-
тающий крупным орнаментом вокруг серафима, очень близок изо-
бражению из того же сборника но за 1896 г. 13 где на портале царских 
врат из церкви Воскресения Христова в Ростове изображены кру-
ги, в которых помещено изображение и крупный орнамент вокруг.

В результате предварительного обследования росписей церкви 
митрополита Сергия можно сделать вывод о том, что все живопис-
ное убранство церкви четко структурировано, масштабно и строго 
подчинено архитектуре. В росписи церкви, так же как и в архитек-
туре преобладает симметрия и уравновешенность.

Благодаря сохранившимся дореволюционным фотографиям 
и уцелевшим фрагментам живописного убранства церкви можно 
частично установить расположение росписей.

Автором и исполнителем живописного убранства церкви митро-
полита Сергия является художественная мастерская «Наследники 
П. П. Пашкова», что подтверждает их рекламный альбом. Однако 
при этом нельзя исключать возможность причастности С. У. Соло-
вьева к созданию эскизов росписи.

Анализ росписи церкви митрополита Сергия показывает высокий 
исполнительский уровень, но со своими авторскими особенностями, 
дает более цельное представление о творческой биографии братьев 
Пашковых, об источниках их вдохновения (творчество их современ-
ников и древнерусское искусство), а так же подчеркивает индивиду-
альную манеру мастерской художников «Наследники П. П. Пашко-
ва», которая проявилась и в других произведениях этой мастерской.

Колористическое решение росписей церкви, о котором дают пред-
ставление раскрытые фрагменты, построено на тонко нюансирован-
ных цветовых отношениях, свойственных масляной живописи, при 
этом сохраняется цельность цветового пятна.

13. Суслов В. В. Памятники древнего русского зодчества. Изд-во императорской 
академии художеств. Вып.2. СПб.,1896. — С.39
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Более детальный анализ открытых росписей позволит в дальней-
шем проследить эволюцию художественного наследия мастерской 
«Наследники П. П. Пашкова»
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Искусство внутренней росписи в китайских флаконах 
для нюхательного табака

В многообразном и ярком мире традиционного китайского деко-
ративного искусства одним из интереснейших видов является вну-
тренняя роспись стеклянных нюхательных флаконов. Этот слож-
ный и специфический способ декорирования представляет собой 
уникальное явление в китайском и мировом стеклоделии. Стоит от-
метить, что нюхательные флаконы сами по себе являются не менее 
оригинальным изделием китайского стекольного искусства. Нюха-
тельные флаконы, так же известные как табачные пузырьки, или та-
бакерки (кит. 鼻烟壶, англ. snuff bottle), предназначались для сухого 
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нюхательного табака, так называемого «снаффа», возникли 
в XVII веке. Появившиеся более 400 лет назад, наибольшей попу-
лярности и высочайшего художественного уровня исполнения ню-
хательные флаконы достигли в период Цин (1644–1912), став одним 
из уникальных объектов декоративного искусства, своеобразным на-
циональным сувениром и предметом коллекционирования, не утра-
тившего своей популярности и до наших дней. Внутренняя роспись 
появилась и стала широко распространёна в Поднебесной с нача-
ла XIX века, когда таким оригинальным способом стали декориро-
вать нюхательные флаконы из прозрачного стекла.

Появление собственно китайских флаконов-табакерок произошло 
в начале периода династии Цин, во времена правления императо-
ра Канси (1662–1722). Именно благодаря этому императору, интере-
совавшемуся европейскими диковинками, нюхательные табакерки 
распространяются сначала в пределах императорского дворца («За-
претного города») и среди знатных чиновников, а затем и среди всё 
более широких кругов населения.

В отличие от европейских табакерок-шкатулок, в Китае нюха-
тельный табак стали помещать в выполненные из различных мате-
риалов (керамика, камень, металл, фарфор и др.) сосуды, традицион-
но используемые для лекарств: в подобные миниатюрные флаконы 
(от 4 до 8 см. высотой) помещали лечебные порошки и травы. Обла-
дая удобной формой для того, чтобы помещаться в ладонь, флаконы 
имели тщательно притёртую крышечку-пробку и были весьма гер-
метичны, что предохраняло их содержимое от влажного китайского 
климата. Флаконы помещались в особые кармашки одежды, или же 
в специальные чехлы — мешочки с завязками, позволявшими закре-
плять их к одежде. Огромную популярность приобретают художе-
ственно выполненные флаконы для табака, в создании которых из-
вестные мастера стремились превзойти друг друга в совершенстве 
и виртуозности. Это породило большое многообразие форм и спосо-
бов декорирования флаконов, которые выполнялись из различных ма-
териалов: полудрагоценных камней, коралла, фарфора, керамики, де-
рева, резного лака, кости, металла декорированного перегородчатой 
эмалью, инкрустированных перламутром и золотом. Но, несмотря  
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на всё многообразие используемых материалов, наибольшую попу-
лярность приобрели флаконы из стекла.

Важнейшим вкладом в развитие стеклоделия было создание в Пе-
кине императором Канси в 1696 г. Императорских стекольных ма-
стерских, где не только осваиваются европейские техники с помо-
щью привлечённых из Европы мастеров, но и возрождаются древние 
традиции национального стеклоделия. Эти мастерские просуще-
ствовали в течение всего периода династии Цин — около 300 лет — 
и оставили огромное наследие в виде богатейшей коллекции стекла, 
хранящейся в дворце-музее Запретного города в Пекине. Существо-
вавшая при дворе императора традиция дарить и получать подарки, 
в том числе и табакерки, от послов иностранных государств дала воз-
можность китайским мастерам познакомиться с некоторыми евро-
пейскими техниками и способами декорирования стекла. Так, были 
переняты эмалевая роспись, гравировка, алмазная грань, шлифовка, 
некоторые гутные 1 приёмы и техники.

Первые стеклянные флаконы были простой овальной или окру-
глой формы из непрозрачного и полупрозрачного цветного стек-
ла и декорировались позолотой, гравировкой и эмалевой росписью. 
Крышечки-пробки выполнялась из драгоценных камней, резной сло-
новой кости, золота или других металлов с дополнительным золоче-
нием. Первоначально большинство флаконов имели закреплённую 
внутри пробочки тонкую миниатюрную ложечку, равную длине фла-
кона, выполненную чаще всего из слоновой кости. Наибольшую по-
пулярность приобрели непрозрачные многослойные цветные флако-
ны, выполненные в технике накладного стекла 2 с резным рельефным 
декором, называемая по-китайски «тао-сэ» 3. Не менее интересным 
видом декорирования стеклянных флаконов являлась роспись эма-
левыми красками, выполняемая по непрозрачному белому стеклу, 
в подражание фарфоровым изделиям.

С конца XVIII века флаконы из цветного стекла выходят за пре-
делы Императорских мастерских. Появились и получили широкое 

1.  Гутная техника [2 cтр. 32]
2.  Накладное стекло [2 cтр. 64]
3.  Тао-сэ [5 cтр. 151]



HErITAGE AND TrADITIoNS 

— 111 —

распространение частные мастерские, представленные в основном 
семейными производствами. В них изготавливается богатейший ас-
сортимент стеклянных флаконов, выполненных в различных техни-
ках. Развитие китайского стеклоделия привело к выработке прозрач-
ного стекла, которое распространилось по всей территории Китая. 
Именно сейчас изделия из прозрачного стекла наконец обрели при-
знание, ибо в прошлом его применение было не характерного для 
китайского стеклоделия в свете собственных сложившихся наци-
ональных традиций. Наибольшую популярность приобрели про-
стейшие флаконы, без декора, доступные широким слоям населения.

В XIX веке, в конце эпохи Цин, настоящим открытием стало по-
явление оригинальной техники росписи на внутренней поверхности 
флакона. Произошло открытие совершенно новой формы в китай-
ском стеклоделии, воплотившей традиции древней монументальной 
живописи, наиболее полно отражающей национальный характер. 
Этот вид декора требовал от исполнителя виртуозного мастерства 
владения техникой, внимательности и сосредоточенности. Роспись 
производилась тонкой изогнутой кисточкой, введённой внутрь та-
бакерки через тонкое горлышко. Наносимая с внутренней стороны 
стекла, роспись как бы «проявлялась» на её поверхности, при этом, 
не видя кончик кисти, художник ориентировался лишь на появляю-
щееся изображение, каждый штрих которого уже невозможно было 
поправить. Сначала наносились очертания, линейная графика бу-
дущего изображения, а затем шла прорисовка деталей, при которой 
воспроизводили сложные приёмы китайской живописи: имитирова-
лись эффекты заливки тушью, растушёвки, приёмы каллиграфиче-
ского письма. К художникам, работающим в этой отрасли, предъ-
являлись высокие требования. Они обязаны были в совершенстве 
владеть и каллиграфией, и живописной техникой, и знанием ли-
тературы, истории, мифологии и т. д. Чрезвычайной концентрации 
энергии, внимательности и острейшего зрения требует и сам про-
цесс выполнения внутренней росписи.

Изменилась форма флакона: он становится более прямоугольным 
и плоским, что отвечает форме расположенных на его стенках живо-
писных картин. Подобно монументальным живописным картинам, 
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изображение на флаконах не ограниченно рамками, его края как бы 
«растворяются в пространстве». Благодаря правильно найденной 
форме, оптимально подходящей для внутренней живописи, подоб-
ные флаконы стали более популярны, чем флаконы других форм. 
Иногда на узких «плечах» флаконов появляются рельефные узоры, 
выполненные в технике рельефной резьбы по налепам 4.

Важной особенностью техники внутренней росписи флаконов яв-
ляется то, что, сохраняя традиции монументальной живописи, ху-
дожники нередко запечатлевали своё имя или имя заказчика подпи-
сями и клеймом, которыми заканчивали каллиграфические надписи. 
Как пример, флакон из коллекции музея Строгановской академии, 
где изображение в жанре «цветы и птицы» дополнено в левом верх-
нем углу подписью художника Чжоу Шаоюаня с его красным ав-
торским клеймом.

Безусловно, главным условием возникновения технологии вну-
тренней росписи стало распространение флаконов из бесцветного 
чистейшего стекла, а также обретение способа закрепления краски 
внутри флакона.

Существует легенда о возникновении этой уникальной техники. 5 
Согласно ей, в конце периода правления императора Цяньлуна (1735–
1796), когда один путешествовавший бедный чиновник остановился 
в буддийском монастыре, у него закончился табак в простом и дешё-
вом прозрачном флаконе. Тогда этот человек стал извлекать прилип-
шие ко дну остатки табака острой палочкой и в результате исцарапал 
всю внутреннюю поверхность стенок флакона, сделав её матирован-
ной — непрозрачной и шероховатой. Он испачкал её, покрыв изнутри 
причудливыми, хаотичными пятнами, которые увидел некий монах, 
сразу распознав в этом новый интереснейший живописный приём. 
Монах приобрёл этот флакон и нанёс первый иероглиф тушью на вну-
треннюю поверхность флакона. Он же, по легенде, и создал первую 
тончайшую изогнутую кисточку для внутренней живописи.

Действительно, важным условием этой живописной техники ста-
ло матированные внутренней поверхности флакона, т. к. только тогда 

4.  Налеп [2 стр. 64]
5.  [4 стр. 10]
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тушь легко наносится и впитывается в пористую поверхность стекла, 
проступая в то же время на внешней поверхности флакона. Это ма-
тирование стали осуществлять путём помещения во флакон желез-
ного песка или другого абразивного материала, смешанного с водой. 
Последующее тщательное взбалтывание приводило к микроповреж-
дениям стекла в виде равномерного матового покрытия внутренно-
сти сосуда. Этот ранний способ матирования, тем не менее, был до-
вольно грубым, оставляя неравномерную бугристую внутреннюю 
поверхность, что затрудняло нанесение росписи. Позднее он был за-
менён на травление кислотой, что позволяло получить практически 
идеально ровную матированную поверхность. Это не только повли-
яло на качество внутренней росписи, но так же предохраняло изо-
бражение от отслаивания и разрушения. 6

Самый древний из сохранившихся флаконов этого времени дати-
рован 1816 годом и принадлежит кисти Ган Хенвэна. На этом флако-
не изображён традиционный пейзаж «горы и воды» с одной стороны 
флакона и каллиграфически прописанная поэма на другой. Это со-
четание стало позднее весьма популярным сюжетом внутренней ро-
списи флаконов-табакерок. Именно Ган Хенвэну (Ган Цоо) 7 из про-
винции Гуандун, творчество которого приходится на период с 1816 
по 1860-е годы, современные исследователи этого периода приписы-
вают изобретение техники внутренней живописи. Один из первых 
художников в этой области, он задался сложнейшей задачей адап-
тации приёмов монументальной китайской живописи в миниатюр-
ном произведении. Работам Ган Хэнвэна характерны графическая 
тонкость, прозрачность и лёгкость, свойственная лучшим традици-
ям живописи тушью, а полихромная цветовая гамма включает ис-
пользование лёгких полутонов и растушёвки. Несмотря на то, что 
работы художника практически не сохранились, они оказали зна-
чительное влияние на современников и тем самым способствовали 
распространению и развитию техники внутренней росписи.

С 1875 по 1908 год — годы правления предпоследнего императо-
ра цинской династии Гуанcюй, — искусство внутренней живописной 

6.  [6 стр. 199]
7.  [4 стр. 11]
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росписи флаконов-табакерок достигает своего расцвета. Это время 
связанно с творчеством множества известных художников и деятель-
ностью крупных мастерских, отличающихся разнообразными стиля-
ми и избранными ими сюжетами. Наибольшую известность получи-
ли несколько групп, в которых объединились известные художники.

Одна из самых старых и уважаемых — пекинская группа «Тин», 
обладавшая своим оригинальным, основанным на традициях двор-
цового, стилем. Временем наивысшего расцвета творчества данной 
группы может считаться период с 1882 по 1893 годы. 8 В это вре-
мя их работам характерно гармоничное сочетание нежного лири-
ческого пейзажа, выполненного в деликатной, изобилующей мел-
кими деталями манере, и стихов, расположенных прямо над ним. 
Стиль внутренней живописи воспроизводил манеру письма, свой-
ственную монументальной живописи. Оттуда же заимствовались 
принципы построения композиции, сдержанных тонов колористи-
ческого решения, а также характерное монументальной живописи 
гармоничное единство живописи и каллиграфии. Самыми извест-
ными представителями этой группы являлись художники Ма Ша-
осюэн, Чжоу Лъюань и Е Чжуншан, обладавшие оригинальным ав-
торским стилем живописи. 9

Творчеству известного художника внутренней росписи Ма Ша-
осуэна характерны изображения бытовых сценок, наполненных ли-
ризмом и душевной теплотой. Его флаконы, изображающие простой 
быт крестьян на лоне природы, приобрели сегодня мировую извест-
ность. Изображение часто дополнялось столбцами стихов.

На флаконе работы этого художника «Мечты о рыбе» изобра-
жён сидящий у реки и дремлющий среди тростника рыбак. Весьма 
остроумно и ярко показан предмет его мечтаний — парочка рыбин, 
бьющихся на берегу у его ног. Из текста стиха, а также по весьма 
многозначительной мимике «рыболова», можно понять, что рыбы 
лишь привиделись ему.

Другой художник, представитель пекинской группы Е Чжушан, 
был известен благодаря безупречному выполнению копий древней 

8.  [4 стр. 13]
9. [4 стр. 15]
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монументальной живописи в миниатюрных флаконах, отличавших-
ся графичностью, тонкой линейной графикой и плоской, лишенной 
объёмности, манерой письма. Им также выполнена серия флако-
нов с многочисленными портретами современников. Они написа-
ны в реалистичной манере, насыщенной цветовой гамме и с тща-
тельной деталировкой.

Одной из наиболее известных работ Е Чжушана является фла-
кон «Рыбы среди водорослей», выполненная в традиционной нацио-
нальной манере. На нём изображено песчаное речное дно, где среди 
кустистых побегов водорослей плавают лёгкие рыбки с длинными 
изогнутыми хвостами. Данное изображение одного из излюбленных 
сюжетов китайского искусства выполнено в цветовой гамме при-
глушённых оттенков с использованием тонкой графической мане-
ры письма. Другой особенностью данного флакона являются тради-
ционные изображения стилизованных драконьих масок «тао-те» на 
«плечах» флакона, выполненные в технике рельефной резьбы с по-
следующей шлифовкой.

В середине XIX века появляются и другие крупные центры вну-
тренней росписи — не только в Пекине, но и в провинциях Шань-
дун, Гуандун и Хэбей. Мастера этих районов объединялись в груп-
пы, работающие в одной стилистической манере.

С начала XX в. внутренняя роспись начинает отличаться боль-
шей яркостью локальных цветов, в противоположность приглушен-
ным полутонам предыдущего периода, более присущим монумен-
тальной живописи. Яркая колористическая палитра флаконов начала 
века скорее свойственна традициям национального декоративного 
искусства, что говорит о новом направлении в развитии искусстве 
внутренней росписи, представленном многочисленными кустарны-
ми мастерскими. 10

В конце XIX — начале XX века, несмотря на относительный спад 
в стеклоделии Китая, связанный с экономическими и социальны-
ми проблемами страны, изготовление стеклянных нюхательных 
флаконов достигло наивысшего расцвета и характеризовалось большим 
разнообразием форм и видов изделий. Наибольшее распространение 
10. [6 стр. 199]
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получили флаконы, декорированные внутренней росписью, среди 
которых встречались редкие изделия, сочетающие в себе и другие 
приёмы художественного декорирования стекла: алмазную грань, 
шлифовку, золочение (в том числе внутреннее), внешнюю эмалевую 
роспись, гутные приёмы и резьбу.

К подобным флаконам смешанного типа можно отнести нюхатель-
ный флакон с внутренней росписью, дополненный резьбой по наклад-
ному стеклу, из музейной коллекции МГХПА им. С. Г. Строганова. 
Небольшой флакон уплощённой приземистой формы с широкими 
низкими плечиками, сужающимся к основанию тулову и узким гор-

Флакон для нюхательного табака, худож-
ник Ма Шаосуэн «Мечты о рыбе». Гутная 
техника, прозр. бесцвет. стекло, внутренняя 
роспись. Частная колекция.

Флакон для нюхательного табака, худож-
ник Е Чжушан «Рыбы среди водорослей». 
Гутная техника, прозр. бесцвет. стекло, 
внутренняя роспись, выс. 6 см. Частная 
коллекция.
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лышком увенчан пробкой из светло-зелёного опалового стекла. Он 
декорирован внутренней росписью, в полихромной, несколько упро-
щённой, кустарной манере. Сюжетом росписей по обеим сторонам 
флакона являются две разные бытовые сценки, изображающие де-
вушек в национальных костюмах, гуляющих на фоне традицион-
ного пейзажа. Изображение обрамляется тонкой рельефной рамкой, 
вырезанной из наклада тёмно-синего стекла. Основание флакона, 
как и его горлышко, тоже окольцованы тонкими рельефными обод-
ками. Вся поверхность сосуда тщательно отполирована, о наличии 
слоя наклада другого цвета по всей поверхности прозрачного фла-
кона напоминают только резные элементы из синего стекла. Сосуды 
подобного типа довольно редко встречаются среди разнообразных 
флаконов конца цинского периода — по причине большей трудоём-
кости процесса декорирования и непростой, с художественной точ-
ки зрения, сочетаемости столь разных техник.

Наступивший с 20-х годов XX века тяжёлый период в истории 
Китая связан с последствиями Синьхайской революции, граждан-
ских войн и японского вторжения, а особенно так называемой «Куль-
турной революцией» (1965–1976). Одним из ее проявлений стали 
масштабные гонения против национального искусства, в том числе 
и против традиций китайского стеклоделия, которое на долгие годы 
оказалось в забвении. И только широкие преобразования в китай-
ском обществе, начатые Дэн Сяопином в начале 1980-х годов, дали 
толчок к росту интереса к национальному искусству и его бурному 
развитию. «Отличительной чертой этого времени явилось возник-
новение новых художественных объединений на базе стародавних 
мастерских», — указывает в своём исследовании современный ки-
тайский искусствовед Чжао Цзянлин. «Перенимая названия, тех-
нологии и художественные приёмы, современные художники тем 
самым продолжали традиции древнего стеклоделия. Наиболее 
активно возрождение стекольных мастерских происходило в четы-
рёх традиционных центрах стекольного искусства: в Пекине, хра-
нящем традиции Императорских мастерских, а также в провинциях 
Шаньдун, Гуандун и Сучжоу, издревле известных добычей сырья 
для изготовления местного стекла и многочисленными династиями 
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мастеров. Каждый из этих центров стеклоделия отличаются своей 
«школой» — стилем, манерой исполнения и техническими приёма-
ми, восходящими к выдающимся мастерам пошлого». 11

Самой известной из молодых групп, продолжающих древние тра-
диции, можно назвать группу «Ти» из провинции Хэбей. Она была 
основана художником Ван Сишанем в 60-х годах XX века. 12 Он стал 
одним из первых мастеров, которому мастерство внутренней роспи-
си было передано не по наследству, как это было обязательным ра-
нее; его учителем стал знаменитый мастер внутренней росписи Е 
Сяофэн. Набрав учеников, Ван Сишань продолжил это начинание, 
стремясь сохранить искусство художественной росписи флаконов, 
передавая его большему кругу своих художников-современников. 
На сегодняшний день эта группа является одним из наиболее круп-
ных современных объединений художников внутренней росписи.

Работам художника Ван Сишаня свойственна оригинальная ма-
нера письма, соединяющая древние национальные традиции и со-
временную реалистичную живопись, передающую объём, свето-
тень и тщательную проработку деталей. Он же ввёл особые краски 
на масляной основе и усовершенствовал традиционные изогнутые 
кисти, позволяющие создавать работы в избранной манере. Наи-
большую известность ему принесла серия флаконов с изображени-
ем самых известных императоров в истории Китая. Выполненные 
в реалистичной графической манере, цветные и чёрно-белые пор-
третные изображения императоров напоминают древние гравюры.

Подводя итог, могу отметить, что искусство внутренней росписи 
является и сегодня популярным видом декоративного искусства, по-
скольку эта уникальная техника является ярчайшим продолжением 
национальных традиций. Искусно декорированные флаконы, давно 
утратившие своё функциональное назначение и не являющиеся вме-
стилищем для табака, но предметом декоративного искусства, явля-
ются популярными не только в Китае, но и во всём мире. Страстными 
коллекционерами табакерок были монархи разных стран. Китайские 
нюхательные флаконы присутствуют во многих частных коллекциях 

11. [5 Стр. 24]
12. [5 Стр. 24]
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Флакон для нюхательного табака, художник Ван Сишань из серии «Императоры дина-
стии Цинн». Гутная техника, прозр. бесцвет. стекло, внутренняя роспись. высота 6 см. 
Частная коллекция
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известных европейских коллекционеров, знати и меценатов. Из круп-
нейших мировых музейных коллекций, наибольшие собрания ню-
хательных флаконов находятся в Пекинском и Тайваньском Музе-
ях Запретных городов, а так же в Корнингском музее стекла (США), 
и Музее Виктории и Альберта (Англия).

Уникальный художественный приём внутренней живописи яв-
ляется сегодня широко распространённым в Китае видом декора-
тивно-прикладного искусства. Имеющий уже почти двухсотлетние 
традиции развития, он запечатлел в миниатюре особенности наци-
ональной живописи, искусства каллиграфии и стеклоделия. Новое 
развитие эти уникальные стеклянные изделия получили благодаря 
росту интереса к национальному искусству, отмечаемому в послед-
ние десятилетия в Китае. Можно встретить как крупные центры 
внутренней росписи, так и небольшие семейные предприятия про-
должающие древние традиции и самостоятельных художников ра-
ботающих в этом сложном виде искусства. Нюхательные флаконы 
и по сей день остаются уникальным явлением в мировом стеклоде-
лии, объединившим в себе традиции многих видов китайского деко-
ративного искусства, являясь миниатюрным стеклянным шедевром.
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Детский фольклорный ансамбль «Ащэмэз»: 
реконструкция мужской традиции народного пения

Сохранение культурной идентичности нации связано с важней-
шим стабилизирующим фактором — сохранением народного са-
мосознания. Для адыгского народа ядром культурообразования на 
протяжении двух тысячелетий остается Адыгэхабзэ. Согласно по-
зиции С. Хантингтона «… важной тенденцией постсовременности 
является кризис идентичности, который сопровождается традицио-
нализацией, возвращением к традиционным ценностям, и ренессан-
сом незападных культур, частью которого выступает национально-
религиозное возрождение» [1].

Оценивая темпы развития и сохранения/угасания практики народного 
музицирования в настоящее время приходится отмечать, что в постсовет-
ское время произошла «деформация механизма межпоколенной передачи 
опыта пения» [2] у адыгов, что повлияло на непрерывность существования 
традиции, постепенность накопления новых качеств. Такое положение 
в значительной мере обусловлено принципом информационного ускоре-
ния [3], когда средства массовой информации и особенно Интернет-ресур-
сы предлагают альтернативную музыку «общекавказского стиля», кото-
рый круглосуточно транслируется средствами массовой информации. Это 
способствует созданию ложных представлений о национальном, народном, 
подмене традиционных эстетических идеалов новыми. Изустная пере-
дача опыта пения подменяется освоением музыкального материала по 
электронным аудиоисточникам, а также с применением компьютерных 
программ обработки звука, синтезатора.

Еще в 70–80-е годы ХХ века нам приходилось наблюдать творчество 
малых фольклорных вокально-инструментальных ансамблей, исполняв-
ших, например, нартские пшинатли в кунацких (своего рода адыгских 
гостиных). Именно в это время были собраны песни, ставшие основой 
семитомного издания А. М. Гадагатля «Нартхэр» [4], материал которо-
го обобщен в монографии «Нарты» [5]. К сожалению, с уходом из жиз-
ни этих исполнителей традиция мужского вокально-инструменталь-
ного ансамблевого музицирования угасла. Сегодня предпринимаются 
попытки искусственного воссоздания традиции народного пения 
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путем копирования звучания аудиозаписей в фольклорных коллективах 
под руководством З. Л. Гучева «Жъыу» и трех детских составах (раз-
ных возрастных групп) ансамбля «Ащэмэз», обучаемых А. К. Басте.

Приобщение школьников к фольклору через пение народных об-
рядовых песен является важнейшей целью работы в фольклорном ан-
самбле «Ащэмэз». Углубление владения родным языком в процессе 
знакомства с обрядами и песнями способствует развитию творческих 
способностей учащихся; создает условия для формирования основ ху-
дожественной культуры; музыкальному воспитанию через приобщение 
к фольклору, к народным традициям и обычаям; развитию песенной 
активности учащихся, овладению вокальными навыками; расшире-
нию музыкального кругозора учащихся; обретению опыта концерт-
ных выступлений; расширению навыков социализации вследствие об-
учения в разновозрастной группе. Работа осуществляется в согласии 
с основными дидактическими принципами педагогики: учета склон-
ностей, индивидуальных способностей, учета возрастных особенно-
стей каждого ученика. Важнейшей задачей обучения в фольклорном 
ансамбле является развитие творческой личности, знающей свою на-

Участники фольклорного ансамбля «Ащэмэз» на сцене Государственной филармонии 
Республики Адыгея
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циональную культуру. Обращение 
к народному музыкально-поэтиче-
скому творчеству проявляется и во 
включении школьников в фоль-
клорное действо, в процесс вос-
создания какой-либо из сторон 
музыкально-творческой деятель-
ности, уходящей корнями в на-
родное творчество. В работе со 
школьниками в «Ащэмэз» педа-
гоги А. К. Басте и И. В. Митус 
считают необходимым опирать-
ся на следующие критерии духов-
ной культуры личности: «активное 
творческое отношение к жизни; го-
товность к самоотдаче и самораз-
витию; постоянное обогащение 
своего духовного мира; избира-
тельное отношение к источникам 
информации; формирование систе-
мы ценностных ориентаций» [2, 15].

В содержании занятий предусмотрены различные виды деятель-
ности: игра, беседа, прослушивание музыки, пение, работа с музы-
кально-шумовыми инструментами, разучивание основ народного 
танца, театрализация игровых песен, работа над выразительностью 
речи. Обучение строится по трем направлениям: знакомство с народ-
но-обрядовой культурой Адыгеи; вокально-хоровая работа; хореогра-
фия, освоение основ народного танца [Об этом подробнее см.: 6 и 7].

Изучение школьниками фольклорных произведений, не исключа-
ет обращения к композиторским песням, связанным воплощающим 
отдельные грани обрядов. Участников ансамбля знакомятся со всеми 
жанрами адыгского фольклора, что подразумевает и изучение образ-
цов такого жанра, как гъыбзэ (песни-плачи), героико-патриотические, 
трудовые, свадебные. Уникальность коллектива не только в том, 
что дети исполняют старинные адыгские песни, но и в том, что это 

Хачамукова Муслимат и Чесебий Титу — 
аутентичные адыгские исполнители 
в национальных костюмах. Снимок 50-х 
годов ХХ века, сделанный М. М. Бешкоком. 
впервые опубл. в книге М. М. Бешкока «Тан-
цевальная культура адыгов с древних вре-
мен до наших дней». Майкоп, 2000. — 68 с.
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единственный в Южном федеральном округе России ансамбль маль-
чиков (что немаловажно — предпринимается попытка воссоздания 
именно мужской народнопевческой традиции). В репертуаре ансам-
бля более 20 песен. Из них 12 вошли в альбом ансамбля, который вы-
шел в 2010 году 1.

Синкретический характер бытования традиции ранее породил 
и особенности обучения народному пению в ансамбле: помимо во-
кально-хоровой работы участники ансамбля изучают историю своего 
народа, язык (включая диалекты), познают смысл обрядов, узнают ро-
дословную и учатся рассказывать ее на родном языке, обучаются уме-
нию правильно носить черкеску, держать осанку, сдержанности в по-
ведении. Воссоздаются также этнические костюмы в соответствии 
с фотографиями исполнителей [фото 1, 2 и 3], опубликованных в на-
учных изданиях [9]. Все это отличает участников ансамбля от своих 
сверстников во время выступлений на сцене. В исполнении «Ащэмэза» 
звучат адыгские песни в традиционном варианте под аккомпанемент 
шичепщина /струнно-смычкового инструмента/ и без сопровожде-
ния), а также в современной обработке (с использованием фонограмм).

За пять лет сформировался слаженный коллектив со своими тра-
дициями, правилами, где дети не только поют, но и танцуют, декла-
мируют, обучаются игре на шичепщине и гармошке.

Восстановление традиции народного пения сегодня происходит 
чаще всего не в устной форме, а с использованием письменных и аудио 
источников. Среди педагогов востребованы сборники с расшифровка-
ми адыгского фольклора, точность которых до сих пор оценивается по-
разному. Однако, как школьники, так и профессиональные музыканты, 
воспитанные в городе, не знакомые с традиционной певческой практи-
кой, не владеют специфической адыгской манерой пения, а массово по-
являющиеся аудиоисточники поражают многообразием исполнитель-
ских интерпретаций. Это предоставляет руководителю фольклорного 
ансамбля достаточную степень свободы, одновременно возлагая на него 
ответственность за стилистическое соответствие воссоздаваемой тра-
диции, и часто всецело зависит от его чувства меры и вкуса.

Следует признать, что традиция народного пения здесь воссоздается 
искусственно, практически все песни из репертуара «Ащэмэза» живут 
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лишь на сцене. Происходит своего 
рода трансмиссия фольклорных 
текстов, их неизбежная реинтер-
претация, несмотря на стремле-
ние руководителя ансамбля к ау-
тентичности в воспроизведении 
отдельных репертуарных единиц. 
Эти тексты с момента получения 
второй — сценической — жиз-
ни становятся вторичными, они 
уже не бытуют в народной тра-
диции, а становятся частью орга-
низованной досуговой деятельно-
сти школьников, целенаправленно 
организованной ученым-фолькло-
ристом, преследующим опреде-
ленные педагогические цели.

Традиция же массового народ-
ного исполнительства, когда му-
зицировали в каждой кунацкой 

и являлись не только украшением интерьера, постепенно сходит на 
нет. По историческим меркам, по мнению С. И. Хватовой «… про-
цесс стремительный, наблюдаемый в течение жизни одного поко-
ления, причем он ускорился в постсоветское время. Это находит-
ся в согласии с общими тенденциями глобализации, унификации 
культур, а в контексте развития адыгского искусства, сохранения 
национальной идентичности адыгов представляется нам трагиче-
ским» [8]. Думается, восстановление традиции без административ-
ной воли на сегодняшний день невозможно. Изустная передача опыта 
прервана, а новая — в стенах учреждений культуры и дополнитель-
ного образования (ныне — начального предпрофессионального) 
еще не создана, описанный выше опыт ансамбля «Ащемез» скорее 
исключение, чем правило. Время упущено, и пройдена ли «точка не-
возврата» — предстоит оценить потомкам.

Бешкок Сагид (пшине — гармоника) и Чесе-
бий Титу (пхачич — трещотки). Снимок 50-х 
годов ХХ века сделан М. М. Бешкоком, впер-
вые опубл. в книге М. М. Бешкока «Танце-
вальная культура адыгов с древних времен 
до наших дней». Майкоп, 2000. — 68 с.
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On the Plot-Making Role  
of the Vertical Time of the Movie

Vertical time for movie plot composition has been investigated with 
the article in question.

Vertical time basis for visual image is an artist’s physical sphere and his/
her inner reality, pain oblivion experience, inspiration flash, ecstasy insight. 
A person keeps not only his/her prive life impressions but also a great 
many images of culture. It is here where critical dramatic nature of his/
her relationship towards reality exists. Stratum of the past involves sense 
of the plot and it is introduced into the movie text in case when peripetia 
proves to be essential, the peripetia initiates temporal mark change of 
modal operator from “then” to “now»:

THEN ➞ NOW.
The plot is formed both with horisontal logics of cause-effect 

relationship and audio-visual layers logics organization that possesses 
their own temporality.

The major conclusion is as folows: vertical time has rigid structure 
and plot-making significance.

Keywords: artistic time continuum, vertical time, the theory of 
dramaturgy, theoretical poetics, storyline.
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О сюжетообразующей роли 
вертикального времени фильма

Реальность, возникающая при соприкосновении души человека 
с физическим миром, многослойна.

Каждый слой имеет свою временную характеристику. Эти слои 
оказываются плотно спаянными в новое единство, наделённое сво-
ими особыми временными свойствами. Анализ этих свойств пред-
ставляет значительную сложность. Об этой сложности Э. Гуссерль 
пишет: «Анализ (о) сознания времени — давний крест дескриптивной 
психологии и теории познания. Первым, кто глубоко ощутил огром-
ные трудности, которые заключены здесь и кто бился над ними, до-
ходя почти до отчаяния, был Августин. Главы 14–28 книги XI «Ис-
поведи» даже сейчас должны быть основательно проштудированы 
каждым, кто занимается проблемой времени. Ибо гордое знанием 
Новое время не может здесь похвастаться блистательными достиже-
ниями или значительно более важными результатами, чем этот вели-
кий мыслитель, столь ревностно сражавшийся с этой проблемой» 1.

Вот что пишет Августин в «Исповеди»: «Детства моего, например, 
нет, ибо оно в прошлом, которого нет, но, вспоминая о нём, я вижу 
его образ, живущий в памяти моей в настоящем» 2.

В простых словах Августина трудно уловить отзвук отчаяния, 
возможно, именно такая тихая простота возникает при приближе-
нии к истине. В коротком высказывании философа для нашего ис-
следования оказываются важными, во-первых, указание на возник-
новение при воспоминании визуального образа «я вижу», во-вторых, 
уничтожение прошлого как внешней реальности и, в-третьих, пони-
мание времени визуального образа как особого сплавленного време-
ни «прошлое в настоящем», имеющего, по крайне мере, два слоя — 
«настоящее» и «прошлое», при том, что имеется в виду особое, 

1.  Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Собр. Соч. Т. I, — 
М. «Гнозис». Пер с нем. /вступ. статья Молчанова В. И. Составл., 1994. С.1.

2.  Августин А. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского/Авре-
лий Августин. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003, С.203.
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преобразованное соприкосновением с настоящим: прошлое — уже 
не прошлое, не слепок с ушедшей в небытие реальности.

Отсюда и идея вертикали, так как включений прошлого в это на-
стоящее может быть множество: для каждого вспоминающего суще-
ствует множество прошлых времён. Феллини говорил о многомер-
ности человеческого духовного устройства: «Мы сконструированы 
внутри памяти, представляя собой сразу и детство, и отрочество, 
и старость, и зрелость» 3.

Сконструированный внутри памяти человек хранит не только 
впечатления собственной жизни, но огромное количество образов 
культуры. В этом заключается острый драматизм его отношений 
с действительностью. Живущий в потоке истории и культуры он 
взаимодействует с этим потоком, формируя собственную внутрен-
нюю реальность.

Спотыкаясь и царапаясь о действительность, человек включает 
её в свою внутреннюю жизнь. При этом возникает особая новая ре-
альность, звучащая и имеющая цвет и даже фактуру.

Г. Г. Шпет описывает это так: «Подходя к проблеме истории как 
проблеме действительности, мы не можем игнорировать одного об-
стоятельства, являющегося, в конце концов, решающим при самом 
описании и определении исторического и социального вообще. Дело 
в том, что непредвзятое описание действительности во всей её кон-
кретной — исторической — полноте, разрушает гипотезу о том, буд-
то эта действительность только комплекс ″ощущений″. Действи-
тельность не только имеет цвет, не только оказывает сопротивление 
и выступает как шероховатая, гладкая, скользкая и т. п., но и необ-
ходимо добавить к этому наличность так называемого внутреннего 
опыта, поскольку речь идёт о субъективных переживаниях, ограни-
ченных сферой психофизического организма» 4.

Художественная ткань фильма возникает из опыта переживаний 
драматурга, из образов, которые до поры в неподвижности хранились 

3.  Цит. по Делёз Ж. Кино-1: Образ-движение. Кино-2: Образ-время. М.: Ad 
Marginem, 2004. С.401.

4.  Шпет Г. Г. История как проблема логики. В кн. Русская историософия. Анто-
логия. М.: РОСПЭН. 2006. С. 277.
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в его душе. Источником вертикального времени зримого образа явля-
ется не только физический мир, но и внутренняя реальность худож-
ника, опыт боли, озарения экстаза, опыт забвения.

Природа возникновения визуального образа раскрывается в филь-
ме Алена Рене «Хиросима, любовь моя!».

Молодая француженка пытается убедить своего возлюбленно-
го в том, что всё видела в Хиросиме. Трагедия города, сгоревшего 
в пламени ядерного взрыва, её мучительно волнует и притягивает. 
Она искренне верит, что чувствует горе Хиросимы. Действитель-
но, она бывала в музее Хиросимы, рассматривала экспонаты, хра-
нящие ужас страдания. Она была на просмотре фильм о Хиросиме, 
того, что показывают посетителям музея. Она видела хронику. Даже 
была в больнице.

Однако её возлюбленный непреклонен: «Ты ничего не видела в Хи-
росиме!». И он прав.

В визуальную ткань картины вводятся подлинные фотографии 
жертв бомбардировки, фрагменты игрового фильма, кадры с засня-
тыми в музее экспонатами, игровая сцена в больнице. Зритель и ге-
роиня оказываются равноправными по отношению к увиденному. 
Героине и зрителю предъявлены образы-фиксации, вызывающие сму-
щение, ужас, но при этом возникает то странное состояние, которое 
В. А. Подорога называет анестезией чувств: «Благодаря фотографии 
я могу касаться ужасающих вещей, отношения между моим взглядом 
и предметом, на который я смотрю, устойчивые и повторимые. Глаз 
видит, потому что поддерживается точечной силой руки, касающейся 
мира; как всякий механический инструмент, та же палка, он безраз-
личен к содержанию фотографий. Именно поэтому касание ужасно-
го и невыносимого сегодня намного безболезненнее, чем вчера. <…> 
известная анестезия чувств, исходящая от самых отвратительных фо-
тографий мест преступлений» 5.

Увеличенные фотографии обожжённых лиц становятся транспа-
рантами. Их несут дети: идёт репетиция шествия. Всё это снимают 

5.  Подорога В. А. Запрет образа //Метафизика ландшафта. Коммуникативные 
стратегии в философской культуре XIX–XX веков. М.: «Канон +» РООМ «Ре-
абилитация», 2013. С. 393.
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на плёнку. Кадры войдут в «Фильм о мире», в котором снимается ге-
роиня, француженка родом из Невера. Повторение. Репетиция — это 
повтор. Мальчик с транспарантом один раз проходит мимо камеры, 
второй… Фотография обгоревшего ребёнка на транспаранте снова 
и снова попадает в кадр. Мы перестаём различать образ на фотогра-
фии, перестаём его видеть. Тиражирование лишает его индивиду-
альных черт. Он уже не может вызвать ни ужаса, ни боли. Ужасное 
со временем уравнивается с нейтральным и даже соблазнительным. 
Глянцевые изображения могут оказаться в одном ряду с суровыми 
документами. Героиня может представить, что в фильм о Хиросиме 
будет вставлена реклама мыла.

Фиксация события на плёнку не есть память о нём. Оттиск реаль-
ности не тождественен памяти.

Анестезия заканчивается от случайного толчка, невольного при-
поминания, вызванного взглядом, случайно упавшим на кисть руки 
спящего, и в настоящее врывается прошлое. На мгновение в сознании 
героини вспыхивает образ лежащего на земле возлюбленного, убитого 
в Невере. У него так же, как у спящего здесь на постели в японской 
гостинице, так же неловко подвёрнута кисть руки. Мёртвый и спя-
щий на мгновение сливаются в одни образ.

Слои настоящего и прошлого на краткий миг слипаются в созна-
нии героини, причиняя ей мучительную боль. Вот это и называет-
ся увидеть. Увидеть — значит воспринять не глазом, а содрогнуться 
всей душевной структурой.

С этого момента поток прошлого неотвратимо врывается в насто-
ящее героини, этот поток несёт множество образов: мокрые чёрные 
стволы деревьев, шорохи тёплой августовской ночи, когда, наконец, 
пришла победа. Этот поток имеет аромат речной воды, он прохладен 
от светящегося тумана над Луарой, у него есть вкус, солёный вкус 
крови и замшелых камней подвала. Все эти образы встроены в верти-
кальное время фильма. Иногда внутреннее время героини перестаёт 
двигаться и останавливается. Сидя в подвале, в какой-то момент она 
перестаёт слышать бой часов на колокольне собора, перестаёт вос-
принимать любые звуки. Остаётся только застывший взгляд жёлтых 
глаз пришедшего в подвал кота.
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Помнить о боли вечно — значит остановить время, обречь себя 
на вечную боль. «Нет времени, чтобы жить, нет времени, чтобы уме-
реть», — так чувствует героиня. Ночь не может длиться вечно. Сно-
ва отрастают волосы, устье реки Ота вновь и вновь заполняется во-
дой. Чтобы жить дальше, нужно забывать. Истории нет самой по себе.

Возможно, именно это имел в виду Питер Гринуэй, когда в одном 
из интервью произнёс: «Такого предмета, как история, не существу-
ет, есть только историки» 6.

Снова бьют часы на башне собора. Героиня начинает слышать. 
Она слышит этот бой. Слышит время. Боль, вина, всё, что случилось 
в прошлом, разрешается в настоящем и открывает будущее. Обра-
зы Невера рождаются через мучительные усилия героини, Невера 
и Луары, которые мы видим, сделаны по мерке её тела, а точнее, по 
мерке души. У героини есть опыт первой любви, опыт утраты и заб-
вения. У её спутника японца есть опыт переживания гибели всей се-
мьи в Хиросиме. Он пережил гибель города в огне множества солнц. 
У него есть воспоминания. Это дано понять зрителю. И вообразить, 
если это возможно.

Фильм «Хиросима, любовь моя!» является своеобразным эстети-
ческим манифестом: нельзя создать полнокровный художественный 
образ, вне опыта переживания и восхождения. Вертикальное время 
рождается из духовного напряжения творца.

Р. Макки, написавший свою книгу для сценаристов в строго праг-
матическом ключе и посвятивший сотни страниц формированию 
структуры истории, причём структуры, понимаемой именно как спо-
соба развёртывания произведения по горизонтали, словно спохватив-
шись, предъявляет к сценаристам неожиданное требование: «Форми-
руйте символический заряд образов истории — от индивидуальных 
до универсальных, от специфических до архетипических» 7.

Более того, оказывается, что наличие символической образной 
системы как раз и отличает великий фильм от хорошего: «Хорошо 

6. Цит. по Плахов А. Режиссёры настоящего. Т. I, СПб.: Сеанс; Амфора, 2008. 
С. 136.

7.  Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, пи-
сателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2008. С. 299.
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рассказанная история может стать удачным фильмом. К тому же, хо-
рошо рассказанная история, дополненная действующими на подсо-
знание символами, поднимает повествование на следующий уровень 
выразительности, и в результате может появиться великий фильм» 8.

В этом высказывании смущает то, что образная система понима-
ется именно как дополнение к рассказу, к тщательно выстроенной 
структуре, сформированной при работе с горизонтальным временем 
повествования.

«Хорошо рассказанная» у Макки означает правильно построен-
ная. Дополненная символическими образами история должна пре-
вратиться в поэтическую. Более того, Макки утверждает, что синтез 
этих образов является работой сценариста, и величайшее заблужде-
ние полагать, что этим должен заниматься режиссёр. В этом он, не-
сомненно, прав.

Однако как именно возникают эти образы, превращающие хоро-
шее кино в великое, Макки не говорит. Вернее, когда он пытается го-
ворить об этом, возникает совершенно не свойственный этому автору 
сбивчивый текст, вызывающий скорее вопросы, чем предлагающий 
ответы: «Для того, чтобы превратить хорошо рассказанную историю 
в поэтическое произведение, необходимо исключить из неё 90 про-
центов реальности. Подавляющее большинство предметов в мире об-
ладают коннотацией, которая подходит не всем фильмам. Поэтому 
спектр возможных образов должен быть чётко ограничен теми пред-
метами, которые имеют соответствующее значение» 9.

Введение в этот текст точного процентного отношения должно про-
извести впечатление точного знания, но этого не происходит, а упо-
минание о соответствующем значении и вовсе сводит на нет усилия 
автора. Очевидно, Макки сталкивается с неразрешимым затруднени-
ем. Введённое им самим понятие «поэтический фильм» оказывается 
лишённым содержания: «Поэтический не значит милый или прият-
ный. Декоративные образы, которые заставляют зрителей покидать 

8.  Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, пи-
сателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2008. С. 299.

9.  Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, пи-
сателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2008.. С. 403.
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кинозал с чувством разочарования и словами о том, что ″фильм всё-
таки очень красиво снят″, нельзя назвать поэтическими. Возьмём, 
к примеру, фильм ″Под покровом небес″ (The Sheltering Sky) по од-
ноименному роману Пола Боулза. В романе главной темой является 
скука и отчаянная бессмысленность существования, — то, что в своё 
время называли экзистенциальным кризисом, а пустыня служит ме-
тафорой убожества жизни главных героев. Однако снятый по роману 
фильм сверкает яркими глянцевыми красками путеводителя туристи-
ческого агентства, и страдания почти не ощущаются. Красивые кар-
тинки уместны только тогда, когда фильм рассказывает о чем-то при-
ятном, например, ″Звуки музыки″ (The Sound of Music)» 10.

Макки как будто не замечает, что в фильме происходит радикаль-
ное изменение образной системы по отношению к роману. В рома-
не и фильме существуют разные коды реальности. Пустыня в филь-
ме и в романе наделяется разными, несопоставимыми значениями.

У Бертолуччи в прологе фильма «Под покровом небес» Нью-Йорк 
предстаёт скученной, сдавленной, механической, а точнее — авто-
матической реальностью. Бесконечные вешалки с рядами готово-
го платья, автоматы, продающие бесконечные порции одинаковой 
еды — кадры чёрно-белой хроники подбираются так, чтобы даже 
при движении камеры вверх не было видно неба. Лишь однажды по-
является сдавленный крышами небоскрёбов кусочек мглистого неба, 
окутанного дымом множества труб. В фильме именно город наделя-
ется значением нечеловеческого, механического и, в итоге, непод-
линного существования.

Вся динамика фильма выстраивается от этого клочка к распахну-
тому, великолепному небу пустыни. Пустыня Бертолуччи — это глав-
ный предсмертный подарок Порта Морсби своей жене Кит. Его вопрос 
к ней: «Сможет ли она полюбить этот мир, полюбить чужое как своё?». 
Это вопрос о том, сможет ли Кит полюбить то, что Порт считает своим. 
Полюбить его самого. Для Кит принять пустыню означает — пусть по-
сле смерти — принять и полюбить своего мужа. Чем дальше вглубь пе-
сков движется с караваном героиня, тем больше вытесняется бытовое 

10.  Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, пи-
сателей и не только / Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2008. С. 403.
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пустое время, уступая место времени космическому, в котором продол-
жительность пути отмечается сменой лунных фаз. Пустыня — это кос-
мос, утраченный навсегда культурой, к которой принадлежат героиня, 
и в то же время космос, однажды обретённый Портом.

Теоретическая ошибка не позволяет Макки увидеть этот космос, 
почувствовать его дыхание. В чём она состоит?

Ошибка состоит в том, что Макки выстраивает структуру филь-
ма строго по горизонтали. По ней распластываются многослойные 
по своей природе образы. Воспоминания персонажей для него про-
сто часть экспозиции фильма. От этого возникает странное ощуще-
ние, что вся книга написана так, как будто на время своей работы сце-
нарист теряет зрение и слух.

Полагаем, что совершенно прав Э. Жильсон, писавший о возник-
новении живописного образа: «Изначальную форму произведения сле-
дует представлять себе не как Идею, но как мысленный аналог ари-
стотелевской формы. Последняя — объект опыта, а не изображения» 11.

Витторио Стораро, оператору, снявшему «Под покровом небес», 
принадлежит удивительно точная формула кино: «То, что человек 
слышит, несомненно, влияет на то, что человек видит, и это, конечно, 
начинается со сценариста. Всеми этими людьми управляет режиссёр, 
но каждый из них вносит свой личный вклад. Кино — это оркестро-
вая партия, сыгранная солистами)» 12.

По сути, Стораро утверждает, что звучание меняет восприятие кар-
тинки. Это и есть то, что С. М. Эйзенштейн называл в своих работах 
синестетикой. Совмещение звука и света — пример самой простой 
и естественной вертикали кинематографического образа, но визу-
альный образ сам состоит из отдельных слоёв со своей собственной 
специфической темпоральностью.

Процесс создания этого образа представляет собой чрезвычайно 
сложный акт, о котором С. М. Эйзенштейн писал: «Почему же сей 
творческий акт протекает в такой усугублено нервной обстановке, 
почему такая дикая раздражительность и пр. и пр.? По той простой 

11.  Жильсон Э. Живопись и реальность / Пер. с фр. Маньковская Н. Б., М.: РОС-
СПЭН. 2004. С. 193.

12.  Живопись светом: Витторио Стораро на IMDB.com
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причине, что психический акт, сопутствующий этому акту творче-
ства, весьма сложный.

И состоит он в том, чтобы усилием воли сдвинуть свой мыслитель-
ный аппарат на иную фазу сознания. На ту фазу мышления, когда нет 
ещё строгой дифференциации между отдельными видами восприятия. 
Когда ещё способен видеть… звук и способен слышать… краски» 13.

Аудиовизуальный образ возникает не вследствие анализа повество-
вательной структуры, не вслед за ней, а одновременно с ней в едином 
акте творчества. Горизонтальная временная форма может возникнуть 
вследствие мыслительных усилий автора из внезапно вспыхнувшего 
в сознании образа в результате напряжённого осмысленного усилия.

В. Г. Короленко приводит рассказ А. П. Чехова о том, как он со-
чиняет свои рассказы: «Вот — он оглянул стол, взял в руки пер-
вую попавшуюся на глаза вещь. Это оказалась пепельница, поста-
вил передо мною и сказал: — Хотите, завтра будет рассказ? Заглавие 

„Пепельница“» 14.
В кино не редкость, когда случайный образ — запах влажной си-

рени, девушка, едущая на велосипеде под дождём, приснившийся дом 
детства — оказывались импульсом к тому, что в дальнейшем стано-
вилось работой большого числа людей.

Создание аудиовизуального образа мучительно для практики 
и трудноуловимо для теории. Дело в том, что оно само по себе име-
ет двойственную природу и неуловимо для логики, вернее только 
для логики. Эйзенштейн, прекрасно чувствовавший именно верти-
каль синтетического образа кино и введшей в научный обиход поня-
тие «вертикальный монтаж», полагал, что источник напряжения — 
необходимость создания целостного слитного образа: «И здесь-то 
секрет того мучительного психического напряжения, когда застав-
ляешь себя слышать кусок фотографии, чтобы понять какому «ме-
сту» музыки оно созвучно. Или когда заставляешь себя увидеть тот 
или иной пассаж музыки с тем, чтобы сообразить, с каким из сотни 

13.  Эйзенштейн С. М. Определяющий жест. // Метод. М.: Музей-кино, 
Эйзенштейн-центр. С. 164–199. С. 170.

14.  Короленко В. Г. Антон Павлович Чехов. — Собр. соч., т 8. М.: Голитмзат, 1955. 
С.359.
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заснятых изобразительных кусков он „пластически“ сочетается в уни-
сон, в диссонанс, в совпадение или в желаемую степень расхождения.

Мучительность в том, что логикой тут ничего не сделаешь. Мучи-
тельность в том, что надо себя приводить в некое „безумствующее“ 
состояние. Самая же главная мучительность в том, что должен при-
надлежать обоим слоям мышления» 15.

Эта слитность, принадлежность «обоим слоям мышления» пред-
полагает сдвиг сознания, который Эйзенштейн полагал сдвигом в сто-
рону безумия, когда логические связи слабеют и рвутся. Что проис-
ходит в этом случае со временем?

Рассмотрим предельный случай, опыт настоящего безумия, пони-
маемого в клиническом, психиатрическом смысле. О темпоральности 
безумия А. Кемпинский пишет: «Иногда, особенно в острых фазах 
болезни, наблюдается как бы временная «буря», прошлое бурно сме-
шивается с будущем и настоящим. Больной переживает то, что было 
много лет назад, так, как если бы это было прямо сейчас; его мечтания 
о будущем становятся реальным настоящим; вся его жизнь — прошлое 
настоящее и будущее — как бы концентрируется в одной точке» 16.

Временная реальность больного является «мозаикой мелких, ино-
гда очень ярко переживаемых событий, которые не связываются в еди-
ную композицию» 17. Художник, сдвигаясь в сторону от жёстких логи-
ческих связей, видит расплав времён, материал для создания нового 
художественного образа, который в своей основе представляет собой 
нерасторжимое единство: «Не можешь отдаться безумству до конца 
(пример Рембо нам показывает, к какому распадению это ведёт), но, 
отдаваясь ему, тут же с железной логикой чеканить в структуру то, 
что подсказывает разум [для достижения звукозрительного единства 
ощущения]. Тут процессом переживаешь то, что является основным 
законом природы произведения» 18.

15.  Эйзенштейн С. М. Определяющий жест // Метод. М.: Музей-кино, Эйзенштейн-
центр. С.171.

16.  Кемпинский А. Психология шизофрении. Серия: Библиотка зариубежной 
психологии М.; Ювента. 1998. С 220.

17. Там же. С.221
18. Эйзенштейн С. М. Определяющий жест. // Метод. М.: Музей-кино, 

Эйзенштейн-центр. С. 171.
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Описывая творческий акт в самых экстремальных формах, 
С. М. Эйзенштейн утверждает, тем не менее, единство темы как ос-
нову единства всего произведения в целом: «<…> существенным оста-
ётся то, что слои эти едины, как един в звучании оркестр, слагаю-
щийся из пластов — линеек отдельных партитур и как в нем каждый 
голос говорит своё об едином замысле вещи и свои голосом и своими 
средствами толкует и выражает всё объединяющую тему, так здесь. 
через многоголосую полифонию говорит объединяющее их ″по вер-
тикали″ единство чувства и замысла» 19.

Работа с формированием вертикального времени фильма требует 
той же интенсивности, что и работа над его монтажной организаци-
ей и так же необходима, более того, процессы эти идут одновременно. 
Этот вывод вполне согласуется с утверждением П. Рикёра о том, что 
«искусство вымысла состоит в том, чтобы соткать вместе мир вымыс-
ла и мир интроспекции, смешать восприятие повседневности и вос-
приятие внутреннего мира» 20. Оставив в стороне вопросы о возмож-
ности психических сдвигов сценариста в сторону временной бури, 
зададимся вопросом о том, в чём состоит его практическая работа 
над организацией временных слоёв произведения.

Во-первых, уже в момент замысла сценария необходимо решить 
вопрос о том, сколько временных слоёв необходимо включает в себя 
произведение.

На практике этот вопрос чаще всего звучит так: «Нужен ли flashback 
в конкретном произведении?».

Название фильма Федерико Феллини «Амаркорд» переводится как 
«Я вспоминаю», то есть — вспоминаю сейчас. Уже название со всей 
определённостью указывает на двухслойную временную структуру: 
время «Амаркорда» — это прошлое в настоящем. Оно однородно, то 
есть представляет собой единый поток.

Именно эта временная форма определяет своеобразие его эстети-
ки, сразу задавая предельный уровень субъективности: не «так было», 
а «я так помню».

19. Там же.С. 164–199.
20. Рикер П. Время и рассказ. в 2-х томах, Т 2. Конфигурация в вымышленном 

рассказе. М.: СПб.; Университетская книга, 2000. С.111.
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Воспоминания героя относятся ко времени Второй Мировой вой-
ны, к 1942 году, но война не имеет тут определяющего значения, исто-
рическое время утоплено во внутреннем, субъективном времени ав-
тора, растворено в нём.

История для Феллини — мёртвая наука суровых гимназических 
педагогов. В фильме их учёность посрамлена, и посрамлена со вку-
сом и многократно. Почтенный адвокат, принимаясь с умилением 
рассказывать историю города, всякий раз побивается снежками не-
известным озорником, самим Феллини.

Историческое, реально бывшее, изменяется, трансформируется 
внутри авторского «я», принимая подчас невероятные фантастические 
черты. Парад в честь приезда Муссолини в город, где живёт Титто, 
превращается в гротескное театральное зрелище: учителя переоде-
ты в чёрную униформу, они скандируют на бегу слова любви к Дуче, 
всплывает огромный говорящий портрет Муссолини.

Перед зрителями в воспоминаниях автора разворачивается сюжет 
взросления юного Титто, история приобщения его к миру взрослых, 
к миру чувственности. В мире Феллини правит Эрос, а не Клио. Все 
герои фильма влюблены или живут ожиданием любви. Формы этой 
чувственности в фильме необыкновенно разнообразны: патологиче-
ская чувственность Лисички, пробуждающая чувственность юного 
Титто, комическая хвастливая чувственность дедушки, исступлённая 
неистовая чувственность дяди Тео, похотливое любопытство священ-
ника, зрелая чувственность Градиски, предвкушающей брак. Любовь, 
желание, эрос — это и есть жизнь.

В этот поток внутреннего времени вводится время космическое, 
солярное. Фильм начинается грандиозным городским празднеством 
в честь весны: «Пух по небу полетел, значит тут зимы предел!» Тит-
то встречает свою весну. Противоположностью яркому чувственно-
му миру является смерть. Дедушка Титто, заблудившийся в тумане, 
всерьёз верит, что уже умер. В том другом мире нет женщин, вина. 
Дедушка спешит выбраться из тумана.

Внутреннее время, сливаясь со временем космическим, опреде-
ляет его поэтику.
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Соотнесённость с прошлым, с исчезнувшей и остро переживае-
мой реальностью в «Амаркорде» очевидна, она акцентирована ав-
тором, у фильма особый аромат времени уходящего, свойственный 
элегии. Он особенно остро ощутим в финале, когда под дождём про-
вожают Градиску и, запрокинув лицо в небо, самозабвенно играет 
слепой музыкант.

В «Амаркорде» «сейчас» — это время рассказа, «тогда» — вре-
мя взросления Титто. В. Шмид называет это «временной точкой зре-
ния»: «Если мы представим свидетелей, дающих свои показание в раз-
личные моменты, то обнаружим и значение временной точки зрения. 
Временная точка зрения обозначает расстояние между первоначаль-
ным и более поздним восприятием происшествий» 21.

Фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь» начинается коротким 
кадром, воспроизводящим полотно эпохи Возрождения. На первый 
взгляд это объясняется строением фабулы: героиня фильма Лена ра-
ботает в типографии, в которой печатают репродукции для альбомов 
живописи. Однако с эти кадром Возрождение входит в фильм, пре-
жде всего, своей этической проблематикой, своим вопросом о чело-
веке: «Каким должен быть Человек?». Фильм строится как процедура 
тестирования Леной жениха, молодого учёного Володи. Тот ли? На-
стоящий ли? Володя оказывается угодливым приспособленцем. Он 
не тот, не достоин. Володя делает Лене предложение руки и серд-
ца и получает отказ. Он отвергнут как не соответствующий высокой 
мерке Человека. Финал картины замыкает сюжетный цикл: уже наши 
современники смотрят в кадр, как в самом начале смотрели фигуры 
со старинной картины.

Время живописных работ, включённых в ткань фильма, оказыва-
ется сюжетно важным. Их никак нельзя отнести к экспозиции. Они не 
просто проясняют тему произведения, эти полотна формирует тему 
фильма, его основной конфликт. Они входят во внутренний мир ге-
роини, она видит их и знает. Следовательно, образы Возрождения 
формируют в главную перипетию картины и поэтому связаны с тка-
нью произведения множеством нитей. Из этого следует важный вы-

21. Шмид В. Нарратология. — 2-е изд. испр. и доп. — М.: Языки славянской куль-
туры, 2008. С.119.
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вод: пласт прошлого имеет сюжетное значение и вводится в ткань 
картины в том случае, когда оказывается существенной перипетия, 
ведущая к смена знака временного модального оператора с «тогда» 
на «сейчас»:

ТОГДА ➞ СЕЙЧАС
Сюжет строится не только логикой горизонтальной причинно-

следственной связи, но и логикой организации аудио-визуальных сло-
ёв, имеющих собственную темпоральность: «<…> сюжет в ткани 
произведения» 22.

Из этого следует важный вывод: вертикальное время обладает 
жёсткой структурой и имеет сюжетообразующее значение.
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Орган как полихудожествнный феномен отражения 
картины мира

В истории искусства орган занимает особое место благодаря спо-
собности отражать наиболее значимые явления не только христи-
анской картины мира, но и метафорически обобщать философские 
идеи космического порядка и микрокосмоса человеческой души. Ор-
ган привлекает внимание как ретранслятор общечеловеческих цен-
ностей, независимо от конфессиональной, национальной, менталь-
ной принадлежности людей.

В ХХ столетии в отечественной официальной культуре отношение 
к органу было неоднозначным — главным образом из-за стереотипов, 
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связанных с церковью. «Отягчающим обстоятельством» была исто-
рически сложившаяся принадлежность инструмента к западной хри-
стианской традиции (католицизм, лютеранство и др.; православие 
изначально отказалось от применения каких-либо музыкальных ин-
струментов в богослужении). В связи с этим, а также из-за «желез-
ного занавеса», развитие органного искусства в стране замедлилось 
и приобрело вынужденные автономные формы.

С конца 1950-х гг. в СССР наблюдается рост интереса к органу 
и органной культуре как комплексу взаимосвязанных элементов (ор-
ганостроение, концертные залы, искусствоведческие исследования, 
художественная критика и др.). Осуществляется планомерное стро-
ительство органов в столицах республик, краевых и областных цен-
трах. Однако научные разработки органной тематики выполнялись 
эпизодически, главным образом из-за отсутствия общения с необхо-
димым количеством «носителей» западной органной культуры и за-
рубежных публикаций.

К концу 1980-х гг. отечественная органная культура накопила потен-
циал для более интенсивного строительства органов, научных иссле-
дований, подготовки квалифицированных кадров. С начала 1990-х гг. 
появились возможности обучения и стажировок российских специа-
листов у лучших мастеров Западной Европы, стали более доступны-
ми публикации зарубежных учёных по органной проблематике, древ-
ние манускрипты, звуко- и видеозаписи работ ведущих органистов 
и органостроителей. Многие отечественные исследователи впервые 
смогли увидеть органы разных эпох, стилей, направлений в естествен-
ной среде европейских, азиатских, американских, австралийских, аф-
риканских соборов, залов, музеев. Перед отечественной искусство-
ведческой наукой стал открываться мощный, мало изведанный пласт 
мировой культуры, связанной с органами. В настоящее время продол-
жает формироваться комплекс научной проблематики, требующей 
первоочередной разработки. Российским учёным предстоит «навер-
стать» упущенное десятилетиями, обогатить науку новыми теорети-
ческими и практическими исследованиями. Можно с уверенностью 
сказать, что российское искусствоведение стоит на пороге открытий 
в области органной проблематики.
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Согласно статистическим данным Государственной филармонии 
Алтайского края, посещаемость органных концертов приближает-
ся к 100%, в то время как симфонических, камерно-инструменталь-
ных — 60–70%. Подобные данные характерны для большинства кра-
евых и областных центров России. Органная специфика привлекает, 
с одной стороны, высокой степенью философских обобщений, ори-
ентацией на вечные христианские ценности, катарсической способ-
ностью, с другой — релаксационными и даже психотерапевтически-
ми свойствами.

Орган как синкретический инструмент обладает широким спект- 
ром художественно-эстетического воздействия. Это акустические, 
слуховые, зрительные средства выразительности, архитектурный ан-
самбль в интерьерах залов, церквей, музеев (в некоторых странах — 
в театрах, кинотеатрах, дворцах, универмагах, личных апартаментах 
и даже в медицинских клиниках). Особое значение имеет числовая, 
сакральная, цветовая символика в музыке и архитектурном оформ-
лении органных фасадов. Закодированная такими средствами инфор-
мация была естественной и понятной частью восприятия органного 
искусства в прошлые столетия. Эти факторы, находясь в системном 
взаимодействии, формируют мощную ауру инструмента на всех уров-
нях — вплоть до мистического воздействия.

В настоящее время возрастающая популярность органа в России, 
качественно новый уровень органного строительства, формирование 
высокопрофессиональной искусствоведческой среды образовали исто-
рико-культурный феномен, требующий научного осмысления, изуче-
ния многообразных проявлений и определения перспектив развития.

Одним из актуальных направлений современного органостроения 
стала ориентация на лучшие образцы прошлого. Орган Государствен-
ного Большого концертного зала республики Татарстан (1997 г.) по-
строен с учётом нидерландских традиций. Ярким проявлением ар-
хитектурного решения в стиле барокко стал орган Калининградского 
кафедрального собора (2007 г.). Многие диспозиции новых и рекон-
струируемых старых органов близки направлениям, распространён-
ным в XVIII, XIX столетиях. В западноевропейских странах нередки 
случаи воссоздания точных копий инструментов по чертежам великих 
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мастеров прошлого, включая детальную проработку фасадов, приме-
нение технологий и материалов соответствующих эпох.

Возросшее внимание к внешней атрибутике органа — логичный 
этап изучения сложной и многообразной системы, коей является ор-
ган. На фоне исследований в области композиции, исполнительства, 
педагогики представляется очевидной необходимость обращения к ор-
ганной архитектуре как важнейшему, не до конца осмысленному фак-
тору, отражающему картину мира средствами зодчества, пластиче-
ских видов искусств, живописи, декоративно-прикладного искусства. 
Актуальность такого направления исследований обоснована причи-
нами научно-практического характера:

– изучение теоретических источников прошлых столетий и на этой 
основе углубление знаний учёных и органистов-практиков об органе 
как ретрансляторе культуры, искусства, обычаев светского и сакраль-
ного характера, менталитета народов, социальных групп и т. д.;

– расширение органного строительства в России, усиление требо-
ваний к точности работы и приближению к историческим и нацио-
нальным европейским традициям (элементы конструкции, диспози-
ция, материалы, архитектура, акустика);

– возрастающее количество реконструкций исторических органов 
в России и на Западе и в связи с этим производственная необходи-
мость уточнения представлений об органе как центре аксиологиче-
ских смыслов культуры, искусства, религии конкретной эпохи, реги-
она, органостроительного направления.

Рост мастерства музыкантов и органостроителей, изучение ранее 
неизвестных исторических фактов порождают проблемную ситуацию, 
заключающуюся в необходимости переоценки ценностей, корректи-
ровки стратегических ориентиров, уточнения комплексных взаимос-
вязей в органной культуре. Приходится констатировать, что отече-
ственная органология находится пока на начальном этапе развития, 
хотя при этом уже обозначено поле для перспективных научных на-
правлений. Органная практика (исполнительство, педагогика, рабо-
та органных мастеров) нередко отягощена устаревшими методиками, 
технологиями из-за недостатка современных фундаментальных ис-
следований. Большинство органов, построенных в советский период, 
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давно нуждаются в глубокой реконструкции, эффективность которой 
напрямую зависит от исторически и научно обоснованных изыска-
ний в области архитектуры и искусства. Требуются новые подходы 
к воплощению в современном органе старинных и современных тех-
нологий (исторически выверенные механические и акустические де-
тали, узлы, новейшие электронные системы).

Проблемная ситуация порождает противоречие между насущной 
потребностью органостроительной практики в методологических 
исследованиях, а на их основе практико-ориентированных рекомен-
дациях по формированию нового качества органной культуры, с од-
ной стороны, и недостаточным уровнем современных научных знаний 
о концептуальных основах строительства органа как поликультурно-
го центра — с другой. Отсюда актуальной представляется проблема, 
заключающаяся в понимании органа как полихудожественного фено-
мена, необходимости выявления исторических предпосылок, ведущих 
закономерностей и разработки теоретических основ органной архитек-
туры как отражения картины мира.

Общие проблемы методологии культуры и искусства, в том числе 
их пространственно-временных видов, исследовались в работах учё-
ных, создавших научные теории и подходы: Р. Барта, М. М. Бахтина, 
В. С. Библера, Г. Г. Гадамера, Г.В.Ф. Гегеля, В. П. Зубова, А. В. Икон-
никова, Р. Ингардена, И. Канта, Л.Б. А. Ф. Лосева, Б. П. Михайлова, 
Х. Ортега-и-Гассета, М. Хайдеггера, Ф. В. Шеллинга, О. Шпенглера, 
У. Эко, и др.

Теорию символов в культуре и искусстве разрабатывали С. С. Аве-
ринцев, Л. М. Баткин, С. С. Ванеян,, В. Н. Топоров, Й. Хёйзинга и др. 
Пространство как действующий фактор в архитектуре, изобразитель-
ном и декоративно-прикладном искусстве анализировалось в работах.Б. 
Альберти, Р. Арнхейма, М. Витрувия, В. И. Локтева, А. Палладио и др.

Некоторые аспекты отражения картины мира в видах искусств пред-
ставлены в публикациях И. А. Азизян (образ мира и картина мира в ар-
хитектуре, многоаспектность взаимных влияний искусств), А. К. Габри-
чевского (история и теория архитектуры, живописи, музыки, концепция 
архитектурного организма), И. В. Жолтовского (образы ренессансной 
архитектуры в теории и практике XX в.), Л. А. Полторацкой (искусство 
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в пространстве художественной картины мира), А. А. Рябикина (худо-
жественно-эстетическое освоение мира), С. Т. Стукаловой (репрезен-
тация картины мира в портрете), И. М. Суворовой (философская ин-
терпретация картины мира), Р. А. Федотовой (икона в литургическом 
пространстве храма), Ю. С. Янковской (образ и морфология архитек-
турного объекта) и др.

Ретроспективный анализ научной литературы по заявленной про-
блематике показывает, что основным центром внимания учёных явля-
ются вопросы исполнительства, педагогики, инженерно-технические 
проблемы, настройка, интонировка, история создания и особенности 
развития органной культуры в странах Западной Европы.

Обширный корпус зарубежных публикаций ориентирован, пре-
жде всего, на историю, теорию, конструкцию органа, проблемы ор-
ганного исполнительства.

Вопросам истории и теории органного искусства посвящены 
исследования W. Adelung, J. Adlung, E. N. Ammerbach, C. Antegnati, W. Apel, 
F. Blume, E. Borroff, D. Buck, A. Cellier, H. Couwenbergh, G. Diruta, P. P. Do-
nati, J. Dorfmüller, N. Doufourcq, H. Fischer, G. Frotscher, W. Gurlitt, H. Hasel-
böck, H. Hickmann, E. J. Hopkins, J. Huré, O. Kinkeldey, A. Kitschke, P. Klais, 
H. Klotz, J. Laukvik, J. Perrot, M. Praetorius, A. Reichling, R. Reuter, F. W. Rie-
del, H. Riemann, A. Schlick, A. Schweitzer, K. Snyder, W. Sumner, S. Virdung,  
H. Vogel, W. Walcker-Mayer, J. G. Walther, C. F. Weitzmann, P. Williams и др.

Интерпретация органных произведений, методика обучения игре на 
органе освещались в трудах C. Albrecht, W. Apel, C. Ph.E. Bach, S. Besseler, 
F. Blume, W. Breig, P. Collins, G. Diruta, R. Donington, H. Eggebrecht, 
F. Klinda, H. Klotz, J. Laukvik, J. Mattheson, M. Seifert и др.

Инженерные проблемы, конструктивные особенности, настрой-
ка, интонировка инструмента достаточно полно раскрыты в ра-
ботах G. A. Audsley, E. Barber, P. Barbieri, M. Barbour, B. Bonkhoff, 
A. Bouman, G. Brenninger, H. Busch, A. U. Dähnert, C. A. Edwards, 
G. Fock, H. Grabner, J. W. Hinton, P. Reichert, A. Schlick, W. L. Sumner, 
F. Sutton, H.-W. Theobald, G. J. Vodler, A. Werckmeister, O. Walcker и др.

Архитектурная сфера, как правило, освещается в связи с кон-
струкцией инструмента, его местоположением, компоновкой де-
талей и узлов, технологическими особенностями (подача сжатого 
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воздуха, размещение пульта управления и т. д.), в отдельных случа-
ях находят отражение взаимосвязи эстетического, сакрального ха-
рактера: D. Bédos de Celles, J. Blanton, A. Cavallé-Coll, F.-H. Clicquot, 
O. Dienel, F. Douglass, F. Friedrich, A. G. Hill, C. Kuntze, G. Rushworth, 
M. Schwarz, W. Supper, J. G. Töpfer, M. Wilson и др.

Проблематика органных исследований учёных Российской импе-
рии, СССР ограничена аспектами истории, теории, интерпретации 
музыкальных произведений: Б. В. Асафьев (краткие методологиче-
ские исследования об органе в связи с полифонией, музыкальной 
формой), Н. Н. Бакеева (история и устройство органа), И. А. Браудо 
(теория и методика обучения игре на органе), Ж. Гандшин (устрой-
ство и история органа в России), Н. Ю. Лусе (органное исполнитель-
ское искусство Латвии), Л. И. Мельникас (о развитии органного ис-
кусства в Литве), Н. В. Милешина (об органном творчестве советских 
композиторов), Л. И. Ройзман (исследования об органе в истории рус-
ской, советской музыкальной культуры, методика обучения), В. Л. Ру-
баха (органное исполнительство советского времени), Н. П. Рязанова 
(о структуре органных произведений), Б. Л. Сабанеев (статьи о судь-
бах органной культуры в России рубежа XIX–XX столетий, В. В. Ста-
сов (о значении органа для русской культуры), В. А. Фролкин (ор-
ганная композиция, исполнительство, педагогика Испании эпохи 
Ренессанса) и др.

В последнее двадцатилетие появились работы российских учёных 
в отрасли науки «музыкальное искусство», в которых архитектура органа 
упоминается в связи с общей проблематикой темы: Е. В. Бурундуковская 
«Органно-клавирная культура Италии XVI и XVII веков», Н. И. Зандер 
«Органное творчество Макса Регера в аспекте биографических, органо-
ведческих и исполнительских проблем», Т. Е. Калашникова «Луи Вьерн 
и его органное творчество», С. А. Козлыкина «Стиль Джироламо Фре-
скобальди в контексте эпохи раннего барокко», Е. Д. Кривицкая «Исто-
рия французской органной музыки», Х. Л. Лепнурм «История органа 
и органной музыки», М. Л. Насонова «Северогерманская школа: орган-
ная композиция как феномен культуры», А. А. Панов «Терминология 
и регистровка в немецком органном искусстве барокко и галантного ма-
ньеризма», Е. О. Попова «Ян Свелинк и его школа: теория и практика 
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музыкальной композиции», А. В. Фисейский «Орган в истории мировой 
музыкальной культуры (III в. до н. э. — 1800 г.)» и др.

Музыковедческое направление развивается в коллективных публи-
кациях (Органная книжечка: Очерки по истории и теории органного 
искусства. М., 2008; и др.), отдельных статьях и изданиях (И. Барсо-
ва, Л. Березовская, Т. Бочкова, М. Воинова, М. Высоцкая, Е. Гецеле-
ва, Л. Дигрис, Д. Зарецкий, Т. Зенаишвили, Ю. Зотов, Л. Кириллина, 
Г. Козлова, П. Кравчун, Н. Малина, М. Моисеева, Т. Напах, А. Паршин, 
А. Петрова, М. Распутина, Ю. Семёнов, А. Суслова, Е. Цыбко, М. Че-
буркина, Н. Эскина и др.). В 1991–1997 гг. издавался вестник «Орган-
ное искусство». В 2008 г. опубликовано учебное пособие для высших 
учебных заведений (специальности «Музыковедение» и «Инструмен-
тальное исполнительское искусство») «Из истории мировой органной 
культуры XVI–XX веков». С 2009 г. издаётся журнал «Орган».

Анализ научных исследований, посвящённых органу, свидетель-
ствует о наличии ряда нерешённых проблем, касающихся комплекса 
факторов межкультурной коммуникации. Накопленный эмпирический 
и научный материал по локальным направлениям строительства, ху-
дожественной интерпретации музыкальных произведений, педагоги-
ки, — нуждается в разработках на уровне философии, культурологии, 
социологии, аксиологии и, прежде всего, — искусствоведения. Меж-
дисциплинарные исследования таких сложно организованных систем, 
как органная культура, способны выявить векторные закономерности 
её развития на более глубоком уровне научного обобщения.

© С. М. Будкеев, 2014
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The Emotional Experience of a Musical Work: 
by the Example of P. Florensky’s Notes 

on Beethoven’s Septet Op.20

Comprehension of musical meaning remains the eternal 
problem which is solved by each philosopher in his own way. The 
concept P. A. Florensky emotions in the structure of the musical 
sense occupy a significant place: approaching the divine nature, 
music, both spiritual and secular filled with new energy and sense 
of priority spiritual constituting over the area of material in this 
dichotomy. The purpose of this message is a godsend in the creative 
heritage P. A. Florensky fixing his emotional experience of work.

Analysis of the structure of the musical sense is possible only 
through the antinomy of the spiritual — material, through the 
dichotomy of spiritual-scholastic — wonderful-mystical, however, 
should be recognized in the modern music world an opportunity 
to reach out across Central antinomy while only rational and 
logical level of perception of music.

Keywords: emotional expression, musical sense, the antinomy of the 
spiritual — material, emotional perception of music.
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Эмоциональное переживание музыкального 
произведения: на примере заметок П. А. Флоренского 

о Септете Бетховена Ор.20.

Философское осмысление музыкального искусства, соотноше-
ние изобразительности и выразительности музыкального образа, 
эволюция представлений о смысле взаимоотношений философии 
и искусства в вариантах самых общих моделей — традиционной, 
классической, современной/неоархаики — продолжается в трудах 
современных исследователей: А. Соколовым, В. Холоповой, В. Ме-
душевским, К. Зенкиным и многими другими. Признается необхо-
димым условием в музыкознании творческое взаимодействие фи-
лософско-эстетической методологии и методов конкретно-научных 
дисциплин: психологии, социологии, семиотики, семантики, теории 
информации, кибернетики, при постоянном возрастании значения 
философии в музыкальной эстетике. 1

Музыкальное переживание есть в первую очередь переживание 
эмоциональное — это неоспоримое выражение Б. М. Теплова мож-
но считать аксиомой. Понимание смысла музыки, сущности музы-
ки, основывается на разных концепциях: «Такова природа музыки, 
что мыслить о ней невозможно иначе чем с использованием анти-
номических положений» 2. Работы ряда русских религиозных фи-
лософов (В. Соловьева, П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, 
Н. Лосского, А. Лосева, В. Зеньковского, И. Ильина, В. Лосского, дру-
гих) и труды отцов церкви (Макария Египетского, святителя Иоанна 
Златоуста, Григория Синаита и Григория Паламы, Максима Грека, 
св. Иоанна Кронштадтского, Г. Флоровского, других) представляют 
значительный интерес для музыковедов. Русские православные фи-
лософы затрагивают обширный круг проблем, в том числе вопрос 
об антиномии рационалистического (научной логики) и духовного 
(трансцендентного) в искусстве, познаваем ли духовный смысл искус-
ства аналитическим путем или относится к области непознаваемого? 

1. Термин «музыкальная эстетика», как известно, был введен К. Ф. Шубартом в 1784 г.
2. Зенкин К. В.. Музыка как предмет логики и мифологии. / В книге: Ло-

сев А. Ф. Музыка как предмет логики. М.: Академический проект, 2012. С.9.
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Философ А. Лосев характеризует общее положение музыкально-
го бытия в системе эйдетического бытия: «Гилетизм музыкального 
предмета есть выражающий, выразительный гилетизм. И в то время 
как математика логически говорит о числе, музыка говорит о нем вы-
разительно, т. е. имеет в виду не просто логическую сущность числа 
(хотя бы даже и эйдетически-гилетически данного), но — такую, ко-
торая соотнесена с чувственным меоном и которая тем самым пре-
вратилась из чисто смысловой сущности в символическую, ибо сим-
вол есть тождество логического и чувственного — та средняя сфера, 
до которой не доходит математика. (…) Под этим кроется, конечно, 
определенное вероучение, в котором было бы трудно сознаться» 3. 
Л. С. Выготский так оценивает художественные эмоции: «Мы мог-
ли бы показать, что искусство есть центральная эмоция или эмоция, 
разрешающаяся преимущественно в коре головного мозга. Эмоции 
искусства суть умные эмоции. Вместо того чтобы проявиться в сжи-
мании кулаков и дрожи, они разрешаются преимущественно в об-
разах фантазии» 4. В. Н. Холопова констатирует: «Эмоция — наибо-
лее специфичная и ощутимая сторона музыкального содержания» 5.

В магистерской диссертации (1914) философа и богослова П. А. Фло-
ренского, ставшей основой его труда «Столп и утверждение истины», 
100-летие издания которого ныне отмечается, основополагающий гно-
сеологический тезис: «Истина делает разум разумным, т. е. умом, а не 
разум делает истину истиной» 6. В воззрениях П. Флоренского на воз-
можности познания материального мира — благоговение перед Тай-
ной, его размышления пронизаны интуициями, по большей части 
хранящимися в его детском опыте, а он их «припомнил»: «Воистину, 
я ничего нового не узнал, а лишь «припомнил», — да, припомнил ту 
основу своей личности, которая сложилась с самого детства или, пра-
вильнее говоря, была исходным зерном всех духовных произрастаний, 

3. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. — М.: Академический проект, 2012. С.32.
4. Выготский Л. С. Психология искусства. Издание третье. М.: Искусство. 1986. С.265.
5. Холопова В. Н. Теория Музыкальных эмоций: опыт разработки проблемы / 

Валентина Холопова // Музыкальная академия. 2009. № 1. С.19.
6. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теоди-

цеи в двенадцати частях. М.: Лепта, 2002.С.36.
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начиная с первых проблесков сознания» 7. В детском опыте «припо-
минает» Флоренский и воздействие на него музыки. О музыке Баха, 
Моцарта, Бетховена, представлениях о пении Алины Марини и Аде-
лаиды Патти, звучании в доме романсов Шуберта и Глинки (особен-
но романса Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновенье) 
в исполнении Олениной как «духовно веским» в его детстве вспоми-
нал Флоренский  8, отмечая для ребенка не логический, «но какой-то 
иной смысл»: «И в самом деле, не в том ли художественное совер-
шенство стихов, музыки и всего прочего, что сверх-логическое их 
содержание, не уничтожая логического, однако превосходит его без-
мерно и, как язык духов, детскому, вообще не рационализирующему, 
восприятию доступно даже более, нежели взрослому» 9.

Целью данного сообщения является поиск в творческом насле-
дии П. А. Флоренского замечаний о музыке, фиксирования его эмо-
ционального переживания конкретного музыкального произведения. 
Свидетельство его такового переживания найдено нами в части «На 
Маковце (из частного письма)» в одном из сборников позднего пе-
риода в творческом наследии П. А. Флоренского  10. Философ среди 
прозаического текста помещает даже небольшой конкретный нотный 
пример 11 — П. А. Флоренский речь ведет о произведении Бетхове-
на: «Помните ли Вы смеющийся «Септет Бетховена» (Ор.20)? Золо-
то заката и набегающая живительная прохлада ночи, и смолкающие 
птицы, и вечерние пляски крестьян и песни, и грустная радость бла-
годатного вечера, и ликование свершающегося таинства — ухода — 

7. Флоренский П. А. Детям моим. Из Соловецких писем. Завещание. Сост.: игу-
мен Андроник (Трубачев), М. С. Трубачева, Т. В. Флоренская, П. В. Флорен-
ский. Предисл. и комм. игумена Андроника (Трубачева). М.: Московский ра-
бочий. 1992. С.153.

8. Флоренский П. А. Воспоминанья прошлых дней // Флоренский П. А. Имена: 
Сочинения. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во Фолио, 1998. 
С.718–722.

9. Там же. С.723
10. Флоренский П. А. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики) 

// Флоренский П. А. Имена: Сочинения. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; 
Харьков: Изд-во Фолио, 1998. С.17–24

11. Там же. С.19
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звучат в ней» 12. Из упоминаемого произведения Л. В. Бетховена осо-
бенно отмечает П. А. Флоренский два фрагмента, и приводит иллю-
страцию в тексте — по несколько тактов в переложении Септета для 
фортепиано — Adagio (4 такта) и Adagio cantabile (два такта) — в виде 
такой записи:

Приведенные нотные примеры Флоренский комментирует не-
сколькими фразами: «Особенно радостное и величественное Adagio, 
этот воистину победный ширококрылый гимн умирающего Солнца. 
И — реющее Adagio cantabile, эта короткая жалоба догорающей зари, 
бьющейся холодеющими крылами в умиренном сердце. И то и другое 
всегда звучит в моей душе» 13. Звучание этих частей бетховенского Сеп-
тета Es-dur, а именно, Adagio и Adagio cantabile, в записи всего произведе-
ния от 22.12.1988 г., может услышать наш современник с помощью СD-
носителя, в исполнении замечательных солистов О. Кагана (скрипка), 
Г. Фрейдлина (альт), Н. Гутман (виолончель), С. Акопова (контрабас), 

12. Флоренский П. А. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики) 
// Флоренский П. А. Имена: Сочинения. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; 
Харьков: Изд-во Фолио, 1998. С.18

13. Там же. С.19
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Э. Бруннера (кларнет), Р. Владковича (валторна), В. Попова (фагот) 
(РФ, Издатель Vista Vera), Номер по каталогу: VVCD-00205. Провести 
сравнение эмоций современной личности от звучания Септета, опи-
сание восприятия этой музыки в нашем времени, процесса пережи-
вания, оценки, переработки музыкальной информации, всестороннее 
изучение психофизиологии восприятия звука и эмоционального вос-
приятия этой музыки — это широчайший спектр проблем психофизи-
ологии и философии музыки, задачей одной статьи не может являть-
ся. В данной работе нам можно просто констатировать, рассматривая 
примеры бетховенского Септета (иллюстрация 1), определенные фак-
ты об этих нотных фрагментах.

Начало. Adagio ♪=72 (иллюстрация 2): Спокойный темп, пасто-
ральная фактура придаёт настроение спокойствия и безмятежности. 
Первые восемь тактов вступления представляют собой аккордово-
функциональную последовательность, в конце которой происходит 
отклонение в тональность доминанты, предварительно миновав суб-
доминантное отклонение (си-бемоль мажор) (T35 — T6 — II 56 — 
(по ляb мажору) D34 — T6 — (по сиb мажору) VII 56 с пониженной 
квинтой — T35.

II часть Adagio Cantabile ♪=132 (иллюстрация 3): Мерное «пока-
чивание» трёхдольного размера 9/8, прозрачная фактура и трёхдоль-
ная пульсация сопровождающих голосов словно живописует свежесть 
воздуха, едва колышущего зелёную листву деревьев. Первое восьми-
тактовое предложение тонально представляет собой классический пе-
риод, заканчивающийся доминантовой каденцией.

Можно свидетельствовать, что Септет Opus 20 Л. В. Бетховена (как 
и квартеты из опуса 18 и первые симфонии, сочиненные в счастливый 
личный и творческий период) сочетает в себе чарующую свежесть 
и юношескую непосредственность со зрелым мастерством подачи 
формы и строгой индивидуальностью изложения. Музыка наполне-
на романтическими чувствами, создаёт в воображении пасторальные 
пейзажи. Там совсем нет того порыва, того настроения борьбы, ко-
торые позже сделали музыку Бетховена революционной для своего 
времени. Никакая тревожность не омрачает прозрачную безмятеж-
ность и свежеть этой музыки. В Септете плавное развитие и чёткие 
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музыкальные очертания чувствуются даже сильнее, чем в упомяну-
тых выше произведениях. Строение формы простое и ясное, разви-
тие музыкального материала очень лаконично, и вся композиция, где 
ни у одного инструмента не пострадала и не потерялась его колори-
стическая уникальность, получилась удивительно изящной. Септет 
был обречён на огромную популярность в самом лучшем смысле это-
го слова. Правда, когда эта популярность позже стала препятствием 
для всеобщего признания более поздних сочинений Бетховена, Бет-
ховен, кажется, стал недолюбливать это своё раннее творение. Не-
любовь к своему Септету была простительна мастеру, но совсем не 
справедлива, потому это произведения стало поистине одним из пре-
краснейших образцов великого искусства.

Как и при анализе любого музыкального сочинения, говоря о бет-
ховенском Септете нельзя основываться только на рациональном на-
чале, «алгеброй гармонию», исключая бессознательное при попыт-
ках вникнуть в структуру смысла музыкального.

Эмоции в структуре смысла музыкального произведения можно 
описывать словами, причем интересно сравнивать описания эмоци-
ональной составляющей переживания музыкальных произведений 
выдающихся духовных личностей, в частности, П. А. Флоренского. 
В известном труде Флоренского «Воспоминания прошлых дней», на-
писанного в период между 1916 и 1926 годами, можно проследить за 
формированием личности ученого-философа, в частности, о его вос-
приятии музыки, эмоциях, связанных с музыкой. Эмоциональное вос-
приятие звуков и музыки Флоренским описывается им как «припоми-
нание» детских ощущений, сильных и неординарных: «Благоухания 
наполняли меня теплотою. Напротив, от звуков мне становилось хо-
лодно, порою настолько холодно, что я дрожал весь, как в сильней-
шем ознобе, и чувствовал, что еще слушать — выше моих сил и что-
нибудь может случиться. (…) Я музыку любил неистово, а ощущал 
почти до вражды; она слишком потрясла меня и слишком многого от 
меня требовала, чтобы можно было относиться к ней как к удоволь-
ствию. (…) Но более мелодии я всегда чувствовал музыкальную рит-
мику, с одной стороны, а окраску звуков — с другой. Мне хотелось 
звуков иррационального тембра, шелестящих, скользящих. Сочность 
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звука мне всегда была отвратительна. Звуки, сухие, как удары, звуки-
трески, звуки-шумы, арфа, например, или звуки, которых я не знал 
в музыке, или которых в музыке и нет, их искало мое воображение» 14.

Итак, поиски смысла музыкального произведения остаются веч-
ной проблемой, которая решается каждым философом по-своему. Зна-
чительные углубления философской мысли в богословие оправдыва-
ются подтверждениями наличия в смысле музыкального антиномии 
духовного и материального, в том числе в концепции П. А. Флорен-
ского. В этой концепции эмоции в музыке в структуре смысла музы-
кального занимают значительное место, их значение философом не 
принижается: приближаясь к Божественной сущности, музыка, как 
духовная так и светская, насыщается новыми энергиями и смыслами 
с приоритетом духовного составляющего над областью материаль-
ного в данной дихотомии. Какое же оценить в указанной антиномии 
эмоциональное переживание, какова доля материального в духовном? 
В наши дни эмоциональное восприятие диссонансов и консонансов 
зафиксировали исследователи по реакции четырех-шестимесячных 
детей — это свидетельствует о врожденном характере музыкально-
го слуха (Auslander, 1998). Способность к распознаванию музыкаль-
ных эмоций зависит не только от индивидуальных психофизиологи-
ческих особенностей и выраженности эмоционального интеллекта 
как части социального интеллекта, но, безусловно, и от опыта и му-
зыкальной образованности слушателя. А можно ли измерить эмоции? 
Обстоятельный обзор различных подходов к изучению эмоциональ-
ного интеллекта, а также анализ базовых моделей данного конструк-
та содержатся в статьях Д. В. Люсина, Р. Робертса и многих других 
авторов. В Лаборатории психологии и психофизиологии творчества 
на базе трех подразделений — лаборатории когнитивной психофизи-
ологии, группы речевого развития и группы социального интеллекта 
в Институте психологии и в других научных институтах проводятся 
междисциплинарные исследования. Например, нам кажутся наиболее 

14. Флоренский П. А. Воспоминанья прошлых дней // Флоренский П. А. Име-
на: Сочинения. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во Фолио, 
1998.С.718
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интересными многолетние эмпирические исследования Т. С. Князевой  15, 
показавшие статистически значимое совпадение слушательских мне-
ний при оценке эмоционального контекста музыки (методы регистра-
ции ЭЭГ во время прослушивания музыки, методы экспертных оценок, 
методы с помощью тестов для измерения эмоционального интеллек-
та, предложенных Дж. Мэйер, П. Сэловей). При всей субъективно-
сти восприятия искусства можно, вероятно, искать пути адекватного 
распознавания эмоций, оценки эмоционального интеллекта, однако 
пока путь изучения смысла музыкального лежит через познание эмо-
циональной составляющей путем исследования структуры звучаще-
го музыкального сочинения, влияющей на слушателя.

В заключение отметим, что анализ структуры смысла музыкально-
го возможен лишь через антиномию духовное — материальное, (через 
дихотомии духовное — материальное; духовно-схоластическое — чу-
десно-мистическое), однако следует признать в современной музы-
кальной науке возможность охватывать через указанную центральную 
антиномию «пока только» рационально-логический уровень воспри-
ятия музыкального. Исследованный пример эмоционального пережи-
вания на примере ощущений П. А. Флоренского о Септете Бетхове-
на Ор.20 еще раз подтверждает сказанное Л. Выготским: «Эмоции 
искусства суть умные эмоции» — отметим, с приоритетом духовно-
го составляющего над областью материального в данной дихотомии.
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Personal Space in Music: the “I — You” Concept in a 
Communication Model “Message”

The article examines the semantic sphere of “personal space” in music. 
The objective in this work is to identify methods of modeling of personal 
space of the interlocutor in the chamber and vocal composition, intended 
for mono performance, to delimitate this space and establish the features 
marking the communicative message model in music. Methods of the 
musicological analysis and hermeneutics were used to show that interaction 
of the principles of “substantive dissociation” and “existential proximity” 
is the basis shaping the communicative message model. As a result of 
the analysis of the romance “Gravestone Letter” by M. P. Mussorgsky a 
number of features peculiar to this model was established. Among them 
are the presence of the drama hero leading a narration from the first person 
and the virtual interlocutor — the addressee of the message, marking his 
personal space in the middle of composition; contrast of spaces of the hero 
and interlocutor; inclusion of romantic images of melancholy for a kindred 
spirit, homelessness of the hero, confessionary character of the statement 
of the hero; emergence of the new alternative image ideal replacing an 
image of the interlocutor that forms the “closed” semantic space in the 
communicative message model.

Keywords: personal space in music, the “I — you” concept, musical 
content, the communicative message model.
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Персональное пространство в музыке: 
концепт «я — ты» в коммуникативной модели 

«послание»

В начале ХХ века американский антрополог Э. Холл, изучая про-
цессы межкультурной коммуникации в странах Востока, ввёл по-
нятия «интимного», «персонального», «социального», «публичного» 
пространств 1. Разработка этих понятий актуальна не только для ан-
тропологии, социологии и психологии, но и для искусствоведения 
с точки зрения отражения процессов общения в музыке и опреде-
ления универсальных признаков различных моделей человеческо-
го взаимодействия.

Определение «персональное пространство», на наш взгляд, опи-
рается в своей основе на сложившиеся в истории психологии и обо-
снованные К. Юнгом признаки одного из архетипов коллективного 
бессознательного — архетипа Персоны, принадлежащему к коллек-
тивному, а не личному «я» человека. Персона, по мнению немецкого 
психоаналитика отражает социальное лицо человека 2. Персональ-
ное пространство в психологии, согласно Э. Холлу составляет от 
45 до 120 см и используется при обыденном общении со знакомыми 
людьми 3. Соответственно в образно-смысловую сферу персональ-
ного пространства входит отражение характера взаимодействия ге-
роя с окружающим миром, близкими, другими людьми. Смысловая 
сфера персонального пространства в музыке обусловлена моделиро-
ванием деятельности человека, в которой распознаются её интересы 
(мотивации или побуждения); темперамент (эмоциональность); спо-
собности (активность); характер (саморегуляция/воля) 4.

При анализе более 60 романсов и песен Ф. Шуберта, Р. Шу-
мана, И. Брамса, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, 
П. И. Чайковского нами было установлено, что в музыке существует 

1. Hall, E. 2002. The History of Intercultural Communication: The United States and 
Japan // Keio Communication Review. No. 24. РР. 4–12.

2. Юнг, К. 1997.Алхимия снов. СПб.: Timothy. С. 310–311
3. Ibid.2002: РР. 4–12.
4. Голубева, Э.А. 2005. Способности. Личность. Индивидуальность. Дубна: «Фе-

никс+». C. 22.
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множество форм выражения отношения к собеседнику, градуирован-
ных, в том числе, и пространственной составляющей. Рассмотрим 
некоторые признаки, свойственные в музыке воплощению комму-
никативной модели «послание».

Жанр «послания» ясно оформился в литературе в 1 полови-
не XIX века и занимает определённое место в творческом наследии 
Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина 
и В. К. Кюхельбекера. В поэтическом творчестве постепенно кри-
сталлизовались традиционные признаки жанра «послания»:

 – ясное указание на виртуального собеседника — адресата по-
слания — внимательного читателя, единомышленника, друга;

 – описание отдалённого идиллического места, где находится 
адресат-собеседник;

 – особый характер «речи» в эпистоле — философско-эпику-
рейские размышления и обобщения 5.

Анализируя традиции жанра «послания» в музыке на примере 
стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик» В. И. Нилова приводит, 
на наш взгляд, главный, ведущий признак жанра послания — суб-
станциональная разобщённость, характеризующая положение героя 
и его адресата. Однако, понятие «субстанциональная разобщён-
ность» фиксирует данность — некую неизменную основу, «сущность 
вещей и явлений» 6 или то препятствие, метрическое (бездушное) 
пространство, которое непреодолимо и разделяет героя и адресата. 
Наличие этого неодушевлённого пространства — качество, безус-
ловно, важное для понимания характера субстанциональной разоб-
щённости. Тем не менее, сам термин фиксирует только объективный 
метрический факт разделения или некие обстоятельства. В обыден-
ной практике достаточно часто встречаются примеры субстанцио-
нальной разобщённости людей, сохраняющих экзистенциальную 
близость. Например, когда люди остаются духовно близкими, несмо-
тря на разделяющие их территорию и годы жизни. Одновременно, 

5. Нилова, В.И. 2002. Традиции жанра послания в стихотворении М. Ю. Лер-
монтова «Валерик» // Текст художественный: в поисках утраченного. — Пе-
трозаводск: Петрозаводский государственный университет. С. 145

6. Ожегов, С.И. 1999. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник. С. 634.
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отсутствие субстанциональной разобщённости не всегда содейству-
ет экзистенциальной близости в отношениях, например, у родствен-
ников, связанных кровными узами, но духовно разобщённых в сво-
их определяющих жизненных принципах и ценностных установках.

Понятие «субстанциональная разобщённость» важно для жанра 
послания как один из его действующих принципов и номинальных 
признаков, но с точки зрения, содержания не менее важным нам ви-
дится ещё один принцип, обусловливающий появление послания — 
это принцип «экзистенциальной близости». Здесь под этим поня-
тием мы подразумеваем духовную близость героя и адресата, тоска 
по которой служит серьёзным поводом взять на себя труд писать по-
слание. В модели «послание» экзистенциальная близость реализу-
ет себя как принцип, который воздействует на организацию смыс-
лового пространства.

Рассмотрим это на примере романса «Надгробное письмо» 
М. П. Мусоргского. Он посвящён Надежде Петровне Опочининой — 
дальней родственнице композитора, в семье которой (её составляли 
она и семеро братьев) композитор жил некоторое время после кон-
чины матери. Безвременная кончина Н. П. Опочининой стала толч-
ком для написания этого одного из последних романсов композитора.

В. И. Нилова приводит ряд композиционных признаков, типич-
ных для жанра «послание» в музыке:

1) наличие 4-х частей, образующих рамочную композицию;
2) 1 и 4 часть — обращение к адресату, 2 и 3 часть описание кон-

трастных мест и событий жизни героя 7.
В романсе М. П. Мусоргского мы наблюдаем эти формальные 

признаки, но в несколько иной комбинации. «Надгробное письмо» 
написано в сложной трёхчастной форме, где первая часть — это об-
ращение героя к адресату, вторая часть — описание адресата или 
собеседника с разных ракурсов, третья часть — вновь возвращение 
высказывания героя. В первой части романса М. П. Мусоргского ге-
рой персонифицирован приёмом violinato, когда вокальная партия 
дублируется в аккомпанементе, воссоздавая во взаимодействии глу-
бокое, эмоционально насыщенное высказывание.
7. Там же. 2002. С. 142.
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Первая часть романса написана в простой двухчастной форме, 
где первая часть выполняет роль вступления. В нём особое значение 
приобретает неоднократно акцентируемая композитором пустота то-
нической квинты. Партия аккомпанемента начинается с агогическо-
го выделения sforzando квинтового тона трезвучия es-moll. Вокаль-
ная партия открывается полутоновым разрешением в квинтовый тон 
трезвучия и им же начинается и заканчивается каждая последую-
щая вокальная фраза. Это отражает содержание поэтического тек-
ста «смерть похитила и вас…», «о, если бы могли постигнуть вашу 
душу…», подтверждая нашу гипотезу об экзистенциальной близо-
сти героя и собеседника, выражаемую через романтические моти-
вы тоски о родной душе, мысли об одиночестве. В гармоническом 
развитии из-за равномерного чередования субдоминантовой и тони-
ческой функций возникает аллюзия на траурный марш, словно со-
провождающий высказывание героя.

Весь средний раздел романса занимает образ собеседницы героя. 
Необычность, духовное богатство этого образа «… ваш образ свет-
лый, любовью правды озарённый, ваш ум пытливый, спокойно на 
людей взиравший» олицетворяет красочное ладотональное сопро-
вождение, затрагивающее сферы G-dur, D-dur/moll, а в дальнейшем 
G-dur/moll. Нежный, внутренне глубокий образ собеседницы марки-
рован не только богатством ладо-тональной сферы, но и интонаци-
онной характерностью, создающейся полутоновыми вздохами-разре-
шениями, покатыми спадами и подъёмами интонации увеличенной 
секунды. Интересная деталь, которая также персонифицирует об-
раз собеседницы — это инструментальная дублировка голоса пар-
тией правой руки на октаву выше. Приём, тонко найденный компо-
зитором, подчёркивает безыскусность и чистоту женского образа.

Если первая часть среднего раздела романса воплощает пер-
сональное пространство собеседницы, то вторая часть — «блеск 
света», с которым она рассталась. Ей соответствует более выхоло-
щенное, универсальное развитие мелодии голоса, лишённое полу-
тоновых вздохов-разрешений, но вновь со скрытой пустотностью 
квинты. Примечателен не только отмеченный контраст внутреннего 
и внешнего пространств, персонифицирующий образ собеседницы, 
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но также контраст дольнего и горнего миров, присутствующий, как 
в смысловом, так и в музыкальном пространстве произведения. Это 
сопоставление дольнего мира или пространства героя и горнего мира 
пространства собеседницы происходит на стыке второй и третьей 
частей формы. Здесь впервые доминантовый органный пункт а раз-
решается в d-moll — тональность последнего раздела формы. Тоника 
d-moll появляется на слова «познали жизнь иную». Эти слова и му-
зыку от последующей 4-х тактовой связки отделяет фермата, даю-
щая почувствовать, услышать тишину горнего мира, который геро-
иня познала при жизни, благодаря жизни мысли «для труда святого».

В третьей части герой завершает своё горестное повествование. 
Однако в поэтическом тексте возникает новый образ, который вспо-
минает герой — образ умершей матери. Он персонифицирован ин-
тонационно — включением второй низкой ступени. Вокальное вы-
сказывание героя поддерживается пустыми октавами, строится из 
небольших кадансовых фраз-обобщений с вкравшейся в басах трио-
лью-тиратой, вновь показывающей присутствие признаков траурного 
марша. В конце романса остаётся только трагический монолог героя, 
адресованный ушедшему другу, звучащий на фоне выдержанных хо-
ральных аккордов. Весь комплекс средств показывает позицию на-
блюдателя, с которой описывает себя герой, то есть возникает из-
ложение речи «от второго лица», комментатора, смотрящего на себя 
словно со стороны, как бы с точки зрения собеседницы. В последнем 
разделе легко прослеживаются романтические мотивы заброшен-
ности, потерянности, страха, бесприютности: «… отброшенный от 
очага родного, разбитый, злой, измученный, я робко, тревожно, как 
пуганный ребёнок, в вашу святую душу постучался … искал спа-
сенья…». Завершается романс также многозначительно, трезвучи-
ем D-dur в положении терции, как и вокальная партия, тем самым, 
показывая обертоновой полнотой, свойственной интервалу терции, 
спасительный мир и покой, которые в часы безысходности нашёл 
герой в душе своей собеседницы.

В итоге, действие принципов субстанциональной разобщённо-
сти и экзистенциальной близости, взаимодействие которых явля-
ется организующим смысловое пространство в модели «послание» 
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позволил нам выявить ещё несколько ведущих признаков, опреде-
ляющих эту модель:

наличие драматического героя, ведущего повествование от пер-
вого лица, с маркированием персонального пространства компо-
зиционными средствами и закреплением его в первой и последней 
разделах формы;

наличие виртуального собеседника — адресата послания, с мар-
кированием персонального пространства композиционными и ин-
тонационными средствами и закреплённым положением в середи-
не композиции;

организация концептуального пространства по принципу суб-
станциональной разобщённости, обусловливает контраст про-
странств героя и собеседника в виде реального и идеального (внеш-
него и внутреннего мира и других контрастных сопоставлений);

принцип экзистенциального близости обусловливает включение 
романтических образов тоски по родной душе, одиночества, забве-
ния, потерянности, бесприютности героя;

действие принципа экзистенциальной близости обусловливает 
исповедальный характер высказывания героя;

принципа экзистенциальной близости содействует изменению 
ракурса повествования и появлению нового альтернативного обра-
за-идеала (образ покойной матери в романсе М. П. Мусоргского), за-
мещающего образ собеседника;

действие принципа экзистенциальной близости обусловливает 
появление «замещающего» собеседника образа, что создаёт замкну-
тую, закрытую модель смыслового пространства в коммуникатив-
ной модели «послание».

Обобщая, заметим, что изменение ракурса повествования, появ-
ление нового иного образа «замещающего» (образа-идеала) и пер-
сонификация его интонационными средствами показывает, что в ро-
мансах-посланиях задействованы все глубинные уровни структуры 
человеческой личности от отражения реального настоящего простран-
ства-времени через психическое идеальное (в образе собеседницы) 
к символическому идеальному (образу матери) пространству-времени.
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“The World of Art” and Porcelain Sculptures by 
Konstantin Somov

The article dwells on plastic peculiarities of ceramic sculpture’s 
language of Russian Fin de siècle (end of the 19th — beginning of the 20th 
century). Porcelain is the third key material of the period besides painting 
and theatrical scenery because of its special qualities that suited the art 
nouveau Zeitgeist well. The leading society of the movement, “Mir iskustva” 
(‘The world of art’), and its representatives such as Konstantin Somov and 
Eugene Lansere in their small-scale porcelain objects displayed some 
of the style’s archetypal features such as diminutiveness and “toyness”, 
preciosity and delicacy. This phenomenon hugely influenced the Russian 
aesthetic myth of the “art for art’s sake” which has not passed the test of 
time (especially in Russia with the great wars and revolution) and evolved 
to more functional and modernistic yet still figurative art deco.

Keywords: porcelain, small-scale sculpture, “Mir iskusstva”, Konstantin 
Somov.

«Мир искусства» и фарфоровые скульптуры 
Константина Сомова

Из обширного наследия «Мира искусства» после театральной де-
корации и книжной графики можно выделить фарфоровую скульптуру 
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как область художественного творчества. Этому направлению прису-
ще утонченное понимание красоты и ювелирная проработка деталей, 
декоративность и пластичность.

Фарфор, обретший второе рождение в Европе в ХVIII веке и оста-
вивший свой специфический отсвет на многих видах искусства того 
времени, как нельзя лучше отвечал задаче общества по мифологиза-
ции «века париков и кринолинов». Фарфор играл роль символа этого 
столетия — соответствуя ему по рождению, являясь частью его куль-
туры, он в то же время давал наиболее адекватный язык для изложения 
«мирискуснического» скурильного мифа о галантной изящной эпохе.

Важно отметить, что в русском искусстве ХIХ века многие веду-
щие темы и персонажи искусства рококо: галантные сцены, «дамы 
в маскарадных костюмах», «поцелуи», актеры итальянской комедии, 
аллегорические изображения частей света — в основном сохраня-
лись в искусстве фарфоровой скульптуры: в фигурках Императорско-
го завода и завода Гарднера и Попова, в гжельском фарфоровом луб-
ке. В творчестве «мирискуссников» в начале 1900-х годов они вновь 
воскресли, но уже специфически преломленные.

«Фарфоровость» связана с такими, неоднократно отмечавшими-
ся исследователями, качествами произведений «мирискуссников» как 
кукольность и игрушечность. Иногда они проявлялись непосред-
ственно в сюжетах, как в наборе открыток А. Бенуа на тему игру-
шек, в акварели С. Судейкина «Солдатики» (1909), в эскизах костю-
мов Л. Бакста к «Фее кукол» (1903); иногда и в некоторой условности 
трактовки лиц, рук, причесок. Вспомним, что головки и ручки у ку-
кол в то время часто делались из фарфора, и тогда откроется особая 
трактовка «Купальни маркизы» А. Бенуа (1906), в которой головки 
маркизы и арапки как бы приставлены к плоскости пруда и стриже-
ного боскета в варианте ГТГ (масло). Эта двузначность обеспечила 
последнему большую популярность по сравнению с вариантом того 
же года из ГРМ (темпера), во многом более интересно скомпанован-
ным. Иногда эта кукольность, фарфоровость выражались своеобраз-
но в соответствии со свойственной «мирискуснической» стилистике 
изменчивостью. Так, у К. Сомова в «Даме в розовом» (1903, х., м.) 
фарфоровая, статуэточная фигура женщины увенчана совершенно не 
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фарфоровой, неидеализированной головкой. Приведенные примеры 
показывают, что для творчества «мирискуссников» фарфор не был 
просто одним из используемых художественных материалов, кото-
рый они, в отличие от предшественников-передвижников осваива-
ли очень активно, но переходил в разряд объектов искусства и даже 
способов художественного осмысления. Объединение продемонстри-
ровало особый тип художника, мыслящего в категориях, адекватных 
фарфоровой пластике. Подобное мышление продуцировало две сво-
еобразные черты, свойственные многим произведениям «мирискусс-
ников» вне зависимости от того, в каком материале они выполнены: 
миниатюрность и графичность.

«Миниатюрность» — характернейшая черта фарфорового ис-
кусства. В фарфоровой скульптуре существует даже целая разно-
видность — до 10 см (чаще всего от 3-х до 5-ти см) — миниатюрная 
мелкая пластика.

В различные эпохи, при всех стилевых изменениях, даже в круп-
номасштабных фарфоровых работах миниатюрность (как качество) 
всегда сохранялась в деталях росписи, в пластическом декоре и пр. 
Одновременно, миниатюрность была имманентно присуща «Миру ис-
кусства», ответившему на объективно существовавший интерес эпо-
хи к малым, графическим, камерным формам творчества.

Адаптация общих пластических идей для фарфора осуществима 
через графическое начало — оно будет заложено в искусстве фарфо-
ристов «мирискуснического» направления и в живописных работах. 
Так в миниатюре К. Сомова «Дама в театре» (1907, акв.), колорит — 
черное с фиолетово-розовым — строился на фарфоровых сочетани-
ях тонов. Определенно, фарфоровая пластическая тема звучит в кру-
жеве виноградных гроздьев в картине К. Сомова «Вечер» (1902, х., 
м.) и в его декоративной раме для обложки журнала «Мир искусства» 
(1903, т. 1Х). Насколько миниатюрность в живописных, графических 
композициях оказывалась близка пластике фарфора показывает, напри-
мер, миниатюра К. Сомова «Лето» («Влюбленные», 1904) и через год 
созданная очень близкая к ней композиция в фарфоре. В прикладной 
графике Сомова начала 1900-х гг. постоянны пришедшие из фарфора 
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мотивы: стилизованный орнамент, обрамляющие текст гирлянды пе-
ревитых лентами полевых цветов и трав.

Живописно-графические работы А. Бенуа, Л. Бакста, С. Судей-
кина, А. Сапунова, С. Сорина дополнялись в фарфоре скульптурами 
и современных им художников, продолживших это направление уже 
в 1920–1930 -е гг. (советские и в эмиграции). Находки «мирискусс-
ников» разрабатывались в русском фарфоре все последующие годы 
в творчестве: Н. Данько, Д. Иванова, Б. Кустодиева, А. Щекатихиной-
Потоцкой, О. Глебовой-Судейкиной, Д. Стеллецкого, С. Судьбинина, 
Б. Фрёдман-Клюзеля.

Мирискуссники, и в первую очередь К. Сомов, ввели русскую 
фарфоровую скульптуру в русло общеевропейского развития. Пра-
ва Л. В. Андреева, когда пишет о последовательном интересе к фар-
фору художников «Мира искусства», «пытавшихся приобщить рус-
ское искусство к европейской культурной традиции», 1 причем сразу 
на уровне шедевров. Более того, сами европейцы, например, мейсен-
ский скульптор П. Шёрих, а также скульпторы Венских мастерских) 
стали подражать сомовской скульптуре, которая стала также принад-
лежностью европейской культурной традиции.

К. Сомов — ключевая фигура в искусстве фарфоровой пластики 
начала ХХ в. Он со своим образованием и воспитанием воплощал 
образ типичного художника- «мирискуссника», который прекрасно 
знал и любил театр, музыку, европейское искусство, в том числе, ев-
ропейский фарфор, отдавая предпочтение галантному ХVIII веку, ув-
лекался коллекционированием. Он даже издал иллюстрированный 
каталог своего собрания. Коллекция фарфора К. Сомова была столь 
ценна, что после революции 1917 года А. В. Луначарский выдал ей ох-
ранную грамоту. Но собирал художник только вещи, обладавшие по-
мимо их объективной ценности какими-то особыми качествами, от-
вечающими его вкусу. Свою страсть к фарфору К. Сомов прекрасно 
сознавал, и в письме к Яремичу (1904) признавался: «Вы знаете, что 
моя фарфоровая болезнь дошла до крайних пределов. Во сне я вижу 

1. Андреева Л. В. Советский фарфор. 1920–1930-е годы. М., 1975. С. 17.
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фарфоровые группы. Я купил божественную группу работы Кендле-
ра «Объятие». Одно очарование». 2

Первые скульптурные опыты мастера относятся еще к парижскому 
периоду, к 1899 г., когда он пробовал лепить что-то в глине. Но глина 
как материал оттолкнула художника, «шокировала своими непритя-
зательными свойствами. 3 Также не принял он дерево и мрамор. Ле-
пить же свои скульптуры для фарфора он стал из воска и пластили-
на, зная, что Императорский фарфоровый завод отливает по таким 
формам. Он чудесно понял полихромность фарфора и выступил как 
удивительный фарфоровый колорист, чему способствовали попытки 
фарфоровую тему проговорить в живописи. В пейзаже «Отдых на 
прогулке» (1896, акв., ГРМ) К. Сомов будто берет со своей этажерки 
фарфоровую статуэтку и пересаживает на берег водоема.

Непосредственное обращение к фарфору К. Сомова произошло во 
время революции 1905 года, когда он создает главные свои фарфоро-
вые композиции: «Влюбленные», «Дама, снимающая маску» и «На 
камне». К 1911 году, после того, как Русский музей не купил его «Влю-
бленных», страсть к фарфоровой тематике начала у него остывать. Ху-
дожник советует желающим приобрести его фарфор обращаться на 
завод, который начал делать эти модели.

Если у К. Сомова начинается охлаждение к собственным произ-
ведениям и деланию фарфора, то на Императорском фарфоровом за-
воде эта тема только начинается разрабатываться.

В восстановленный в 1911 г. «Мир искусства» вошла молодежь, 
часть которой имела мало общего с художественными традициями 
объединения. Именно в это время мы наблюдаем всплеск фарфоровой 
скульптуры. В 1912 г. на Императорский фарфоровый завод приходит 
Е. Лансере, сыгравший важную роль в развитии декоративной скуль-
птуры. В 1905 г. уже были известны его опыты с фарфором. Лансере, 
упорно вытравливал традиции мещанской роскоши и дешевые формы 
стиля «модерн», отстаивая принципы высокого художественного про-
фессионализма. В фарфоре совместно с Н. Данько он разрабатывал 

2. Константин Андреевич Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. 
Сост. Ю. Н. Подкопаевой и А. И. Свешниковой. М.: Искусство, 1979. С. 82.

3. Эрнст С. К. А. Сомов. СПб., 1918. С. 50.
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свои пластические и живописно-графические произведения — напри-
мер, скульптурную вазу «Жатва» и предназначенную для украшения 
стола композицию «Хоровод» 1915), вдохновленную скульптурой Гу-
рьевского сервиза, но уже не в стилистике сомовского декоративного 
экспрессионизма, а в классицистической традиции. В женских фигур-
ках, одетых в яркие народные костюмы четко будут просматривать-
ся будущие танцующие «узбечки» и «украинки» фарфора 1950-х гг.

Но главная заслуга Е. Лансере — организаторская: он привлека-
ет к работе в художественной мастерской многих талантливых мо-
лодых художников, скульпторов, хорошо чувствующих специфику 
и природу фарфора: это С. Судьбинин, В. Кузнецов, Н. Данько, в чьем 
творчестве нашли продолжение театр и «кринолиновая» сюжети-
ка «Мира искусств». Тематика пластики Лансере — также, в основ-
ном, сомовская, мирискусническая, с приоритетами в ХVIII веке, но 
с признаками стилистической эволюции. «Дама с розой» В. Кузнецо-
ва, которую считают воспроизведением портрета В. Молчановой ки-
сти Д. Г. Левицкого, классична, подчеркнуто скульптурна. Плавность 
линии шеи, чеканность складок ярко-желтого платья, фарфоровость 
цветочной росписи, во всем величавость и холодность по сравнению 
с сомовской «Маской». «Дама с попугаем» совместная с Н. Данько — 
это продолжение сомовской темы, но не стиля. Данько в своем даль-
нейшем творчестве вообще уходит от мирискуснической стилизации.

Редко встречающиеся фарфоровые произведения В. Борисова-Му-
сатова («Дама в костюме XVIII века, дающая яблоко обезьяне», «Дама 
с собачкой») и скульптуры Л. Пуцилло «Пьеро», «Коломбина», выпол-
ненные в керамической мастерской Общества поощрения художеств, 
также свидетельствуют о продолжении сомовской темы, нежели сти-
ля. В 1920- е гг. эту тему продолжат художники, близкие кружку «Мир 
искусства»: Н. Данько и О. Глебова-Судейкина, в Париже Д. Стеллец-
кий (в 1922 г. он слепит для керамики своих «Нимф»).

Тем временем «Мир искусства» существовал уже в виде достаточ-
но широкого объединения разнородных художественных сил.

Кризис мирискуснической мечты своеобразно отразился в настро-
ении самого «фарфорового» из основателей общества — К. Сомова. 
От своих произведений с выставки 1915 г. он вынес «впечатление картин 



pErSoNALITIES 

— 181 —

несовременных, как будто уже умершего художника». 4 В 1917 г. К. Со-
мов продает фарфор как надоевший. В 1923 году он, уже давно пере-
ставший работать в фарфоре, пишет, на первый взгляд, анекдотичную, 
но очень симптоматичную и даже символичную картину «Несуще-
ствующий фарфор» (частное собрание), изображающую на лакиро-
ванной поверхности на нейтральном фоне статуэтку полуобнаженной 
женщины, сидящей на травке среди разбросанных деталей туалета. 
Удивительным образом это «изображение изображения», «тень тени» 
обладает пугающей долей физиологизма. Существуй подобное изде-
лие в действительности (в материале), его вряд бы поставили в ком-
нате, где бывают дети. Вызывающая обнаженность, аляповатость ак-
сессуаров передают уродливость души изображенной. Желание жить 
в идеальном придуманном, «фарфоровом» мире пропало, прекрасная 
мечта развеялась окончательно. В конце этого же года Сомов навсег-
да покинул Россию.

У художников «мирискусснического» толка потребность уйти от 
несовершенства реальности будет связана с обращением к фарфору. 
В искусстве русского фарфора это будет повторяться. Внешняя ото-
рванность от жизни не означает действительного ухода, но материал 
дает возможность выразить современные идеи и живые ощущения 
зашифрованным условным языком, строем пластики, формой, цве-
том. В значительной мере это может быть отнесено к представите-
лям младшего поколения «мирискуссников» (Н. и Е. Данько, А. Во-
робьевскому, О. Глебовой-Судейкиной и др.).

Подводя некий итог, можно сказать, что «мирискуссниками», пе-
реиначивая известное выражение, «не становятся, а рождаются»: 
их всегда отличает некая эстетическая константа, приверженность 
идеалам красоты, гармонии, изящества, виртуозность исполнения. 
История показывает, что при всех изменениях общественного строя 
национальная культура будет воспроизводить подобный тип худож-
ника — с обостренным восприятием природной гармонии, дополнен-
ным тонким вкусом и широкой эрудицией. Стремление к изяществу, 
к соединению различных художественных сущностей, внутренняя не-
успокоенность — будут вести его на поиски новых, но одновременно 
4. Константин Андреевич Сомов. Указ. соч. С. 25.
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укорененных в культурной традиции выразительных средств. И часто 
он будет в этих исканиях обращаться к аристократичному и игриво-
скульптурному материалу — к фарфору.
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К проблеме копирования и заимствования сюжетов 
в кабинетной пластике второй половины XIX века. 

Скульпторы Е. А. Лансере и В. Я. Грачев

К началу 2000-х гг. произошло значительное оживление отече-
ственного антикварного рынка. Стали регулярно проводиться анти-
кварные Cалоны, на которых в едином пространстве можно познако-
миться с коллекциями крупных современных антикварных магазинов 
и аукционных домов России, обладающих собраниями камерной 
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пластики XIX в. Одна и та же скульптурная композиция в коллекциях 
разных галерей может иметь разные названия. Но существует и дру-
гая, возможно более важная проблема, — при копировании и заим-
ствовании сюжетов малой пластики зачастую называется лишь ис-
полнитель и умалчивается имя настоящего автора данной композиции. 
Этот вопрос заслуживает специального анализа.

В 1881 г. в 665-м номере журнала «Всемирная иллюстрация» была 
помещена публикация под названием «Бронзовые группы г. Лансере» 1. 
Приведем ее текст целиком. «Мы уже неоднократно давали нашим 
читателям изображения художественно исполненных групп г. Лансе-
ре и всякий раз получали многочисленные заявления благодарности 
за помещение их. Это обстоятельство заставляет нас представить еще 
несколько рисунков этих талантливых произведений литейного искус-
ства. Имя Лансере и в особенности его таланта настолько извест-
ны публике, что нет надобности говорить о них. В настоящее время 
он нашел достойных исполнителей его идеи. Фигуры превосходно 
были вылеплены г. Грачевым и весьма отчетливо отлиты на бронзо-
вом заводе гг. Гесриха и Верфеля, пользующихся справедливой из-
вестностью по изяществу выполняемых в их заведении работ (выде-
лено нами — Т. Д.)» 2. (Илл. 1)

Автор журнальной заметки, как видим, ясно назвал как истинного 
автора композиций — Лансере, так и исполнителя — Грачева.

Комментируя эту публикацию 1881 г., автор статьи «Русская брон-
за второй половины XIX века: к проблеме идентификации авторских 
моделей» Е. В. Карпова пришла к выводу: «Не останавливаясь на 
заметных несообразностях приведенного текста, сразу укажем, что 
все рисунки представляют работы не Е. А. Лансере, а В. Я. Грачева» 3. 
Несомненно, исполнителем скульптур, представленных на иллю-
страции, является Грачев. Именно так сообщает публикация 1881 г. 

1. [Б. а.] Бронзовые группы г. Лансере // Всемирная иллюстрация. СПб., 1881. 
№ 655. С. 82. Илл. — с. 77.

2. Там же.
3. Карпова Е. В. Русская бронза второй половины XIX века: к проблеме иден-

тификации авторских моделей // Карпова Е. В. Русская и западноевропей-
ская скульптура XVIII-начала XX века. Новые материалы. Находки. Атрибу-
ция. СПб., 2009. с. 150.
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Однако очевидно и то, что Грачевым эти композиции не были выпол-
нены совершенно самостоятельно. Более того, статья содержит не-
ожиданную, уникальную информацию, указывающую, что Лансере 
сознательно и по своей инициативе предоставил Грачеву право на по-
втор своих «групп». Статью можно рассматривать как свидетельство 
того, что между Лансере и Грачевым существовали партнерские от-
ношения, которые позволяли Грачеву делать повторы-вариации работ 
Лансере под своим именем. Нельзя исключить, что подобные отно-
шения Лансере мог иметь и с другими исполнителями. Это позволяет 
по-новому представить проблему копирования малой пластики вто-
рой половины XIX века в целом.

Обратимся к самим иллюстрациям — пяти скульптурным компо-
зициям, приведенным в публикации. Каждая из них обозначена но-
мером, но названия работ отсутствуют. Размер композиций не ука-
зывается. В рамках данной статьи рассмотрим подробно композиции 
под номерами 3,4 и 5.

В композиции № 3 легко угадывается прототип — скульптура Лан-
сере «Cosaque a l» affuh» — «Казак в засаде». Под таким названием 
работа Лансере вошла только в один из трех фотокаталогов из госу-
дарственных архивов — ГПИБ 4 (Илл. 2. Фото публикуется впервые), 
в каталогах ГИМа и РНБ она отсутствует. Кроме названия, в катало-
ге приведен размер композиции — высота 9 ½ и длина — 19 ½ см., 
и ее цена — 35 рублей, а год создания не указан. Более четкое ее изо-
бражение есть в фотокаталоге из архива наследников скульптора 5.

Относительно фотографии из альбома наследников подчеркнем: 
на ней изображена скульптура не из воска, как многие модели, во-
шедшие в фотокаталоги, а отлитая в металле, очевидно — в брон-
зе, но не в чугуне. Клейма фабриканта на фотографии не видно, 

4. ГПИБ, отдел редкой книги. E. Lanceray. Альбом фотографических снимков 
его произведений. Б. м., б. г. № 133.

5. Фотокаталог скульптур Е. А. Лансере, хранящийся в семье наследников, 
у Е. Е. Лансере. Подписи под фотографией нет, только два порядковых но-
мера: № 82 и над ним — зачеркнутый № 78. Автор настоящей статьи прино-
сит благодарность Евгению Евгеньевичу и Алле Владимировне Лансере за 
предоставленную возможность ознакомиться с фотоальбомом произведений 
скульптора Е. А. Лансере.
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Иллюстрация 1
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и сказать, в каком году была отлита эта композиция Лансере «Ка-
зак в засаде» из архива наследников не представляется возможным.

Ни в иллюстрированный каталог Н. П. Собко 6, ни в каталог 
Ф. И. Булгакова 7 она не вошла. В списках ЦГИАЛа 8 ее тоже нет. Од-
нако в списке произведений, приводимом Н. Н. Врангелем, как «пол-
ное собрание» скульптур Лансере на фабрике Морана в С-Петербурге, 
есть композиция «Засада» 9, отсутствующая во всех других назван-
ных каталогах и списках произведений мастера. Есть основания по-
лагать, что это и есть «Cosaque a l’affuh» из альбомов ГПИБ и род-
ственников Лансере.

При сравнении композиций — прототипа и повтора Грачева (брон-
за, встречается во многих антикварных салонах) — обнаруживаются 
небольшие, но очевидные различия. Например, в положении головы 
лошадей и экипировке военных: у грачевского фуражка мягкой фор-
мы. Главное отличие — солдат у Лансере держит в руках ружье, но не 
целится, в отличие от композиции Грачева, а выжидает, сидя в засаде.

Отметим одно интересное обстоятельство. На проходившей в 2011–
2012 гг. в ГИМе выставке — «Русский художественный чугун из част-
ной коллекции Татьяны Удрас» 10 — была представлена композиция 
Лансере «Казак в засаде», отлитая в чугуне. Однако в книге-катало-
ге коллекции автором ошибочно назван не создатель первоначальной 
модели — Лансере, а повторивший скульптуру В. Я. Грачев 11. В опи-
сании композиции указана дата отлива — 1908 год, что подтвержда-
ют и три клейма: «КАС.З 1908; М.ВАРГАНОВЪ; герб России» 12. Есть 
ссылка: композиция значится в прейскурантах Каслинского завода 

6. Собко Н. П. Иллюстрированный каталог скульптурной выставки Е. А. Лансе-
ре и А. Л. Обера. СПб., 1886.

7. Булгаков Ф. И. Е. А. Лансере // Наши художники. СПб., 1890. Т. II. с. 9–14.
8. ЦГИАЛ. Ф. 789. д. 156. Лл. 30а, 31, 32 0, 32 Е, 33–35 / Цитат. По: Гончаро-

ва Л. Н. Русская художественная бронза XIX в. М., 2001. с. 111–116.
9. Врангель Н. Н. Е. А. Лансере // История русского искусства под ред. И. Э. Гра-

баря. М., 1909–1913. Т.V. «Засада» — с. 342.
10. Ex thesauris. Русский художественный чугун из коллекции Татьяны Удрас. Вы-

ставка в Государственном историческом музее 22 ноября 2011–4 апреля 2012. 
[Каталог] / Авт. — сост. Т. А. Удрас. М., 2011. с. 48–49, 51.

11. Там же. с. 48
12. Там же.
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за 1904, 1905, 1909 и 1913 гг. 13. Мы не располагаем сведениями, каким 
образом и когда модель Лансере попала на Каслинский завод. Иссле-
дователь истории каслинского завода В. М. Свистунов пишет: «… по 
заводским прейскурантам трудно определить автора, он не указывался, 
а названия художественных изделий часто произвольно изменялись» 14. 
Скорее всего, авторство Лансере «затерялось» именно на этом этапе.

Косвенным подтверждением такого предположения являются за-
писи в дневнике сына Лансере, художника Е. Е. Лансере, сделанные 
в 1893 году. В них он возмущается исчезновением упоминаний име-
ни истинного автора моделей, но в отношении другой известной ком-
позиции его отца, также исполненной в чугуне: «Вчера был с Обером 
во дворце Эрмитажа (старом), где устроена выставка вещей, приве-
зенных Наследником 15 … Есть группа папы (“Джигитовка”) и Обе-
ра (“Курящий киргиз”), <обе> чугунные и, понятно, не сказано, чьей 
работы; (идиотский, буржуазный, остолопый каталог)» — (выделе-
но нами. — Т. Д.) 16.

В 1983 году был издан краткий путеводитель по выставке «Худо-
жественный металл в России XVII — начала XX века» 17 из коллек-
ции Эрмитажа, включающей произведения, отлитые в чугуне. В чис-
ле других работ в нем опубликовано, без упоминания имени автора 
и названия, фото композиции 18, полностью соответствующей рабо-
те Лансере «Cosaque a l’affuh», или «Казак в засаде» из фотокатало-
га ГПИБ и фотокаталога семьи наследников Лансере. В собрании Эр-
митажа она значится: «Казак стреляет из-за лошади». Автор модели 
В. Я. Грачев. Отливка 1900 г. Чугун, литье, покраска 19.
13. Там же.
14. Свистунов В. М. История каслинского завода 1745–1900 годы. Челябинск, 

1997. с. 70.
15. Путешествие цесаревича Николая Александровича по Востоку в 1890–1891 го-

дах. С небольшой свитой он объехал Египет, Индию, Камбоджу, Вьетнам, Ки-
тай, Корею и Японию. Путешествие длилось 9 месяцев.

16. Лансере Е. Е. Дневники. Составление В. М. Бялик. М., 2008. Т. I. Книга пер-
вая. 1893 г. 20 декабря. с. 157.

17. Побединская А. Г. Государственный Эрмитаж. Художественный металл в Рос-
сии XVII — начала XX века. Краткий путеводитель по выставке. Л, 1983.

18. Там же. с. 12.
19. Размер: 38,5×33,0×13,5. Клейма: КАС.З.1900; Т.САМОЙЛИНЪ; в круге — 

изображение двуглавого орла. Инв. № . ЭРМ-1491. Автор настоящей статьи 
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На основании данных архивов ГПИБ и семьи наследников мож-
но утверждать, что в коллекции Эрмитажа, как и в частной коллек-
ции Удрас, находится отлитая в чугуне не работа Грачева, а компози-
ция Лансере «Казак в засаде».

Композиция под № 4 изображает вооруженного до зубов в бук-
вальном смысле слова джигита верхом на скачущей во весь опор ло-
шади, перепрыгивающей через куст с широкими листьями. Иллю-
страция замечательно передает детали: молодой восточного облика 
всадник нагайкой хлещет лошадь, грива и хвост которой развевают-
ся по ветру, в зубах у него кинжал, в левой руке ружьё, в правой — 
нагайка. Он крепко сидит в седле, держась в нем одними ногами без 
помощи занятых оружием рук.

Относительно «идеи» скульптуры можно сказать, что она хорошо 
узнаваема — это одна из известных и тиражируемых композиций Лан-
сере «Бегство» (есть и другой вариант названия — «Погоня»), входя-
щая во многие каталоги и списки произведений мастера 20. Однако дата 
создания модели неизвестна 21. Лансере изображает казака в момент 
прыжка через препятствие. Скульптор удачно использует корягу в ка-
честве опоры, держащей композицию в воздухе, и, располагая ее сбоку, 
достигает иллюзии парения животного в прыжке. В этом отношении 
композиция Лансере гораздо эффектнее, чем у Грачева: форма коря-
ги — ветви сухого дерева, исполнена очень естественно и живописно, 

приносит благодарность сотруднику Эрмитажа Марии Николаевне Косаревой 
за предоставленную информацию, имеющуюся в музее, об обсуждаемой работе.

20. Каталоги и списки произведений Е. А. Лансере, в которые вошла скульптура 
«Бегство»:
Собко Н. П. Указ. соч. Иллюстрированный каталог скульптурной выставки 
Е. А. Лансере и А. П. Обера. Бегство. с. 12 — № 25, с. 29 — илл.; Врангель Н. Н. 
Е. А. Лансере. Указ. соч. История русского искусства… Бегство. с. 340;
РНБ. Фотоальбом произведений Е. А. Лансере. Lanceray. Э Алис 440 2-Л 228 
Э и 8109. Л. 49. (Без названия);
ГПИБ. Отдел редкой книги. E. Lanceray. Альбом фотографических снимков 
его произведений. Б. м., б. г. La fuit — Бегство. Л. 30.
Дементьева Л. А. Евгений Лансере. Альбом скульптурных моделей. ГИМ. М., 
2011. La poursuit. Погоня. № 61. с. 138–139;
Sudbury G. W. Evgueni Alexandrovich Lanceray le sculpteure russe du cheval. 
Paris, FAVRE, 2006. Circassien au galop. с. 140–141.

21. Дементьева Л. А. Указ. соч. Евгений Лансере. с. 138.
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Иллюстрация 2. Публикуется впервые
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что придает скульптуре определенное изящество. В правой руке у ка-
зака Лансере нагайка, отлетевшая в воздух после удара по крупу ло-
шади, а в левой — ружье и уздечка. Важное отличие композиции 
Грачева 1881 г. от прототипа — «Бегства» Лансере — в смене нацио-
нальности наездника: горец с кинжалом в зубах вместо казака — за-
мечательная деталь, усиливающая эмоциональное напряжение сцен-
ки и привносящая в нее острый национальный колорит, и, с другой 
стороны, делающая различия композиций более очевидными.

Оба варианта (бронза) были представлены на XXXV-м антиквар-
ном Салоне в пространстве одной галереи — «Ваш Антиквар». Рабо-
та Грачева значительно больше скульптуры Лансере, размеры которой 
указаны в фотокаталоге ГИМа: 19,7х27,5 см. 22. Что интересно, скуль-
птура Грачева позолоченна. Такое явление — золочение, не было еди-
ничным: позолоченной оказалась и одна из известных многофигур-
ных композиций Лансере «Охота пуще неволи» 23, или «Возвращение 
с поля крестьянок Рязанской губернии» 24 1870 г., представленная дру-
гой галереей — «Антиквариум». С нашей точки зрения, следует об-
ратить внимание на эту тенденцию последнего времени — золотить 
произведения кабинетной пластики XIX века с устным комментари-
ем персонала салона о том, что именно «в таком золоченом вариан-
те они преподносились даже царским особам». Мы такими докумен-
тально подтвержденными сведениями не располагаем.

Композиция под № 5 — переработанный вариант одной из самых 
знаменитых работ Лансере — «Запорожец после битвы» (бронза, 1873. 
ГТГ. Ин. 5008). При сопоставлении ярко видны различия в изображе-
нии и лошадей, и казака между первоначальной скульптурой Лансере 
1873 г. и исполненной по ее мотивам композицией Грачева, опублико-
ванной во «Всемирной иллюстрации» в 1881 г. Например, самое оче-
видное — казак Лансере вытирает саблю о гриву лошади, что, без-
условно, подчеркивает драматизм событий, отраженных в названии 
композиции — «Запорожец после битвы». Напротив, казак в работе 

22. Дементьева Л. А. Евгений Лансере. Указ. соч. с. 139.
23. Пчела. СПб., 1877. № . 32. с. 502 — текст: Охота пуще неволи, со статуэтки 

Лансере. с. 493 — илл.: Забава против воли, со статуэтки Лансере.
24. Дементьева Л. А. Евгений Лансере. Указ. соч. с. 77–79.
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Грачева — просто вставляет саблю в ножны 25, что заметно снижает 
эмоциональный накал образа.

Художник не может существовать вне социальной среды. У Лан-
сере была большая семья (к 1881 г. у него было трое детей: Евгений, 
Софья и Николай) 26, требующая соответствующего обеспечения. Ма-
стер не мог не думать о хлебе насущном, что, возможно, и вынужда-
ло его идти на компромиссы — сотрудничество, допускающее уве-
личение тиражей через копирование коммерчески успешных работ 
с небольшими вариациями под другой фамилией.

В XIX веке отлив кабинетной бронзы, как и ювелирных изделий 
из драгоценных металлов, регламентировался государством и требо-
вал неукоснительного соблюдения авторских прав художественной 
собственности на скульптурные модели и прав бронзовщика на ее от-
лив. На работы обязательно ставилась авторская подпись или клей-
мо бронзовщика. В случае заключения договора художника с брон-
зовщиком на отлив модели на конкретный срок ставилось патентное 
клеймо от министерства финансов, «предоставлявшего монопольное 
право на тиражирование определенной авторской модели» 27.

Учитывая это обстоятельство, статью во «Всемирной иллюстра-
ции» 1881 г. можно рассматривать как своего рода документ, пояс-
няющий цель партнерских отношений двух скульпторов — возмож-
ность официально увеличить тиражи работ Лансере. Кроме того, 
статья, с одной стороны, называет истинного автора пяти моделей — 
Е. А. Лансере, и, с другой стороны, исключает со стороны Грачева 
несанкционированное заимствование идей, о котором, не называя 
фамилий, писал в своих дневниках сын Евгения Александровича — 
Евгений Евгеньевич Лансере в 1893 году 28, спустя 7 лет после смерти 

25. Фотография этого отлитого в бронзе варианта композиции Лансере «Запоро-
жец после битвы» в исполнении Грачева 1881 года есть в книге английского 
исследователя Джеффри Садбери (Geoffrey W. Sudbury) (Илл. № 14). Ссылок 
на статью «Всемирной иллюстрации» 1881 года у английского исследовате-
ля нет // Sudbury G. W. Evgueni Alexandrovich Lanceray le sculpteure russe du 
cheval. Указ. соч. с. 190–191.

26. Михайлов-Цнин В. В. Созвездие. Документальная повесть. М., 1997. с. 61
27. Дементьева Л. А. Евгений Лансере. Указ. соч. с. 16.
28. Евгений Евгеньевич Лансере родился в 1875 году, ему в тот момент было 18 лет.
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отца: «… были в магазине Верфельна (наполнен нахальным и безоб-
разным копированием и воровством с папы) …» 29.

В заключение подчеркнем главное. Публикация старинного журна-
ла свидетельствует, что среди художников во второй половине XIX в. 
существовали партнерские отношения, позволявшие увеличивать ти-
ражи коммерчески успешных произведений в малой и миниатюрной 
пластике. Е. А. Лансере был талантливым мастером-композитором 
этих жанров, а рассмотренные работы В. Я. Грачева являлись каче-
ственными, но только копиями-вариациями с оригиналов. В свете 
данного исследования представляется, что в атрибуциях и катало-
гах произведений камерной пластики второй половины XIX в. наря-
ду с исполнителями копий произведений необходимо называть име-
на авторов оригинальных композиций, если таковые выявлены. Это 
позволит воспроизвести картину развития и бытования русской ка-
бинетной пластики второй половины XIX в. с гораздо большей до-
стоверностью и полнотой.
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Ancient Themes in Pablo Picasso’s Theatrical Works
During his creative life Pablo Picasso has often drew upon ancient 

classical images and motives. Collaborating with different theatres 
provided him with an opportunity to work on many performances based 
on ancient drama (“Antigona», «Andromaсhе» etc.), as well as modern 
dramaturgy (“Mercury”).

Keywords: picasso, theatre, antiquity

Античные сюжеты в театральном творчестве 
Пабло Пикассо

Возврат Пикассо к европейской культурно-цивилизационной 
традиции состоялся параллельно с кубистическими работами, уже 
в фазе синтетической, когда «отец кубизма» неожиданно для адеп-
тов этого направления делает ряд карандашных портретов друзей 
в реалистической, утонченно энгровской манере, затем живописные 
натюрморты (правда, реалистические вещи становятся некой осно-
вой, полигоном для дальнейших кубистических вариаций). А затем 
вводит в свой художественный мир персонажей, которые почти сразу 
же признаются как принадлежащие «классическому» миру, побудив 
исследователей вспомнить о том, что Пикассо самым тщательным 
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образом изучал греческую скульптуру в Лувре 1; более того, опреде-
лить манеру этого времени как «греческий» стиль 2. И в этом своем 
проявлении Пикассо действует как подлинно французский худож-
ник, соответствуя стремлению его второй родины, обусловленным 
военной психологической травмой, к «вечным ценностям». Кроме 
того, одним из стимулов возрождения интереса к возврату к тради-
ции стало военное противостояние европейских держав и самоощу-
щение парижских метеков 3. Ж. Ренье констатирует: «Несмотря на по-
пытки (подчас очень нелепые) многих художников в период между 
мировыми войнами воскресить богов и героев, вновь оживить мифо-
логических персонажей, «возродить Карфаген», как мечтал Флобер, 
лишь Пикассо удалось действительно вернуть к жизни мертвых бо-
гов Олимпа: Юпитера и Вулкана, менад и фавнов. Именно это и сде-
лало его центральной и знаковой фигурой подлинной культуры Сре-
диземноморья. Вероятно причина этого в том, что он был погружен 
в иберийский мир, как и в африканский, в мир Помпей, как и в мир 
Рафаэля» 4. Вильгельм Уде, коллекционер, галерист и друг Пикас-
со, задавался вопросом по поводу смены его художественных прио-
ритетов (от кубизма к реализму и к «классическим» интенциям) во 
время Первой мировой войны: «В то время, когда людьми управля-
ла ненависть, когда романская осмотрительность… восставала про-
тив туманной немецкой метафизики, чувствовал ли он, что в него ты-
чут пальцем, обвиняя его в том, что он «тайный враг»? Хотел ли он 
стать настоящим французом? Отразились ли в его картинах его ду-
шевные терзания?» 5

На протяжении долгой жизни Пикассо выход из «душевных тер-
заний» не раз обозначался звучанием в его картинном мире грече-
ского «акцента». И то, что его личные алгоритмы художественных 

1. Справедливости ради отметим, что кроме греческих залов, Пикассо много 
времени проводил и в египетских.

2. Пенроуз Р. Пикассо. Жизнь и творчество. Минск, 2005. С. 196.
3. Именно таким греческим термином на парижском сленге обозначали ино-

странцев.
4. Ренье Ж. Последнее дитя Сатурна. / Пикассо. Отражения-метаморфозы. Ка-

талог выставки (29 ноября 2004–23 января 2005) в ГМИИ. М. 2004. С. 7.
5. Цит. по: Валлантен А. Пабло Пикассо. Минск, 1998. С. 243.
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проявлений совпадали с латентными, а порой явными, поворотами 
тенденций времени, (как правило, даже опережая их), обусловило 
для Пикассо сохранение «позиции лидера и мэтра и в годы rappel a 
l’ordre» 6. (Сборник эссе с 1918 г. еще одного друга Пикассо, молодо-
го Жана Кокто, под таким названием — «Le Rappele a l’ordre» вышел 
в Париже в1926 году).

Способность художника к лукавому «перевертыванию» содержа-
ния, к внутреннему перевоплощению делают логическим, казалось 
бы, случайный приход Пикассо в театр. В 1917 г. С. Дягилев пригла-
сил его создать декорации и костюмы для постановки балета «Парад» 
на музыку Э. Сати. (Кокто, по совету которого это произошло, был 
автором либретто, Л. Мясин — балетмейстером). Рассерженная пу-
блика была возмущена оформлением. Но «оживший кубизм» на сце-
не, да еще в сочетании с занавесом, на который Пикассо вывел всех 
своих излюбленных персонажей розового периода — арлекина, гита-
риста, жонглера, маленькую акробатку, а еще белого крылатого коня, 
Пегаса 7 с подвязанными крыльями, вызвал недовольство и собратьев-
художников, посчитавших такого рода участие в театральной поста-
новке изменой строгим принципам кубизма, работой на потребу пре-
сыщенной буржуазной публики.

Вероятно, в подобных упреках была своя справедливость. Никогда 
за свою долгую жизнь творческую жизнь Пикассо не чувствовал себя 
замкнутым в рамках одного какого-либо течения. Его художествен-
ная манера, методы и приемы менялись вне видимой логики и часто 
существовали одновременно. И невозможно вывести формулу не-
медленной рефлексии на непосредственные впечатления. Подготовка 

6. Тараканова Е. Итальянцы в Париже («Мэтры» и провинциалы). / Пикассо 
и окрестности./ Сб. статей под ред. М. Бусева и др. М., 2006. С. 192.

7. По свидетельству немецкой исследовательницы работы Пикассо для русских 
балетов С. Фогель, привязывать крылья к цирковым лошадям во время вы-
ступления было обычным делом. (Fogel S. Pablo Picasso als Bünenbild- und 
Kostümenwerfer für die Ballets Rüsses.Koeln.1983. S. 72–85).
Этого своего персонажа Пикассо не забыл и через двадцать лет. Маленький 
крылатый конь неожиданно появился мирно опустившимся на спину невоз-
мутимо стоящего быка в подготовительном рисунке к «Гернике», датиро-
ванном 1 мая 1937 года, а затем еще в одном эскизе Пикассо показывает его 
в виде крылатого жеребенка, появляющимся из брюха кобылы.
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к постановке «Парада» проходила в Риме. Вместе с ее участниками 
Пикассо в ходе экскурсионной поездки в Неаполь знакомится с на-
стенной живописью Геркуланума и Помпей 8. И хотя парадоксальным 
образом в набросках этого года нет ни одного, свидетельствующего 
о виденном, опосредованные впечатления отразятся в сюжетах и фор-
мах спустя совсем немного времени в так называемом «помпейском» 9 
периоде. Множественность истоков новых работ, в том числе и ху-
дожественные образцы «высокого стиля» из Виллы Боргезе и Вати-
кана, огромные, мощные скульптуры из богатейшей коллекции Лю-
довизи 10 стали прообразами его великанш и монументальных голов 
1920 годов, инспирировали уже новый «классический» период, кото-
рый и периодом-то назвать трудно, ибо с многочисленными вариаци-
ями, хоть и с хронологическими купюрами, он продолжился до кон-
ца долгого жизненного пути мастера.

Казалось бы, этим исполненным затаенной силой телам в произ-
ведениях его «монументального классицизма» 11 не свойственно на-
слаждение порывистым движением, энергией взрыва, в своей ве-
сомости они способны лишь на репрезентативную статику, однако 
Пикассо и здесь ломает рамки восприятия, показывая в «Бегущих» 12 
столь заразительный порыв могучих гигантесс (композиция, включив-
шая персонажей в напряженно сдвинутое по горизонтали открытое 
пространство морского пляжа, выстроена так, словно мала им земля), 

8. «Выступлениям перед полупустым залом Дягилев предпочел экскурсии по 
окрестностям. Семенов организовал поездку в Помпеи, во время которой 
Кокто непрерывно фотографировал сохранившиеся мозаики, а Пикассо, ри-
скуя жизнью, забирался на руины, чтобы вблизи рассмотреть античные фре-
ски». Кейдан В. Мельница Арьенцо. «Русские балеты» С. П. Дягилева в Ита-
лии. Ж. «Русское искусство». N1, 2006. С. 140.

9. Эренбург И. Вступительная статья к альбому «Графика Пикассо». М., «Ис-
кусство», 1968. С. 10.
Впрочем, сам Пикассо из Италии еще в 1917-м сообщает в письме Гертруде 
Стайн, что делает «фантастические вещи в помпеянской манере». /Каталог 
выставки во франкуртском Ширн Кунстхалле Picasso und das Theater. Picasso 
and the Theater. Frankfurt, 2006. S. 256. В дальнейшем: Picasso und das Theater.

10. В настоящее время в филиале Национального римского музея — палаццо Аль-
темпс (Рим). Среди прочих экспонатов — колоссальная голова статуи Юноны.

11. Определение Макса Холяйна (Max Hollein).// Picasso und das Theater. S. 10.
12. 1922. Париж, Музей Пикассо. 32,5×41,1. Другое название «Бегущие по пляжу».



Nina V. Getashvili. Ancient Themes in pablo picasso’s Theatrical Works 

— 200 —

что малая по формату гуашь оказалась способной превратиться в ги-
гантский занавес для Русского балета Дягилева в Театре елисейских 
полей «Голубой поезд» (или «Голубой экспресс). 13

В это же время именно в театре, который стал для художника оче-
редным полем для пластических экспериментов, Пикассо продолжил 
погружение в мир античности. Дягилев предложил ему обновить за-
дник к балету «Послеполуденный отдых фавна» (1922) 14. А для Шарля 
Дюллена в парижском театре Ателье он делает эскизы декораций для 
постановки «Антигоны» Софокла в переработке Ж. Кокто 15. В част-
ном собрании хранятся 10 кроков Пикассо «в античном стиле» 16. Бе-
глые зарисовки дорической архитектуры тушью и пером на бумаге 
разворачивают изображения таким образом, что создается динамич-
ная игра пространства. Есть предположение, что именно эти эскизи-
ки предназначались для Антигоны.

15 же июня 1924 года в рамках программы «Парижские вечера» 
в Театре де ля Сигаль состоялась премьера балета Э. Сати «Мерку-
рий» с декорациями и костюмами Пикассо в постановке Л. Мяси-
на 17. Три мифологических эпизода, сочиненных покровителем ан-
трепризы графом Этьеном де Бомоном (Etienne de Beaumont), были 
исполнены в стиле «живых картин» и представляли собой своего рода 
набор пластических поз (собственно таковым и был подзаголовок — 
«Poses plastiques en trois tableaux»), словно перелистывание кадров 

13. Другое название одноактного балет 1924 года — «Голубой экс-
пресс». Композитор — Дариус Мийо, либретто Ж. Кокто, балетмей-
стер — Б. Нижинская, декорации Анри Лорана, костюмы Коко Шанель. 
Занавес был осуществлен под руководством Александра Шервашидзе. Пи-
кассо был так восхищен работой князя, что слева оборотной стороны под-
писал: «Посвящается Дягилеву. Пикассо». Сам же Дягилев стал использо-
вать занавес в качестве основного на всех представлениях Русского балета.

14. Дягилеву не пришлись по душе эскизы из-за холодноватой и туманной атмос-
феры, которую художник предложил для декорации, воспроизводящей мор-
ской берег.

15. Премьера 20 декабря 1922 года. Костюмы — Коко Шанель.
16. По воспоминаниям Люсьена Арно, секретаря и в то время помощника Дюллена, 

Пикассо до последнего срока не показывал (не делал?) свою подготовительную 
работу. Появившись в театре, он спокойно достал из кармана кусок белой ском-
канной бумаги и с некоторой иронией заявил режиссеру «Вот ваш макет».

17. Мясин прекращает с этого года сотрудничество с Дягилевым.



pErSoNALITIES 

— 201 —

моментальной фотосъемки. Мясин, Кокто и Дягилев были полностью 
загипнотизированы постановочными идеями. Речь идет не только об 
оформлении, занавесе, костюмах, но и о характере исполнения, кото-
рое, собственно, было объявлено уже в подзаголовке и которое Пи-
кассо рассчитал по минутам. Балет длился восемь минут и состоял, 
фактически, из тринадцати эпизодов 18. Статические позы танцовщи-
ков были инспирированы этрусскими барельефами и росписями 19. 
Серия рисунков «Три грации», появившаяся из-под пера Пикассо, 
в 1923 году стала своего рода подготовительным этапом к «Мерку-
рию». Но на сцене грации, обряженные как в коконы в картонные 
конструкции, двигались несколько неуклюже вне балетных па и поз 
в стиле водевильных пародий.

Тринадцатисекундная интродукция включала появление фанер-
ной Ночи, окруженной кружочками звезд, выход актеров — Аполло-
на и Венерой, которым Ночь уже «уготовила сцену нежности», лю-
бовную сцену в окружении персонажей знаков зодиака. Лишь одеяние 
Аполлона напоминало тунику, но белокурые парики артистов, корот-
кое платье и длинные перчатки Венеры вовсе не копировали греко-
римские «реалии». Идиллия прерывалась с выходом ревнивого Мер-
курия, в экстазе убивающего Аполлона, а затем воскрешающего его 
волшебной палочкой. Вторая сцена включала танец граций, исполня-
емый мужчинами, с Меркурием, а также купание граций, во время ко-
торого Меркурий похищал их жемчужные украшения. Разгневанный 
Цербер преследовал его. Грации же превращались в три родственные 
Ночи конструкции, похожие на куколки насекомых с подвижными па-
лочками-шеями и маленькими, круглыми головками.

В финальной части в «доме Бахуса» пировали (представляя сцену 
как пародию на костюмированные балы в доме де Бомона) Меркурий, 
Плутон, Прозерпина, но и философ, и Пульчинелла (Полишинель) 20, 

18. Увертюра. Ночь. Танец нежности. Знаки зодиака. Выход и танец Меркурия. 
Купание граций. Танец граций. Полет Меркурия. Гнев Цербера. Полька букв. 
Новый танец. Хаос. Финал.

19. Cooper Douglas. Picasso Theatre. Paris 1967, Nr.231, 232, 234.
20. 15 мая 1920 г. в парижском Театре Оперы состоялась премьера одноактного 

балета Леонида Мясина на музыку И. Стравинского «Пульчинелла». Деко-
рации, занавес и костюмы — П. Пикассо.
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не заявленные в либретто, но появившиеся в программке! Меркурий 
демонстрирует новый танец, втягивая в действие присутствующих, 
его магические жесты «изобретают» буквы, которые подключаются 
к общему веселью. Но праздник прерывается «похищением Прозер-
пины» Плутоном и Хаосом, уносящими ее на колеснице (эта послед-
няя, как и фигура девы, и лошадка были сделаны из гнутых ратанно-
вых арабесок) в загробный мир.

Интересно, что появление Пульчинеллы в финале Пикассо слов-
но предвосхитил занавесом: первыми персонажами, которых видел 
зритель балета, были Пьеро и Арлекин. Пьеро, изображенный в фас, 
в откинутой руке держал смычок как волшебную палочку, а другой 
прижимал к «шее» скрипку. Одновременно танцевальные и музы-
кальные широкие движения творила условно набросанная текучей 
линией фигура со странным личиком, словно нарисованным ребен-
ком. Столь же свободны изгибы абриса Арлекина, играющего на ги-
таре, сделанные двумя-тремя неотрывными от холста движениями 
кисти. Выразительность графики подчеркивалась широкими пласта-
ми цветных заливок. Таким изобразительным эпиграфом 21, инспири-
рованным методом синтетического кубизма, и обозначенным Пикас-
со как «Музыка» (отсылающая к алхимическому символу «искусство 
музыки»), обусловливалось и стилистика будущего действия, и фак-
тически заложенная в нем программа.

Площадку первого акта Пикассо оставил совершенно пустой. Лишь 
в середине черного бархата задника высилась сначала плоская схе-
матическая конструкция, совмещающая в себе ложе и биоморфную 
фигуру Ночи, а затем «колонка» из восьми неровных широких цвет-
ных плашек, создававшая впечатление зыбкого видения лунной до-
рожки на воде. И на ней сияла луна (ее круг был чуть больше бело-
го «пятака» — головы богини Ночи), чернели три «галочки» птичьих 
силуэтов и остролиста. Подобный лаконизм выразительных средств, 
лунная дорожка, напоминающая расписанную циновку, обращает 
нас скорее не к античным образцам, а к любимым самим художни-
ком дальневосточным.

21. Занавес (392×501 см) исполненный темперой на холсте, хранится в Нацио-
нальном музее современного искусства, Центре Жоржа Помпиду в Париже.
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Во втором акте на фоне черного задника появлялась прямоугольная 
конструкция — бассейн с разделанной под мрамор передней стенкой. 
В сцене купания нимф в «Меркурии» сочетание строго квадра бас-
сейна с соседствующим изящным, плавно изогнутым силуэтом со-
суда создает своего рода эстетику пуризма. Впрочем, Гертруда Стайн 
под впечатлением от лаконизма художественного языка оформления 
«Меркурия», орнаментальной гибкости проволочных конструкций 
и графики занавеса вспомнила о каллиграфии 22, которой в то время 
Пикассо увлекался чрезвычайно.

Еще один важнейший аспект интерпретации смысла, в отличие от 
лежащей на поверхности восприятия балета как «нехитрой пародии 
на истории о греческих богах» 23 заключается в том, что заглавный 
герой и само представление для посвященных прежде всего должно 
было ассоциировался с Меркурием философским, алхимическим 24.

Таким образом, этот спектакль является еще одним воплощени-
ем творческой ипостаси художника, аккумулировавшей, как прави-
ло, множественно культурных слоев.

По сценарию судьбы Пикассо и в дальнейшем сценографическом 
творчестве еще не раз обратится к античной тематике. Кроме поста-
новок «Андромахи» 25, «Икара» (1962) 26, «Послеполуденного отдыха 
фавна» (1965) 27, отметим «Эдипа-Царя» 1947 года. Пятнадцать каран-
дашных кроков — эскизов декорации к постановке по Софоклу (сце-
ническая интерпретация Пьера Бланшара) сохранили нам идею пла-
нировки сцены. Ее зеркало и планшет обрамлены полукружиями, так 
что ассоциируются одновременно и с лодкой под парусом, символом 
22. That was written, so simply written, no painting, pure calligraphy.//Stein G. Picasso. 

Paris, 1938.
23. Пенроуз Р. Указ. соч. С. 367.
24. Об этом пишет Орнелла Вольта в тексте программки к возобновленному пред-

ставлению в Римской опере 10 июня 1977 года.
25. Премьера — апрель 1944 г. Театр Эдуарда VII, Париж. Трагедию Расина по-

ставил Жан Марэ, исполнивший роль Пирра, скипетр для которого изгото-
вил Пикассо.

26. Премьера 5 декабря 1962 в Парижской Опере. Постановка Сержа Лифаря. За-
навес и сценография Пикассо. Эскизы основываются на росписи стены ЮНЕ-
СКО 1958 года.

27. Премьера — лето 1965. Постановка Сержа Лифаря. Театр дю Капитоль, Ту-
луза. Занавес Пикассо.
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жизненного пути протагониста, и с оком. Именно внутри простран-
ства этого гигантского глаза и протекает действие. Более того, под 
полукруглой рамой обозначен еще один полукруг, чуть ниже перво-
го, подобно края века. И уже в верхней части это нижнего полукру-
жия обратная дуга с кругом посередине и лучами-ресницами образу-
ет еще один глаз. Причем в каждом из 15 эскизов этот глаз рисуется 
по-разному. Центральная тема трагедии обозначается в образах за-
хватывающе ясных и красноречивых. (Отметим в скобках: тема сле-
поты и зрячести волновала Пикассо с начала века. Впрочем, она чет-
ко прослеживается в общем ареале культуры ХХ столетия.)

Легко определяются составляющие условия органичного суще-
ствования античных образов в искусстве Пикассо: художник ощущал 
в себе кровное родство с европейской культурой Средиземноморья 
и никогда не отрицал своего пиетета по отношении к наследию во-
обще. Но с великими творцами прошлых эпох он дерзко считал себя 
«на равных», поэтому его диалоги с ними становились волнующими 
художественными документами, обнаруживающими прочную связь 
магистральных путей искусства. На протяжении же его собственной 
практики отношение к традиции и античности в частности хоть и пре-
терпевало изменения, прежде всего, выявлялось в новых формах са-
мовыражения и воплощения художественных идей.

Для Пикассо работа в театре, кроме всего прочего, была возмож-
ностью погрузиться в реальный синтез искусств, увидеть свои замыс-
лы буквально воплощенными в трех измерениях, и стала естествен-
ном продолжением аналитических экспериментов, начатых кубизмом 
и ассамбляжами.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Валлантен А. Пабло Пикассо. Ростов-на-Дону, 1998.
2. Кейдан В. Мельница Арьенцо. «Русские балеты» С. П. Дягилева в Италии. 

Ж. «Русское искусство». N1, 2006.
3. Крючкова В. Пикассо: от «Парада» до «Герники». М., 2003.
4. Пенроуз Р. Пикассо. Жизнь и творчество. Минск, 2005.
5. Тараканова Е. Итальянцы в Париже («Мэтры» и провинциалы). / Пикассо 

и окрестности./ Сб. статей под ред. М. Бусева и др. М., 2006.
6. Эренбург И. Вступительная статья к альбому «Графика Пикассо». М., 

«Искусство», 1968.



pErSoNALITIES 

— 205 —

7. Cooper D. Picasso Theatre. Paris, 1967.
8. fogel S. Pablo Picasso als Bünenbild- und Kostümenwerfer für die Ballets 

Rüsses.Koeln.1983.
9. Picasso und das Theater. Picasso and the Theater. Frankfurt, 2006.
10. Пикассо. Отражения-метаморфозы. Каталог выставки (29 ноября 

2004–23 января 2005) в ГМИИ. М. 2004
11. Stein G. Picasso. Paris, 1938.
12. Геташвили Н. В., Гомер и Овидий в художественном мире ХХ века // 

Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 
МГХПА. 2014. № 3

REFERENCES
1. Vallanten, А. 1998. pablo picasso. Rostov-on-Don
2. Keidan, V. 2006. “Windmill Arienzo. “Russian Ballet” S. P. Diaghilev in Ita-

ly”, russian Art. no.1.
3. Kryuchkova, V. 2003. picasso: from “parade” to “Guernica”, Moscow.
4. Penrose, R. picasso. 2005. Life and Creativity. Minsk.
5. Tarakanova, Е. 2006. “Italian in Paris (Masters and provincials)”, picasso and 

surroundings, Мscow.
6. Ehrenburg, I. 1968. “Introductory article”, Graphics by picasso Moscow
7. Cooper, D. 1967. picasso Theatre. Paris.
8. Fogel, S. 1983. pablo picasso als Bünenbild- und Kostümenwerfer für die 

Ballets rüsses. Koeln..
9. picasso and the Theater. 2006. Frankfurt.
10. picasso. reflections-metamorphosis. 2004. Exhibition Catalogue (29 November 

2004–23 January 2005) in The Pushkin State museum of Fine Arts. Мoscow
11. Stein, G. 1938. picasso. Paris.
12. Getashvili N. V. 2014. “Homer and Ovid in the art world of the twentieth cen-

tury”, Herald of The Stroganov Moscow State Art Industrial Academy, no. 3



Ellada E. Mamеdovа. An Artistic image of space in sculpture 

— 206 —

Эллада Эльхановна Мамедова
Московская Государственная

Художественно-Промышленная
Академия им. С. Г. Строганова

ellada.sunshine@yandex.ru
г. Москва

Ellada E. Mamеdovа
Stroganov Moscow State Art Industrial Academy 

ellada.sunshine@yandex.ru
Moscow

An Artistic image of space in sculpture on the example of 
the Soviet Constructivists’ creative works

This article explores an artistic image of space in sculpture on the 
example of the Soviet Constructivists’ creative works. Constructivists’ 
creative pursuits gave a considerable impetus to the development of 
sculpture, helped to expand the boundaries of the concept of «sculpture» 
and helped to change the traditional systems of its exhibiting. Creative 
pursuits by the main representatives of constructivism gave a new 
understanding of the artistic image of space in sculpture. Space becomes 
a conceptual idea.

Keywords: sculpture, space, Alexander rodchenko, constructivism, 
artistic image.

Художественный образ пространства в скульптуре 
на примере творчества советских конструктивистов

Данная статья посвящена искусству скульптуры. На сегодняшний 
момент скульптура вызывает огромный интерес. Именно этот вид 
искусства обрел сегодня новое лицо. Расширились рамки природы 
и восприятия скульптуры. Она по-разному интерпретируется, по-
разному и по-новому репрезентируется. В связи с этим изменяется 
восприятие одной из важнейших составляющих скульптуры, а имен-
но — художественного образа пространства. Пространство является 
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неотъемлемой, важнейшей категорией скульптуры, играет важную 
роль в ее формировании. В данной работе будут рассмотрены и из-
учены вопросы влияния художественного образа пространства на 
формообразование на примере творчества советских конструктиви-
стов В. Татлина, А. Родченко, В. Стенберга.

В конце XIX начале XX вв. появляются новые материалы. Откры-
тия этого времени привели к расширению границ. Картина мира ме-
няется. Теперь в распоряжении человека оказалось много новых воз-
можностей. Все это не могло не сказаться и на искусстве.

Само понятие «скульптура» расширяет свои границы и вбира-
ет в себя то, что, казалось, ей раньше не принадлежало. Скульпто-
ры часто стремятся подчеркнуть не то, что сделано руками, а то, 
что их окружает. Ценность массы часто уступает место ценности 
пространства. Таким образом, мы можем говорить о том, что в на-
чале XX века формируется новая интеллектуальная концепция об-
раза пространства. Иными словами, пространство становится кон-
цептуальной идеей.

В период после революции 1917 года ведущим направлением в со-
ветском искусстве становится конструктивизм.

В своей статье «Подлинность авангарда и другие модернист-
ские мифы» выдающийся исследователь современной скульптуры 
Р. Краусс пишет: «Конструктивная скульптура часто прозрачна для 
восприятия с любой точки зрения, будто она одновременно вид-
на отовсюду в момент ее полного самораскрытия…. Конструктив-
ная скульптура стремится преодолеть видимость вещей и предста-
вить сам объект геометрическим во всех возможных ракурсах, как 
бы увиденным ниоткуда или, как говорит Мерло-Понти, каким его 
видит Бог». 1

Краусс так же упоминает о том, что зритель конструктивной 
скульптуры может оставаться неподвижным, поскольку скульпту-
ра прозрачна и обозрима. 2

1. Розалинда Краусс. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы // 
Художественный журнал. М., 2003. С. 266–267

2. Розалинда Краусс. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы // 
Художественный журнал. М., 2003. С. 267



Ellada E. Mamеdovа. An Artistic image of space in sculpture 

— 208 —

В начале этого движения стоят, прежде всего, такие художники 
как В. Татлин и А. Родченко. В творчестве этих авторов и их после-
дователей происходит разрыв с классическими традициями скуль-
птуры. Они отказались от фигуративности. Вместо привычных для 
скульптуры материалов, таких как мрамор и бронза, конструктиви-
сты используют фанеру, железо, алюминиевую проволоку. Они от-
казываются от традиционных способов создания скульптуры лепки 
и литья и буквально выстраивают свои работы из промышленных 
материалов. Изменился метод экспонирования скульптуры.

Отправной точкой конструктивизма считается «Угловой контрре-
льеф» 1915 г. (илл. 1) Татлина, который был выполнен автором по-
сле его возращения из Парижа, где он посетил мастерскую Пикассо. 
Угловой контррельеф представляет собой сложное взаимодействие 
разнонаправленных плоскостей и линий. Одним из главных откры-
тий Татлина является способ экспонирования работы. Композиция 

В. Е. Татлин. Угловой контррельеф, 1915 г.
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лишается границ и находится, словно бы, в подвешенном состоянии. 
Контррельеф свободно переходит с одной стены на другую. Причем, 
две плоскости стены воспринимается не просто как фон, а как важная 
часть скульптуры, принимая на себя тени отбрасываемые объектом.

Одним из ярких примеров нового пластического языка и ново-
го образа пространства в скульптуре являются три серии простран-
ственных композиций А. Родченко над которыми он работал с 1918 
по 1921. Наибольший интерес представляют работы второй серии 
(«по принципу одинаковых форм»). 1920–1921. Конструкции (ква-
драт, круг, эллипс, шестиугольник). В них Родченко ищет и нахо-
дит новый способ репрезентации скульптуры. Его композиции, бу-
дучи подвешены к потолку, лишаются традиционного постамента.

«Пространственная композиция N 10» (илл. 2) одна из первых 
подвесных конструкций в скульптуре 20 века. Композиция пред-
ставляет собой лист алюминия, который был разрезан на множество 

А. М. Родченко. Пространственная конструкция № 10
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шестиугольников, скрепленных друг с другом, но уже в разных на-
правлениях. Таким образом Родченко преобразовал двумерную по-
верхность в трехмерную композицию.

«Пространственная композиция N 12» (илл. 3) выполнена по схо-
жему принципу, но из листа фанеры. По сути дела, материал не ва-
жен, ведь главными выразительными элементами в эти работах яв-
ляются линии и пространственные прорывы между ними.

Родченко учитывает воздушные потоки, тени отбрасываемые ком-
позицией. Пространство, окружающее скульптуру, начинает играть 
значительную роль при восприятии композиции. Автор преодолевает 

А. М. Родченко. Пространственная конструкция № 12
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традиционную неподвижность скульптуры. Пространственные кон-
струкции Родченко включали в себя не кажущееся, а реальное дви-
жение. Композиция двигалась при помощи естественной циркуля-
ции воздуха и зритель становился свидетелем процесса визуального 
изменения не только скульптуры, но и теней отбрасываемых ей.

По сути дела, Родченко заменил массу линией и пространством. 
Он сумел добиться сложного, богатого силуэта, ощущения концен-
трации и, в то же время, раскрытости композиции в окружающее 
пространство. В этих композициях все взаимодействует: свет, ли-
ния, пространство, раскрывающееся позади и, заключённое внутри 
этих структур. В них нет доминирующей точки зрения. Они обо-
зримы со всех сторон и одинаково хорошо работают, независимо от 
того, откуда вы на них смотрите.

Значение пространственных конструкций Родченко для буду-
щего развития скульптуры огромно. Можно говорить о том, что его 
творческие поиски нашли отклик в работах Александра Колдера. Но 
Колдер использует более легкие материалы и еще больший вынос 
частей композиции в окружающее пространство. Его работы, нахо-
дясь в состоянии неустойчивого равновесия, быстрее и легче реа-
гируют на малейшее движение воздушных потоков. А. Н. Лаврен-
тьев в своей статье «Where Rodchenko Meets Calder and Calder Meets 
Rodchenko» говорит о том, что роднит и что отличает их друг от дру-
га: «Родченко был на 7 лет старше, чем Колдер. Это не большая раз-
ница, но все же они принадлежат к разным этапам модернизма. Род-
ченко действовал в момент разрыва с традицией реализма. Колдер 
работает в тот момент, когда абстракция уже была признана и он 
мог свободно двигаться в любом направлении…». 3

При рассмотрении вопроса взаимодействия линии и пространства 
в скульптуре, важной и интересной является работа В. А. Стенберга 
«Спираль» 1920. (илл. 4) Загнутая и закреплённая на постаменте ме-
таллическая проволока служит своеобразной рамой для раскрываю-
щегося позади пространства. Таким образом, автор минимизирует 

3. Lavrentiev A. Where Rodchenko Meets Calder and Calder Meets Rodchenko // 
JOURNAL TEXTS, 1.2013. Р.65
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использование материала и увеличивает роль линии и простран-
ства в скульптуре.

Конструктивизм породил новое понимание художественного об-
раза пространства в скульптуре, во многом способствовал расши-
рению границ понятия «скульптура» и изменению традиционных 
систем ее экспонирования. Творческие поиски В. Татлина, А. Род-
ченко, В. Стенберга способствовали становления новых направле-
ний в искусстве. В своей книге «Кинетизм» архитектор Вячеслав Ко-
лейчук утверждает, что кинетическое искусство стало результатам 

В. А. Стенберг. Спираль, 1920 г.
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деятельности Родченко и Колдера. 4 В своей статье «Опыт минима-
лизма» М. А. Бурганова пишет: «Истоком минимализма во всех ви-
дах искусства, но особенно в областях скульптуры и архитекту-
ры ХХ века справедливо считаются русский авангард. Трепетание 
и столкновение в едином пространстве таких близких, но порой по-
граничных явлений конструктивизма, кубизма, абстракционизма 
стало импульсом к развитию минимализма». 5

Конструктивисты сумели по-новому взглянуть на художественный 
образ пространства и увеличили его роль в восприятии скульптуры.
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Скульптура, скульптурность, и городская среда: 
работы И. Л. Котенева 1 в Туле

«В нынешней культуре, настроенной исключи-
тельно на эффект „видеть, но не присутствовать“, 
пластика своей физической телесностью настора-
живает. Ибо она всегда „присутствует“» 2.

1. Котенев Игорь Леонидович (1955–2013) — тульский скульптор. Выпускник 
МГХПА им. С. Г. Строганова (1985 г.), ученик А. Н. Бурганова. Член Союза 
художников РФ. Статья была задумана и, в основном, написана до скоропо-
стижной смерти Котенева.

2. Турчин, В. С. Скульптура ХХ века// Скульптура: город и музей. Материалы, 
посвященные творчеству академика Александра Бурганова. — М., 2005. С.6.
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Для современной культуры, включая теорию и практику «чистого 
искусства», архитектуры, градостроительства и дизайна, характерны 
лнгвистико-семиотические подходы. Понятия «текст», «подтекст», 
«коннотация», «язык и речь», «план выражения и план содержания» 
входят в терминологический инструментарий современных наук об 
искусстве и дизайне. Уже стало общепризнанным, что понятие текста 
применимо и к невербальным, и к смешанным образованиям, в ко-
торые вербальная компонента может включаться непосредственно, 
например, в виде надписей, эпиграфов и т. п. Текст возможен только 
при наличии контекста; он бывает, как известно, внутренний и внеш-
ний, лингвистический и экстралингвистический, применительно 
к произведению искусства — художественный и внехудожествен-
ный. Контекст — понятие более широкое, чем среда: он включает 
в себя материальное окружение и всю совокупность «художествен-
ной действительности» — традиции, сюжетные, формальные, сти-
левые аллюзии и т. п.

Пост (пост) модернистская эпоха принесла с собой иное понима-
ние новизны и ценности. Если начиная с романтизма новаторство 
в искусстве было важнейшей аксиологической категорией, то сей-
час мы находимся как бы на другом участке диалектической спи-
рали, где ситуация описывается, с изрядной долей иронии, афориз-
мом «всё есть цитата» и бартовской «смертью автора». Сейчас особо 
ценно умение художника войти в мир изначально заданных архети-
пов — сюжетных, эмоциональных, формальных, национальных — 
и заставить отозваться те из них, которые соприродны поставленной 
задаче. Произведение современного художника (а также проектиров-
щика, дизайнера) часто создается, воспринимается и понимается как 
включенное в контекст, а не как ломающее, взрывающее его. Совре-
менные исследования по культуре и искусству часто акцентируют 
аспекты «рядовых» событий культурно-исторического процесса 3.

В этом смысле известный интерес для анализа представляет со-
временная пространственная среда провинциального города — об-
ластного центра, имеющего ряд достопримечательностей, но в целом 

3. См., например: Разлогов, К. Э. Коммерция и творчество: враги или союзни-
ки? М., 1992.
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представляющего собой чередование незначительного числа ста-
рых построек различного художественного уровня, зданий и соо-
ружений социалистической эпохи и единичных новостроек послед-
них лет. В целом стилевая пестрота и стихийность характеризует 
его облик. Он явно не может претендовать на статус города-музея. 
Тем не менее, этот город, в нашем случае Тула, имеет свою историю. 
Он связан с именем не только Л. Н. Толстого, но и многих истори-
ческих личностей. Поэтому историческая память Тулы и Тульской 
области должна найти свое достойное отражение в создании мемо-
риальной и декоративной скульптуры, мемориальных досок и дру-
гих сооружений.

Вероятно, наиболее приемлемой творческой проектной стратеги-
ей скульптора, который работает в такой среде, будет контекстуаль-
ный средовой подход. Учет требований места, городских традиций, 
вкусов и эстетических склонностей жителей предполагает извест-
ное самоограничение: городская скульптура вне специальных пар-
ков-экспозиций обращена ко всем жителям города, что предполагает 
отказ от немотивированного «станковизма», демократичный выра-
зительный язык и внятность семантики для неискушенного зрителя.

Кроме того, городская скульптура обязана работать не только как 
произведение искусства, но и как средовой объект; иначе говоря, она 
должна обладать качествами проектности, формировать простран-
ство вокруг себя. В этом плане к городской скульптуре применим 
критерий дизайн-объекта, сформулированный Н. В. Вороновым: она 
должна давать какой-то эффект 4, в данном случае, выполнять функ-
ции знака общественной памяти и организовывать пространство.

Скульптура, в силу ее обусловленности физико-механическими 
ограничениями, имеет значительно меньше возможностей в выбо-
ре выполнимых композиционных схем. Но зато значение этих схем 
возрастает: они работают не в умозрительном, а в реальном физиче-
ском и одновременно перцептивном пространстве, где борьба с си-
лами тяжести носит отнюдь не метафизический характер.

4. Воронов, Н. В. Суть дизайна: 56 тезисов понимания русской версии дизайна. 
М., 2004.
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Ограниченность выбора скульптура компенсирует более непо-
средственным воздействием на психофизику человека. Этим обу-
словлена и особая роль скульптуры в современной культуре: ма-
нифестация телесности, преодоление дуализма дух/тело позволяет 
несколько сместить акценты. Это справедливо и для современной 
фигуративной скульптуры, которая ставит перед собой не «чисто» 
станковые, а пространствоустроительные задачи в городской среде. 
Она не претендует на статус уникально-эксклюзивный, но облада-
ет, тем не менее, индивидуальным характером и связью с жизнью 
города-героя Тулы и всей страны.

Один из примеров этому — скульптурная группа (скульптор 
И. Л. Котенев, архитектор Д. И. Котенев), посвященная воинам, по-
гибшим в Афганистане и в других вооруженных конфликтах.

Средовая ситуация, в которой находится памятник, непроста. 
Здесь пересекаются под острым углом улицы Каминского, Демон-
страции и Ленина. Участок со скульптурной группой в центре окру-
жают разностильные постройки: собор Петра и Павла с колокольней 
(провинциальный ампир), стеклянный куб торгового дома «Фролов», 
небольшой неоготический особняк, жилые дома постройки 1960–70-
х гг. К тому же в пространстве участка, по форме близкого к треу-
гольнику, имеются оставшиеся элементы предыдущего решения: это 
выложенные из желтого песчаника небольшие стенки, символизиру-
ющие, по замыслу проектировщиков, горы и ущелья Афганистана.

Сочетание треугольной формы участка и круглого центрального 
элемента ансамбля — площадки, на которой расположена собствен-
но скульптурная группа — придает ансамблю сложно организован-
ную уравновешенность.

В современной фигуративной скульптуре ярко выражена и осмыс-
лена связь с традициями, в том числе, следования традиционным 
композиционным схемам — геометрическим архетипам. Так данный 
памятник повторяет круговую композиционную схему «Пьеты» Ми-
келанджело. В этом случае явственно читаемая аллюзия на широко 
известное произведение выражает как эмоциональный смысл, так 
и олицетворяет включенность в культурно-исторический контекст. 
Отметим здесь ставшую традиционной со времени Микеланджело 
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плотность и компактность скульптурной массы, отказ от «широких 
жестов и далеко отстоящих конечностей» 5.

Интерпретация наследия Микеланджело — один из слоев куль-
турного подтекста и контекста, к тому же легко читаемый. Но есть 
и другие. Сам Котенев ставит перед собой значительно менее очевид-
ную задачу: в пластических формах скульптуры интерпретировать 
наследие иконописи 6. Отражение античных иконографических про-
тотипов в византийском искусстве — факт, уже установленный нау-
кой 7. Так даже применение контрапостных поз в иконе было характер-
но для византийских икон XI–XIIвв. Правомерны здесь и ассоциации 

5. Гильдебрандъ, А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание 
статей./ Пер. с нем. Сокр. репр. воспр. изд. 1914 г. М., 2011. С.76.

6. Об этом скульптор сообщил автору статьи в беседе, которая оказалась по-
следней (Л.Ф.).

7. См., например: Этингоф О. Е. Античные образыв византийском искусстве кон-
ца XI — XII века: образы Богоматери Глофикулусы и «Оплакивание»// Сообщение 

Монумент «Тулякам, ушедшим в бессмертие»
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с египетскими статуэтками богини Бубастис эллинистически-рим-
ского времени 8. Скульптурная интерпретация иконописных форм, 
таким образом, — это не только смелая идея, но и извлечение куль-
турных подтекстов, изначально там содержащихся. Также важно для 
Котенева и сочетание статических поз с внутренним динамизмом 
формы. Сам скульптор усматривал индивидуальные черты своего 
творчества во внутренней напряженности пластики, в ее внутрен-
ней динамике, выраженной в том, что он метафорически охаракте-
ризовал как «контрастность силуэтных значений» 9. Следует подчер-
кнуть и асимметрию масс, острые ритмические сочленения.

Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Вы-
пуск девятый. М.: ГМИИ имени А. С. Пушкина, 1991. С. 63–82.

8. Там же. С. 67–68, 74.
9. Это соображение скульптор также высказал в последней беседе.

Памятник «Тулякам, погибшим в локаль-
ных войнах и военных конфликтах»

Памятник «Памяти павших»
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Здесь возникает еще одна историческая ассоциация с художни-
ком, также находившимся под большим влиянием древнерусского 
искусства: это М. В. Врубель. Но если у Врубеля всё же преобладают 
плавные силуэты, а живописная поверхность кажется массой, в ко-
торую включены полурасплавленные кристаллы, то для искусства 
нашего времени проблема сочетания статики и динамики решает-
ся на других основаниях.

Поскольку в наше постмодернистско-постнеклассическую эпо-
ху новизна и шокирующая необычность перестали быть домини-
рующими ценностями, появление произведений, открыто заявляю-
щих о своих связях с традициями — закономерное явление. К тому 
же данный ансамбль рассчитан на реальное городское окружение 
с массовой жилой застройкой, пестрота которого уравновешивает-
ся ясным и строгим формальным решением. Иными словами, этот 
комплекс предназначен для посещения и отдыха жителей данного 
района. Он должен быть ориентирован на включенность в рядовую 
застройку и на аудиторию, в массе своей далекую от «арт-хауса». 
В этом плане трагическая тема и ярко выраженная опора на тради-
ционные классические композиционные схемы способствует эмоци-
ональной сдержанности, что и позволяет этой площадке быть люби-
мым местом отдыха жителей района, включая детей. Иначе говоря, 
здесь имеет место обоснованное проектное, дизайнерское по харак-
теру решение участка городской среды.

Для скульптуры существенно, как двухмерные геометрические 
фигуры работают в различных плоскостях. Так круговая компози-
ционная схема фасадной плоскости согласуется с решением плана 
участка, где скульптурная группа окружена относительно небольши-
ми низкими широкими стелами с именами погибших воинов, жив-
ших в Туле и Тульской области.

Композиционная тема треугольника, заданная конфигурацией 
участка, также находит свое отражение в пирамидальном силуэте 
памятника, поддержанном постаментом.

В данной композиции работают характерные скульптурные ар-
хетипы объемности, выпуклости и рельефности.
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Объемность как перцептивное качество определяет общее силовое 
поле скульптуры, превышающие ее физические размеры. На эту же 
формальную идею работают окружающие стелы. Они как бы сдер-
живают возможную агрессивность зрителя и одновременно способ-
ствуют концентрации внимания.

В каждом ракурсе скульптура имеет определенную концентра-
цию выразительности. Ее насыщенности способствует перцептив-
ная выпуклость. Весьма значительно ранжирована глубина пред-
стоящих глазу зрителя поверхностей: от первого плана (левая нога 
фигуры воина) до ухода в глубину второго плана — лица скорбя-
щей женщины. Не только на образно-эмоциональную реакцию, но 
и на цельность формы работает выступающий край покрывала на 
голове женщины, поддерживающий первый план. Ранжированный 
уход в глубину согласуется с формой постамента и способствует вы-
разительности целого.

Рельефность как свойство выразительной и разнообразной по-
верхности также важно, в особенности для скульптуры, находящей-
ся в открытом пространстве, при естественном освещении. При от-
сутствии прямого телесного контакта, прикосновения, энергичная 
рельефность способствует большой перцептивной плотности и на-
сыщенности, вносит эмоциональную напряженность, возможно — 
оттенок экзальтированности.

К числу обобщенных по выразительности элементов формы дан-
ной скульптурой группы относится фактура. Автор не стремился 
к натуралистической передаче, что могло бы измельчить образ, при-
дать ему нежелательную муляжность. Кроме того, приглушенность 
фактуры придает образу некоторые черты «нематериальности», как 
бы переносит место действия скульптуры в некую другую реаль-
ность, отделенную от бытового «здесь и сейчас».

Точность и реалистичность ряда деталей в данной скульптуре, 
включая шнуровку на обуви воина и расположение карманов на гим-
настерке, в данном случае носит программный характер: она обраще-
на к конкретным людям и конкретной ситуации недавнего прошлого, 
включена в контекст современной истории и памяти современников. Од-
новременно обобщенность других деталей (одежда и облик женщины) 
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плюс аллюзии на классические 
композиционные образцы об-
разуют то семантическое поле 
данной скульптуры, которое не-
обходимо для создания требуемо-
го впечатления, эмоционального 
контакта со зрителем.

Сочетание документальности 
и художественной условности ра-
ботает здесь на образ и уточня-
ет своего адресата. Выверенность 

социально-психологического 
группового портрета реципиен-
та, учет характерных особенно-
стей его внутреннего мира так-

же является признаком не «чисто станкового», а проектного подхода, 
что свойственно Строгановской школе.

Те формальные закономерности, которые действуют в скульптуре, 
актуальны и для промышленного дизайна, произведения которого, 
по большей части, представляют собой объемные тела. Важным уро-
ком, который современный дизайнер может получить от созерцания 
и анализа скульптуры, является навык построения динамичной, но 
технологически выверенной компактной формы без «широких же-
стов» и пространственных пустот.

Любые объемные объекты воздействуют на двигательную стра-
тегию человека, предопределяют маршруты его передвижения. Здесь 
тоже опыт дизайна городских иди садово-парковых ландшафтов 
и опыт скульптуры городских пространств способны взаимно влиять 
друг на друга. Формальные архетипические характеристики скуль-
птурности активно работают в дизайне. Здесь двигательная страте-
гия пользователя согласуется с утилитарными и эргономическими 
требованиями. Но исторически эти закономерности прорабатыва-
лись в декоративно-монументальной скульптуре, в некоторых от-
раслях прикладного искусства прошлого.

Мемориальная доска выдающемуся кон-
структору стрелково-пушечного вооруже-
ния В. П. Грязеву
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Для дизайн-объекта весьма важно обладать выразительным, ла-
коничным гештальтом. К требованиям психологии восприятия здесь 
добавляются требования технологичности. Парадоксальным образом 
техника высекания из камня и техника промышленного изготовле-
ния здесь сближены. И здесь дизайн может опереться на опыт скуль-
птуры, на опыт созидания и на опыт осмысления. Здесь вновь мож-
но сослаться на классический труд А. Гильбедранда: «Так как при 
обработке камня расположение на плоскости больших масс должно 
предшествовать разработке деталей, то естественная потребность 
принуждает меня представить изображение так, чтобы его можно 
было распознать уже в этих массах; иначе говоря, я стараюсь достиг-
нуть изображения, которое уже в больших массах было бы опреде-
ленным и выразительным» 10.

Скульптура, станковая и расположенная в городском простран-
стве, воздействует на двигательную стратегию человека, предопре-
деляет маршруты его передвижения и жестикуляцию. Эти формаль-
ные архетипы активно работают в индустриальном дизайне. Здесь 
двигательная стратегия пользователя согласуется с утилитарными 
и эргономическими требованиями.

И для скульптуры, и для дизайн-объекта всегда актуальна про-
блема построения фасадной поверхности. Фронтальная композиция, 
более традиционная для скульптуры, чаще используется и в дизай-
не: это справедливо для приборов, техники, корпусной и мягкой ме-
бели и многого другого. Но, как и для скульптуры в городской сре-
де, для дизайн-объекта недопустима ситуация, когда хотя бы один 
из ракурсов, доступных для обозрения, невыразителен или проти-
воречит общему характеру.

Особенно это справедливо для скульптурных объектов и ансам-
блей, находящихся на открытых площадках. Например, при созда-
нии монумента «Тулякам, ушедшим в бессмертие 1941–1945» (арх. 
Э. А. Ерзовский. Бронза, антикоррозионная сталь, гранит) необходи-
мо было создать лаконичный и четко воспринимаемый силуэт, по-
тому что данный ансамбль расположен при въезде в Тулу с юга со 
стороны Симферопольского шоссе. При разработке идеи монумента 
10. Гильдебрандъ, А. С.72–73.
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Котенев уделил большое внимание историческому контексту, сло-
жившемуся образу города. Скульптура помещена в каркасную 
конструкцию, форма которой может ассоциироваться с башней 
Тульского кремля, силуэтом ракеты или снаряда — т. е. одновремен-
но с исторической памятью/жизнью и с войной/смертью. Метафори-
ческий образ скульптуры навеян строчками Расула Гамзатова: «Мне 
кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не 
в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». 
Этот образ имеет давние культурные традиции, коренящиеся в ан-
тичности («Ивиковы журавли») 11. Момент «превращения» отражен 
в крыльях-руках фигуры воина.

Композиционное решение комплекса учитывает всю градостро-
ительную ситуацию и рельеф местности. Внесенные изменения со-
ответствуют характеру площадки. По ряду причин производствен-
ного характера абсолютные размеры монумента были уменьшены 
по сравнению с первоначальным замыслом 12. Это изменило мас-
штабные контекстные соотношения, как внешние, так и внутрен-
ние. Пространство каркасной конструкции стало для скульптуры 
немного «тесным». Но зато она приобрела новые оттенки смысла: 
фигура как бы сбрасывает уже изжитую ею материальную оболоч-
ку, стремится покинуть ее.

В отличие от круглой скульптуры, иначе складываются отноше-
ния с телесной трехмерностью у скульптурного рельефа. С одной 
стороны, он теснее связан с архитектурным окружением, а с дру-
гой — его пространство более автономно, не предполагает прямого 
физического контакта со зрителем, тем более, если этот рельеф рас-
положен достаточно высоко.

Всё это относится к весьма характерному объекту городской сре-
ды — мемориальной доске. Ее привычнее видеть в старинном рай-
оне, на здании и в окружении зданий, которые сами по себе яв-
ляются памятниками истории и культуры. Сегодняшний день 
ставит перед скульптором внутри привычного жанра новые задачи: 

11. О значении этих образных ассоциаций для его работы скульптор сообщил 
в личной беседе (Л.Ф.).

12. Эта информация также получена автором статьи в личной беседе (Л.Ф.).
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современники-земляки, память о которых следует сохранить, неред-
ко жили и работали в «спальных районах», в домах весьма ординар-
ной застройки. С одной стороны, такая среда нуждается не только 
в семантических, но и в перцептивных акцентах. С другой стороны, 
в таком градостроительном контексте требуется лаконизм вырази-
тельных средств, избегание излишнего пафоса.

Один из примеров такого современного решения — мемориальная до-
ска Герою Советского Союза, летчику, участнику Великой Отечествен-
ной войны А. А. Рогожину. Она расположена на улице Станиславского, 
на фасаде многоэтажного многоподъездного жилого дома (выпол-
нена в 1997 г.). Он находится в весьма разностильном и разномас-
штабном окружении, в непосредственной близости от других соо-
ружений советского периода; на противоположной стороне улицы 
сохранились старые частные дома.

Само расположение дома, построенного в 1970-е гг., выгодно для раз-
мещения на нем семантического и визуального акцента: он находится 

Мемориальная доска профессору Ашуркову
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на небольшой возвышенности; стены красного кирпича лишены, 
естественно, какого бы то ни было декора. Чтобы вписать мемори-
альную доску в такую сложную и одновременно маловыразитель-
ную среду, скульптор прибегает к следующему решению: вырази-
тельный язык самой доски очень лаконичен, но при этом ее форма 
достаточно сложна, включает в себя ряд элементов. Жесткий и энер-
гичный Z-образный силуэт базового геометрического тела, диалог 
горизонтальных и диагональных линий способствует созданию ди-
намичного, мужественного характера, ассоциирующегося с авиаци-
ей, небом, подвигом. Все эти приемы согласуются с характером той 
поверхности, на которой находится доска: это краснокирпичная сте-
на с простой горизонтальной кладкой.

Другое решение военной темы мы видим в мемориальной до-
ске, посвященной одному из активных организаторов обороны 
Тулы А. В. Калиновскому. Данный дом расположен на центральной 
магистрали города, проспекте Ленина 13. Стены дома имеют деко-
ративную рустовку, к тому же со сложной текстурой. Поэтому ба-
зовое геометрическое тело доски приближено к прямоугольнику. 
Предельно обобщенно вылепленные формы, система диагональных 
элементов, ассоциирующихся с образами обороны — штыками, про-
тивотанковыми заграждениями — вплотную приближаются к не-
фигуративности. Эти обостренно выразительные, экспрессивные 
решетчатые структуры также отличаются повышенной архитекто-
ничностью.

Стилевое и образно-пространственное решение мемориальной до-
ски выдающемуся конструктору современных систем вооружения, 
бывшему профессору Тульского государственного университета 
Василию Петровичу Грязеву носит совершенно иной характер. Гра-
достроительный, стилевой и семантический контекст здесь поста-
вил перед Котеневым непростые задачи. Данная доска вписана в этот 
контекст. Она помещена на наружной стене корпуса № 1 Тульского 
государственного университета (бывшего Тульского политехниче-
ского института), также расположенного на проспекте Ленина. Дан-
ный корпус был построен в 1950-е гг. в характере так называемого 
13. Исторически сложилось так, что в городе есть проспект Ленина и улица Ленина.
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«сталинского ампира», впрочем, вполне сдержанного, в соответствии 
с назначением здания и профилем учебного заведения.

Здесь в первую очередь решалась не собственно художествен-
ная, а мемориальная задача. Скульптору нужно было создать узна-
ваемый, реалистичный образ человека, хорошо известного тулякам, 
отнесясь с уважением к художественным пристрастиям и вкусам 

Мемориальная доска «Историческая встреча Л. Н. Толстого и К. С. Станиславского 
в доме Давыдова в Туле
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тех, кому дорога память об этом выдающемся человеке. Котеневу 
удалось решить одновременно две задачи, привести к гармонично-
му сочетанию эти требования и создать убедительное формально-
художественное решение. Общий силуэт данной доски, ассоцииру-
ющийся со щитом, энергичная лепка всех форм с ярко выраженной 
геометрической, архитектонической по природе основой соответ-
ствует образности города оружейников.

Интересную задачу пришлось решать скульптору при создании 
мемориальной доски почетному жителю Тулы, профессору-исто-
рику В. Н. Ашуркову. 5-этажный дом из белого кирпича построй-
ки 1960-х гг. расположен в центре, на пересечении довольно тихих 
улиц Обручева и Циолковского, в окружении домов, построенных 
в третьей четверти ХХ века. Здесь скульптор остроумно обыгрыва-
ет градостроительную ситуацию, демонстрируя «острое архитек-
турное мышление» 14. «Угловой» вариант композиции мемориальной 
доски, охватывающей стык лицевого и торцевого фасадов, соответ-
ствует современным тенденциям, но этот прием в данной среде со-
храняет свою остроту и неординарность. Скульптурный портрет 
историка расположен на торцевой стене, он значительно выступает 
из ее плоскости, вернее, едва касается ее. Тем самым обеспечивает-
ся хороший диагональный обзор и одновременно композиционная 
цельность. Здесь учтены требования художественной формы и «эр-
гономичности», психологии восприятия. И в фигуративной, и в де-
коративно-текстовых частях композиции велика роль элементов, об-
разующих углы, треугольники и пирамидальные формы, отдаленной 
ассоциирующихся с раскрытыми книгами и папками. Эти элемен-
ты образуют «решетчатые пространственные структуры» 15, как бы 
продолжающиеся за пределами материального тела скульптурного 
объекта, вступают в диалог с окружающим пространством. В то же 
время высота расположения рельефа снижает агрессивность это-
го приема, которая иначе могла бы показаться чрезмерной. Опыт 

14. Это выражение применил Н. К. Соловьев по отношению к А. Н. Бурганову, 
учителю Котенева. См.: Соловьев Н. К. Скульптура и архитектура в творче-
стве А. Н. Бурганова// Там же. С.56.

15. Там же.



pErSoNALITIES 

— 229 —

экспрессионизма, необрутализма и «сурового стиля» здесь в очеред-
ной раз обнаруживает свою вневременную актуальность.

Мемориальная доска «Историческая встреча Л. Н. Толстого 
и К. С. Станиславского в доме Давыдова» также находится в центре 
города, в окружении исторической застройки. Дом расположен не-
далеко от главной градостроительной магистрали (бывшая ул. Киев-
ская, ныне пр. Ленина), от значимых исторических зданий (бывшее 
Дворянское собрание, ныне Дом офицеров, бывший Драматический 
театр, ныне здание Тульской областной филармонии и др.). Эти зда-
ния создают исторический контекст, позиционируя провинциаль-
ные варианты архитектурных стилей второй половины XIX — на-
чала ХХ века: эклектики и модерна.

Данная доска вписана не только в пространственный, но и широ-
кий культурный контекст. По замыслу Котенева, круглое поле централь-
ного изображения символизирует объектив старинного фотоаппарата.

Стилевые особенности всей композиции, и изобразительной, 
и шрифтовой части, ассоциируется с искусством модерна, с эпохой 
создания Художественного театра. Кроме того, здесь есть еще и специ-
фически «тульские» ассоциации: диагональная композиция полуфигуры 
Л. Н. Толстого позволяет проводить аналогии с бюстом работы А. С. Го-
лубкиной (тонированный гипс), находящимся в экспозиции Тульско-
го художественного музея. Скульптурный элемент заднего плана — 
образная аллюзия на театральный занавес и на скульптурный рельеф 
А. С. Голубкиной над входом в здание Московского Художественного 
театра. Кроме того, это еще и дань уважения учителю, А. Н. Бурганову, 
для работ которого характерны «драпировки, живущие в пространстве 
как бы независимо от скульптуры как таковой» 16. Сам выбор материа-
ла — алюминий — также соответствует, с одной стороны, стилистике 
модерна, а с другой — тенденциям нашего времени.

Иначе говоря, «… произведение живет и хочет полноценно су-
ществовать в современной жизни» 17, гармонично вписываться 
16. Лебедева, Г. С. Драпировки в скульптуре А. Н. Бурганова// Скульптура: город 

и музей. Материалы, посвященные творчеству академика Александра Бурга-
нова. М.,2005. С.134.

17. А. Н. Бурганов. Цит. по: Малинина, Т. Г. Музейный ансамбль А. Бурганова 
как опыт реконструкции исторического пространства города// Там же. С.27.
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в архитектонику среды, в ее структуру. Это справедливо для любо-
го пространственного объекта, будь это скульптура, произведение 
декоративного искусства или дизайна. К тому же в современной 
культурной ситуации границы между «чистым искусством» и ди-
зайном, проектной деятельностью, оказываются размытыми. Каж-
дая из этих областей, дифференцируясь и обретая свою специфику, 
способна обогатить своими находками смежную «территорию» пер-
цептивного пространства и пространства культуры.
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Russian participants at the Milan Design Week 2014
Annual International Design Week was held in Milan from the 7th to the 

13th of April. Every year it attracts to Milan thousands of journalists and 
specialists in the field of architecture, interior design, industrial products, 
fashion industry and especially experts in the field of furniture. Within 
this week I Saloni, the largest international furniture exhibition, is held. 
I Saloni is the main and therefore the most massive and crowded event at 
the Milan Design Week, which is organized by non-governmental private 
company Cosmit. At this year’s design week in Milan was presented a 
record number of Russian designers.

Keywords: Isaloni, SaloneSatellite, russian Design, furniture, russian 
Design pavilion, IZBA project.

Российский дизайн на Миланской неделе дизайна 2014

С 7-го по 13-ое апреля в Милане прошла ежегодная международ-
ная неделя дизайна. Каждый год это событие привлекает в Милан 
тысячи журналистов и специалистов в области архитектуры, дизайна 
интерьеров, промышленных изделий, фешн-индустрии и особенно 
специалистов в области мебели. Так как именно в рамках этой недели 
проходит самая крупная международная мебельная выставка I Saloni. 
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I Saloni — это основное и поэтому самое масштабное и многолюдное 
мероприятие на Миланской неделе дизайна, организованное част-
ной негосударственной компанией Cosmit.

Cosmit — это компания, которая с 1961 года организует Милан-
ский Международный Мебельный Салон, выставку, которая явля-
ется законодательницей мод в дизайне мебели и интерьеров. Поми-
мо Миланского Международного Мебельного Салона, каждый год 
проходит Международный Салон Предметов Интерьера и выставка 
работ молодых дизайнеров SaloneSatellite. По четным годам Cosmit 
организует выставки Euroluce, Eurocucina и Международный салон 
ванных комнат, а по нечетным — Salone Ufficio. Все вместе эти со-
бытия объединены единой выставкой i Saloni.

Для молодых дизайнеров существует особый раздел выставки — 
SaloneSatellite. Этот конкурс пятнадцать лет назад придумала Марва 
Гриффин — основатель и бессменный директор SaloneSatellite. Кон-
курс был задуман, чтобы поддержать начинающих дизайнеров, ко-
торым не по карману участие в основной выставке, и чтобы вернуть 
Миланскому салону дух новаторства, прославивший его в 60-е годы. 
Многие успешные сегодня дизайнеры — Nendo, Патрик Жуэн, Ма-
тали Крассе, Сатиендра Пакале, Ника Зупанк, Ксавье Люст, Лорен-
цо Дамиани — начинали свою карьеру на SaloneSatellite.

Cosmit так же заботится об обширной культурной программе, 
которая проводится наряду с выставками — проектами в области 
моды, искусства и даже гастрономии, которые в сочетании с дизай-
ном приносят самые неожиданные плоды. Одним из последних про-
ектов стала театральная постановка Design Dance Франчески Мол-
тени и Микелы Марелли, показанная во время i Saloni в Милане 
в апреле 2012 года. Авторы рассказывают послевоенную историю 
итальянского дизайна языком театра и акробатики, непосредствен-
ными участниками действа становятся уникальные предметы мебе-
ли, которые в свое время переворачивали представление о дизайне.

Параллельно с официальными мероприятиями, организованными 
Cosmit, по всему Милану проходят более неформальные выставки. 
Здесь контингент посетителей и выставляющихся радикально отлича-
ется от I Saloni. Если на салоне выставляются крупные международные 
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мебельные компании с мировым именем, которым участие необходи-
мо для поддержания статуса и расширения рынка сбыта своей про-
дукции, то на альтернативных выставках, участие в которых стоит 
значительно дешевле, в основном представлены начинающие дизай-
неры и молодые творческие коллективы, приехавшие сюда в поис-
ках производителей.

В этом году молодые дизайнеры, в том числе российские, были 
представлены на трех площадках: традиционный SaloneSatellite, 
проводимый в 15-й раз в рамках I Saloni, ежегодная площадка Zona 

Стенд кафедры «Дизайн мебели» на SaloneSatellite 2014
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Tortona и совершенно новое место экспозиций в квартале Ventura 
Lambrate.

SaloneSatellite
Для дизайнера из России существует три способа стать участни-

ком миланского SaloneSatellite:
- пройти отбор и оплатить стенд на общих основаниях
Всего в павильоне, отведенном под SaloneSatellite, организовано 

120 индивидуальных стендов, любой дизайнер моложе 35 лет мо-
жет подать заявку на участие, но поскольку кол-во желающих всег-
да в разы превышает количество свободных стендов, отбор проходят 
далеко не все. Если вы все же прошли отбор, необходимо оплатить 
стоимость аренды стенда (от 2500 евро) и можно начинать готовить-
ся к выставке.

- занять призовое место в московском этапе
Ежегодно в Москве в рамках выставки I Saloni WorldWide Moscow 

проходит московский этап конкурса SaloneSatellite. Предваритель-
но все желающие дизайнеры моложе 35 лет из пост-советского про-
странства присылают свои заявки и жюри выбирает несколько де-
сятков финалистов, чьи работы показывают в Москве. Во время 
выставки жюри определяет трех победителей, призом для которых 
является — участие на SaloneSatellite в Милане.

- выставляться с российской школой, приглашенной организа-
торами

Помимо дизайнеров-одиночек и небольших творческих команд 
на Сателлите каждый год представляется от 15 до 20 дизайнерских 
школ со всего мира. В этом году были представлены учебные заве-
дения из США, Германии, Швейцарии, Франции, Италии, Швеции, 
Австрии, Испании, Великобритании, Малазии и школа из России 
МГХПА им. С. Г. Строганова — впервые в истории SaloneSatellite.

На SaloneSatellite 2014, основной темой которого был «Design, 
Innovations + Craftsmanship», российские дизайнеры были представ-
лены всеми перечисленными выше способами.

Кафедра «Дизайн мебели» представляла МГХПА им. С. Г. Стро-
ганова на стенде площадью 24 кв. м. В ходе 6-ти дней работы вы-
ставки, на стенде МГХПА им. С. Г. Строганова было представлено 
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20 прототипов курсовых и дипломных работ студентов кафедры «Ди-
зайн мебели». Неизменным интересом у публики пользовался ди-
пломный проект оборудования для рабочего места студентки 6-го 
курса Ланцовой Антонины. Оборудование было представлено се-
рией светильников, состоящих из настольной и потолочной лампы 
различных модификаций. Корпуса выполнены из березовой фане-
ры, источником освещения служит светодиодная лента, скрытая за 
светорассеивающим пластиком. Интересным дополнением и основ-
ной «фишкой» проекта являются «груши-розетки» и «груши-лампы», 
они представляют из себя электрифицированные токарные изделия 
грушевидной формы из древесины бука, розетки и лампочки сви-
сают с ветвистого светильника, как настоящие плоды с фруктового 
дерева и являются дополнительным источником освещения или элек-
троэнергии для подзарядки ноутбуков, планшетов и телефонов. На 
выставке, где телефон, благодаря количеству сделанных фотогра-
фий, садится меньше чем за полдня — это было особенно актуаль-
но, поэтому к стенду Строгановки многие подходили не только по-
трогать прототипы, но и «подзарядиться».

Не меньший интерес вызывал проект рабочего кресла «Move it 
chair» студента Лавданского Семёна. Рабочее кресло, полностью 

Проект рабочего кресла «Move it chair» 
Семена Лавданского

Проект табурета «Bush-stool» Маслова 
Гоши
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изготовленное на фрезерном станке с ЧПУ из березовой фанеры 
и МДФ, сборно-разборная конструкция обеспечивает компактное 
хранение и простоту транспортировки. Кресло обладает ярким запо-
минающимся художественным образом. Силуэт напоминает скелет 
животного, центральный хребет крепится к основанию и является 
несущим элементом для 24 ламелей, образующих спинку и сидение, 
каждая ламель движется относительно центральной оси централь-
ного хребта, обеспечивая необычную эргономику. Таким образом, 
тело человека постоянно находится в движении, что улучшает кро-
вообращение и способствует правильной осанке.

Так же отмечали два курсовых проекта табуретов:
Курсовой проект студента 2 курса Маслова Гоши «Bush-stool». 

Основание табурета действительно похоже на куст, а благодаря 
прозрачному сидению, ощущение того, что тебе предстоит сесть 
на колючий куст, многократно усиливается. Наверное, именно поэ-
тому каждому второму посетителю непременно хотелось попробо-
вать присесть на данное изделие, чтобы убедиться, что, несмотря 
на ожидаемую «остроту» ощущений сидеть очень даже комфортно. 

Проект барного табурета «Wild West Chair» Виктории Казачек
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Интересен был не только сам объект, но и способ его изготовления: 
основание, выполненное из древесины бука токарным методом по-
сле сборки вставляется в еще жидкую, незастывшую двухкомпо-
нентную полиуретановую смолу, что обеспечивает высокую проч-
ность после застывания.

А курсовой проект барного табурета «Wild West Chair» студент-
ки 2-го курса Казачек Виктории привлекал всех необычным спо-
соб посадки, на табурет предлагалось садиться как на коня, верхом. 
А обычная, в случае стандартной конструкции барного табурета, 
подножка превращалась в стремена. Образец, представленный на 
стенде был выполнен в эко-стиле, корпус из сверх гибкой фанеры, 
сидение из формованного ПВХ пластика.

В общей сложности, за время работы выставки, стенд посети-
ло более 10 000 человек. Из них 57 журналистов из разных стран. 
В частности, на стенде работала съемочная группа российского те-
леканала НТВ; фотокорреспондент международного журнала о ди-
зайне жилых интерьеров «H.O.M.E.»; основатель крупнейшего рос-
сийского Интернет — ресурса в области дизайна «DESIGNET.RU» 
Владимир Самойлов; ведущий отечественный журналист в области 
истории дизайна Ольга Косырева; основатель и бессменный руково-
дитель крупнейшего международного конкурса молодых дизайне-
ров мебели и предметов интерьера «Salone Satelitte» Марва Гриффин 
и др. Впервые представленная на «Isaloni» российская школа дизай-
на мебели и предметов интерьера, вызвала огромный интерес у по-
сетителей салона, многие из которых, оценили экспозицию МГХПА 
им. С. Г. Строганова как лучшую среди представленных школ дизай-
на из Германии, Италии, США и пр. стран.

Так же на салоне традиционно был представлен стенд победите-
лей московского этапа конкурса SaloneSatellite WorldWide Moscow 
2013. Поскольку принимать участие в конкурсе можно не только 
с прототипами мебели, но и с любыми объектами промышленного 
дизайна, в этот раз на стенде было представлено всего одно офисное 
кресло «ErGo» для людей с ограниченными возможностями автор-
ства Марии Игнатовой из Санкт-Петербурга, занявшей 3-ее место 
в московском этапе, а так же серия настенных часов и 2 светильника. 
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Первое место заняла Эвия Краукле (Латвия) представив вниманию 
жюри скользящий светильник с двумя лампами со сменными по-
зициями высоты и ширины, а второй приз взял автор из России 
Wishnya спроектировав серию экологичных подвесных светильников 
The Culle, изготавливаемых из картона. Главным мотивом стала по-
пытка оживить материал, который когда-то был частью живой при-
роды, путем воссоздания структуры живой материи.

Но большую часть экспозиции на SaloneSatellite все же занимают 
не школы и призеры предшествующих этапов, а более коммерчески 
замотивированные дизайн-студии, которые инвестируют в выстав-
ку в надежде найти производителя и завести полезные деловые зна-
комства. Среди них редко можно встретить российскую команду, но 

«Приданое». Модульная система для хранения (мдф, фанера, дерево, фетр, сусальное 
золото). Максим Щербаков.
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в этом году Россию представлял успешный молодой дизайнер в об-
ласти проектирования интерьеров и еще только начинающий свой 
путь как предметный дизайнер — Екатерина Елизарова. Выпускни-
ца Уральской Государственной Архитектурно-Художественной Ака-
демии в России и Huddersfield University of Architecture and Design 
в Великобритании. Студия Елизаровой представляла свои работы 
на двух площадках: ISaloni Satellite и на Ventura Lambrate. Для каж-
дой выставки — свои коллекции, в соответствии с выставочной кон-
цепцией. Для ISaloni скорее коммерческие продукты, а для Ventura 
Lambrate — арт-объекты. Кстати, в последнем случае получился та-
кой игровой дизайн — интересная вневременная консоль с двумя 
вращающимися зеркалами. Идеальная лакировка, 100% глянец, по-
крытие как у фортепиано. Консоль называется «Пришелец». И она 
действительно оправдывает свое название, поскольку совершен-
но не понятно, когда она был сделана — вчера или сорок лет назад.

IZBA Project
Общая концепция этого большого проекта, объединившего 8 не-

зависимых дизайнеров из Москвы и Санкт-Петербурга, заключает-
ся в переосмыслении русских традиций, уклада жизни, культурных 
ценностей и предметов, на протяжении столетий окружавших рус-
ского человека в его повседневной жизни.

Дизайнеры к задаче подошли ответственно — единомышленники 
досконально изучили запасники петербургского Этнографического 
музея и во время работы над проектом постоянно консультирова-
лись с его специалистами, читали соответствующую литературу, из-
учили традиционное жилое пространство — избу — и вообще мак-
симально погрузились в тему быта и фольклора. Отправной точкой 
стала традиционная русская изба, минималистичное и невероятно 
эффективно организованное пространство жизни, и предметы, со-
ставлявшие ее интерьер.

Общий стенд IZBA Project дизайнеры оформили как инсталля-
цию условного интерьера русской избы, в котором каждый предмет 
логично занял свое место.



ArT proJECT 

— 241 —

В красный угол, самое важное место в доме, поставили метал-
лическую полку Максима Максимова «Красный уголок для само-
го главного».

В центре поставили традиционную лавку и большой длинный 
стол, за который можно было присесть, чтобы перевести дух и по-
ближе рассмотр еть остальные предметы коллекции.

У дощатой стены был представлен объект Максима Щербакова, 
который переосмыслил традиционные сундуки, заменявшие рус-
скому человеку шкафы, и спроектировал модульную систему хра-
нения «Приданое».

Максимальное внимание, стабильный интерес гостей стенда IZBA 
Project и желание примерить вызывали»Борода» на завязках Александра 
Каныгина и надувной «Кокошник» от непогоды Ани Дружининой.

Аня Дружинина, она же Fёdor Toy, сделала для выставки еще один 
объект — «Горку» из подушек разных размеров, благодаря единой 
наволочке с эффектом градиента, дизайнер превратила в симпатич-
ный пуфик.

«Трещотка». Детская качалка (дерево). Ярослав Мисонжников.
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Александр Каныгин, автор съемной бороды и любитель натураль-
ного дерева, тоже нашел в русском фольклоре сказочных героев себе 
по душе. В Милан дизайнер привез деревянную «Медвежью голову» 
и разборную игрушку «Горыныч».

Взяв за основу конструкцию трещотки, народного музыкально-
го инструмента, Ярослав Мисонжников значительно ее видоизме-
нил для того, чтобы сделать детскую качалку, предмет для тради-
ционной избы тоже обязательный.

Екатерина Копытина доработала механизм подставки для горя-
щей лучины, бывшей главным источником света в домах вплоть до 
начала XX века. Используя элементарный принцип ее работы, ди-
зайнер сконструировала «Светец», который любой подвесной све-
тильник превращает в высокий торшер.

Этим летом проект будет представлен в Санкт-Петербурге, а осе-
нью в Москве.

Russian Design Pavilion
RDP — это многолетний проект, организованный Анастасией 

Крыловой (Creativirus) и Марией Твардовской (Profi2profit) в сотруд-
ничестве с итальянскими партнерами — агентствами Promote Design 
и Bealux Best Selection для продвижения российского дизайна за ру-
бежом. Команда представляла российский дизайн на международ-
ный арене уже в третий раз, до этого они организовывали павильон 
во Флоренции на неделе дизайна и в Лондоне на выставке 100% ди-
зайна. В отличие от павильонов во Флоренции и Лондоне на этот 
раз был выбран другой выставочный формат: так как целью проек-
та является постоянное экспериментирование с экспо-формами, по-
сле шоу-рума и классического стенда, организаторы решили пока-
зать российский дизайн в индустриальном трейд-формате.

Дизайнерами из Екатеринбурга Сергей Шашмурин и Алексей Бы-
ков показали свой высокий потенциал в работе с акриловым камнем 
DuPont TM Corian и в его обработке. Применяя инновационный ма-
териал, при этом основываясь на национальные ремесленные тра-
диции, дизайнеры представили интерпретацию стилистики гжелев-
ской росписи и мотивов традиционных игрушек и посуды Древней 
Руси в коллекции O-zone для Expromt.
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Мебельное бюро Woodi продолжило расширение своей коллек-
ции в скандинавском стиле, представив новые предметы мебели и ак-
сессуары для дома, основными качествами которых являются ком-
форт и функциональность.

Алекс Петунин, архитектор и промышленный дизайнер из Санкт-
Петербурга, в очередной раз поразил европейскую публику смелы-
ми авангардными формами, световыми и цветовыми эффектами. Он 
представил коллекцию напольных светильников, выполненных из 
нескольких слоев листового пластика.

Вот что говорят сами организаторы о результатах прошедше-
го события: «Просуществовав три года и получив международное 
признание, проект RUSSIAN DESIGN PAVILION выходит на новый 
уровень развития, где уже не надо доказывать существование рос-
сийского дизайна, а значит можно открывать новые имена, задавать 
тренды, оставаясь верными главному принципу проекта: давать воз-
можность представить свой дизайн всем, кто уверен в своих силах 

Коллекция мебели O-zone Шашмурин и Алексей Быков
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и хочет получить ответную реакцию профессионального междуна-
родного сообщества».

В заключении, хочется отметить, что российский дизайн без со-
мнения становится полноправным участником европейского дизай-
нерского движения. Он постепенно отказывается от лобовой экс-
плуатации национальных фольклорных мотивов и бесконечных 
интерпретаций не тему Русского авангарда. Российским дизайне-
рам наконец-то удалось преодолеть многолетнюю проблему куль-
турной самоидентификации. Переосмысление своих культурных кор-
ней, традиций, извлечение из них не формальной лубочной стороны, 
а глубинной сути и дизайнерской подосновы, дает богатую почву 
для дальнейшего развития Российского дизайна как значимой и са-
мобытной части международного дизайнерского опыта. Также вы-
зывает оптимизм удачный дебют российских студентов МГХПА им. 
С. Г. Строганова на международном смотре SaloneSatellite. Хочется 
верить в то, что этот опыт поможет подрастающему поколению мо-
лодых российских дизайнеров почувствовать себя полноправными 
членами мирового дизайнерского сообщества.
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