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От составителей
Дорогие читатели!
Мы рады представить Вам № 4/2014 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.
Сборник открывает статья Н. Н. Зазулиной «Сквозь линзу
времени: Понтифик — Апостол мира». Текст является продолжением
большого аналитического исследования исторического материала,
представленного в предыдущем номере. Автор рассказывает
о понтификах Льве XIII и Бенедикте XV сквозь призму событий
конца XIX — начала XX века, в частности, Первой Мировой Войны.
В постоянной рубрике «Пространство культуры» представлена статья
Е. В. Зеленцовой «Будущее домов культуры. Какие культурные центры
нужны современному городу?». В основе работы лежат исследования
эволюции таких важнейших культурных институций, какими являются
Дома культуры за более чем полувековой период. Автор так же намечает
перспективы и основные направления их развития.
Новым технологиям в изучении древних рукописей посвящена
статья М. А. Волчковой и Ю. М. Эскина «Буква и Цифра
(палеографические исследования с применением цифровых
технологий)». Авторы представляют результаты применения
стандартных компьютерных программы для обработки
палеографических данных. Данные изыскания, проводились в рамках
проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным
фондом: «Опыт персонификации писцов «Соборного уложения
1649 г.» с применением цифровых технологий».
Рубрику «Наследие и традиции» открывает исследование О. Г. Махо
«Изабелла д’Эсте — заказчица. «Битва Любви и Целомудрия» Пьетро
— 10 —

Перуджино для студиоло в Мантуе». В статье рассматривается один из
знаменитых ансамблей в аллегорической живописи Италии XV века —
серия картин, созданных для Изабеллы д’Эсте.
Живопись Италии, истоки избранных тем и некоторых элементов
композиций анализируются в статье М. А. Лопуховой «Архитектурнодекоративные детали all’antica в живописи Центральной Италии
конца XV — начала XVI веков».
Исторические предпосылки к появлению мифологической
живописи в Испании XVII века и процесс эволюции живописной
техники Диего Веласкеса в начале зрелого периода исследует
Н. Н. Кудряшов в научной работе «Поворот к реалистической
трактовке мифа в живописи Диего Веласкеса (1599–1660)».
Российская художественная традиция представлена в работах
целого ряда авторов, среди которых начинающие исследователи
и выдающиеся признанные ученые.
Живописное убранство Ратной палаты — памятника русского
искусства рубежа XIX–ХХ столетия, подробное описание сохранившихся
фрагментов росписи, реконструкция утрат и анализ сюжетов
представлены Л. В. Гавриловой «Росписи Ратной палаты в Царском Селе
в контексте художественного наследия братьев Пашковых».
Е. В. Носкова в статье «Творческое сотрудничество М. А. Врубеля
и П. К. Ваулина в деле развития русской керамики эпохи модерн»
рассказывает о практически неизвестной совместной творческой
работе художника М. Врубеля и выдающегося мастера-технолога
П. Ваулина, которая оказала огромное влияние на становление
русского монументально-декоративного искусства рубежа XIX–
XX веков и возрождение национального стиля в керамике.
Т. Л. Астраханцева посвящает статью «Школа Н. В. Глобы.
К вопросу об изучении художественного образования в Русском
зарубежье» выдающемуся деятелю русской культуры конца
XIX — первых десятилетий XX в., одному из самых известных
директоров Строгановского Императорского училища, создавшему
в эмиграции, в Париже — Русский художественно-промышленный
институт (1925–1930). Благодаря Н. В. Глобе, многие русские
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студенты, оказавшиеся на чужбине, получили возможность стать
художниками.
Тему художественного образования продолжает И. Ю. Перфильева
в статье «К проблеме особенностей подготовки профессиональных
кадров для предприятий традиционных ювелирных центров
и фабрик России в послевоенные годы. Вторая половина 1940-х —
середина 1950-х гг.». Автор анализирует социально-экономические
и социокультурные факторы оказавшие решающее влияние на
формирование и развитие в послевоенный период, во второй половине
1940-х — середине 1950-х системы подготовки профессиональных
кадров для ювелирного производства в России.
Рубрика «Персоналии» посвящена творческому наследию
выдающихся мастеров культуры. Тенденции развития
искусства скульптуры ХХ века представлены исследованиями
И В. Островского «Диалог с искусством Ренессанса в творчестве
Генри Мура», Э. Э. Мамедовой «Концепция объема и пространства
в скульптуре XX века на примере творчества Г. Мура и Ж. Пленса»,
Е. О. Романовой «Тема исторической памяти в символических
монументах З. К. Церетели».
А. А. Дружинин в статье «Диорамы Александра Лабаса»
рассматривает до сих пор малоизученную деятельность художника
в области панорамно-диорамного искусства, анализирует специфику
и художественный особенности произведений этого жанра.
В рубрике «Филология» представлен текст И. Б. Павловой
«Проблема национальной судьбы у Салтыкова-Щедрина в контексте
русской классической литературы», посвященный художественной
и социально-исторической трактовке писателем-сатириком
М. Е. Салтыковым-Щедриным русской национальной судьбы. Автор
статьи демонстрирует своеобразие русского мира в произведениях
писателя, рассматривает попытки Салтыкова-Щедрина решать
острейшие общественные и этические вопросы, стоящие перед
страной в переходную эпоху. Салтыкову-Щедрину, как и другим
русским художникам, присуще глубокое понимание исторического
процесса и чувство личной ответственности за судьбу родины.
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Рубрика «Музыковедение» объединила ряд научных текстов по
теории и практике классической и современной музыки.
Е. Е. Киселева рассматривает несколько теорий о взаимодействии
литургического, народного и придворного (ученого) элементов
театральной культуры на пути создания оперы. В работе «Предвестия
оперы: теории и дебаты» автор описывает комплексную объективную
картину зарождения оперы как самостоятельного вида искусства,
синтетического по своей природе.
Исследование Н. А. Говар «К вопросу обоснования жанра
фортепианной миниатюры» посвящено сравнительному
анализу миниатюрного жанра в различных областях искусства.
Среди доминирующих черт жанра — небольшого формата —
содержательность, яркая образность и выразительность.
Статья А. А. Ляховой «Ковровый орнамент и его влияние на
композиционную технику М. Фелдмана» посвящена творчеству
американского композитора второй половины ХХ века Мортона
Фелдмана, который коллекционировал и изучал старинные турецкие
ковры. Композитор неоднократно подчеркивал, что старинные ковры
оказали влияние на его поздние пьесы.
В разделе «Театр и кино» представлен текст К. Семенова «Апология
танца: «Кагуяхимэ» Иржи Килиана» с аналитическим исследованием
балета «Кагуяхимэ», поставленного крупнейшим хореографом
современности Иржи Килианом. Автор выявляет характерные
черты традиционных музыкально-пластических искусств Японии
и их трансформирование в ткань спектакля. Р. Р. Султанова в статье
«На путях обновления: Б. Урманче в театральном пространстве»
анализирует сценографические опыты Баки Урманче в 1920–50-е годы.
Закрывает рубрику статья Т. В. Портновой Современное прочтение
«Пергамского алтаря» (по материалам выставки «Гиганты против
богов» в ГМИИ им. А. С. Пушкина).
Издание адресовано профессионалам, специализирующимся
в области теории и практики изобразительного искусства, а также
всем, кто интересуется вопросами искусства и культуры.

— 13 —

Letter from the editor
Dear readers!
We are glad to present you Issue 4, 2014 of Burganov House. The Space
Cultural, a scientific and analytical journal, 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 main specificity of the journal is seen in
this multifaceted review that represents the current state of cultural space.
The paper “Through the Time Lens: Pontifex, the Apostle of Peace”
by N. Zazulina begins the present issue of the journal. The text is a
continuation of a large analytical study of historical material presented
in the previous Issue 3, 2014. The author describes the impact and legacy of
the 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 paper “The Future of the Сulture Houses. What Kind of Cultural
Centers Does a Modern City Need?” by E. Zelentsova is presented in
the regular column Cultural Space. Covering more than half a century, a
study of the evolution of the most important cultural institutions, such as
cultural houses, is in the basis of the work. Moreover, the author outlines
the prospects and the main directions of their development.
The paper “A Letter and a Number (Paleographic Studies With the Use
of Digital Technology)” by M. Volchkova and Y. Eskin is focused on new
technologies used in a study of ancient manuscripts. The authors present
results of the use of standard computer programs for processing paleographic
data. The later research was conducted as part of a project supported by
the Russian Foundation for Humanities: “Experience of Personification of
the Council Code (1649) Scribes With the Use of Digital Technologies”.
The research “Isabella d’Este — the Customer. “The Battle of Love
and Chastity” by Pietro Perugino for a Studiolo in Mantua” by O. Maho
opens the rubric Heritage and Traditions. The paper concentrates on one
of the most famous ensembles of Italian allegorical painting of the 15th
century — a series of paintings created for Isabella d’Este.
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Italian art, the origins of selected themes and some elements of the
composition are analyzed in the paper “Architectural and Decorative
All’Antica Details of Central Italian Painting From the Late 15th to the
Early 16th Centuries” by M. Lopukhova.
A historical background of mythological painting emergence in Spain in
the 17th century and an evolution of Diego Velazquez’s painting technique
of the early period are studied by N. Kudryashov in his scientific work
“A Change for a Realistic Interpretation of a Myth in Diego Velazquez
Painting (1599–1660)”.
The Russian artistic tradition is represented in the works of a number
of authors, including novice researchers and outstanding scientists.
Picturesque decorations of the Ratnaya Chamber (a monument of the
Russian art of the19th — 20th centuries), a detailed description of the
surviving fragments of the painting, a reconstruction of the missing parts
and analysis of its themes are presented by L. Gavrilova in the work “The
Ratnaya Chamber Murals in Tsarskoye Selo in the Context of the Artistic
Heritage of the Pashkov Brothers”.
In her paper “Creative Cooperation Between M. Vrubel and P. Vaulin in
the Development of Russian Art Nouveau Ceramics”, E. Noskova recounts
an almost unknown creative collaboration between the artists Vrubel and
Vaulin, an outstanding craftsman and technologist. The collaboration had a
huge impact on the development of Russian monumental and decorative art
of the 19th — 20th centuries and on the revival of a national style in ceramics.
The paper “N. Globa’s School. On the Question of Art Education Study
of Russians Abroad” by T. Astrakhantseva is devoted to an outstanding
figure of Russian culture of the late 19th and early decades of the 20th
century, to one of the most famous Directors of the Stroganov Imperial
College, who established Russian Art and Industry Institute (1925–1930)
during his exile in Paris. Owing to N. Globa, many Russian students, who
found themselves in a foreign land, had an opportunity to become artists.
The theme of an art education continues in the paper “On the Problem
of the Features of Professional Training for Enterprises of Traditional
Jewelry Centers and Factories in Russia During the Post-War Years. The
Second Half of the 1940s and Mid 1950s” by I. Perfilieva. The author
analyzes socio-economic and socio-cultural factors that had a decisive
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influence on the formation and development of the system of professional
training for jewelry production in Russia in the post-war period (the second
half of the 1940s — mid 1950s).
The rubric Personalia is devoted to a creative heritage of outstanding
masters of culture. The tendency of the 20 th century art of sculpture
development is presented in the research “A Dialogue with the Art of
the Renaissance in the Works of Henry Moore” by I. Ostrovsky, “The
Concept of Volume and Space in Sculpture of the 20th Century on the
Examples of H. Moore and J. Plensa’s Creative Works” by E. Mamedova,
“The Theme of a Historical Memory in Symbolic Monuments by
Z. Tsereteli” by E. Romanova.
In his paper “Dioramas of Alexander Labasa”, A. Druginyn studies
the hitherto insufficiently known artist’s works in the area of panoramic
and dioramic art; he analyzes specifics and artistic peculiarities of works
relating to this genre.
The paper by I. Pavlova “The Problem of National Destiny in SaltykovShchedrin’s Works in the Context of Classical Russian Literature”,
dedicated to an artistic and socio-historical interpretation of the Russian
national destiny by satirist M. Saltykov-Shchedrin, is presented in the
rubric Philology. The author of the paper demonstrates originality of the
Russian world in the writer’s works; she analyzes Saltykov-Shchedrin’s
attempts to resolve critical social and ethical issues facing the country
during the transition period. Saltykov-Shchedrin, just as other Russian
artists, had a fundamental understanding of the historical process and a
sense of personal responsibility for the fate of his motherland.
A number of academic texts on the theory and practice of classical and
modern music are brought together in the rubric Musicology.
Several theories of interaction between the liturgical, folk and court
(scientific) elements of theatrical culture leading to a creation of an opera
are analyzed by E. Kiseleva. In the work “The Presage of Opera: Theory
and Debate”, the author gives a complex objective account of the birth of
opera as an independent form of art synthetic in its nature.
The research “On the Question of Substantiation of the Piano Miniature
Genre” by N. Govar is devoted to a comparative analysis of the miniature
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genre in different arts. Rich content, vivid imagery and expressiveness
are among the dominant features of the genre (in small format).
The paper “Carpet Ornaments and Their Influence on M. Feldman’s
Compositional Technique” by A. Liakhova is focused on the creative work
of Morton Feldman, an American composer of the second half of the 20th
century, who collected and studied antique Turkish carpets. The composer
repeatedly stressed that antique carpets had influenced his later plays.
The article “The Apology of Dance: Jiri Kylian’s Kaguyahime” by
K. Semenova who analytically studies the ballet Kaguyahime staged by Jiri
Kylian, one of the greatest contemporary choreographers, is presented under
the rubric Theater and Cinema. The author reveals characteristic features
of traditional musical and visual arts of Japan and the mergence of them
with the play. In her paper “On the Way to Renewals: Bucky Urmanche
in Theatrical Space”, R. Sultanova analyzes scenographic experiments of
Bucky Urmanche in 1920s — 50s. The rubric is closed by an article by
T. Portnova Modern Interpretation of “Pergamon Altar” (On Materials of
“The Giants Against the Gods” in the Museum of A. S. Pushkin).
The publication is addressed to professionals, specializing in the theory
and practice of the fine arts, as well as 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
Посетившему в конце 1915 г. Ватикан — германскому эмиссару
Маттиасу Эрцбергеру, понтифик сказал, что «Если война затянется надолго, то будет социальная революция какой свет не видывал».*
— 18 —

SPACE OF CuLTuRE

Работая секретарем кардинала Рамполлы, Джакомо дела
Кьеза внимательно изучал работы социалистов, делал комментарии к работам К. Маркса для
Льва XIII, и куда лучше многих
политиков стоявших во главе
правительств и партий в Европе, представлял реальные последствия идущей войны.
Но, в конце 1915 г. М. Эрцбергер пропустил мимо ушей
предупреждение Бенедикта XV, и отделался мелкими
уступками на его просьбы.
Только благодаря настойчивым обращениям понтифика с 1916 г. отцы многодетных
Бенедикт XV
семей и военнопленные, пробывшие в тюрьмах более полутора лет,
подлежали возвращению на родину. В этом же, 1916 г. все больные
туберкулезом итальянские солдаты были возвращены в страну. По
призыву Бенедикта XV католические священники активно посещали лагеря военнопленных, принимали их обращения и письма к родным, писали подробные доклады о состоянии содержащихся в них
людей и о первостепенных мерах по оказанию им помощи. В 1916 г.
понтифик горячо поддержал инициативу Международного комитета Красного Креста публиковать на почтовых открытках фотографии из лагерей военнопленных, поручив католическим прелатам
отправить в Женеву все имеющиеся и у них фото. В своем письме к президенту международного Красного Креста Г. Адору, Бенедикт XV писал, что эта акция вселит надежду в тысячи сердец членов семей военнопленных.
Известие о февральской революции в России взволновало понтифика. Глава российской дипломатической миссии при Святом престоле Н. И. Бок записал со слов кардинала Пьетро Гаспарр
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о серьезной озабоченности Бенедикта XV, считавшему, что революция в разгар тяжелой и долгой войны, неминуемо будет радикализовать общество. Во многих книгах и монографиях, упоминая
Н. И. Бока приводят цитату из его доклада в Петербург, где он пересказывает беседу с понтификом, и обвиняет последнего в скрытности?! Авторы, не знакомые с биографией Н. И. Бока, выставляют
его врагом Бенедикта XV, но российский дипломат искренне уважал понтифика. В 1925 г., сорокапятилетний Н. И. Бок стал католическим священником, с именем Бенедикт!
В феврале 1917 г. понтифик направляет в Петербург своего посланника кардинала Акилле Ратти (будущего папу Пия XI) для установления контактов с Временным правительством и оказания помощи арестованной царской семье, но папский легат доехал только до Варшавы.
В марте 1917 г. Временное правительство освободило из заключения графа А. Шептицкого, но его деятельность снова не нашла одобрения, и идеолог объединения католических и православных церквей Украины уехал в Швейцарию. 1
01.05.1917 г. Бенедикт XV преобразовал, (а не впервые создал, как
часто пишут (!?) чтобы навредить Советской России) Конгрегацию
по делам восточных церквей (Congregato pro Ecclesia orientale), учрежденную еще в 06.01.1862 г. в — Независимую конгрегацию, для
руководства которой сформировал коллегию из 20 кардиналов. Продолжающаяся война захватила Балканы, Ближний Восток и Африку,
и Святой престол везде обозначал свое присутствие через миссионеров. Для подготовки миссионеров понтифик создал Институт восточных исследований, разрешив обучать там православных.
01.08.1917 г. Бенедикт XV призвал заключить всеобщий мир без
победителей и побежденных, выступил с призывом прекратить военные действия и начать мирные переговоры. Папа Римский предложил
план мирного урегулирования из семи пунктов, предусматривавший
взаимное сокращение военного ущерба, взаимную реституцию оккупированных территорий, улаживание территориальных споров
1. Christoph E Palmer, Thomas Schnabel — Matthias Erzberger 1875–1921.Patriot
und Visionar. Stuttgart.2006. p. 127.
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между центральными государствами и странами Антанты, решение проблемы армянского народа, балканских государств и Польши.
Понимая, что изнурительная война неминуемо радикализует все
слои общества в энциклике «Humani generis» 1917 г., понтифик пытается оградить клир от вовлечения политику, регламентировав церковные проповеди и запретив политическую агитацию.
В апреле 1918 г. Бенедикт XV назначил прелата Акилле Ратти своим представителем в России, Польше и Прибалтике, но из-за Гражданской войны в России он продолжал оставаться в Варшаве.
Летом 1918 г. Бенедикт XV обратился к советскому правительству с просьбой освободить императора Николая II и его семью. Переговоры об отъезде царской семьи в Ватикан вели нунций Эудженио Пачелли (будущий папа Пий XII) и архиепископ Могилевский
Эдуард фон Ратт, но они закончились безрезультатно.
В августе 1918 г. понтифику доложили, что в первом в мировой
истории (!) ночном налете бомбардировщиков на город, на — Вену
принял участие итальянский поэт, считавшийся романтиком и эпикурейцем Габриэле д «Аннунцио. Бенедикт XV долго отказывался
верить, считая эту новость пропагандой военного-министерства Австро-Венгрии. Понтифик не считал д Аннунцио гением, но и способным поэта на злодейство — бомбардировку мирного населения
Вены, тоже не считал. Но, увы!
В 1919 г. Ватикан посетила миссия С. Петлюры. Но, здесь некая
историческая загадка?! Крещеный по православному обряду и обучавшийся в Полтавской духовной семинарии С. Петлюра был атеистом —
левонационалистических взглядов. Петлюровцы грабили и убивали
с особой жестокостью, как православных, так и католиков, и посланный от его имени польский граф С. Тышкевич, не столько искал благословения или духовного покровительства Святого престола, сколько денег на закупки оружия бандам. Но, 21.04.1920 г. С. Петлюра от
имени провозглашенной им Украинской Народной республики заключил договор с Польшей, за поддержку которой обязался установить
границу между нею и Украиной по р. Збруч. Это означало передачу
Польше — Голиции и Волыни, и объясняет хлопоты польского эмиссара графа С. Тышкевича. Ватикан настороженно отнесся к такому
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посольству, и для выяснения обстоятельств направили в Польшу своего представителя, но пока тот ехал на место — С. Петлюра был разбит.
Когда в Ватикане узнали об арестах православных священников
в России, по поручению Бенедикта XV кардинал Пьетро Гаспарри
12.03.1919 г. направил в Москву следующую телеграмму, — «сообщают из серьезного источника, что Ваши приверженцы преследуют служителей Бога, в особенности тех, которые принадлежат
к православной религии. Святой отец Бенедикт XV увещевает Вас
дать строгие приказания, чтобы служители всякой религии были
уважаемы. Человечность и религия будут Вам за это благодарны.»*
13.03.1919 г. из Москвы за подписью Г. В. Чичерина пришел ответ, —
«Получив Вашу радиограмму от 12 марта могу Вас уверить, что упомянутый в ней серьезный источник ввел вас в заблуждение.» 2
27.07.1919 г. уже лично Бенедикт XV в письме к народному комиссару иностранных дел Г. В. Чичерину протестовал против гонений Русской православной церкви, и предложил выкупить конфискованную советской властью церковную утварь. Будущий Патриарх,
а тогда митрополит Владимирский и Шуйский Сергий (Старгородский) от имени Священного Синода поблагодарил понтифика и Святой престол за заступничество. «Искреннюю благодарность за христианскую акцию» выразил Бенедикту XV — Святейший Патриарх
Тихон. До самой кончины Патриарха Тихона ему передавалась помощь через о. Уэлша, благословленного на это римским первосвященником, и от католических миссионерских организаций.
В братоубийственном огне Гражданской войны в России народный комиссар Л. Д. Троцкий уже не интересовался мнением понтифика -миротворца.
Не смотря на это, Бенедикт XV не поддержал предложение стран
Антанты об установлении санитарного кордона и изоляции Советской России, считая что в условиях послевоенной разрухи и Гражданской войны это усложнит жизнь ее населения.
В апреле 1920 г. норвежский полярный исследователь и общественный деятель Фритьоф Нансен занимался по линии Лиги наций вопросами
2. Антуан Венгер «Рим и Москва: 1900–1950 гг.», М., Русский путь. Французское издание 1987 г.)
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репатриации военнопленных, разбросанных по разным странам Европы. Бенедикт XV немедленно распорядился предоставить в распоряжение сотрудников Ф. Нансена всю информационную базу (Opera
dei prigioneri) — Ватиканского бюро по розыску пропавших без вести,
военнопленных и интернированных. Уже в ноябре 1920 г. Ф. Нансен
отчитался перед комиссией Лиги наций о возвращении на родину 200
тысяч человек, указав в докладе действенную помощь данных полученных от Святого престола. На том же заседании, Ф. Нансен предсказал скорое начало серьезного голода в разоренной Первой мировой войной, революцией и Гражданской войной России, указав, что
по странам Европы рассеяно более 2 миллионов граждан этой страны.
По предложению британского делегата Лиги наций Филипа Ноэль-Бейкера с 01.09.1921 г. — Ф. Нансен становится Верховным комиссаром Лиги наций по делам беженцев. При этом, Лига наций
отказалась помогать голодающим в России, и Ф. Нансен обратился
к частным организациям и лицам, и Бенедикту XV. Уже 05.08.1920 г.
понтифик обратился с призывом ко всем цивилизованным нациям
о сборе пожертвований голодающим в России. Бенедикт XV нашел
слова для жителей разоренной войной Европы, обратиться с христианским милосердием и помощью к людям, умирающим в далекой
России. В декабре 1920 г. Бенедикт XV вручил архиепископу Э. фон
Ратту и представителю Ватикана в Петрограде Я. Цепляку — 1 млн.
лир в помощь голодающим. 30.09.1921 г. Ф. Нансен выступил на заседании Лиги наций, прося донести до правительств своих стран,
что для спасения людей в России нужно 5 млн. футов стерлингов
на закупки зерна в США и Канаде, собравшими в тот год богатые
урожаи. Бенедикт XV распорядился напечатать речь Ф. Нансена во
всех католических изданиях и объявил новый сбор средств для помощи голодающим. 22.08.1921 г. Патриах Тихон выпустил Послание,
с призывом к верующим всех конфессий во всем мире оказать помощь голодающим в России. 08.12.1921 г. Советское правительство
разрешило Русской Православной Церкви и другим религиозным организациям сбор средств для спасения людей от голода. 21.12.1921 г.
понтифик передал еще 500 тыс. лир. для оказания помощи всем нуждающимся «без различия вероисповеданий», лично — Фритьофу
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Нансену, который передал понтифику личную благодарность и фотографии женщин и детей, сделанные им самим в поездке по голодающим областям России.
По поручению Бенедикта XV архиепископ Бостона, кардинал Уильям Генри О’Конелл, архиепископ Филадельфии кардинал Дэнис
Джозеф Доэрти и архиепископ Квебека кардинал Луи-Назер Бежен
связались с Ф. Нансеном и организовав сбор средств в помощь голодающим, напрямую отправляли хлеб из США и Канады. Активно собирал средства для спасения голодающих в России пятидесятидвухлетний архиепископ Мюнхена и Фрайзинга Михаэль фон
Фаульбахер. Участие американских и канадского кардиналов, европейского клира и лично Бенедикта XV в спасении голодающих,
было отмечено в выступлении Ф. Нансена на церемонии вручения
ему Нобелевской премии мира 1922 г. Папа Римский был одним из
первых организаторов сбора помощи и держал под контролем оказание поступление помощи в разоренную Первой мировой и Гражданской войнами Россию. В 2004 г. Москве, в Большом Левшинском пер.
перед зданием Российского Международного Красного Креста установлен памятник Фритьофу Нансену, работы скульптора В. Цигаля.
Бенедикт XV имеет не менее прав на памятник от России, но его
имя почти неизвестно. Множество россиян даже не знают, что в далеких 1921–1922 г. их бабушки и дедушки были спасены от голодной
смерти помощью римского первосвященника. Ф. Нансен за свою деятельность по спасению голодающих в России был обвинен в «большевизме» и симпатиях к советской власти.
В 1921 г. понтифик выступает с энцикликой посвященной необходимости спасения детей в России, и оказавшихся в тяжелом положении детей стран послевоенной Европы. Римский первосвященник
напоминал, что для христианского милосердия нуждающимся — не
существует конфессиональных различий, государственных границ
и политических предпочтений! Одним из первых БенедиктXV говорил о награждении Ф. Нансена Нобелевской премией мира, именно за его работу Верховным комиссаром Лиги наций. Консисторию
07.03.1921 г. называли — «консисторией милосердия» или «консисторией пятидесятилетних кардиналов». Кардинальские шапки от
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Бенедикта 15 получили все кто спасал от голода разоренную войной
Европу и особенно пострадавшую Россию: апостольский нунций в Испании Ф. Рагонези, архиепископ Филадельфии Д. Д. Доэрти, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга Михаэль фон Фаульбахер, архиепископ
Кельна К. Шульте и два испанских архиепископа Х. Б. Бенлиох-и-Виво
и Ф. де Асис Видаль-и-Барракер.
Друзья и враги Бенедикта XV отдавали справедливость его щедрости и отзывчивости. Среди передаваемых на благотворительность сумм, часть всегда составляли личные сбережения понтифика и его брата адмирала дела Кьеза. Вскоре после скоропостижной
смерти Бенедикта XV — 01.02.1922 г. в Россию для раздачи продовольствия выехали 12 католических священников, получивших благословение почившего папы.
Существует небольшая, всего пять писем, но интересная переписка Бенедикта XV и Ф. Нансена, продолжавшего заниматься репатриацией беженцев. Получая информацию от Opera dei prigioneri — Ватиканского бюро по розыску пропавших без вести, военнопленных
и интернированных, понтифик писал Ф. Нансену, что одной из главных проблем является отсутствие документов, не дающих людям
юридического статуса в стране пребывания. Едва ли, не впервые
идея «нансеновского паспорта» — удостоверения личности для людей лишившихся гражданства, обсуждалась 02.03.1922 г. в письме
Бенедикта XV к Ф. Нансену. Документ начал выдаваться в 1922 г.,
уже после смерти понтифика, и вначале выдавался только россиянам, а потом беженцам из других стран.
Одновременно Бенедикт XV занимался повседневными делами
церкви, которые требовали времени и внимания. В декабре 1916 г.
им были завершены работы по кодификации канонического права, проходившие под руководством кардинала П. Гаспарри. Новый
кодекс (Codex iuris canonici) был опубликован 27.05.1917 г. и вошел
в силу год спустя. Понтифик посвящал энциклики юбилейным датам католических святых Доминика и Франциска Азисского, Лоретанской Богородицы и Св. Иосифа.
Энциклика «Spiritus Paraclitus» 1920 г. в связи с 1500-летием со
дня смерти отца церкви Святого Иеронима, понтифик посвятил
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теологам, призвав их не замыкаться в консерватизме, и согласовывать
в интересах веры христианскую традицию и результаты новых научных работ. Бенедикт XV прекрасно знал классическую литературу, выразив свою любовь в интереснейшей энциклике «In praeclara»
от 30.04.1921 г. по случаю 600-летия со дня смерти Данте. Впоследствии, специалисты по творчеству Данте сравнивали энциклику
«In praeclara» с полноценной докторской диссертацией, где помимо
глубокого анализа религиозности поэзии Данте автор показал себя
серьезным знатоком его творчества, истории и итальянского языка.
В своей речи о Данте, Бенедикт XV связал минувшее военное лихолетье с людским невниманием к предостережениям Данте из глубины веков, к слову Божьему Господа, и к его призывам!
Понтифик распустил Содалициум пианум — тайную полицию
римской курии, созданную его предшественником Пием X, прекратил гонения на модернистов и разрешил богословские дискуссии.
Миссионерские организации при Бенедикте XV расширили свое
влияние в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. После установления в 1918 г. дипломатических отношений с Китаем, 30.11.1919 г. понтифик опубликовал энциклику «Maximus illud» («Многие из тех»),
в которой призывал миссионеров выполняя свою работу блюсти интересы церкви, а не правительств своих стран, воспитывать национальные кадры, и уважать законы и обычаи стран в которых они
трудятся. Эта энциклика на многие десятилетия стала действенным
руководством для миссионеров.
Активная миротворческая деятельность Бенедикта XV в годы войны снискали ему международный авторитет и уважение. Мир готовился к конференции, которая должна была поставить точку в войне. В энциклике «Guod iam diu» понтифик призвал к публичной
молитве за успех мирной конференции и прочный мир, основанный
на принципах христианской морали. Но, человек больше всего сделавший для прекращения войны не был допущен на Версальскую
мирную конференцию! Дело было не только в позиции Италии, и не
только в секретном пункте лондонского соглашения, который перестал быть тайной, после обнародования в 1918 г. В. И. Лениным
дипломатических документов царской России. Мир стремительно
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менялся, и в его послевоенном устройстве многие стремились занять
места, по праву принадлежавшие римскому первосвященнику. Победители не помнили вчерашних ошибок, и не думали о завтрашнем
дне, они жили текущим триумфом, повторяя старые промахи. Если
в начале войны всем был нужен третейский судья, к имени которого
можно апеллировать, то при дележе добычи, никто не хотел считаться с мнением Бенедикта XV. Окончание Первой мировой войны совпало с вручением учрежденной в 1901 г. Нобелевской премии мира,
и все признавали наиболее достойным ее — Бенедикта XV, Джакомо Делла Кьеза. В 1914, 1915 и 1916 г. г. Нобелевская премия не вручалась. В 1917 г. «За деятельность по улучшению положения военнопленных», Нобелевской премией мира наградили Международный
комитет Красного Креста. В 1918 г. — премия вновь не присуждалась,
и в 1919 г. общественное мнение, и в частности председатель Международного бюро мира Анри Лафонтен и президент Швейцарии
и Международного комитета Красного Креста Гюстав Адор, называли
понтифика едва ли не единственным реальным претендентом на ее получение. Но, в послевоенном мире добро легко забывалось, тем более,
что получить Нобелевскую премию мира захотел американский президент Вудро Вильсон. Энергичный американский политик, вызвавшийся быть посредником между Ватиканом и державами победительницами, в вопросе участия понтифика в Версальской конференции
посетил папу в 1919 г. В начале 1919 г. Бенедикт XV перенес второй
инфаркт, и не оправившись от болезни уступил напору В. Вильсона,
отказавшись от дальнейших попыток участия в конференции. Вудро
Вильсон приписал себе главную заслугу заключения мира! Надо отдать справедливость В. Вильсону в начале Первой мировой войны он
провозгласил политику нейтралитета и был инициатором создания
Лиги наций, предложив 22.01.1917 г. план мирного урегулирования
через создание этой организации. Но! 06.04.1917 г. США вступили
в войну, правда, сам президент назвал, — «… вступление в войну — подготовкой мира к демократии!». 3 Еще до визита В. Вильсона в Ватикан была проведена мощная PR-компания — на передовице
3. Из речи президента В. Вильсона о вступлении США в Первую мировую войну от 06.04.1917 г.
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The New York Times от 02.01.1919 г. красовался заголовок — «Папа
надеется на создание Лиги наций». Из новогоднего послания Бенедикта XV многое было вырвано из контекста, а что-то откровенно
добавлено. Все удивлялись непонятной задержкой открытия мирной
конференции, а все было просто и ясно — расчищали мировую сцену для главных действующих лиц, и на ней не было места римскому
первосвященнику все годы войны твердившему о мире?! Что стоили уже сказанные слова или уже написанные Бенедиктом XV энциклики против 1 млн. американских солдат в Европе в конце Первой
мировой войны? Такой аргумент, как миллионный военный контингент перевесил все остальные!
Накануне встречи в Версале, как по мановению волшебной палочки, в газетах разных стран появились статьи со старыми обвинениями понтифика в прогерманских симпатиях. Все в одночасье забыли сделанное миротворцем Святого престола — Апостолом мира!
С протестом против оскорблений понтифика выступил в английской печати Редьярд Киплинг. Потерявший в 1915 г. на фронте
старшего сына, последующие три года войны Р. Киплинг с женой
проработал в Красном Кресте и знал об обширной общественной
деятельности римского первосвященника.
Оскорбленный Бенедикт XV не признал итогов Версальской
конференции и образованной Лиги наций, ставшей частью мирного договора. Вступлению Ватикана в Лигу наций воспрепятствовали Италия и Франция.
В Лигу наций не была принята Россия, но что еще более любопытно, в нее не вступили США?! Тогда как, именно за создание Лиги
наций 28-й президент США В. Вильсон был удостоен Нобелевской
премии мира 1919 г., которую от его имени получил американский
посол в Норвегии Альберт Шмедеман. Так же, конгресс США не ратифицировал и Версальский договор?!
Нобелевская премия мира В. Вильсона стала платой вчерашней Антанты за уступки Англии и Франции на мирной конференции, но не убедила США в прочности Версальской системы и перспективах Лиги наций, как арбитра международных споров! Почти
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100 лет назад конгресс США исключил возможность иностранного
вмешательства во внутриполитическую жизнь страны.
В энциклике от 20.05.1920 г. «Pasem Dei, munus» посвященной
окончанию Первой мировой войны понтифик высказал критическое
отношение к установленному миропорядку, непрочности мира в условиях тотального унижения Германии и Австрии и указал на игнорирование Святого престола. Но, это не волновало победителей,
а мнения побежденных никто и не спрашивал. Бенедикт XV едва ли
не первым указывал на неизбежность проблем с Германией — потерявшей 10% своей территории с несколькими миллионами жителей, и наложенными на нее непосильными репарациями. По окончании Первой мировой войны в Германии не было оккупационных
войск, а сохраненный военно-промышленный потенциал и распространении реваншистких настроений делали лишь делом времени
разрыв Версальского договора новым вооруженным конфликтом!
На богослужении в день начала Великого поста 1919 г. — Пепельную среду (Dies Cinerum) Бенедикт XV посыпал голову пеплом
и произнес одну из своих удивительных проповедей — о посыпанной пеплом беды Европе. Его жест удивил даже знавших его кардиналов, хотя, если вдуматься в этом не было не эксцентрики, не позы!
1919 год — первый год после окончания войны. Европа приходила
в себя, словно, ощупывала себя, не веря в то, что уцелела?! Бенедикт XV был интеллектуалом, и к нему стекались все культурные новости послевоенного континента. Давайте вдумаемся в эти новости..
… Еще в 1917 г. архиепископ Вены, кардинал Фридрих Густав
Пиффль по просьбе искалеченного войной австрийского пианиста
Пауля Витгенштейна, отправил личный запрос в Ватиканское бюро
по розыску военнопленных с просьбой найти его младшего брата
философа Людвига Йозефа Иоганна Витгенштейна, одного из самых ярких мыслителей XX века. Когда установили его местонахождение, понтифик направил личное ходатайство об освобождении
Л. Витгенштейна, и в 1919 г. благодарный философ сообщал в Ватикан, что написал в плену «Логико-философский трактат», который будет вскоре издан. Старший брат Л. Витгенштейна, пианист
с ампутированной после ранения правой рукой Пауль Витгенштейн
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вскоре возобновляет концертную деятельность играя левой, и благодарит Бенедикта XV за помощь в спасении брата. Понтифик просил апостольского нунция в Вене Т. Вальфре ди Бонцо и кардинала
Ф. Пиффля публиковать в печати о творческих успехах и концертах
однорукого пианиста, подчеркивая, что каждый его концерт для таких же покалеченных войной — стоит многих месс!
Надо быть папой римским, чтобы писать это своему прелату.
Архиепископ Парижа, кардинал Леон-Адольф Аметт, еще в конце
марта 1918 г. сообщил Бенедикту XV о безвременной смерти Клода
Дебюсси. Кардиналы знали что, понтифик поклонник музыки Дебюсси, а его любимые произведения кантата «Блудный сын» и пьеса для фортепиано «Лунный свет». Бенедикт XV не раз говорил,
что погружение в такую музыку сродни молитве! Не одним каноническим григорианским хоралом жил ученик Льва XIII и кардинала Рамполлы. После начала войны Дебюсси неделями не подходил
к роялю, оставив напоследок пронзительную «Героическую колыбельную» и «Рождество детей, которые лишились крова» («Оды
в честь Франции» остались незакончены.) 25.03.1918 г. под грохот
обстреливающих Париж орудий — пятидесятипятилетний Дебюсси умер. Весной 1919 г. кардинал Аметт писал в Ватикан, что композитор Жозеф Ги Мари Ропарц восстанавливает партитуру оперы
«Горкер» (Исцеленное сердце), сожженную вместе с композитором
Альбериком Маньяром наступавшими немцами в его собственном
доме во Франции. И что французы ждут воссоздания оперы, а сам
композитор Ги Ропарц отказался от сочинения музыки, уехав преподавать в Страсбург. Будучи меломаном, кардинал Л. Аметт радовал понтифика новостями о композиторе Морисе Ровеле, добровольно служившем с 1914 г.шофером грузовика — сначала в пехоте,
а затем в авиационном полку французской армии. Подорвав здоровье в 1918 г. М. Равель был комиссован по болезни и шел на поправку. Но! По словам друзей ничего не пишет. В 1919 г. Морису Равелю
было всего сорок пять лет! 4
4. Первая мировая война потрясла М. Равеля, и он ничего не писал до 1925 г.
Его первым произведением после восьми лет молчания стала сюита
«Гробница Куперена», которую он посвятил друзьям погибшим на войне.
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На Пасху 1919 г. кардинал Л. Аметт среди клерикальных новостей, сообщал что композитор Артюр Онеггер заканчивает ораторию «Царь Давид» по пьесе Рене Моракса. 5
Патриарх Венеции, Его Высокопреосвященство кардинал Пьетро Ла Фонтен, среди прочего, писал Бенедикту XV о композиторе
Эрмано Вольф-Феррари, известном до войны своими комическими операми на либретто комедий К. Гальдони. Переживший войну
в швейцарском Цюрихе, музыкант, по словам кардинала Ла Фонтена пребывает в глубокой депрессии. 6
Судьбу Э. Вольф-Феррари почти повторил, живший до 1913 г.
в Берлине композитор Ферручо Бузони. С началом войны Бузони
уехал в Цюрих и отказывался выступать на территории любой из
воюющих стран, очень нуждался. В 1920 г. вернулся в Берлин и начал писать оперу «Доктор Фауст», которую не успел закончить. Назначенный в 1920 г. апостольским нунцием в Берлин архиепископ
Эудженио Пачелли писал своему коллеге в Вену о бедственном положении композитора.
Примас Венгрии Янош Чернах не без гордости писал в Ватикан,
что композитор Золтан Кадай в связи с окончанием войны заканчивает работу над Plasmus Hungaricus (Венгерским псалмом). 7
Апостольский нунций в Вене сообщал, что жители с большим воодушевлением ждут новинку от скандально известного композитора
Альбана Берга. Вероятно, не будь этой проклятой войны, кардинал
Вольфре ди Бонцо не решился писать понтифику о довоенной премьере Альбана Берга «Пять песен на тексты к почтовым открыткам
Импрессионизм в музыке М. Ровеля исчерпал себя уступив эмоциональному
началу, изменившему стиль произведений композитора. Впоследствии, сам
М. Равель определил эту тенденцию в своем творчестве как, — «лаконизм,
доведенный до предела».
5. Оратория «Царь Давид» была написана в 1921 г.
6. Первая мировая война стала закатом творчества композитора Эрмано ВольфФеррари, его первое произведение появилось в 1925 г., и критики отметили
в нем меланхолию и мрачность.
7. Первая мировая война пощадила Золтана Кадая и Белу Виктора Яноша Бартока, которых вместо отправки на фронт оставили работать в отделе прессы
военного министерства Австро-Венгрии. Венгерский псалом З. Кадая был закончен в 1923 г. и первое исполнение было посвящено памяти Бенедикта XV.
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П. Альтенберга» 31 марта 1913 г. в Вене, сопровождавшейся общественными беспорядками с привлечением полиции. Премьерный
скандал произведения А. Берга в 1913 году в одном ряду с «Весной
священной» И. Ф. Стравинского «..двумя безобразными выходками
музыки довоенного времени.»
Но, война неумолимо сделала свое дело, и то, что было невозможным в повседневной рутине мирной жизни, стало обыденностью. Австро-Венгрия распалась, и от общего числа потерь имперской армии 32% — оказались в плену, в стране царила растерянность.
Понтифик и кардинал понимали, что людям дает силы жить дальше — не только Бог, но и А. Берг!
В 1919 г. кардинал Вольфре ди Бонцо писл Бенедикту XV, что
скандалист Альбан Берг закончил 1-й акт оперы «Воццек», и публика с нетерпением ждет завершения работы. 8
Вероятно, кардинал Т. Вольфре ди Бонцо хорошо знал настроение
Бенедикта XV после войны, так как помимо дел клира, отчета о посещении лагерей военнопленных, госпиталей и сиротских приютов,
спрашивает впечатление понтифика от прочтения номеров венского
журнала «Факел», автором и издателем которого был австрийский писатель и фельетонист Карл Краус. Любимец Вены, острослов К. Краус
в 1911 г., в тридцать семь лет сознательно принял католичество, и апостольский нунций гордился остротой пера и популярностью писателя-католика. В 1919 г. вышла книга К. Крауса, написанная за четыре
года войны на основе актуальных материалов европейских газет, с невеселым названием «Последние дни человечества».
В наши дни, публицист Ольга Федянина назвала Карла Крауса —
жителем Вены, который в одиночку пытался предотвратить XX век!
Предотвратить время никому не удалось, но мир держится на
простых историях. Некоторые афоризмы Карла Крауса попали
8. Премьера оперы А. Берга «Воццек» состоится в14.12. 1925 г. (1925 г. —
какой-то мистический, рубежный год для музыкантов после Первой мировой войны, все они постепенно возвращались к своим партитурам.) Но,
А. Берг удивил своим произведением. В основе либретто, и в музыке личные переживания композитора пережившего ужасы войны. В 1927 г. состоялась премьера оперы «Воццек» в СССР.
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в переписку Бенедикта XV. Например, — «… Чем ближе разглядываешь слово, тем более отстраненно оно выглядит».
«Слабый человек сомневается перед теми, как принять решение,
сильный — после».
«… Дьявол большой оптимист, раз верит, что людей можно
испортить». 9
Упомянув богослужение Пепельной среды 1919 г., я привела несколько примеров личных трагедий и драм выдающихся людей начала XX века, чтобы попытаться объяснить состояние понтифика. Последствия Первой мировой войны были слишком тяжелыми,
и отразились на всех сторонах жизни общества. Бенедикт XV лучше
других понимал, что довоенный социальный и культурный строй
Европы был разрушен.
Роджер Осборн автор книги «Цивилизация. Новая история Западного мира», писал о двадцати годах мира между Первой и Второй мировыми войнами, — «Преобладающим ощущением межвоенных лет, выразившимся в большинстве значимых произведений
культуры, было ощущение утраты системы координат». Р. Осборн
назвал Первую мировую войну — «междоусобной войной цивилизованных наций», и страшное осознание этой истины в богослужении Пепельной среды 1919 г.
Интеллектуал Бенедикт XV понимал, что цивилизация не тождественна разрушенному Реймскому собору или Санта Мария дель
Скальци в Венеции, но она неразрывно связана с ними. Читая письма своих нунциев и папских легатов со всех концов света о состоянии общества, понтифик понимал размер произошедшей катастрофы, и то, что мир никогда не будет прежним.
К чести подписантов «Манифеста 93-х» от 14.10.1014 г. — за годы
войны две трети из них публично отреклись от своих подписей.
Написанный в 1919 г. Полем Валери в «Кризис духа» не только
отклик поэта на войну, но и его отклик на проповедь понтифика, —
9. Бенедикт XV уже не узнал, что остроумец Карл Краус в 1923 г. покинул лоно
католической церкви. Рана нанесенная Первой мировой войной не заживала,
а К. Краус искал виноватых. Вероятно, понтифик бы его понял?! Зальцбургский фестиваль лета 2014 г. открылся постановкой антивоенной драмы К. Крауса «Последние дни человечества».
— 33 —

Natalya N. Zazulina. Through the Lens of Time: the Pontiff — the Apostle of the World

«Не все подверглось гибели, но все познало чувство уничтожения. Необычайный трепет пробежал по мозгу Европы. Всеми своими мыслительными узлами она почувствовала, что уже не узнает себя более, что уже перестала на себя походить, что ей грозит потеря
самосознания…» 10
Папа Римский не мог закрыться от мира как Ги Ропарц или
Э. Вольф-Феррари, или позволить себе замолчать на несколько лет.
Бенедикт XV как М. Равель, братья Питер и Людвиг Витгенштейны, Карл Краус, словенский композитор Эмерик Беран и миллионы
других учился жить в новой реальности.
Богослужение Пепельной среды 1919 г. гораздо больше-чем месса и проповедь накануне Великого поста!
10.11.1919 г. Бенедикт XV отменил «non expedit» (1871 и 1874 г. г.)
и дал разрешение католикам участвовать в парламентских выборах,
легализовав в глазах паствы прогрессивные католические движения. Одновременно, понтифик разрешил католикам создать в Италии свою политическую организацию — Народную партию (Partito
Popolare Italiano), которая на первых же парламентских выборах заявила о себе как о реальной силе. Обращаясь к лидерам католических партий, понтифик призывал их способствовать созданию в послевоенной Италии христианского общественного строя, при этом
жестко исключил Ватикан из сферы их политической деятельности.
Своим разрешением создания католической партии, папа Римский
достиг примирения и диалога с парламентом Италии.
Бенедикт XV первый из пап, с момента утраты ими светской власти, признал право глав других государств наносить визиты королю
Италии и отменил действовавший с 1870 г. запрет главам иностранных католических держав приезжать в Рим иначе, как с визитом в Ватикан. Отдельным указом понтифик узаконил официальные контакты «черного» дипломатического корпуса, аккредитованного при
Ватикане и «белого», аккредитованного при Квиринале.
Бенедикт XV первый из пап, с момента образования Итальянского государства, попытался решить «римский вопрос» и примирить
Ватикан с Квириналом. Между Святым престолом и правительством
10. Porche F. Paul Valery et la poesie pure, P. 1926, p. 23.
— 34 —

SPACE OF CuLTuRE

Орландо было достигнуто предварительное соглашение о предоставлении Ватикану небольшой территории в пользование, но из-за
скорой отставки этого правительства эти планы не осуществились.
Своими действиями Бенедикт XV фактически полностью подготовил заключение договора между Ватиканом и правительством Италии, которое вскоре и было бы заключено, если бы не его преждевременная смерть в 1922 г. Папа Римский нашедший общий язык со
всем миром не мог не договориться с Италией! 11
Продолжая политику сближения с Францией, в мае 1920 г. Бенедикт XV причислил к лику Святых — национальную героиню
французов Жанну л’Арк. Вскоре после этого, в 1921 г. понтифик восстановил дипломатические отношения с Францией, бездарно разорванные его предшественником.
В 1920 г. в Милане по инициативе Бенедикта XV был открыт Университет Святого Сердца, светское учебное заведение для католиков,
призванное облегчить диалог церкви с современным обществом. Разрушительные последствия Первой мировой войны для европейской
цивилизации были предметом многочисленных выступлений и писем понтифика. Бенедикт XV всесторонне старался способствовать
послевоенному восстановлению израненной души Европы.
По инициативе понтифика и на его значительные личные пожертвования в 1918 г. была начата реконструкция библиотеки в университете г. Левена, в Бельгии, начато строительство по расширению Египетского музея и новой Школы духовной музыки в 1915 г.,
в Риме. На территории Ватикана проводились реставрационные работы, а в конце 1917 г. начато строительство нового административного здания (Дворца правительства). В 1915 г. по инициативе Бенедикта XV воссоздана мастерская по изготовлению гобеленов, а в 1917 г.
открыт астрофотографический кабинет при обсерватории Ватикана и закончено строительство казарм для швейцарских гвардейцев.
В благодарность за окончание войны, в 1918 г. в базилике Санта Мария Маджоре была торжественно установлена статуя Девы Марии —
11. Соглашение между Ватиканом и правительством Италии, Латеранские соглашения были подписаны 11.02.1929 г.: от имени папы Пия XI — кардиналом
Пьетро Гаспарри, от имени короля Виктора-Эммануила III — Б. Муссолини
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Царицы мира. В Италии, Франции, Бельгии, Германии и Австрии
по призыву Бенедикта XV при монастырях открывались больницы
и приюты для ветеранов- инвалидов войны и детей сирот.
14 ноября 1920 г. в Лондоне и Париже прошли торжественные церемонии захоронения останков Неизвестного солдата. Идея создания подобного памятника возникла во время войны. Англиканский
священник, капеллан британского флота Дэвид Рейлтон нередко
оставлял на могилах неизвестных воинов надпись — «Неизвестный
британский солдат». В Лондоне мемориал был сооружен в Вестминстерском аббатстве, в Париже, из-за отделения церкви от государства — под Триумфальной аркой.
Через месяц, на Рождество 1920 г. Бенедикт XV назвал открытые
памятники Неизвестному солдату — самым благим покаянием перед убитыми солдатами.
14 ноября 1921 г. памятник Неизвестному солдату был открыт
в Риме, на площади Венеции, в мемориальном комплексе Витториано.
Понтифик горячо благословил открытие монумента, но его беспокоили настроения общества. Демобилизованная из армии молодежь, хлебнула безработицы и стала легкой добычей националистов
и радикалов, которые всего через год заразят их «коричневой» заразой. Вместе с журналистом Муссолини, ярко сияла звезда ветерана войны поэта Г.д» Аннуцио. Окончившаяся два года назад война продолжалась в головах людей!
1921 г., в год 600-летия по смерти великого Данте, по инициативе и при финансовой помощи папы Римского была отреставрирована знаменитая францисканская церковь в Ровенне, родине поэта.
Бенедикт XV — Джакомо дела Кьеза взял свое апостольское имя
в честь папы Бенедикта XIV — Просперо Лоренцо Ламбертини, понтификат которого пришелся на 1740–1758 г., и полностью подтвердил
преемственность! В XVIII веке папа Бенедикт XIV был известен как
«Папа конкордатов», он заключил их на выгодных условиях — более
десяти! Папа Бенедикт XIV реформировал образование священнослужителей, внимательно изучая труды эпохи Просвещения, переписывался с Вольтером и Монтескье. БенедиктXIV был известен своей честностью и осудил лихоимство в своей энциклике «Vix perenit».
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Также, папа Ламбертини создал Римскую археологическую академию, а в Римском университете способствовал открытию факультетов — химии, физики и математики. В Болонье, где перед избранием понтификом Джакомо дела Кьеза семь лет был архиепископом,
за сто пятьдесят лет до этого — Бенедикт XIV создал факультет для
обучения женщин и открыл анатомический музей.
Бенедикт XIV (Ламбертини) удостоился памятника в Англии (!),
и слова выбитые на постаменте удивительным образом подходят
к апостольскому служению Бенедикта XV (дела Кьеза), и к продолжающемуся служению папы на покое БенедиктаXVI (Ратцингера). —
«Любимый папистами, уважаемый протестантами, клирик без хвастовства и алчности, князь без фаворитов, папа без непотов».
Проходящее сквозь века, удивительное преемство римских первосвященников!
Приведенная здесь биография Бенедикта XV кажется объемной
и многогранной, но все перечисленное уместилось в семь коротких
лет понтификата. Бенедикт XV, по меркам Ватикана, стал «молодым
папой», ему было всего 60 лет! Все приготовились к долгим годам
его апостольского правления, ведь Джакомо дела Кьеза отличался
прекрасным здоровьем, но тревоги и беды Первой мировой войны
подточили его здоровье. Несколько инфарктов, после которых понтифик спешил вернуться к делам, и никогда не менял своего распорядка дня. Его рабочий день начинался в 5 утра, и заканчивался
не раньше 11 вечера. Бенедикт XV всегда лично читал свою объемную почту, писал речи и энциклики. Понтифик не был идеален. Но,
кто из людей идеален?! Бенедикту XV ставили в вину сдержанность
и некоторую отстраненность. Понтифику была чужда церковная экзальтация, проявление мистицизма и церковного фанатизма. Также,
как и Лев XIII он окружил себя яркими и талантливыми людьми:
сначала назначил статс- секретарем Ватикана кардинала Доменико
Феррата, а после его смерти выдающегося юриста кардинала Пьетро
Гаспарри. На дипломатическом поприще блистали будущие понтифики — Акелле Ратти и Эудженио Пачелли.
Его внезапная смерть была обескураживающим шоком! На рождественских богослужениях 1921 г. Бенедикт XV простудился. Бо— 37 —
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лезнь быстро переросла в бронхит, а бронхит в пневмонию, и сердце
совсем еще не старого понтифика не выдержало. 22.01.1922 г. Бенедикт XV скончался.
Многие из его начинаний и христианских инициатив продолжались и после его скоропостижной смерти. По воспоминаниям кардинала Пьетро Гаспарри, внимание и сострадание Бенедикта XV к преследуемой советской властью Русской православной церкви, было
продолжено Святым престолом. Когда в мае 1922 г. в Москве был
арестован Патриарх Тихон, обвиненный в антисоветской деятельности и сопротивлении изъятию церковных ценностей, монсеньор
Пиццардо направил 14.05.1922 г. Г. В. Чичерину послание с просьбой отказаться от процесса. 07.06.1922 г. кардинал Пьетро Гаспарри
от имени Пия XI обратился с аналогичной просьбой к В. И. Ленину,
но оба обращения остались без ответа. В сентябре 1922 г. кардинал
Гаспарри просил разрешения представителю Святого престола присутствовать на суде над Патриархом Тихоном, но суда над Предстоятелем Русской Православной церкви не было. Святейший Патриарх Тихон находился под арестом до самой смерти.
И еще один интересный штрих. Будучи политиком и дипломатом Бенедикт XV не только тратил время на миротворческие увещевания европейских монархов и глав правительств, он внимательно следил за судом над Гаврилой Принципом, и получал от своих
прелатов конфиденциальную информацию. После Второй мировой
войны в советских архивах оказались документы и переписка апостольского нунцев в Австро-Венгрии и Австрии. Кардинал Раффаэле Скапинелли ди Легуиньо навещал Г. Принципа в тюрьме Терезинштадта. По поручению понтифика кардинал Скапинелли ди
Легуиньо следил за ходом расследования убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараевои докладывал в Ватикан. Следствие не доказало связи организации «Млада Босна», к которой принадлежал
больной неизлечимой формой туберкулеза Г. Принцип, и еще пятеро смертников, с официальным Белградом! Будучи несовершеннолетним, девятнадцатилетний Г. Принцип был приговорен судом
к 20 годам тюрьмы, где и умер 28.04.1918 г.
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Кардинал Скапинелли ди Легуиньо ссылаясь на источники в Венгрии указывал на связь организации «Млада Босна» с венгерским премьером Иштваном Тиса. Ставший наследником императора ФранцаИосифа в 1886 г., его племянник эрцгерцог Франц-Фердинанд был
образованным человеком, который основательно готовился к будущей
роли правителя. В частности, эрцгерцог хорошо понимал необходимость
преобразований в Австро-Венгрии, и в 1906 г. вместе с политиком Аурелем Поповичем составил план преобразования империи в федеративное государство с 12-ю автономиями. Рабочим названием будущей
страны было — Соединенные Штаты Великой Австрии, триединое государство (Австро-Венгро-Славию), где для каждой крупной народности предусматривалось одинаковое автономное устройство. Это устраивало всех, кроме Венгрии, которая теряла свое привилегированное
положение. Граф Иштван Тиса дважды был премьер-министром Венгрии от Либеральной партии — в 1903–1905 г. г., и в 1913–1917 г. г. и самым горячим сторонником монархии Габсбургов. Эрцгерцог ФранцФердинанд с его планами преобразований Австро-Венгрии был его
непримиримым врагом. И. Тиса откровенно говорил, — «Если престолонаследник вздумает осуществить свой план, я подниму против него
национальную революцию мадьяр».* Наследник престола Австро-Венгрии отвечал И. Тисе прямыми обвинениями в проведении политики
мадьяризации невенгерских народов империи, особенно хорватов, румын, русинов и словаков. Обещанные Францем-Фердинандом политические реформы и равные права в будущей федерализации империи
для всех автономий уничтожали дуалистическую монархию, и лишали перспектив главного идеолога мадьяризации И. Тису.
У наследника трона Австро-Венгрии были и клерикальные расхождения с кальвинистом И. Тисой. В 1901 г. Франц-Фердинанд
стал попечителем «Католического союза школ», и его речь на церемонии подтвердила явные симпатии католическим устоям общества и нетерпимость к атеизму. Его речь подверглась яростным нападкам И. Тисы. 12
12. Arhive Tisza Istvan in Austrian War Arhive in Vienna // F 8 (1912) p 123–124
Любопытно, что в 1902 г., как Председатель Пражской академии эрцгерцог
Франц-Фердинанд собственноручно вычеркнул из списка вновь избранных
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Убийство эрцгерцога в Сараево стало поводом к началу Первой мировой войны. Поводом (!), а не причиной! Но, изучив вопрос, кардинал
Скапинелли ди Легуиньо писал Бенедикту XV, что известная статья
от 30.06.1914 г. в венской газете «Райхспост», возложившая всю ответственность за убийство эрцгерцога на Сербию и имеющую там большое влияние — Россию, была написана секретарем И. Тисы, а сама
газета фактически принадлежала до 1917 г. — Национальной партии
труда Венгрии. Кардинал указывал, что венгерский премьер И. Тиса
и подчиненные Эриха фон Фалькенхайна из специального корпуса
штабных офицеров Германии -принадлежали к одной масонской ложе.
Возможному сговору с сербской военной верхушкой, по мнению кардинала Р. Скапинелли ди Легуиньо мешали православное вероисповедание сербов и исповедуемый И. Тисой -редкий для Венгрии кальвинизм пуританского склада, вкупе с патологическим монархизмом.
Даже выбор даты убийства эрцгерцога в Сараево, 28 июня — день
Святого Вита, день поражения сербов на Косовом поле, по мнению
кардинала Р. Скапинелли ди Легуиньо выбран нарочито кем-то извне. Нунций пишет Бенедикту XV, что «… не знающий Бога, умирающий фанатик Г. Принцип не знал и не знает, что день Св. Вита
28 июня приходится на день национальной сербской трагедии». В этом
же письме в Ватикан, кардинал направил копии переписки покойного Франца-Фердинанда с министром финансов Австро-Венгрии
А. Шпицмюллером, где среди прочих есть слова эрцгерцога, — «…
Я никогда не буду воевать против России. Я пойду на жертвы, чтобы избежать этого. Война между Австрией и Россией завершится
свержением либо Романовых, либо Габсбургов, а может быть, и обеих династий». ** Комментируя эти письма, кардинал писал Бенедикту XV, что зная болтливость А. Шпицмюллера, точка зрения будущего императора не была секретом.
Весной 1914 г. восьмидесятидвухлетний Франц-Иосиф серьезно заболел, и, желая избежать грядущих политических реформ, его
наследника, и ожидаемую смену внешнеполитического курса, его
противники начали действовать. Так же, кардинал подчеркивал,
почетных членов — Льва Николаевича Толстого, узнав об отлучении его Священным Синодом Российской Империи от Церкви.
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что весной 1914 г. совпали интересы не только венгерского премьер министра и сторонника укрепления военного союза с Германией И. Тисы, но и германского генштаба. И. Тиса добивался лишь
устранения Франца-Фердинанда, и не помышлял о мировой войне,
но изменить дальнейший ход событий уже не мог.
В подтверждение своих слов нунций ссылается на ранее отправленные в Ватикан копии писем австрийского генерала Конрада фон
Гетцендорфа с немецким начальником полевого генерального штаба
Х-И-Л фон Мольтке-младшим от мая-июня 1914 г. Судя по черновикам писем кардинала Р. Скапинелли ди Легуиньо — Бенедикт XV
уже писал императору Францу-Иосифу о нескольких фанатиках
с больной психикой, обреченных на смерть туберкулезом и ставших игрушкой в руках обрекших на смерть сотни тысяч в Европе,
и призывал монарха одуматься и остановить войну. В расследовании истины Сараевской трагедии, и сборе информации о причастности к ней И. Тисы, кардиналу Р. Скапинелли ди Легуиньо помогал венгерский кардинал, архиепископ Эстергома и Венгрии Янош
Чернах и его секретарь бенедиктинский иеромонах Дьердь Юстиниан Шереди. Одного года войны хватило, чтобы примас Венгрии
Янош Чернах понял размер катастрофы и начал рьяно поддерживать
миротворческие усилия понтифика. 13
В причастности графа И. Тисы к убийству в Сараево не сомневались в своих трех письмах к кардиналу Яношу Чернаху венгерские
политики — бывший в 1917 г. —1918 г. спикером Палаты Магнатов
Венгрии Эндре Хадик-Баркоци и его брат министр продовольствия
Янош Хадик де Футак. Копии их писем из Будапешта, Земплена
и Паннонхалма находятся в московском архиве.
В письме от 16.09. 1916 г., в годовщину гибели императрицы Елизаветы (Сисси), апостольский нунций в Австро-Венгрии кардинал
Теодоро Вальфре ди Бонцо писал понтифику, что император АвстроВенгрии плох, и возможно, перед последним причастием прислушается к призывам из Ватикана. После двух лет войны лоскутное одеяло
13. Austrian War Arhive in Vienna // Fond Franz Ferdinand von Osterreich Este//
1914 г. Переписка эрцгерцога Франца-Фердинада с министром финансов Австро-Венгрии Артуром Шпицмюллером.
— 41 —

Natalya N. Zazulina. Through the Lens of Time: the Pontiff — the Apostle of the World

Австро-Венгрии трещало по швам! Европа истекала кровью! Кардинал Вальфре ди Бонцо напрямую призывал Бенедикта XV пригрозить Францу-Иосифу отказом в последнем причастии, или отлучением от церкви на смертном одре.
Но, в 1903 г. Франц-Иосиф знал что делал, лишив кардинала Рамполлу папской тиары! Бенедикт XV не решился
21.11.1916 г. Франц-Иосиф умер, а его наследник — племянник
покойного Франца-Фердинанда — Карл I послушно шел в кильватере германской политики. Через год после неурожая начался голод в Венгрии и на Балканах, и в результате катастрофы на фронте,
и ровно через два года после смерти Франца-Иосифа Австро-Венгрия распалась. Отправленный в отставку, апологет милитаристкой
политики И. Тиса, был в октябре 1918 г. убит в первый день буржуазно-демократической «революции астр» основными лозунгами которой были: Перемирие с Россией на любых условиях, проведение
реформ и снабжение населения хлебом!
В интервью парижской газете «Пари суар диманш» в июле 1937 г.
сын эрцгерцога Франца-Фердинанда- Максимилиан Гогенберг возложил ответственность за смерть родителей в Сараево на германский генеральный штаб и их сторонников, первым назвав И. Тису. 14
1918 год похоронил под своими обломками: сначала умершего
от туберкулеза 28 апреля в Терезинштадте Г. Принципа, 31 октября
убитого восставшими в Будапеште экс-премьера И. Тису, и 12 ноября распавшуюся Австро-Венгрию! Главную поджигательницу войны Германскую империю взорвала изнутри ноябрьская революция
все в том же 1918 году! 15
14. Упомянув М. Гогенберга, хочется сказать о многолетней, патологической ненависти политического руководства Германии к памяти убитого в Сараево наследника престола Австро-Венгрии и его потомкам. После аншлюса Австрии
Германией 12–13 марта 1938 г., все дети эрцгерцога Франца-Фердинанда —
два сына и дочь были арестованы и заключены в концлагерь Дахау, где провели семь лет до окончания Второй мировой войны.
15. История любит гримасы. В 2014 г. эти двое опять соединились мистическим
образом! Через 100 лет после начала Первой мировой войны мы стали свидетелями открытия памятников — 09.06.2014 г. — Иштвану Тисе в Будапеште и Гаврило Принципу 28. 06.2014 г. в Сараево, в Боснии.
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Для чего так подробно через нунциев Европы Бенедикт XV собирал данные о поводе приведшем к началу мировой бойни?! Может
быть, рассчитывал обнародовать и указать на шитые белыми нитками политические аргументы победителей и побежденных?! Неизвестно. Во всяком случае, апостольские нунции в Вене по крупицам собирали для понтифика информацию об убийстве в Сараево, приведшем
к военной катастрофе. Нунций сообщал о проверке данных, касающейся судьбы пленных и интернированных, полученных от епископа Падеборна — Карла Йозефа Шульте и епископа Бреслау Адольфа
Бертрама. Последним документом из писем апостольских нунциев
Австро-Венгрии, а затем Австрии в Ватикан, относящимся к периоду понтификата Бенедикта XV является черновик письма кардинала
Франческо Маркетти Сальваджани от 01.11.1921 г., где тот сообщает,
что розыски документов дела по расследованию убийства в Сараево
ничего не дали, и привезенные в Вену тома бесследно исчезли.
Но в истории ничего не пропадает, в истории не сразу находится!
Несомненно, Бенедикт XV хотел знать истину, чтобы народы, заплатившие такую большую цену -не повторяли прежних ошибок.
Бенедикт XV не имел яркой внешности и харизмы кардинала Рамполлы, у него была неприметная внешность университетского профессора, со спокойными тонкими чертами лица. Но, понтифик был
прекрасным оратором и собеседником!
После смерти его выяснилось, что в церковной казне нет денег. Для
покрытия расходов связанный с погребением папы и созывом конклава кардинал комерленго Пьетро Гаспарри сделал вынужденный
Памятник Иштвану Тисе в Будапеште работы скульпторов Дердя Залы и Антала Орбана уже был установлен в 1934 г., в день его рождения 22 апреля.
В 1945 г. этот памятник был разрушен неизвестными. Характерно, что в уничтожении памятника И. Тисе в 1945 г. никогда не обвиняли советские войска.
После 1945 г. на его постаменте стоял монумент Михаю Каройи, «левому»
премьер-министру революции, которая убила графа Тису. Но, в начале 2014 г.
памятник М. Каройи убрали в другой город, а на его место водрузили новый
памятник И. Тисе работы скульптора Иштвана Элека.
Двухметровая скульптура Гаврило Принципу работы белградского архитектора Зорана Кузмановича, отлита из бронзы. Через 100 лет, история причудливо соединило этих двух людей, один из которых неосознанно, а другой сознательно разожгли пожар Первой мировой войны.
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заем у римских банкиров. Дабы, впредь избежать подобного казуса
преемник Бенедикта XV — Пий XI Акелле Ратти, своим распоряжением установил неприкосновенный, так называемый «похоронный
фонд» предназначенный для погребения римских первосвященников. Жертвуя деньги пострадавшим в Первой мировой войне, Бенедикт XV потратил не только личные и церковные сбережения, но
и все средства своего брата адмирала дела Кьеза. Переживший брата-понтифика на несколько лет, парализованный адмирал был похоронен на средства сестры графини Персико.
В признание высокого морального и политического авторитета
Бенедикта XV, в связи с его смертью был объявлен траур по всему
миру. Похоронен Бенедикт XV в Ватикане, в Соборе Святого Петра.
P. S. На 4-м заседании конклава 19.04.2005 г. избранный папой Римским кардинал Йозеф Ратцингер выбрал себе апостольское имя Бенедикт, став — Бенедиктом XVI. Принятие имени вновь избранным
римским первосвященником никогда не бывает случайным и говорит
о преемственности церковной политики. Соратники Бенедикта XV
кардиналы Акелле Ратти и Эудженио Пачелли став понтификами
предпочли преемство от Пия X, более спокойное и консервативное.
Подвергавшийся нападкам при жизни Бенедикт XV, после смерти был
забыт. Йозеф Ратцингер, будущий Бенедикт XVI подростком прошел
ужасы Второй мировой войны, начавшейся еще и потому, что державы победительницы в 1919 г. не услышали предостережений Святого
престола о непрочности мира, установленного на жестком унижении
Германии и Австрии. В 1951 г. кардинал Михель фон Фаульхабер рукоположил двадцатидвухлетнего Йозефа Ратцингера. В 1921 г. самого
кардинала Фаульхабера на «консистории пятидесятилетних» возвел
в кардиналы Бенедикт XV, и глубокое уважение к понтифику Апостолу мира он передал молодому Йозефу Ратцингеру.
Мир остался глух к призывам и предостережениям Бенедикта XV
и его последователей, и всемирная катастрофа повторилась во Второй мировой войне. Бенедикт XVI в своих трудах, — «Ценности
в эпоху перемен», «Введение в христианство», «Сущность и задачи
богословия», «Вера-истина-толерантность» и написанной совместно с выдающимся философом и социологом Юргеном Хабермасом
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«Диалектике секуляризации. О разуме и религии» с религиозной
и философской позиции осмысливал реалии современной цивилизации, которой был нанесен непоправимый урон двумя мировыми
войнами. И это не могло не затронуть все сферы жизни общества,
включая религию. Доступным языком в интереснейшей подаче, Бенедикт XVI написал «Иисус из Назарета», «У истоков церкви. Апостолы и первые ученики Христа». Предисловие к русскому изданию
«Введения в христианство» было написано в 2006 г. Митрополитом
Смоленским и Калиниградским Кириллом, в настоящее время Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
Начавшаяся 100 лет Первая мировая война стремительно забрала
силы Бенедикта XV, назвавшему бойню «самоубийством Европы»,
от которой континент едва ли оправиться. По воспоминаниям секретаря Священной Конгрегации пропаганды веры кардинала Камилло Лауренти, весь 1921 г., последний год своей жизни Бенедикт XV
часто сокрушался, что не был услышан людьми! И на возражения
о возросшей религиозности в Европе, он горестно сетовал, что это
отчаяние и опустошение душ, а не торжество веры!
Бенедикт XV не пережил потери десяти миллионов жизней унесенных вселенской катастрофой начала XX века. Осознание трагедии испепелило сердце Пастыря!
Мир не оправившийся от потерь и разрушений Первой мировой
войны, через два десятилетия прошел огонь Второй мировой войны.
И наш современник Бенедикт XVI, Йозеф Ратцингер с жаром богослова и философа призвал в своих книгах осмыслить происшедшее,
которое необратимо изменило будущее цивилизации, и попытаться что-то изменить. Природа не терпит пустот! Пустоты необратимости человеческих и культурных потерь после двух мировых войн
стремительно заполняются извне, до неузнаваемости меняя общество, которое уже не является наследниками и преемниками уничтоженной цивилизации. Бенедикт XVI в своих книгах пытался объяснить всю опасность игнорирования последствий прошлых катастроф,
и тоже не был услышан и понят стремительно меняющимся миром.
Понтифик-философ, понтифик-богослов нашел в себе силы освободить Престол Святого Петра для того, кто более твердо проведет
— 45 —

Natalya N. Zazulina. Through the Lens of Time: the Pontiff — the Apostle of the World

корабль Церкви через повседневность, а сам тихо живет в маленьком обители в Ватикане, как хранитель мудрости и знаний, которые
еще надеется передать людям. Нам остались его книги и его слова,
обращенные к нам.
И афоризм американского поэта, философа, мыслителя и пастора Ральфа Уолдо Эмерсона, — «В сущности, никакой истории нет;
есть только биографии…»
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
1. Эрцбергер Маттиас (20.09.1875 г. – 26.08.1921 г.) — немецкий писатель
и политик. Член партии Центра. Руководитель комиссию по перемирию
и рейхсминистр Веймарской республики. Незадолго до начала Первой
мировой войны ему было поручено руководство пропагандой политики
Германии за рубежом. В качестве посла по особым поручениям
безуспешно пытался уговорить Италию и Румынию не вступать в войну.
Неоднократно встречался с Бенедиктом XV.
2. Фритьоф Ведель-Ярсберг Нансен (10.10.1861 г. – 13.05.1930 г.) — норвежский полярный исследователь, ученый, основатель новой науки — физической океанографии, политический и общественный деятель, гуманист, филантроп, лауреат Нобелевской премии мира за
1922 г. С апреля 1920 г. занимался по линии Лиги наций вопросами
репатриации около полумиллиона военнопленных, разбросанных по
разным странам. Уже в ноябре 1920 г. Нансен отчитался перед Ассамблеей, что добился возвращения на родину 200 тысяч человек. Еще
в 1920 г. анализируя положение в России Нансен предсказал начало серьезного голода. По предложению британского делегата Филипа Ноэль-Бейкера с 01.09.1921 г. Нансен занял должность Верховного
комиссара Лиги наций по делам беженцев, и его главной задачей стало возвращение в Россию более 2 миллионов беженцев, бывших военнопленных и интернированных. Одновременно, по собственной инициативе Нансен занялся проблемой голода в России, который затронул более 30 млн. человек в стране охваченной Гражданской войной.
Это сильно повредило репутации Нансена, которого стали обвинять
в «большевизме» и отстаивании интересов советского пр-ва. Лига наций отказалась принять участие в помощи голодающим в России. Нансену пришлось привлекать частные организации, обратиться к церкви. Из выступления Нансена 30.09.1921 г. на сессии Лиги наций и призвал правительства стран Европы найти 5 млн. фунтов для закупки
зерна в Канаде и США, для предотвращения страшного голода в России. «Неужели Европа может сидеть спокойно, ничего не предпринимая для того, чтобы доставить сюда пищу, которая нужна для спасения людей по ту сторону океана? Я не верю этому. Я убежден, народы Европы заставят свои правительства принять должное решение».
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3. Филип Ноэль Бейкер (1889–1982 гг.) британский пацифист и дипломат.
4. Бежен Луи-Назер (10.01.1840–19.07.1925 г.) канадский кардинал, архиепископ Квебека. По призыву Бенедикта 15 участвовал в сборе помощи
голодающим в России.
5. Доэрти Дэннис Джозеф (16.08.1865–31.05.1951 г.) американский кардинал, архиепископ Филадельфии. По призыву Бенедикта 15 участвовал
в сборе помощи голодающим в России.
6. О» Коннел Уильям Генри (08.12.1859–22.04.1944 г.) американский кардинал, архиепископ Бостона. По призыву Бенедикта 15 участвовал в сборе помощи голодающим в России.
7. Петлюра Семен Васильевич (Симон) (10. (22) 05.1879 г. – 25.05.1926 г.)
украинский политический деятель, глава Директории Украинской народной республики в 1919–1920 г. 21.04.1920 г. после падения Западной Украинской Народной республики Симон Петлюра от имени УНР
заключил договор с Польшей о проведении границы между Украиной
и Польшей по р. Збруч, тем самым отдавая полякам Волынь и Галицию.
8. Патриарх Сергий (в миру Иван Николаевич Старгородский) (11 (23)
1867 г. – 15.05.1944 г.) 12-й Патриарх Московский и всея Руси.
9. Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) (19 (31) 01.1865 г. —
07.04.1925 г.) — первый Патриарх Московский и всея Руси после восстановления патриаршества в России. Канонизирован Архирейским
Собором РПЦ 09.1989 г.
10. Данте Алигьери (26.03.1265 г. – 13 или 14.09.1321 г.) — итальянский поэт,
один из создателей итальянского литературного языка. Создатель Комедии, получившей название Божественной.
11. Вильсон Томас Вудро (28.12.1856 г. —03.02.1924 г.) 28-й президент США
в (1913–1921 г.), Лауреат Нобелевской премии мира за 1919 г.
12. Киплинг Джозеф Редьярд (30.12.1865 г. — 18.01.1936 г.) английский писатель.
13. Лафонтен Анри — (22.04.1854 г. — 14.05.1943 г.) бельгийский юрист,
с 1907–1943 г. — председатель Международного бюро мира, лауреат
Нобелевской премии мира 1913 г.
14. Орландо Витторио Эмануэле (19.05.1860 г. — 01.12.1952 г.) итальянский
политик, председатель кабинета министров Италии в 1917–1919 г.
15. Витгенштейн Пауль (05.11.1887 г. — 03.03.1961 г.) австрийский пианист,
в 1914 г. был отправлен на фронт, где в результате ранения потерял правую руку.
16. Витгенштейн Людвиг Йозеф Иоганн (26.04.1889 г. — 29.04.1951 г.) австрийский философ, один из самых ярких мыслителей XX века.
17. Репарц Ги (15.06.1864 г. — 22.11.1965 г.) французский композитор.
18. Берг Альбан (09.08.1885 г. — 24.12.1935 г.) австрийский композитор, виднейший представитель импрессионизма.
19. Беран Эмерик (17.10.18678 г. — 10.03.1940 г.) словенский композитор.
20. Кадай Золтан (16.12.1882 г. —06.03.1967 г.) венгерский композитор.
21. Барток Бела Виктор Янош (25.03.1881 г. —26.09.1945 г.) венгерский композитор.
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22. Вольф-Феррари Эрмано (12.01.1876 г. — 21.01.1948 г.) — итальянский
композитор, известный своими комическими операми.
23. Бузони Ферручо (01.04.1866 г. — 27.07.1924 г.) итальянский композитор.
24. Онеггер Артюр (10.03.1892 г. — 27.10.1955 г.) французский композитор
25. Равель Морис (07.03.1875 г. —28.12.1937 г.) великий французский композитор.
26. Краус Карл (28.04.1874 г. — 12.06.1936 г.) австрийский писатель, поэт-сатирик, фельетонист. Издатель и единственный автор журнала «Факел».
27. Пиффль Фридрих Густав (15.10.1864 г. — 21.04.1932 г.) австрийский кардинал, архиепископ Вены.
28. Лауренти Камилло (20.11.1861 г. — 06.09.1938 г.) итальянский куриальный кардинал, Секретарь Священной Конгригации пропаганды веры.
29. Скапинелли ди Легуиньо, Рафаэлле (25.04.1858 г. —16.09.1933 г.) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат. Апостольский
нунций в Австро-Венгрии с 27.01.1912 г. по 06.12.1915 г.
30. Фалькенхайн фон, Эрих (11.09.1861 г. —08.04.1922 г.) немецкий военный
деятель, военный министр Германии, начальник германского генерального штаба в 1914–1916 г.)
31. Франц-Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург, эргерцог д’Эсте
(18.12.1863 г. — 28.06.1914 г.) — эрцгерцог Австрии, с 1896 г. наследник
престола Австро-Венгрии. Убийство Франца-Фердинанда стало поводом для начала Первой мировой войны.
32. Аурел Попович (16.10.1863 г. — 09.02.1917 г.) — австро-венгерский политик и юрист румынского происхождения. Вместе с эрцгерцогом Францем-Фердинандом был автором концепции федерализации Австро-Венгрии, преобразования ее в триалистическую федерацию. Проект не был
осуществлен по причине убийства эрцгерцога.
33. Герцоги Гогенберг, дети эрцгерцога Франца-Фердинанда от морганатического брака с чешской графиней Софией Марией Йозефиной Альбиной фон Хотков унд Вонгин (01.03.1868 г. —28.06.1914 г.) убитой с мужем в Сараево. Максимилиан Гогенберг (1902–1962 г.); Эрнст Гогенберг
(1904–1954 г.); София Гогенберг (1901–1990 г.). Все трое после аншлюса Австрии Германией 12–13.03.1938 г. были арестованы и заключены
в концлагерь Дахау. Освобождены войсками союзников 29.04.1945 г.
Об их пребывании в лагере оставил воспоминания другой заключенный Дахау австрийский государственный и политический деятель, федеральный канцлер Австрии в 1934–1938 г. Курт Алоис Йозеф Иоганн
фон Шушинг (14.12.1897 г. — 18.11.1977 г.)
34. Принцип Гаврило (25.07.1894 г. —28.04.1918 г.) боснийский серб, убивший 28.06.1914 г. в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жену.
35. Тиса Иштван Стефан (22.04.1861 г. — 31.10.1918 г.) — венгерский политический деятель, премьер-министр Королевства Венгрия. Монархист, приверженец императора Австро-Венгрии Франца Иосифа, один
из идеологов Первой мировой войны в Австро-Венгрии.
36. Фон Хетцендорф Канрад Франц (11.11.1852 г. — 25.08.1925 г.) — австровенгерский генерал-фельдмаршал, начальник генерального штаба Австро-Венгрии накануне и во время Первой мировой войны.
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37. Мольтке Хельмкт Иоганн Людвиг (25.05.1848 г. — 18.06.1916 г.) — граф,
немецкий военный деятель.
38. Чернох Янош (18.06.1852 г. — 25.07.1927 г.) венгерский кардинал славацеого происхождения, архиепископ Эстергома и примас Венгрии.
39. Шереди Дьердь Юстиниан (23.04.1884 г. — 29.03.1945 г.) — венгерский
кардинал, бенедиктинец. В годы первой мировой войны помощник архиепископа Эстергома и примаса Венгрии Яноша Чернаха.
40. Хадик-Бартоши Эндре (01.11.1862 г. — 04.03.1931 г.) венгерский политик, в 1917–1918 г. спикер Палаты магнатов Венгрии.
41. Хадик Янош Келемен Бела, граф фон Футак (23.11.1863 г. —10.12.1933 г.) —
венгерский политик.
42. Вальфре ди Бонцо, Теодоре — (23.08.1853 г. —25.06.1922 г.) итальянский
куриальный кардинал и ватиканский дипломат. Апостольский нунций
в Австро-Венгрии с 14.09.1916 г.по 15.12.1919 г.
43. Маркетти Сальваджани Франческо — (01.10.1871 г. — 13.01.1951 г.)
итальянский куриальный кардинал. Апостольский нунций в Австрии
с 04.12.1920 г. по 15.12.1922 г.
44. Шульте Карл Йозеф (14.09.1871 г. — 11.03.1941 г.) немецкий кардинал.
С 1909 г. по 1920 г. — епископ Падеборна.
45. Бертрам Адольф (14.03.1859 г. — 06.07.1945 г.) немецкий кардинал,
с 1914 г. по 1930 г. епископ Бреслау.
46. Михаэль фон Фаульхабер (05.03.1869 г. —12.07.1852 г.) немецкий кардинал, архиепископ Мюнхена и Фрейзинга.
47. Юрген Хабермасс (родился 18.06.1929 г.) выдающийся немецкий философ и социолог. С 1964 г. директор Института по исследованию условий жизни научно-технического общества Макса Планка.
48. Эмерсон Ральф Уолдо (25.05.1803 г. — 27.04.1882 г.) — американский эссеист, поэт, философ, пастор. Эмерсона очень высоко ставил Л. Н. Толстой называя его — «христианским религиозным писателем».
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Future Houses of Culture in Russia.
Which Cultural Centers the city needs?
In Soviet Union Houses of Culture (“Dom Kultury”) all over the Russian
Federation were an establishment for all kinds of recreational activities and
hobbies: from drawing till performing arts. Modern cultural center is an
organization that as well promotes arts and culture in district of location.
It can be also a place of communication and meeting of different social
and cultural groups. It is very important to see that cultural centers can be
a social hub for neighborhood community and different private facilities.
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Будущее домов культуры. Какие культурные центры
нужны современному городу?
Прошлое
Прообразом домов культуры можно считать так называемые «народные дома», которые на рубеже XIX — ХХ веков начали создаваться в Европе и в России. Английские народные дома зарождались
как движение общественной благотворительности, направленное на
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облагораживание нравов, просвещение и обеспечение здоровых развлечений для широких кругов населения. В России большая роль
в устройстве народных домов изначально отводилась попечительствам о народной трезвости, затем инициатива перешла к органам
местного самоуправления (земствам). Источниками финансирования
служили государственные субсидии, пожертвования общественных
организаций и частных лиц, а также членские взносы постоянных
членов. В народных домах размещались библиотеки и читальни, лекционные залы, музеи, сценические площадки, столовые и чайные,
воскресные школы и вечерние классы для взрослых, амбулатории
для алкоголиков. Работа народных домов была направлена на просвещение, рекреацию, адаптацию крестьянских масс к жизни в городе, к работе на заводе, помощь в освоении элементарных социальных и культурных навыков. После революции многие народные
дома были преобразованы в рабочие клубы.
В конце 1920-х годов под эгидой Главполитпросвета, входившего в систему Наркомата просвещения, началось массовое строительство общенародных и общедоступных пролетарских дворцов и домов
культуры. Основой структуры советского Дома Культуры послужили политдома, агитпоезда, агиттеплоходы, агитбараки периода
Гражданской войны, где были выработаны и формы агитационной
работы с населением, и способы организации пространства, позволявшие максимально эффективно вести такую работу. Из них функционально вырастала и складывалась система залов советского общественного здания: большой зал для общих собраний, митингов
и празднеств, малый зал для собраний актива, клубная часть (лекционный зал, библиотека, читальный зал, музей, комнаты для занятий, красный уголок), кружковая зона, зоны для общения, фойе
и зимние сады (Никифорова 2011: 507–527).
ДК стремились соединить разные функции: агитацию, просвещение, отдых населения, а также утверждение пролетарской этики
и эстетики, которая активно разрабатывалась такими организациями
как Пролеткульт. Культуре прошлого (добуржуазной и буржуазной)
противопоставлялась пролетарская культура, воплощенная в творческой самодеятельности рабочих.
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Однако уже в 1932 году Пролеткульт был расформирован. Радикальная идея «Искусство прошлого — на свалку!» больше никогда
не звучала так категорично, а художественный авангард начал уступать место формирующемуся социалистическому реализму (термин
появился в том же 1932 году). По сути это был довольно эклектичный метод, адаптировавший каноны традиционной и классической
культуры для своих идеологических задач. Массовое строительство
домов и дворцов культуры в 30-х годах тоже шло в этом направлении: архитектура стала часто имитировать античные колоннады, использовать мраморную облицовку, лепнину и другие декоративные
элементы, которые категорически отвергались всего несколько лет
назад. Народный театр, народный танец, народное пение представляли собой своеобразный компромисс между фольклорным, профессиональным и любительским творчеством, где общий результат
полностью зависел от того, насколько профессиональных и талантливых педагогов удавалось привлечь. Кружки изобразительных искусств и музыки просто вернулись к основам классического художественного образования (с необходимой коррекцией тем и сюжетов).
Но все же основной упор делался на идейно-воспитательную работу. Репертуар студий и коллективов был подчинен современной
идеологической и патриотической тематике. Ее же продвигали лектории, вечерние школы, развившаяся сеть народных университетов.
Часть дворцов культуры была прикреплена к крупным производственным предприятиям, однако это не меняло их существа, «цеха
культуры» оставались проводниками цеха идеологии.
На рубеже 1950-х — 60-х годов в советской печати развернулась
дискуссия о клубах, в которой раздавались голоса, утверждавшие,
что клубы теряют просветительскую и воспитательную функцию
и при наличии современных средств массовой информации их задачей должна стать организация отдыха, развлечений и художественного обслуживания, но этот взгляд был признан «крайним»
и отвергнут (Генкин 1980: 45). «Советские клубы по своей природе
являются воспитательными учреждениями», — утверждает первое
советское учебное пособие для учебно-просветительных училищ
(Хаймович 1975: 59, выделено в оригинале).
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Набирала обороты индустрия культурно-массовых мероприятий,
сверхзадачей которой тоже было превращение развлечения в орудие
массовой пропаганды. В самой организации публичного пространства и коллективных действий, в плакатах и транспарантах, символике и портретах, в постановочных номерах и сценках, песнях, сатирических куплетах и коротких речевках выражались основные идеи
социалистического строительства и актуальные политические лозунги. Эта идеологизированная эстетика не была бы успешной, если бы
не вбирала в себя формы народного праздничного гуляния, светского и семейного общения (например, коллективные свадьбы), детской
субкультуры (коллективные новогодние елки). Она по-своему адаптировала и элементы западной поп-культуры (джаз- и рок-концерты,
дискотека, диджеинг). Для многих людей, занятых тяжелым трудом,
клубные учреждения культуры были просто местом разрядки, где
на танцевальных вечерах можно было «отвести душу» (как у Высоцкого: «Завцеха наш товарищ Сатюков недавно в клубе так скакал»).
Подробный анализ эстетики советского культурно-массового мероприятия еще ждет своего исследователя — историка и культуролога.
ДК стал таким же неотъемлемым элементом городской среды как
театр или библиотека. В 1973 году в СССР действовало более 134 тыс.
клубов, домов и дворцов культуры (Филиппова 1975: 45), к концу
1980-х — около 137 тыс. клубных учреждений, 95,5 тыс. зданий (Милашевская и соавт. 1990: 149). Но во второй половине века бюрократизация государственных учреждений, свойственная периоду «застоя»,
проявилась и здесь. В 1970–80-е годы во многих регионах значительная часть ДК, особенно небольших, функционировала в основном как
кинотеатры. Кружки продолжали работать; общество «Знание», Бюро
пропаганды советского киноискусства, Общество книголюбов и разнообразные клубы проводили свои лектории и встречи; отмечались
праздники; устраивались вечера и танцы; своеобразную «волну» активности вызвало появление молодежных музыкальных ансамблей,
нередко находивших постоянную площадку и источник заработка
при одном из домов культуры. Тем не менее, число событий, вызывающих широкий общественный интерес, сокращалось повсеместно. Эксперты констатировали «падение посещаемости и престижа
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действующей сети с ее бюрократической организацией», что интерпретировалось ими как проявление кризиса модели «клуба-учреждения» и говорило о необходимости перехода к модели «самоорганизующегося клуба», «клуба-социального института» (Милашевская
и соавт. 1990: 226–227). Однако история внесла свои коррективы.
Слом советской модели
В начале 1990-х общие институциональные изменения привели
к тому, что государство перестало жестко направлять и контролировать всю сферу культуры. Одновременно стало сокращаться и финансирование этой сферы. Начал складываться — практически стихийно — внутренний рынок культурных услуг.
В отличие от традиционных культурных институций — театра,
музея, библиотеки, функционально привязанных к «вечному» наследию и в этом смысле более устойчивых к переменам, — ДК был
полностью детищем советской системы. Когда его ключевая функция — идеологическая обработка средствами культуры — потеряла
актуальность, вся система и инфраструктура домов и дворцов культуры пережила наиболее сильный кризис. ДК остались без внятного
«социального заказа» как со стороны власти, так и со стороны населения, а экономические потрясения только усугубили это положение.
В 1990-е годы множество клубных учреждений, не принадлежавших городу, а относившихся к профсоюзным организациям крупных предприятий, из-за кризиса промышленности были закрыты
или как «непрофильные активы» переданы муниципалитетам либо
вовсе проданы в частные руки. Известны примеры, когда отдельные
объекты, как петербургский Дворец культуры им. Первой пятилетки, даже были снесены.
Вряд ли может удивить, что разрушение сети советских демократических дворцов стало интерпретироваться в рамках своеобразной
«теории заговора»: «На постсоветском пространстве сложился особый стиль уничтожения советских дворцов — без комментариев
и лишней огласки. <…> Уничтожение «дворцов социалистической
культуры» не ведется как кампания по борьбе с наследием тоталитаризма. Каждое такое событие может быть объяснено и объясняется как частный случай, вызванный локальными причинами, прежде
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всего экономическими — отсутствием рентабельности, частными
интересами нового владельца. Однако за этим процессом можно
увидеть систематическую и целенаправленную деятельность, имеющую характер точечных ударов, поддержанную информационной
стратегией «частных случаев”» (Никифорова 2011: 620, 621). Автор
не объясняет, в чьих интересах была бы реализация подобной «систематической и целенаправленной деятельности». Но отсутствие
систематической государственной заботы о клубных учреждениях
(как, впрочем, и о многих других учреждениях культуры) в течение двух десятилетий вполне могло производить такое впечатление.
Тем, кому удалось уцелеть, приходилось плыть в бурном море
постперестроечного времени что называется «без руля и без ветрил».
Многие шли по пути наименьшего сопротивления — сдавали площади коммерческим организациям, привечали на своих площадках
сомнительного качества шоу и концерты и т. п.
Но в этом бурном море выявились, как минимум, два направления
работы, которые большинству домов и дворцов культуры удалось сохранить, — во-первых, детские кружки и студии; во-вторых, проведение массовых мероприятий. В условиях тотального дефицита общественных пространств и отсутствия какого-либо специализированного
досуга в шаговой доступности, кружки и студии при домах культуры
оставались востребованными. Они не только приносили прибыль, но
и позволяли заработать авторитет и статус у городских властей и местного сообщества. Не ушел и спрос на массовые мероприятия, которые,
к очевидному удовольствию населения, избавились от одиозного идеологического груза. А к тем формам коллективного общения, которые
вырабатывались десятилетиями, люди успели привыкнуть. Это заметили и городские власти, которым было необходимо продвигать свою
политическую повестку и визуализировать для граждан свои успехи.
Настоящее
За два постсоветских десятилетия сильно изменились и российские
города и российские горожане. Наиболее разительные перемены произошли в столицах и мегаполисах. Далеко не все из них хочется назвать
позитивными, но они уже образовали новую реальность. В экономической структуре городов крупное промышленное производство пере— 57 —
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стало играть основную роль (значительная часть предприятий просто
обанкротилась, другая часть выведена из городской черты). На первое
место выдвинулись интеллектуальное производство и сфера услуг. Городское население увеличивается, в основном за счет приезжих и трудовых мигрантов. Громадными темпами развивается строительство,
преобразившее и внешний облик города, и среду проживания людей.
Появились офисные районы и «спальные» районы. Меняется транспортный поток и инфраструктура: растет число личных машин, строятся
новые дороги, нередко нанося ущерб сложившейся структуре микрорайонов и природному ландшафту. Все более актуальным становится
требование экологического подхода, который часто приходит в противоречие с интересами строительного и дорожно-транспортного бизнеса.
Меняются потребительские стандарты, в том числе в отношении
разнообразия и качества культурных услуг. Многие россияне стали
бывать за рубежом и увидели, как организована культурная инфраструктура в странах, ориентированных на креативную экономику,
в которой развитие творческих, инновационных, культурных практик выступает главным ресурсом экономического роста. Одновременно вырос туристический поток в Россию, прежде всего в крупные города, и это тоже повышает требования к культурному сервису.
Общей повесткой городского развития становится отказ от жесткой
системы управления, расставляющей городские институции в определенном иерархическом порядке, в соответствии с этим порядком
распределяющей ресурсы и диктующей им их функции и обязанности. Развитие определяют не решения «сверху», а потребности «снизу». Современный город не диктует, а создает гибкие возможности,
сети и ячейки, которые не «формуют» человека по определенному
шаблону, а создают возможности для самореализации каждого. (Административная реальность нередко оказывается более косной и может довольно стойко сопротивляться этой тенденции. Так, Москва
до сих пор несет отпечаток «творческого самовыражения» городских
властей, которое никак не соотносилось с эстетическими представлениями и инфраструктурными потребностями москвичей и туристов).
Все эти процессы определяют и потребность в модернизации сети
дворцов и домов культуры. Главным следствием слома советской
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модели ДК был практически полный уход посетителей наиболее активных возрастов — от подростков до 40–50-летних. Не секрет, что сегодня большинство домов и дворцов культуры, за редкими исключениями,
привлекают только две возрастные категории — детей, которые ходят
в кружки, и пожилых людей. Пришло время для восстановления европейской модели клуба — места свободного проведения досуга людей,
связанных общими интересами и увлечениями. Путь развития дворцов
и домов культуры — привлечение разнообразных умных, нишевых,
камерных проектов, где каждый стремится найти себе дело по душе.
Мы не можем забывать и о другой важной стороне происходящих
перемен. Одной из наиболее острых проблем сегодняшних городов,
особенно мегаполисов, является миграция, медленно, но неуклонно
изменяющая социальный, этнический и культурный облик российских городов. Это вызов, который остается не только не отвеченным,
но и практически игнорируемым. Между тем с изменением этнокультурной среды нужно работать и искать именно культурные пути смягчения этой проблемы. Ведущие западные специалисты, такие как автор концепции «креативного города» Чарлз Лэндри (Лэндри 2005), не
случайно разрабатывают сегодня модель «интеркультурного города» — многонационального города, в котором происходит интенсивное взаимодействие национальных культур (Wood, Landry 2008). Сейчас трудовые мигранты с востока России, с Кавказа и Средней Азии
больше озабочены экономическим выживанием, но уже в этом десятилетии они вольются и в культурную среду. В таких условиях, подчеркивает Лэндри, нужно относиться к новым этническим культурам
не как к угрозе, а как к ресурсу, нужно искать формы диалога и особенно работать с детьми и молодыми родителями из мигрантской среды. Это целое направление деятельности, над которым руководителям дворцов и домов культуры имеет смысл задумываться уже сейчас.
Ближайшее будущее
Сегодня 84 учреждения в Москве имеют статус клубных. Их посещаемость — менее 2 млн. человек в год 1. Для такой инфраструктуры это цифра явно недостаточная.
1. По официальным отчетам клубных учреждений г. Москвы за 2012 год.
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На федеральном уровне практически не существует нормативных актов, регламентирующих деятельность клубных учреждений,
а отсутствие стандартов деятельности затрудняет определение ими
своей миссии и вектора развития в городе. (Сразу оговоримся, что
под стандартами мы имеем в виду не стандартизацию как придание
всем учреждениям одного лица, а комплекс наиболее востребованных активностей, которые обязательно должны быть представлены
в работе клубных учреждений).
Если посмотреть на изменения, происходящие с институциями
другого типа — музеями, театрами, библиотеками, которые стремятся разнообразить предоставляемые услуги, заниматься и образовательными, и развлекательными программами, открывать сувенирные и книжные магазины и кафе, мы увидим, что клубные
учреждения находятся в выигрышном положении. Они не связаны
обязательными функциями (сохранения коллекций и книжных фондов, поддержания репертуара), не отягощены академическими традициями и не ограничены в форматах деятельности, а значит, более
свободны в выборе своего будущего.
С другой стороны, существует пример творческих кластеров, которые начали появляться в Москве с конца 1990-х годов, таких как
Центр современного искусства «Винзавод», Центр дизайна ArtPlay,
дизайн-завод «Флакон» и другие (Зеленцова и соавт. 2008). Они не
связаны традиционными парадигмами культурных услуг, более современны в части культурных событий и активно сотрудничают
с творческими бизнесами. Для сравнения: ежегодная посещаемость
Центра современного искусства «Винзавод» составляет полмиллиона человек в год, т. е. одна эта площадка охватывает четверть аудитории всех домов и дворцов культуры Москвы. Принципиальное
отличие этих площадок — междисциплинарность, открытость к разным формам и форматам деятельности, ориентация на современные
формы культуры и творчества. Их опыт может служить частичным
образцом, в какой-то мере — прообразом домов культуры в том новом понимании, о котором говорят сегодня на федеральном уровне.
Есть еще одно обстоятельство, важное для развития клубных учреждений культуры. Если говорить о московских округах, то везде,
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кроме центра, есть только ДК, музыкальные школы и библиотеки.
Фактически дома культуры были и остаются единственными «досугообразующими» предприятиями на окраинах города, и в этом
их исключительный потенциал для децентрализации культуры. Их
перспектива — стать многофункциональными культурными центрами, центрами притяжения горожан на окраинах.
Москву не случайно называют «городом городов». По сути, это
целый конгломерат городов 2. Однако, за исключением центра, сегодня все районы Москвы похожи один на другой, хотя по численности
населения каждый отдельно взятый округ превосходит большинство
российских региональных центров или средний европейский город.
Культурные центры должны участвовать в формировании «своего
лица» территории, преобразуя каждый округ, район, квартал в уникальное «место для жизни», превращая спальные районы в города,
насыщая их услугами и событиями.
Но для того, чтобы культурные центры стали центрами локальной идентичности, необходимо сформировать их миссию, дать им
конкретное и универсальное задание, которое они смогут заполнить
своим уникальным содержанием. Для этого Департамент культуры
разработал проект развития московских домов культуры, которые
подобно московским паркам, должны иметь свой «стандарт» — каждому жителю должно быть понятно, что именно происходит и будет происходить в московских домах культуры.
Разумеется, московские ДК заметно различаются. Среди них выделяются четыре наиболее крупных дворца культуры — площадью
около 20 тыс. кв. м («Зеленоград», «Москвич», ЗИЛ, «Меридиан»);
22 крупных — площадью до 12 тыс. кв. м; 20 клубов — до 1 тыс.
кв. м и 38 так называемых территориальных клубных систем, которые представляют собой по нескольку небольших помещений, расположенных в подвалах и на первых этажах жилых домов. Это разный

2. Так, например, численность населения Южного административного округа
Москвы более 1,7 млн. человек, что больше численности населения крупных
российских региональных центров, скажем Красноярска или Перми (численность населения которых чуть больше 1 млн. человек).
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масштаб и разные условия работы; тем не менее, поход к оказанию
услуг может быть общим и системным.
В крупных ДК появляются wi-fi, буккроссинг, комфортные зоны
для работы и отдыха, куда можно прийти позаниматься, пообщаться,
поработать на компьютере, поиграть в настольные игры, выпить кофе.
Уже сейчас крупные ДК становятся центрами творческих инициатив горожан; для оживления своей деятельности они предоставляют площадки для реализации проектов на конкурсной основе. Так,
в августе 2013 года Культурный центр ЗИЛ провел конкурс молодежных творческих проектов «Арт-резиденция». Центр выступал в роли
своеобразной «резиденции» для креативных горожан, предоставляя
им репетиционное пространство, кураторов, консультантов, технических специалистов и пиар-поддержку. Было подано около 70 заявок, поддержано 9 проектов в номинациях «театр», «музыка», «танец», «визуальное искусство», «литература», «социальные проекты».
Одновременно Культурный центр ЗИЛ выступил оператором организованного Департаментом культуры конкурса партнерских творческих проектов для московских дворцов и домов культуры — ДК
могли привлекать любых интересных им партнеров (школы, вузы,
библиотеки, галереи, частные организации, неформальные объединения и т. д.); целью было развитие культурной сети, сотрудничества
и партнерских связей между клубными учреждениями культуры
и разными типами творческих организаций и коллективов. Из 32 заявок поддержано 9 проектов (общий бюджет конкурса — 4 млн. рублей). Аналогичные конкурсы проводятся летом–осенью 2014 года.
Перспективы развития крупных ДК — организация фестивалей,
крупных выставочных проектов, гастролей ведущих театрально-концертных коллективов на своих площадках, а не только проведение
отчетных концертов любительских объединений и бессистемных мероприятий разного уровня и толка. Для этого Департамент культуры начинает оснащение крупнейших домов культуры современным
оборудованием и предлагает им переформатировать свои программы,
привлекая лучшие театры и концертные организации Москвы. Одновременно Департамент стремится к тому, чтобы московские концертные организации обрели свой дом. Так, в одном из окраинных
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ДК планируется размещение Московского академического камерного оркестра «Musica Viva» — известной команды мирового уровня,
до сих пор не имевшей своих репетиционных и концертных помещений. От этого не могут не выиграть и городская окраина, и коллектив.
Основные активности, которые должны развиваться во всех клубных учреждениях культуры:
•
современное искусство
•
творческие кружки (танец, любительский театр и т. д.)
•
научно-техническое творчество
•
лекции и дискуссии
•
детская площадка
•
клуб для пожилых людей.
Все эти форматы необходимо возрождать в современных условиях (как научно-техническое творчество — здесь можно опереться на опыт Политехнического музея), какие-то из них — приводить
к современному стандарту, продолжая искать новые формы работы.
Для этого Департамент культуры будет привлекать самых авторитетных профессионалов — художников, музыкантов, хореографов
и танцоров, режиссеров и исполнителей, общественных деятелей.
Городские власти — и это применимо как к Москве, так и к региональным центрам, и к маленьким городкам, — серьезно заинтересованы в том, чтобы клубные учреждения культуры стали активными игроками в городской среде, чтобы они не только приносили
финансовую отдачу, но и решали актуальные задачи города и региона,
формировали среду и позитивный образ данного места, создавали рабочие места, привлекали жителей и туристов, развивали культурное сотрудничество на местном, региональном и даже международном уровне. От руководителей дворцов и домов культуры требуются интересные,
актуальные и реалистичные проекты будущей деятельности. Такие
проекты могут быть поддержаны из разных финансовых источников.
Сегодня будущее домов и дворцов культуры решают хорошие,
жизнеспособные и конкурентоспособные идеи.
В конце ХХ — начале XXI века полностью заброшенные промышленные территории и помещения преобразились в активно и успешно
действующие творческие кластеры. В каком бы сегодняшнем состоянии
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не находились унаследованные от советского времени дома и дворцы
культуры, они несут несомненный и многообещающий потенциал городского развития. Запрос на их возрождение, наконец, созрел. А это
позволяет верить, что придут люди, появятся яркие идеи и у каждого
ДК начнется своя новая жизнь — в будущем, уже недалеком.
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Letters and numbers
(Paleographic studies using digital technology)
The article is devoted to research, supported by a grant from the Russian
Foundation for Humanities (RFH) № 14–01–00304: “Experience the
personification of the scribes ‘Sobornoe Ulozhenie 1649’ with the use of
digital technologies.” This article describes the process of paleographic
studies using programs Word Excel and capabilities of Windows. The authors
published the first results of the attribution of the scribes scroll “Sobornoe
Ulozhenie 1649”: Brekhov Basily, Gregory Gubariev and Jacob Dobrynin.
Keywords: paleography, Russian history of the 17th century, digital
technology in the humanities studies

Буква и Цифра
(палеографические исследования с применением
цифровых технологий)
Компьютерные технологии, для фиксации и обработки фактических данных в прикладных исторических дисциплинах распространяются с компьютерными же скоростями. Особенно активно новыми возможностями пользуется археология. А палеография, не смотря
на очевидность рационализации своих исследований с помощью
цифровых технологий и компьютерных продуктов, применяет их с робкой осторожностью.
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Одними из первых, кто попробовал применить стандартные компьютерные программы для обработки, полученных палеографических данных, стал небольшой коллектив исследователей столбца-свитка Соборного
уложения 1649 г. Эта научная работа была поддержана и профинансирована Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ № 11–
06–000202а — Использование оптико-цифрового оборудования Архива
РАН для кодикологического исследования свитка «Соборного уложения 1649 г.»). В проекте РФФИ участвовали Морозов Б. Н., Эскин Ю. М.,
Волчкова М. А. Результатом исследования стала сводная Схема-модель
столбца-свитка, которая была составлена с использованием возможностей стандартной программы Word Excel. Гигантская таблица предоставляет гигантские возможности разложить по клеточкам, как «по полочкам», получаемые в кодикологических исследованиях данные, которыми
можно оперировать с помощью возможностей программы: 1) наглядно
видеть смену «рук»; 2) подсчитывать в автоматическом режиме количество листов, написанных, тем или другим писцом; 3) через гиперссылки
узнавать содержание текста, написанного писцом на том или другом листе, 4) привлекать к виду почерка вид филиграни листа и др. 1
Конечно, такая работа стала возможна только при одном условии:
полном цифровом сканировании документа. Цифровая копия Соборного уложения 1649 г. размещена на сайте хранящей ее организации
Российского государственного архива древних актов (РГАДА, ф.135,
отд. V, р.1, Д.6). 2 Кодикологические исследования столбца-свитка проводились в ходе его реставрации в Лаборатории Архива РАН. 3
1. Волчкова М. А. Использование компьютерных продуктов и технологий для
сохранения и исследования уникальных документальных памятников/международная научно-методическая конференция «Исследования в консервации культурного наследия» 19–21 ноября 2013 года, Москва. Тезисы докладов. М. 2013. С. 23–24.
2. http://www.rgada.ru
3. Оцифровка и реставрация Столбца-свитка «Соборное уложение 1649 г.» были
профинансированы в рамках ФЦП «Наследие». О ходе и результатах реставрации, а так же проведенных кодикологических исследованиях см.: М.А Волчкова, Б. Н. Морозов, Ю. М. Эскин. Использование оптико-цифрового оборудования Архива РАН для кодикологического исследования столбца-свитка Соборного уложения 1649 г. // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой
археографии. М-лы XXIV Международной научной конференции. Москва,
2–3 февраля2012 г. М., РГГУ, 2012. С. 49–51М.А Волчкова, Б. Н. Морозов,
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Для каждой «Руки» были зафиксированы на цифровых фотографиях самые характерные написания букв, и эти фотографии стали эталонными образцами, с которыми сравнивались почерки писцов Соборного уложения, как на оригинальных листах рукописи, так и на ее
оцифрованной копии.
В настоящее время, когда оригинальный свиток, пройдя все этапы
научной реставрации и кодикологического изучения, уложен в свой
серебряный ковчег, дальнейшие исследования по персонификации его
писцов проводятся с имеющимися у научного коллектива цифровыми данными: цифровой копией столбца-свитка Соборного уложения
1649 г. и цифровой Схемой-моделью.
Проводимые в настоящее время исследования предполагают с помощью компьютерного анализа палеографических данных, полученных из
уникальнейшего документального источника — столбца-свитка Соборного уложения 1649 г. — провести персонификацию личностей его писцов и представить во всей исторической полноте работу тех людей, чьими руками буквально писалась история России. Наш проект объединяет
в себе использование цифровых технологий, как для палеографического
исследования исторического документа, так и для обнародования (публикации) результатов исследования через Интернет. Таким образом, полученные данные становятся новой базовой основой для последующих палеографических и исторических исследований других документальных
памятников XVII века. Возможно, на основе выявленных в ходе исследования персоналий, будет создан новый Интернет-сайт, где будут аккумулироваться характерные палеографические признаки всех исторических персоналий России XVII века.
Работа, проведенная в этом году, уже дала свои положительные результаты: начало определения имен писцов столбца-свитка Соборного уложения 1649 г. было положено.
Ю. М. Эскин. Столбец-свиток Соборного уложения 1649 г.: история бытования, реставрация и исследование/ Отечественные архивы,№ 1 2013, М. 2013,
С 44–54. М. А. Волчкова. Реставрация и исследование столбца-свитка «Соборное уложение 1649 г.»/Художественное наследие. № 26 (56), М.2013. С.93–100.
Эскин Ю. М. Судьба свитка Соборного Уложения 1649 г. // Родина. 2013. № 4.
Эскин Ю. М. 317 метров закона. (Интервью, данное В. Петину). // Российская
газета, 10.03.2014.
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Подпись Василия Брехова и «Образец» почерка писца «S» из Столбца-свитка Соборного
уложения (Ф.210, оп.9, Стб.238, Л. 63об. и Л. 65 об.)

Методом определения лиц, участвовавших в технической работе по
созданию столбца — писцов, мог быть поиск документов об их службе
или награждении за эту работу. К сожалению, материалов по Земским
Соборам 1648 и 1649 гг. сохранилось очень мало, это преимущественно
челобитные выборных на собор о выдаче жалованья, немногочисленные
фрагменты дел имеются только по созыву участников Соборов и их обеспечении, а также по переписке в приказах документации, нужной для
составления Уложения. Так, 31 июля 1648 г. в книгах Поместного приказа записано, что «… писали подьячие с указныя книги государевы указы
и боярские приговоры, … а государевы указы и боярские приговоры посланы в Приказ к бояром»; 10 августа «… с указные книги списав государевы указы и боярские приговоры о поместных и о вотчинных землях
посланы из Поместного приказу по памяти за дьячьею приписью в Приказ к бояром ко князю Никите Ивановичю Одоевскому, да ко князю Семену Васильевичю Прозоровскому, да к окольничему ко князю Федору
Федоровичю Волконскому, да к дьяком Гаврилу Левонтьеву да к Федору
Грибоедову для государева и земского великого дела». 4 20 сентября 1648 г.
4. Зерцалов А. Новые данные о Земском соборе 1648–1649 гг. // ЧОИДР. Кн. 3.
М., 1887. Ч. 4. Исследования. С. 17.
— 68 —

SPACE OF CuLTuRE

за масштабные работы по переписке 961 тетради разных документов Поместного приказа был награжден 61 подьячий, и т.д. 5
Исследователи начали с того, что определили круг архивных дел
РГАДА, в которых, по их предположению, можно было бы обнаружить
документы, написанные участниками работы над Соборным уложением 1649 г. Дела отбирались не только по дате их создания — около 1649 года, но и по «Приказам», в которых работали, упоминаемые
в качестве составителей Соборного уложения люди: боярин князь Никита Иванович Одоевский, боярин князь Семен Васильевич Прозоровский, окольничий князь Федор Федорович Волконский, «да дьяк Гаврила Левонтьев, да Федор Грибоедов». 6 Конечно, сами эти люди свиток
Уложения не переписывали, но они могли привлечь к этой работе известных и подчиненных им людей, которые трудились писцами в приказах под их началом. Боярин князь Никита Иванович Одоевский в эти
годы ведал приказом Казанского дворца, дела которого за этот период
не сохранились из-за пожара. Князь Семен Васильевич Прозоровский
в это время возглавлял Ямской приказ, Князь Федор Федорович Волконский — приказ Сыскных дел. Дьяк Гаврила Леонтьев трудился во
Владимирском приказе, а Федор Грибоедов, как и его патрон в приказе
5. Там же. С. 18–19
6. Д. В. Лисейцев, Н. М. Рогожин, Ю. М. Эскин. Приказы Московского государства XVI — XVII вв. Словарь-справочник. М., 2014: ПРИКАЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ (ПРИКАЗ БОЯРИНА КНЯЗЯ НИКИТЫ ИВАНОВИЧА
ОДОЕВСКОГО С ТОВАРИЩИ). Временная приказная комиссия, созданная
для подготовки текста Соборного уложения 1649 г. Комиссия возникла после 16 июля 1648 г. (первое заседание Земского собора) как ответ правительства на требования дворянства и посадских людей, после летних восстаний
в Москве и других городах и падения правительства боярина Б. И. Морозова.
В приказе собирались срочно копируемые в других приказах указы и приговоры последних лет, и новые челобитные с требованиями «выборных людей
всех чинов». Проект Уложения обсуждался и редактировался новым Собором
с внесением поправок разных сословных групп 3 октября 1648 г. — 29 января 1649 г., когда окончательный текст был принят и подписан; в начале февраля 1649 г. приказ Соборного Уложения прекратил существование.
Руководители приказа Соборного уложения (1648–1649 гг.)
1.1648 г., июль — 1649 г., февраль — б. кн. Никита Иванович Одоевский;
– б. кн. Семен Васильевич Прозоровский;
– ок. кн. Федор Федорович Волконский;
– дьяки: Гаврила Леонтьев; Федор Грибоедов.
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Казанского дворца. Делопроизводство приказов Ямского, Сыскного
и Владимирского, поиск подписанных приказными писцами рукописных листов не имел возможности увенчаться успехом ввиду плохой
сохранности их архивов за этот период времени. Поэтому было неизбежно расширение границ поиска делами Разрядного приказа, а также изучить и дела Поместного приказа. Разрядный приказ по сути являлся одной из главных государственных канцелярий, через который
государи сносились с подданными и местными учреждениями. Дела
Разрядного и Поместного приказов могли дать большее количество рукописных листов, составленных внутри самих приказов (исходящих),
и имеющих личные подписи тех, кто в них трудился. Особенностью
техники делопроизводства XVI–XVII вв. являлось то, что документы
отнюдь не всегда подписывались исполнителями. Как указывал непревзойденный доселе знаток дипломатики и палеографии деловых
и бытовых документов допетровской эпохи профессор Московского
Императорского Археологического института (впоследствии — профессор Московского государственного историко-архивного института) И. Ф. Колесников в своей классической работе «Столбцы», «Подписи на отпусках, как теперь подпись секретаря или делопроизводителя,
никакой не делалось. Документ, переписанный набело, сличался с черновиком, отдельные полосы его последовательно склеивались и он таким образом считался «справленным»о чем на беловом и делалась на
обороте его внизу, с правой стороны. подпись молодого подьячего или
переписчика, который все это проделал, или писца, или дьячка: «Справил Ивашка Истомин», обыкновенно с длинным, замысловатым, спиралью, росчерком». 7 Сами дьяки, как правило не переписывали документы, это было дело подчиненных, однако далеко не всегда документ
писал тот же, кто его «справил», хотя такие случаи, так же, как и запись самого писавшего, изредка встречаются.
Были выбраны столбцовые дела из Разрядного приказа: Ф. 210, оп. 9 Стб.
238, Стб. 239, Стб. 240, Стб. 244, оп.10 Стб. 172. 8 А так же из Поместного
7. Колескиков И. Ф. Столбцы. // Архивное дело. 1939 г. № 2 (50). С. 29–30
8. Д. В. Лисейцев, Н. М. Рогожин, Ю. М. Эскин. Приказы Московского государства XVI — XVII вв. Словарь-справочник. М., 2014. РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ.
Центральное государственное учреждение, ведавшее службой всех категорий служилого населения и основными вооруженными силами в XVI — пер— 70 —
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приказа ф. 1209 стол 5 № 37533/321. 9 Эти столбцы по времени создания
близки к Собору 1648–1649гг, на них указаны года от 1648 до 1653.
На рукописных листах из этих дел исследователями были найдены
более 20 имен писцов, оставивших свои «автографы» 10. Плановая работа
вой половине XVII вв. Сложился в из ведомств дьяков Дворца, Казны и пр.,
распределявших служилых людей по военным, административным и дворцовым должностям, разбором местнических споров и пр., записью «разрядов»
(реестров назначений) с конца XV в. В функции Разрядного приказа входили учет и оформление изменений в чине и временных назначений, и перемещений служилых людей всех рангов. С целью учета службы велось разрядное делопроизводство — разрядные и боярские книги, боярские, жилецкие
и смотренные списки. Проводились «смотры» служилых людей для проверки их боеготовности и верстания в оклады (поместные, денежные, кормовые),
фиксировавшиеся в окладных, разборных, раздаточных книгах и списках.
9. Д. В. Лисейцев, Н. М. Рогожин, Ю. М. Эскин. Приказы Московского государства XVI — XVII вв. Словарь-справочник. М., 2014. ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ. Центральное государственное учреждение, ведавшее учетом поместий
и вотчин служилых землевладельцев, контролировавшее земельный фонд,
предназначенный для содержания поместного войска. Первое упоминание
«Поместной избы» относится к 1554/55 г.). Поместный приказ сложился на
базе административных штатов ведавших служилым землевладением приказа Большого дворца и Казенного двора. Поместный приказ ведал учетом тяглого населения поместий и вотчин, наделением служилых людей земельными владениями, регистрировал поземельные сделки (купля–продажа, заклад,
отказ вотчин, мена поместий и вотчин; В составе приказа в XVII в. имелись
структурные подразделения — столы: Владимирский, Московский, Псковский, Рязанский, Ярославский, Вотчинной записки.
10. О большинстве этих «служилых людей» имеются сведения в книге: Н. Ф. Демидова. Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700). Биографический справочник. М., 2011.
Вот перечень подписей этих людей, с указанием на страницу книги Н. Ф. Демидовой, где находится их «послужной список»: Аверкишев Андриян — с.17;
Богданов Григорий — с.73–74; Болотов Михаил — не указан у Демидовой;
Борзов Иван — не указан у Демидовой; Брехов Василий — с.87; Брянцев
Дмитрий — с.88; Венедиктов Иван — с.110; Венюков Максим — с.110; Воронин Семен — с.124; Губарев Григорий — с. 154; Добрынин Яков — с.170;
Ермолаев Лев — с.189–190; Зиновьев Анисим — с.208–209; Кананов Михаил — не указан у Демидовой; Кощеев Богдан — с.291, Машин Петр —
с.347; Мотякин Тихон — с. 370; Петров Василий- с.432–433; Порошин (шев)
Гаврило — с.448; Рагозинин Иван — с.473; Русаков Иван — не указан у Демидовой; Семенов Григорий — с.506; Ушаков Тихон — с.581; Федорв Антип — с.584; Яковлев Федор — с.650. Следующий этап работы в рамках данного проекта будет заключаться в составлении наглядной Таблицы, в которой
можно было бы работать с такими позициями, как: «Имя», «Подпись», «Почерк», «Дело», «Послужной список» и др.
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этого года в рамках гранта предполагала только фиксацию и сбор цифровой информации. Однако уже в этом году исследователи попробовали
провести предварительные работы в области идентификации почерков.
Нами было опробовано составление таблицы-алфавита на каждый выделенный почерк в «Соборном уложении». Эта таблица составлена в формате Excel, где ячейки вертикального столбца — это буквы славянского
алфавита от А (аз) до Y (ижицы), а соответствующие ячейкам строки, заполнены фотографиями отдельных букв на каждый из почерков. Наглядность разделения букв по отдельным почеркам обеспечивает окраска ячеек
в тот цвет, который был дан конкретному почерку в Схеме-модели Соборного уложения 1649 г. еще над работой по гранту 2011–2012 года.
Нам казалось, что составленная таким образом таблица, предоставит возможность более четко и более быстро определять «похожесть»
и «непохожесть» почерков в настоящем исследовании. Но мы ошиблись с результатом, однако отрицательный результат — тоже результат. В чем была наша ошибка, можно объяснить на геометрическом примере. Если взглянуть на целую окружность и начертить рядом с нею
отрезок прямой, то разница конфигураций этих линий для всякого
очевидна: одна — прямая, другая –кривая. Но, если эти же линии разбить на малюсенькие отрезочки, и выложить их в две строчки, то различия между каждым таким отрезочком у прямой и у окружности будут почти не заметны, и сами выложенные из этих отрезочков строчки,
мало чем будут отличаться друг от друга. При таком подходе исчезает
главное — характер почерка: его энергичность или вялость, четкость
или размашистость — эти важные качества почерка в отдельной букве нивелируются. Поэтому при идентификации, мы решили работать
не с отдельными буквами, но так как и раньше с фотографиями целых
фрагментов. И на этом пути нас ждали удачи, обусловленные и счастливым случаем, и тщательным анализом.
Уже в первом деле Разрядного приказа мы обнаружили подпись исправлявшего листы писца: «Справил Васька Брехов». 11 (Фото 1) Характер почерка напомнил тот, что в «Схеме-модели» Уложения был обозначен как «почерк № 6 — „S“». При сравнении именно общего вида,
написанных этой рукой слов, и подписи Брехова обращает внимание
11. Ф.210, оп.9, д. 238, л. 63об., л. 65об.
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сходство «характеров» — резкость, нервозность, решительность. Если
к тому же учесть, что работу разрядного приказа во время службы
в нем Брехова справлял дьяк Федор Грибоедов, можно с большой долей уверенности отождествить Брехова с членами «команды», которую подключил к созданию «Уложения» этот дьяк.
Но после первых радостей возникли и трудности, которые заключались в том, что подпись писца может быть очень причудлива и в ней,
чаще всего, очень мало общего с характером написания букв основного текста. А слово «Справил» значит не то же, что «Писал». Например, на 2-х листах нам встретилась подпись «Справил Митька Брянцев» и видно, как происходила эта правка: по чужому почерку идут
исправления Брянцева. 12 И лишь на третьем листе мы нашли очевидное сходство подписи и почерка Митьки, но вот беда, в Столбце-свитке Соборного уложения почерка с таким набором характерных черт
нет. То есть должна произойти тройная идентификация: подписи с почерком в делах приказов и почерка из приказных дел с почерком Соборного уложения. Поэтому не всегда удается связать имя, найденного писца, с автором почерка «Уложения». Если находится в приказных
делах почерк, сходный с «Уложением», то к нему не всегда находится
подходящая подпись в приказных делах.
В некоторых случаях писец сам указывает на то, что им написано, например: «Выписывал Сенька Воронин а дело у меня ж». Вот только почерка похожего на руку Сеньки Воронина в Соборном уложении нет. 13
Но счастливые находки случаются, если их тщательно искать. И вот
пример: лист, который был не просто исправлен, а именно написан,
тем, кто его подписал: «Писал Гришка Губарев». 14 (Фото 2) Почерк
же листа, написанного рукою Губарева, очевидно сходен с почерком
№ 4 — «Д» из Соборного уложения. (Фото 2)
Таким образом, мы подошли к определению 2-х почерков — 2-х
имен писцов «Уложения»: Василия Брехова и Григория Губарева.
Третье имя писца нашлось не сразу, но лишь после серьезной «домашней работы» при сличении и сопоставлении снимков «Уложения»
12. Ф.210, оп.10., Стб.172, л. 126об., л. 131, 325об., л. 326.
13. Ф.1209, стол 5, Стб. 37533, Л. 130
14. Ф.210, оп.9, Стб. 244, л. 11–11об.
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Почерк Григория Губарева и образец почерка писца «Д» из Столбца-свитка Соборного уложения 1649 г. (Ф.210, оп. 9, Стб. 244, Л. 11)

с фотографиями почерков писцов из просмотренных приказных столбцов. Нам не давал покоя первый из почерков уложения — «А». Его очень
устойчивые уравновешенные буквы, без какой-либо вычурности трудно
определить словесно, но они очень хорошо запоминаются именно своей «атипичностью». И такой почерк мы увидели в Деле из Ф.210, оп.9,
Стб.244 Л. 23–24. Однако лист не был подписан даже «справщиком». Но
что-то знакомое на других листах в подписях «справщиков» мы уже находили. И к листам с почерками стали подбирать фотографии подписей — и нашли! С наибольшей степенью вероятности возможно идентифицировать основного писца Столбца-свитка Соборного уложения
1649 года как Якова Добрынина. (Фото 6)
Если учесть, что почерк № 3 — «Г» — это две небольшие приписки-вставки, которые, скорее всего, сделаны писцом № 2 — «В», а почерк № 7 — «З» можно попытаться идентифицировать с каким- либо
ранее зафиксированным почерком («А» или «Д»), то из оставшихся пяти почерков подойти к определению трех имен — это решить
почти половину дела по идентификации писцов Соборного уложения
1649 г. Но не только и не столько в нахождении имен заключаются научные задачи нашего маленького коллектива. Нам важно предложить
исследователям-палеографам метод, основанный на использовании
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Идентификация почерка и подписи основного писца «А» Столбца-свитка Соборного уложения 1649 г. — Якова Добрынина

компьютерных программ, которым они бы могли облегчить свою работу по определению почерков.
Как систематизировать оцифрованный с помощью фотокамеры материал, чтобы фотографиями было удобно пользоваться при сличении почерков. К этому сейчас направлены наши задачи. Опять воспользоваться
системой гиперссылок, как при раскладывании филиграней по номерам
листов свитка. Или сразу помещать в ячейку фотографию почерка и подписи. Решение еще находится в стадии разработки. Но уже то, как помогает
в работе система «Windows», раскрывая на одном экране сразу несколько
окон и позволяя сличать листы из разных дел, написанные одним почерком — есть неоспоримое преимущество цифровых технологий. Осталось
немного — но и очень много. Как донести до всех заинтересованных в подобных знаниях исследователей всю полноту возможностей программы
Excel, с ее поиском, подсчетами, гиперссылками и проч., и проч., и проч.,
если интернет-публикацией считается файл в формате PDF?
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Isabella d’Este as a commissioner. Pietro Perugino’s
Combat of Love and Chastity for his studiolo
A series of paintings for Isabella d’Este’s studiolo is one of the very
famous ensembles in allegorical painting of the XV century Italy. It is
referred to as a collection of Marchesa of Mantua. This painting was to be
executed on a specific programe. Surviving documents allow us to judge
how she Isabella sought to carefully monitor the exact fulfillment of the
requirements, it imposes on the implementation of its order.
Keywords: Studiolo, Renaissance culture, Isabella d’Este, Pietro
Perugino, allegorical painting.

Изабелла д’Эсте — заказчица. «Битва Любви
и Целомудрия» Пьетро Перуджино для студиоло
в Мантуе.
Студиоло Изабеллы д’Эсте в мантуанской правительственной резиденции — весьма знаменитый памятник культуры Ренессанса 1.
1. Литература о студиоло Изабеллы весьма обширна. Наиболее значительные
публикации связаны с выставками и включают библиографию Le studiolo
d’Isabelle d’Este. Cat. Paris., 1975; Fletcher J. «Isabella d’Este, Patron and
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Знаменит он не только как первый в ряду явлений подобного рода,
созданный по желанию женщины, но прежде всего серией картин, которую маркиза стремилась заказать лучшим художникам своего времени специально для этой части своих апартаментов. Их известность
была велика как при жизни самой заказчицы, так и после ее смерти,
оставаясь гордостью семейства д’Эсте, и даже тогда, когда живопись
эта покинула Мантую, ее ценили чрезвычайно высоко. Показательно в этом отношении и то, в чье собрание она попала: Карло I Гонзага-Невер подарил ее кардиналу Ришелье, у которого помещение,
где находились картины Изабеллы именовалось «Le cabinet du Roi»
— «Кабинет короля», а в 1800 году весь ансамбль был приобретен
французским государством и по сей день входит в коллекцию Лувра.
Старшая и любимая дочь феррарского герцога Эрколе I д’Эсте, Изабелла получила прекрасное гуманистическое образование и пятнадцати лет, 12 января 1490 года, вышла замуж за мантуанского маркиза
Франческо II Гонзага. Она добилась расположения практически всех
членов семьи своего мужа, но не его самого, много времени проводившего в военных походах. Апартаменты маркизы располагались в башне Сан Николо замка Сан Джорджо, составлявшего ядро мантуанской
правительственной резиденции. Там Изабелла, несомненно знакомая
со студиоло своего дяди Леонелло в замке Бельфьоре, как и со студиоло в Урбино, где замужем была ее золовка, Элизабетта Гонзага, задумывает устроить свой, заказы на картины для которого она делает с 1496 по 1505 годы. Первыми в этой серии были выполнены две
работы Андреа Мантеньи, который как придворный художник правителей Мантуи знал вкусы и в достаточной мере запросы маркизы.
Но амбиции Изабеллы не удовлетворялись только живописью своего уже пожилого мастера — она хотела иметь у себя произведения
лучших художников всей Италии. Ей удается добиться картины Пьетро Перуджино, а затем две выполняет более молодой Лоренцо Коста.
Collector» / Splendours of the Gonzaga (exh. cat., ed D. Chambers and J. Martineau;
London, Victoria and Albert Museum, 1981–2), pp. 51–64; Ferino-Pagden S. «La
prima donna del mondo. Isabella d’Este. Fürstin und Mezenatin der Renaissance».
1994; Campball S. The cabinet of Eros: Renaissance mythological painting and the
studiolo d’Isabella d’Este. New Haven, 2006; Le studiolo d’Isabelle d’Este. Cat.
sous la dir. de S.Beguin. Paris., 1975.
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После переезда овдовевшей маркизы в другую часть резиденции,
в Корте Веккья, где она оформляет студиоло в помещении большего
размера, еще две работы были созданы Корреджо.
Очень часто, можно даже сказать, как правило, находящиеся в студиоло Изабеллы д’Эсте картины характеризуют как коллекцию. Имея
ввиду общий комплекс произведений искусства, принадлежавший маркизе, это вероятно, допустимо считать справедливым. Однако применительно к самому циклу такое определение, на наш взгляд, очевидно,
неточно. Хотя здесь были работы нескольких художников, в отличие,
скажем, от более ранних студиоло Федерико да Монтефельтро в его резиденциях в Урбино и Губбио, где серии изображений великих мужей,
в первом случае, и князей перед Свободными искусствами, во втором,
выполнялась одним мастером. Даже несмотря на то, что в определении
авторства обоих циклов высказывались различные мнения и в самой
живописи можно видеть две руки, они обладают не только программным, но и стилистическим единством. Здесь следует разделять два разных понятия: с одной стороны, специальный и целенаправленный заказ
произведений по определенной программе, с другой же — коллекционирование. Оно в ряде случаев, и пример Изабеллы, действительно
имевшей большую коллекцию разного рода произведений искусства,
весьма показателен, может предполагать специально выполненные для
собрания работы. Но составление коллекции, в первую очередь, все же
связано с поиском и приобретением уже существующих, часто старинных или даже древних, а также необыкновенных, произведений или
предметов. Несмотря на то, что известно, как Изабелла старалась добиться получения работ Леонардо да Винчи или Джованни Беллини,
и в силу того, что ей это не удалось и предназначенных для мантуанской маркизы произведений этих мастеров не существует, нет оснований судить, где бы они расположились — вошли бы в ансамбль студиоло или были бы помещены в гротта, где размещалась ее коллекция.
Возможно, что неудача Изабеллы-заказчицы как раз и объясняется тем,
что для своего студиоло она стремилась получить картины строго соответствующие задуманной общей программе, и даже, судя по результату, вполне определенных габаритов, что было явным давлением на
художников, и не все они готовы были идти на эти условия. Подобная
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проблема, возникающая в отношениях между заказчиком и мастером,
со всей очевидностью свидетельствует о новом уровне самосознания
художника, складывающемся в эпоху Ренессанса.
Характеризуя Изабеллу, Павел Муратов заметил в свое время:
«Мантуанская маркиза была усерднейшей заказчицей, и это совсем
не одно и то же с вдохновительницей искусства» 2. Действительно,
благодаря многочисленным сохранившимся документам мы немало
знаем о заказах и покупках Изабеллы, о ее настойчивости и требовательности в отношениях с художниками и посредниками, и можем
судить о своеобразии ее деятельности как заказчицы и собирательницы. Интересы маркизы были в значительной степени связаны с античностью и античной тематикой, были сосредоточены на в высшей
степени амбициозной реализации интеллектуальных пристрастий ее
самой и ее окружения. В Изабелле-заказчице картин для студиоло
своеобразно соединялись два устремления: она хотела объединить
у себя работы лучших и разных художников, которые должны были
дать возможность их сопоставления, и в то же время желала полной
и точной реализации детальнейшим образом разработанной программы. В этом было определенное противоречие, и трудности, с которыми пришлось столкнуться как заказчице, так и исполнителям, были
продиктованы именно этим.
Показательны документальные свидетельства, а их более пятидесяти,
связанные с работой для студиоло Пьетро Перуджино, который в отличие от Андреа Мантеньи, выполнившим первые картины для студиоло
маркизы, не был придворным мантуанским живописцем. После работы в Сикстинской капелле собора святого Петра он занял место в первом ряду наиболее значительных художников Италии, работал в это время во Флоренции или Перудже, отчего общение с ним шло письменно
или через посредников. Изабелла стремилась получить от него картину с 1497 года, но только 19 января 1503 года уполномоченный маркизы Франческо Малатеста заключил с художником договор. В нем от
лица самой заказчицы подробно были высказаны все ее пожелания, касающиеся будущей картины. Очевидно, что программа была согласована с общим замыслом студиоло, который сложился в гуманистическом
2. Муратов П. П. Образы Италии. Т. 3. СПб, 2005. — С.285.
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окружении Изабеллы. Аллегорическая живопись, включающая множество мифологических персонажей, должна была быть наполнена морализующим смыслом. Тема борьбы Добродетели и Порока, развернутая
интерпретация темы Любви, присутствуют и в сочинениях придворных
гуманистов — достаточно обратиться к трактату Марио Эквиколы «De
natura de Amore», который был сочинен в 1501 году (опубликован в 1525).
Можно отметить как факт неслучайный и то, что в этом трактате присутствует описание студиоло Изабеллы 3.
Программа, предложенная Перуджино, была сочинена, вероятно, придворным гуманистом Изабеллы Париде да Черезара, но в договоре подробнейшее описание дано от имени самой маркизы: «Наш поэтический
замысел, который мы очень желаем, чтобы вами был воплощен, — это
битва Целомудрия со Сладострастием, то есть, Паллада и Диана решительно сражающиеся против Венеры и Купидона. Паллада должна предстать почти победившей Купидона, сломавшей золотую стрелу и бросившей ему под ноги серебряный лук, держащей его одной рукой за повязку,
которую этот слепой носит на своих глазах, а другой рукой поднявшей
копье, которым она готова поразить его. А Диана, в противоположность
Венере, должна явить себя равно победоносной; она должна направить
стрелу в верхнюю часть тела Венеры, украшенную лишь венцом и гирляндой и слегка задрапированную легким покрывалом; у Дианы же от
факела Венеры должны загореться одежды, но никакого иного столкновения между ними быть не должно. Позади этих четырех божеств самые целомудренные нимфы, следующие за Палладой и Дианой, должны жестоко сражаться с толпой похотливых фавнов, сатиров и тысячью
разных амуров, действия и позы которых выполните как вам понравится: и эти Амуры должны быть меньше, чем первый, и не с серебряными
луками и золотыми стрелами, но из более простых материалов, например, из дерева, или железа, или другого материала на ваше усмотрение;
и чтобы добавить больше выразительности и нарядности картине, рядом с Палладой пусть будет оливковое дерево, посвященное ей, на котором будет висеть ее щит с головой Медузы, и на ветвях которого будет сидеть сова, поскольку это птица Паллады; рядом с Венерой пусть
3. Kolsky S. An Unnoticed Description of Isabella d’Este’s Grotta. Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes. T.LXV. 1982. P.234–235.
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будет миртовое дерево, как дерево более всего ей любезное. Но для большего изящества хотелось бы, чтобы был достойный Источник, река или
море, откуда видно, как спешат на помощь Амуру фавны, сатиры, и другие амуры; одни из них преодолевают водоем вплавь, другие летят сами
или верхом на белых лебедях, все стремящиеся принять участие в этом
любовном сражении, и на берегу этой реки или моря Юпитер с другими Богами, как враг целомудрия, превратившийся в быка, уносит прекрасную Европу; и Меркурий, который, словно орел, кружащийся над
своей добычей, летает над нимфой Паллады по имени Глауцера, держащей в руках ларец с дарами, посвященными этой Богине; и Циклоп Полифем, единственный глаз которого устремлен за Галатеей, а Феб — за
Дафной, уже превратившейся в лавровое дерево; и Плутон, похищающий Прозерпину, несет ее в свое подземное царство, и Нептун, который
поймал нимфу, что почти полностью превратилась в ворону.
Я присылаю вам все эти детали в маленьком рисунке, так, чтобы соединив слова и рисунок, вы со своей стороны поняли мои желания. Но
если вам покажется, что этих фигур будет слишком много для одной картины, вы можете сокращать их до тех пор, пока неизменным остается
главный замысел, который заключен в первых четырех фигурах: Паллады, Дианы, Венеры и Амура. Если не случится ничего неожиданного, я
непременно буду удовлетворена; вы свободны в сокращении количества
фигур, но ничего другого не добавляйте к ним. Пожалуйста, придерживайтесь этой договоренности» 4. Таким образом, указания точно предполагают какие, где и как должны быть изображены художником персонажи. Множество деталей, связанных с развернутым мифологическим
повествованием и аллегорической программой типичны для композиций
типа «storia», которые считались высшей формой живописи в XV веке 5.
В июне 1503 года, когда картина Перуджино уже должна была
быть в Мантуе, агенты маркизы Джанфранческо Малатеста и Анджело дель Товалья только информируют ее о том, как продвигается
работа. Постоянные проволочки художник оправдывал проблемами
со здоровьем, маркиза настойчиво и в собственных письмах, и через
4. Ferino-Pagden S. «La prima donna del mondo… S.228.
5. Альберти Л. Б. Три книги о живописи / Десять книг о зодчестве. В двух томах. Пер. А. Габричевского. М., 1937. — Т. 2, с.48–49, 61.
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своих представителей стремилась добиться точного, даже буквального, выполнения своего заказа, что, несомненно, вызывало определенное отторжение со стороны художника. Уже в процессе работы Изабелла стремилась повлиять на изображение некоторых фигур, она
категорически возражала против представления Венеры обнаженной.
Только 9 июня 1505 года картина была готова, 14-го Перуджино получил остаток гонорара — 80 дукатов. Однако маркиза была не вполне
удовлетворена результатом: ее не устраивал простор пейзажа, размер
фигур, их позы, и переписка продолжалась, в частности, художник
оправдывался, что написал свою работу не маслом, а темперой, так
как слышал, что именно так была выполнена живопись Мантеньи 6.
Интересно, что в инвентаре, составленном Одоардо Стивини в 1642
году, в котором присутствует описание всего, что находилось в студиоло и гротта Изабеллы д’Эсте, характер описания картины Перуджино
отличается от характеристики других композиций. Под номером 202
можно прочесть: «И потом еще одна картина рядом с вышеописанной
на той же стене руки покойного Пьетро Перуджини, на которой изображены разные амурчики и другие фигуры разных нимф, с которыми
борются помянутые амурчики, с несколькими деревьями и зеленью» 7.
В этом описании, в отличие от описания картин Мантеньи и Косты, по
имени не называется ни один персонаж, таким образом отмечается некоторая нейтральность всех персонажей, их определенное единообразие.
Подводя итог, можно отметить, что настойчивость Изабеллы
д’Эсте как заказчицы, желавшей получить произведение интересного ей художника и при этом требовавшей строгого соблюдения определенной ею программы картины, приводит к противоречивой ситуации. Некоторые из мастеров, Джованни Беллини или Леонардо да
Винчи, не считают для себя возможным допустить столь очевидное
давление. В случае же с Пьетро Перуджино мы видим, что попытка
найти компромисс между своеобразием своей индивидуальной манеры и требованиями заказчицы не дает удачного, яркого художественного результата, не удовлетворяет ни одну из сторон, хотя может дать
исключительно интересный материал для размышления.
6. Ferino-Pagden S. «La prima donna del mondo… S.222–226.
7. Ibid, S.287.
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Notes on the all’antica details in Central Italian painting
of the late 15th–early 16th century
The article addresses the origins and functionality of some elements of
the Tuscan painting at the turn of the XV–XVI centuries. A diligent study
of Roman antiquities not only broadened the artists’ ornament and décor
array but also facilitated the gradual «emancipation» of classical details.
Often, they acquired a function of a structural element that ultimately led to
structural changes in altarpieces and cassone and spalliera painting. At the
same time, their symbolism became deeper. Painted en grisaille to imitate
bronze or stone pieces, these elements were easily perceived as foreign to
the main subject of an artwork, by thus acquiring the function of a comment.
Keywords: classical tradition in art, Early Renaissance art, Italian
painting, Italian altarpiece, Florentine school of painting, detail in paining

Архитектурно-декоративные детали all’antica
в живописи Центральной Италии конца XV — начала
XVI веков
Употребление классических «цитат» в тосканской живописи восходит еще к Проторенессансу, но до начала XV века оно носило бессистемный характер. С зарождением антикварного вкуса
к традиционному стремлению к varietas — разнообразию, обилию
— 85 —

Marina A. Lopukhova. Notes on the all’antica details in Central Italian painting

занимательных подробностей — прибавился сознательный живой
интерес к «знаточеским» деталям all’antica. На его требования первой откликнулась скульптура, а в живописи классическую или классицизирующую форму окончательно принял резной декор архитектурных элементов: профили, капители пилястр и колонн, рельефная
декорация подиумов и прочие функционально оправданные детали,
сохраняя тесную генетическую связь со своими античными прототипами. Наиболее наглядным примером может служить традиция
изображения саркофагов, которые, к тому же, явились для художников одним из первых и верных источников знаний о римской античности. Изображение опустевшей гробницы возносящейся Мадонны
и воскресшего Христа проходит путь от робкой стилизации Лоренцо Монако («Вознесение Богоматери», Флоренция, Галерея Академии) до буквального воспроизведения античного саркофага у Филиппино Липпи («Вознесение Богоматери», 1488–1493, Рим, Санта
Мария сопра Минерва, капелла Караффа).
К середине XV века Флоренция, признанная родиной образцового ренессансного стиля, начала «экспортировать» его в другие
области Италии. Качественно новый этап во взаимодействии итальянских школ обозначился к началу 1480-х годов, когда наиболее
яркие их представители, происходившие из Венето, Тосканы, Умбрии, Марке, были приглашены для работы в папском Риме, стремительно набиравшем политическую мощь и приобретавшем статус ведущего художественного центра полуострова. Постоянное
взаимодействие лучших художественных сил Италии, а также активное освоение античного наследия, развернувшееся именно в эти
годы, обусловили определенную общность интересов, во всяком случае, в тех сферах, где опыт мог быть перенят напрямую: в области
композиционных и декоративных новшеств. Достигали они и провинциальных городов, где периодически работали крупные художники, неизбежно определяя облик местных художественных школ
так же, как и характер творчества своих менее значительных коллег.
Так, живопись ведущих мастеров конца XV века в Пистойе и Лукке:
Винченцо Фредиани, Микеле Анджело ди Пьетро Мембрини, Ансано и Микеле Чампанти — несет очевидный отпечаток влияния
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флорентийского искусства 1480-х годов 1: уравновешенного и нарядного стиля Гирландайо, лиричной манеры молодого Филиппино Липпи, эклектичной живописи Лоренцо ди Креди. В результате
сотрудничества Микеле Анджело ди Пьетро с Пинтуриккьо и влияния Амико Аспертини, болонца, работавшего в Лукке в 1508–1509
годы, его стиль обогатится иными, беспокойными стилевыми тенденциями, которые проявились, в том числе, в специфическом отношении к псевдоантичному декору. Более того, именно обращение
к произведениям мастеров второго ряда — и провинциальных, и собственно флорентийских — позволяет выявить те элементы рафинированного стиля эпохи Лоренцо Великолепного, которые оказались
наиболее устойчивыми и укоренились в искусстве, ориентированном на более широкую аудиторию, нежели круг просвещенных меценатов, близких к семье Медичи.
Монохромная техника, к которой прибегали для имитации античных фрагментов, выполненных в камне или металле, в конечном счете, определила функцию этих «рельефных» деталей. Отказ
от цвета, пользуясь литературоведческим термином, «остранял» их,
переводил в иной план прочтения, превращая тем самым в комментарий к основному сюжету. Не обязательной была даже имитация
конкретного узнаваемого антика или классического мотива: необходимую «иноприродность» гарантировала сама гризайль (например,
у Луки Синьорелли в «Мадонне со святыми» из Городской пинакотеки Вольтерры, 1491). Более того: «комментирующий рельеф» 2 мог
апеллировать как к античности, так и к Писанию, к ветхозаветным
префигурациям евангельских сюжетов, обретая при этом, в соответствии с господствовавшим вкусом, антикварный флер (например,
рельеф с жертвоприношением Авраама в «Благовещении» Мариотто Альбертинелли и фра Бартоломео из собора Вольтерры, 1498).
«Языческие» по своему происхождению детали all’antica также
отсылали преимущественно к очевидным христианским понятиям
1. Tazartes M. Fucina lucchese. Maestri, botteghe, mercanti in una città del
Quattrocento. Pisa: Ed. ETS, 2007. Р. 12–18.
2. Blumenröder S. Andrea Mantegna — die Grisaillen. Malerei, Geschichte und antike
Kunst im Paragone des Quattrocento. Berlin: Mann, 2008. S. 143–194.
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Мариотто Альбертинелли и фра Бартоломео делла Порта. Благовещение. 1498 г. Вольтерра, собор

и догмам. В элементы орнамента включались мариологические и христологические аллюзии. Сцены или атрибуты жертвоприношения
артикулировали мотив литургии (священнического служения) или
мученичества. Путем использования морской и императорской иконографии раскрывалась тема триумфа, как прижизненного, военного, которая прочно переплеталась с темой победы христианства над
язычеством в целом, так и посмертного, под которым подразумевалось спасение души. «Символический потенциал» 3 таких деталей был
3. San Juan R. M. The Function of Antique Ornament in Luca Signorelli’s Fresco Decoration
for the Chapel of San Brizio // Revue de l’art canadienne. 1985. Vol. XII. P. 238.
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огромен: с увеличением числа известных античных памятников их
количество росло, и постепенно они стали наделяться инвариантным
значением, прояснить которое мог только контекст конкретного живописного произведения и обстоятельства его заказа. Классический
пример такого рода представляют собой фрески Филиппино Липпи
в капелле Строцци (1489–1502, Флоренция, Санта Мария Новелла),
где при помощи специфического набора античных «цитат» сформирована система лейтмотивов всего ансамбля, например, обыгрывается
тема огня и сожжения тела в сюжете «Воскрешение Друзианы». Таким
образом, с течением времени подход к использованию классических
деталей в «столичном» искусстве менялся: к концу столетия уже не
конструктивно или сюжетно оправданный элемент принимал вид антика, но подходящему антику сообщалась символическая функция.
Архитектурные элементы, разумеется, также не утрачивали своего конструктивного значения. Основой флорентийского алтаря
в том виде, в котором он сформировался из средневекового полиптиха к 1470-м годам в кругу А. Верроккьо, оставалась выверенная
архитектурная схема. Однако эксперименты в области перспективы
уступили место относительно стандартизированному решению, отводившему Мадонне и святым узкую полоску пространства между зрителем и архитектурно осмысленным (реже — пейзажным) задником.
Обыкновенно алтарь типа sacra conversazione содержал вполне определенный набор элементов: трон, как правило, в форме ниши, с тяжелыми и богато орнаментированными подлокотниками, подиум,
сплошную высокую балюстраду или лоджию, в просветах которой
открывается городской вид. Хотя А. Шастель отмечает определенный
«кризис жанра» sacra conversazione в 1480-е годы и его замену «большими сценами» 4, то есть сюжетными алтарями (storie), в действительности тип не утратил своей популярности: изображения «людей, а не
историй» 5 оставались чрезвычайно востребованными благодаря развитому культу святых патронов. Вместе с ним сохранялась и описанная
4. Chastel A. Storia della pala d’altare nel Rinascimento italiano. Milano: Mondadori,
2006. Р. 85.
5. Hope Ch. Altarpieces and the requirements of patrons // Christianity and the
Renaissance: image and religious imagination in the Quattrocento / Ed. by T. Verdon,
J. Henderson. Syracuse, N.Y.: Syracuse Univ. Press, 1990. P. 538.
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«архитектурная сетка», орнаментация которой с утверждением антикварного вкуса закономерно приобрела классицизирующий тон.
Хотя А. Шарф отмечал, что в силу своего назначения алтарная картина не требовала развитого скульптурного декора 6, далеко не все
алтари отвечают этому правилу. Например, в алтаре «Святые Себастьян, Рох, Винсент Феррер» из мастерской Гирландайо (1494, Римини, Городской музей) основной акцент сделан именно на вызолоченном заднике, сплошь усыпанном рельефами all’antica.
Из череды алтарных картин этого типа, вышедших из мастерской Гирландайо, Боттичелли, Козимо Росселли, значительно выделяется продукция Филиппино Липпи. Он редко обращался к традиционной схеме «святого собеседования» и в раннем творчестве,
а в своих зрелых алтарях («Мадонна с младенцем и святыми», ок.
1495, Флоренция, Санто-Спирито, капелла Нерли; «Мистическое обручение св. Екатерины», 1501, Болонья, Сан-Доменико) решительно
заменил монументальные троны-ниши компактными мраморными
седалищами, которые напоминают римские жертвенники или саркофаги. Пространство, освобожденное от массивных конструкций
и потому обладающее большей глубиной, позволяло мастеру более
тонко и живо режиссировать сцену святого собеседования, вводя
в нее эмоциональное измерение. В свою очередь, символическое значение этих деталей вполне прозрачно: саркофаг или жертвенник, который служит троном Мадонне, держащей на руках младенца Христа, или подножием мученику («Св. Себастьян», Генуя, Палаццо
Бьянко), обладал ясной христианской коннотацией. Подобный мотив
встречается уже у Мазаччо: на центральной створке Пизанского полиптиха (1426, Лондон, Национальная галерея) основание трона Богоматери покрывает волнообразное рифление — узор, прямо восходящий к римским саркофагам. Но если в лучших станковых работах
Филиппино «антикварные» детали — абсолютно оправданные, но
не акцентированные сверх меры — становятся своего рода камертоном, то излишняя артикуляция, напротив, способна превратить
их в инородное тело, как это зачастую происходит во фресках капеллы Строцци. Громоздким и причудливым кажется усложненный,
6. Scharf A. Filippino Lippi. Wien: Schroll, 1950. S. 41.
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причудливый пюпитр Богоматери в «Благовещении» Пинтуриккьо
в одном из люнетов капеллы Бассо делла Ровере (1484–1492, Рим,
Санта Мария дель Пополо), который у его ученика Микеле Анджело ди Пьетро («Благовещение», 1504, Лукка, Сантиссима Аннунциата) приобретает характер фантасмагорический и почти пугающий,
близкий маньеристической образности.
Характерно, однако, что на рубеже XV–XVI веков, как в самой
Флоренции, так и в провинциальных городах Тосканы алтарная
живопись сохраняла удивительную преданность тяжеловесным архитектурным формам и замкнутым композициям в духе мастеров
1470-х годов: Верроккьо, братьев Поллайоло, Ф. Боттичини — и почти не отозвалась на изысканные решения, выработанные Филиппино.
Монументальная античная «цитата» вполне способна исполнять
роль конструктивного элемента. Помещенная в глубине сцены триумфальная арка Константина — устойчивая, симметричная, идеально ритмизованная форма — формирует композицию «Искушения Христа» Боттичелли (Рим, Сикстинская капелла) и «Поклонение
волхвов» Гирландайо (Флоренция, Санта-Мария-Новелла, капелла
Торнабуони). Арканджело ди Якопо Селлайо разрывает триумфальную арку между двумя створками диптиха, собирая, таким образом,
две части сцены воедино («Благовещение», ок. 1510, частное собрание). Однако обращение к этому приему оборачивалось и неудачей.
В «Посещении Марии Елизаветой» (1495, Сиена, Национальная пинакотека) Пьетро Ориоли, работавшего под влиянием Гирландайо,
однопролетная арка, увенчанная конями св. Марка, также замыкает дальний план композиции, но ее завершение, резкая горизонталь,
диссонирует с перекликающимися круглящимися очерками склоненных друг к другу женских голов и самой доски.
Внедрение мотива триумфальной арки и вообще арочных структур способствовало перевороту в композиционной структуре
флорентийских кассоне и спаллиера 7, который связан, прежде всего,
с деятельностью мастерской Боттичелли — с двумя парами расписных
7. Nelson J. K. Le rivoluzionarie composizioni di Botticelli e Filippino Lippi per I dipinti
da cassone e da spalliera // Virtù d’amore. Pittura nuziale nel Quattrocento fiorentino
/ A cura di C. Paolini, D. Parenti, L. Sebregondi. Firenze: Giunti, 2010. P. 140.
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Сандро Боттичелли. История Лукреции. Около 1500 г. Бостон, Музей Изабеллы СтюартГарднер

панелей на сюжеты из истории римских donne illustre, Лукреции
и Виргинии, исполненными в разные годы Филиппино Липпи и им
самим. Разбитое архитектурными кулисами на эпизоды фризообразное повествование трансформируется здесь в единое картинное пространство. Но если в юношеских панелях Филиппино 1470-х годов
(Флоренция, Галерея Палатина; Париж, Лувр) архитектурные формы
беспрекословно подчиняются фундаментальному для раннего флорентийского Кватроченто принципу puro senza ornato, то на досках
Боттичелли, сделанных по тем же образцам около 1500 года (Бостон,
Музей Изабеллы Стюарт-Гарднер; Бергамо, Академия Каррара), архитектуре сообщен «барочный» 8 характер: она тяжеловесна, помпезна и богато декорирована сюжетными рельефами. В равной степени это замечание справедливо и по отношению к «Клевете» Сандро
(1495, Флоренция, Уффици).
Обильное включение «рельефных» деталей во флорентийскую живопись, по наблюдению А. Бруски 9, было следствием общего пристрастия медичейской культуры к скульптурному декору, которое проявилось уже в самых ранних ансамблях, созданных по заказу семьи,
8. Zucker P. Raumdarstellung und Bildarchitekturen im Florentiner Quattrocento.
Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1913. S. 107, 114.
9. Bruschi A. Una tendenza linguistica «medicea» nell’architettura del Rinascimento /
Idem. L’antico, la tradizione, il moderno: da Arnolfo a Peruzzi, saggi sull’architettura
del Rinascimento. Milano: Electa, 2004. P. 287–290.
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таких, как интерьер Старой сакристии Сан-Лоренцо (1430-е г.) и двор
палаццо на виа Ларга (1444–1464). Тенденция закономерно усилилась
к концу века и воплотилась в обширной программной декорации двора палаццо Скала на Борго Пинти (начат ок. 1490 г.) и проектах фасада церкви Сан-Лоренцо (Флоренция, Уффици, Кабинет рисунков
и эстампов, инв. 283А и особенно 277А) Дж. да Сангалло.
Примечательно, что в рассматриваемый период оказались чрезвычайно востребованными именно неклассические формальные принципы, почерпнутые из памятников классического искусства, прежде
всего, из открытых в конце 1470-х годов гротесковых орнаментов Золотого дома Нерона. Структура росписи римских потолков, хотя и заинтересовала художников, о чем свидетельствуют многочисленные
графические наброски, воспроизводилась в живописи рубежа веков
крайне редко; пионером в этой области был Лука Синьорелли 10. В основном же гротеск сохранял за собой строго архитектурную функцию, функцию разделительного элемента, служа, подобно гирляндам и канделябрам, для декорирования рам и опор. Однако принцип
устройства этой формы орнамента, который, по словам К. Ачидини,
«не подчиняется классической мере» 11 и подразумевает наслоение,
нанизывание элементов, подчас совершенно фантастических, оказался невероятно продуктивным, поскольку позволял разнообразить
живопись, насыщая ее «учеными» мотивами, которые избирались
с учетом ключевых тем и общей программы ансамбля. Однако этот
«комбинаторный» метод применялся для сочинения не только, собственно, орнаментов, но и псевдоантичных деталей, в которых соединялись элементы, происходящие из разных источников.
Всеобщему увлечению гротеском обязан своим появлением такой
элемент, как пилястры с «резным» орнаментом, который в зависимости от контекста мог включать разнообразные предметы: маски,
гербы, музыкальные инструменты, арматуру. Крайне характерные
для зрелой манеры Филиппино Липпи, в его работах они могут занимать и относительно нейтральную позицию, как в упомянутом
10. San Juan R. M. Ibid.
11. Acidini Luchinat C. La grottesca // Storia dell’arte italiana. Parte 3. Situazioni,
momenti, indagini. Vol. 4. Forme e modelli. Torino: Einaudi, 1980. P. 162–163.
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выше «Алтаре Нерли», «Встрече Иоакима и Анны» (1497, Копенгаген, Государственный музей искусства) и даже «Святом семействе»
(Кливленд, Художественный музей). Микеле Анджело ди Пьетро во
вполне традиционных по структуре алтарях («Мадонна с младенцем,
святыми Екатериной и Иеронимом и донатором», ок. 1498, Малибу,
Музей П. Гетти; «Мадонна с младенцем и свв. Кассианом и Власием»,
1502–1504, Сан Кассиано а Вико, собор; «Благовещение», 1504, Лукка, Сантиссима Аннунциата), проявляя большую изобретательность
при сочинении орнаментов, наоборот, стремится избежать излишней артикуляции этих пилястров и будто сглаживает их поверхность.
Однако как в монументальной живописи (Содома, «Чудо с решетом»,
1505, Монте Оливето Маджоре), так и в мелком масштабе спаллиера (Пьетро дель Донцелло, «Отплытие аргонавтов», 1487, Кейптаун,
ч. с.) этот элемент может быть преподнесен как эффектная «ученая»
деталь и в буквальном смысле выставлен напоказ.
Подобное варьирование мотивов и их повторение в разных масштабах является характерной чертой флорентийского искусства
позднего Кватроченто. Особенно отчетливо этот феномен проявляется в творчестве второстепенных мастеров в пределлах и живописи кассоне, которые зачастую создавались по единым шаблонам или
фрагментарно воспроизводили первоклассные и известные памятники. Так, «Аллегория Мира» (ок. 1490, Флоренция, частное собрание) Аньоло ди Доменико ди Доннино дель Мацциере предсказуемо копирует фрагмент «Венеры и Марса» Боттичелли (1483, Лондон,
Национальная галерея), где не смыкающая глаз Венера, согласно одной из существующих в литературе интерпретаций 12, олицетворяла мир во Флорентийской республике. Якопо дель Селлайо в «Истории Психеи» (ок. 1490, Риггисберг, Фонд Абегг) помещает бок о бок
заимствования из «Весны» и «Рождения Венеры» Боттичелли и согласует их между собой так же условно, как и несколько устойчивых иконографических схем фра Филиппо Липпи и Сандро в пределле с изображением Пьеты и сцен из жизни святых (1493, Берлин,
Государственные музеи).
12. Acidini Luchinat C. Botticelli: Le allegorie mitologiche. Milano: Electa, 2001. P. 203.
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Мотивы, обладавшие антикварным флером, кочевали от мастера
к мастеру, претерпевая различные физические метаморфозы и приобретая новые смысловые коннотации — или утрачивая их вовсе.
Как показала Л. Фридман, до XVI века искусство Нового времени не
знает «автономных изображений» 13 языческих богов, которые долго не воспринимались в качестве самоценных фигур и оставались
в плену позднеантичных и средневековых морально-аллегорических интерпретаций. Антики же, подобно мифологическим персонажам, не всегда верно распознанные и интерпретированные, интересовали художников, в первую очередь, в прикладном отношении
— с точки зрения своей пригодности для «цитирования» или адаптации. Поэтому для Перуджино оказывается возможным поставить
в глубине сцены «Передачи ключей» (Рим, Сикстинская капелла)
две одинаковых триумфальных арки, а многочисленные античные
мотивы, прилежно скопированные Гирландайо и разбросанные по
фрескам капеллы Торнабуони, не получают конкретного смыслового наполнения и служат лишь для создания «античного климата» 14.
Из римской монументальной скульптуры в поле зрения ренессансных художников сравнительно рано попало изваяние Нила 15,
находившееся на Капитолийском холме в Риме и уже в 1480-е годы
опознанное как изображение речного божества. Филиппино Липпи берет его за образец для фигуры Ноя в своде капеллы Строцци,
сохраняя даже атрибут статуи — рог изобилия, который в библейском контексте считывается как аллюзия на изобретение праотцом
виноделия и сюжет осмеяния Ноя (Быт. 9:20). На неоконченной фреске «Гибель Лаокоона» в лоджии виллы Медичи в Поджо а Кайано
тот же мотив встречается на аттике храма, перед которым разворачивается сцена: в данном случае в картуше-раковине представлен
13. Freedman L. The Revival of the Olympian Gods in Renaissance Art. Cambridge :
Cambridge Univ. Press, 2003. P. 19.
14. Dacos N. Ghirlandaio e l’antique // Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome.
1962. Vol. 34. P. 455.
15. Dacos N. La découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques
à la Renaissance. London : Warburg Institute, 1969. P. 67, note 3; Bober P.,
Rubinstein R. Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources.
2nd ed. London: Miller, 2010. № 65.
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Филиппино Липпи. Мадонна с младенцем, маленьким Иоанном Крестителем, св. Мартином Турским, св. Екатериной Александрийской и донаторами («Алтарь Нерли»). Около
1495 г. Флоренция, Санто-Спирито

Нептун с трезубцем в руках — бог, которому и приносит жертвы
троянский жрец (Энеида, II, 202–203). Здесь происходит своего рода
контаминация иконографии речного бога — самостоятельной фигуры — с античным мотивом божества, плывущего в раковине, который был прекрасно известен во флорентийской пластике благодаря
Бенедетто да Майано, включившему его в портал Зала деи Джильи
в Палаццо Веккио (1480).
В другом варианте трансформации измельчавший мотив утрачивает самостоятельность и начинает множиться, становясь основой
фризообразных композиций. В «Мадонне с младенцем и святыми»
братьев Дель Мацциере (Вольтерра, Городская пинакотека) вереница
из восьми подобных фигур, у которых варьируются атрибуты, гримасы, возрастные характеристики, венчает балюстраду-загородку
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за спиной Богоматери; Лоренцо ди Креди («Благовещение», 1480–
1485, Флоренция, Уффици) вписывает их в люнеты, завершающие
аналогичную конструкцию. Источником подобной дупликации, помимо пары монументальных изваяний Нила и Тибра, мог служить
другой, похожий античный мотив — пара полулежащих фигур, развернутых лицом друг к другу. Именно он явился моделью для «Венеры и Марса» Боттичелли 16 (Лондон, Национальная галерея).
Восходящий к нему же тип полулежащей фигуры разрабатывался во Флоренции специально, как пластическая формула, о чем свидетельствует, в частности, рисунок круга Верроккьо (ок. 1475, Флоренция, Уффици, Кабинет рисунков и эстампов, инв. 212 E). В то
же время, он выступал и в качестве античной «цитаты», например,
в «Клевете» Боттичелли или на фронтисписе одного из томов Библии, иллюстрированной Аттаванте дельи Аттаванти для короля
Португалии Эммануила I (1494–1497, Лиссабон, Национальный архив Торре до Томбо, ms. CF 161/2, fol. 6v). Впоследствии Андреа дель
Сарто помещает этот мотив, хотя и стилизованный, на цоколе пюпитра Мадонны в «Благовещении» (1512, Флоренция, Галерея Палатина), возвращая ему тем самым оригинальный масштаб и функцию.
Приведенные примеры позволяют заключить, что в живописи последней трети XV века почти всегда удается установить прототипы
«антикварных» деталей вне зависимости от степени их варьирования. К началу XVI века, однако, на смену тщательно скопированным «антикам» или элементам, составленным из нескольких источников (границ этого приема не преступал даже Филиппино Липпи),
приходит свободная стилизация, которая свидетельствует об определенной уверенности в обращении с классической традицией. «Рельефы», которыми изобилуют поздние малоформатные работы Боттичелли, почти не содержат прямолинейных классических цитат,
но их комментирующая функция является едва ли не определяющей для понимания подтекста композиции (например, в «Клевете»).
16. Tietze-Conrat E. Botticelli and the Antique // The Burlington Magazine. 1925. Vol.
47, № 270. P. 124.
17. Состав «рельефов» и интерпретацию картины в связи с творчеством А. Полициано см.: Meltzoff S. Botticelli, Signorelli and Savonarola. Theologia poetica
and painting from Boccaccio to Poliziano. Firenze: Olschki, 1989.
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Прочитываются как «античные», но в действительности не имеют отношения к классическому искусству идущий по постаменту
фриз с обнаженными фигурами в «Мадонне с младенцем и святыми» Луки Синьорелли (1491, Вольтерра, Городская пинакотека) или
рельеф балюстрады в не лишенном иронии «Св. Себастьяне» Амико Аспертини (1505, Вашингтон, Национальная галерея). С одним
из фрагментов этого рельефа заметно перекликается центральная
группа «Смерть Прокриды» Пьеро ди Козимо (1510, Лондон, Национальная галерея), что в очередной раз подтверждает тезис о постоянном круговороте мотивов в центрально-итальянской живописи
в период перехода от зрелой культуры Кватроченто к зарождающемуся маньеризму.
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The turn to realistic representation of mythological
painting by Diego Velazquez (1599–1660)
In the article come under review main historical prerequisites for
appearance of mythological painting in 17th century in Spain and process
of Diego Velazquez’s painting technique evolution in the end of 1620sbeginning of the 1630s. Main evolutionary directions are highlighted
by key works of art of the period. Drawn an analogy between works
of Velazquez and Italian and North painters, which probably served as
patterns for him. As the result of his longstanding work were not only the
development and complication of his artistic technique but also a huge
contribution to the development of ethnic school of painting.
Keywords: Diego Rodrigues de Silva y Velazquez, Spanish painting,
mythological painting, realistic painting.

Поворот к реалистической трактовке мифа в живописи
Диего Веласкеса (1599–1660)
В Испании к началу XVII века сложилась совершенно уникальная
культурная ситуация, во многом отличавшаяся от ситуации в остальной части Европы. Длительная вынужденная политическая изоляция, борьба с иноверцами и отвоевание собственных территорий
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сформировала жесткие нравственные границы, которые отстаивала
церковь. Эти исторические события вылились в неприятие испанским обществом обнаженных тел в живописи и как следствие отсутствие традиции мифологический живописи и скульптуры.
Диего Веласкес к 1630-м годам оказался между непреодолимым
на тот момент запретом и необходимостью эволюции. Мифологические сюжеты не возможно было обойти стороной, так как испанская школа живописи не могла развиваться без них и, что еще важнее, не могла бы встать на одну ступень с итальянской и голландской
школами. Признания в Европе ждал не только Веласкес, наделенный большим честолюбием и амбициями, но и Филипп IV, которому
необходимо было сохранять лицо просвещенного монарха не только внутри страны, но и за ее пределами, а значит было необходимо
демонстрировать достижения в области культуры. Итак, возникновение мифологической живописи на испанской почве было дело политической важности.
Для выполнения данной задачи на надлежащем уровне требовалась реорганизация многих принципов работы с формой, а также соблюдение баланса между изображением обнаженных тел мифологических персонажей и теми приличиями, которые диктовала церковь.
Образованный мастер, с широким кругозором Веласкес оттолкнулся от итальянской живописной традиции и композиционных решений северно-европейских мастеров. Он постепенно изменил технику
написания обнаженного тела, параллельно решая и другие художественные задачи, одной из которых на тот момент было передать иллюзорную глубину внутреннего пространства картины. С этой целью Веласкес постепенно вводит несколько технических новшеств.
Начиная с 1629 года, но использует новую более плотную ткань, которая позволяет при наложении нескольких слоев грунта добиться
гладкой поверхности без длительной шлифовки. Но грунт все еще
остается красным, хотя и накладывается уже прямо на холст без дополнительной подготовки.
Новые идеи воплотились в полотне «Вакх» (или «Пир Вакха»,
1629 года, Прадо, Мадрид). Мифологическая картина со сложной
многофигурной композицией была первой не только в творчестве
— 101 —

Nickolay N. Kudriashov. The turn to realistic representation of mythological painting

Веласкеса, но и одной из первых, принадлежащих кисти испанского мастера. В то же время идея совмещения вымышленного сюжета и реальных не нова. У Веласкеса были предшественники. В 1596
году нидерландским гравером Яном Санредамом была напечатана
гравюра по картине Хендрика Гольциуса на ту же античную тему
пиршества Вакха. Гравюру дополняет небольшое стихотворение
о том, как крестьяне просили Бахуса спуститься к ним и дать им
вина, чтобы утолить их печали и успокоить боль. Многие исследователи считают, что в выборе сцены для осуществления своих задумок Веласкес не был самостоятелен, и гравюра нидерландского мастера сыграла роль прототипа. Необходимо оговориться о том, что
начиная с середины XVI века среди мастеров Севильи существовала устойчивая копийная традиция, когда гравюра по композиции известного мастера использовалась в качестве образца или дублировалась полностью. Это было обусловлено пожеланиями заказчиков,
ориентировавшимся в большей мере на уже знакомое, принятое как
канон, композиционное решение, чем на художественно новаторство.
Реплика Веласкеса на тему появления Бахуса среди смертных находится на стыке трех культур и живописных традиций. Античная
сцена, несомненно, помещена в окружение итальянской природы, но
здесь появляются те же типажи, которых мы уже видели в ранних
бодегонах — испанские пьяницы. Именно они возвращают нас в современную художнику действительность. Кроме того, он совершенно по особому решает задачу изображения самого Бога вина, белое
тело которого буквально светится изнутри и сильно выделяется из
общей группы. Такое решение стало возможно именно благодаря использованию красного грунта. Теплые тона доминируют над холодными, голубое небо и серая твердь будто бы тают, а белизна полуобнаженных тел на их фоне становится еще более осязаема.
При более детальном анализе картины становится очевидно, что
Веласкес долго работал над композицией «Вакха» и даже делал некоторые дополнения. Опираясь на данные спектрального анализа,
видно, что две фигуры крестьян были дописаны уже к тому моменту, когда полотно было почти завершено. Затененные изображения
коленопреклоненного человека в левом нижнем углу и крестьянина,
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снимающего шляпу в правом верхнем, были дописаны. Кроме того,
лицо Вакха раньше было менее идеализированным и у него даже
были усы. А крестьянин в черных одеждах справа, теперь изображенный в профиль, раньше смотрел прямо на зрителя. Персонажи
расположены за фигурами героев первого плана, или стоящими на
коленях, то есть, решены таким образом, чтобы не было видно их ног.
Создается впечатление, будто Веласкес избегал изображений человеческой фигуры в полный рост. И глядя на ранние портреты, мы видим сложности в передаче пропорций фигуры даже одного человека.
Мы можем предположить, что на идею создания полотна «Вакх»
повлиял приезд Питера Пауля Рубенса, который в 1628 году был
в Мадриде с дипломатическими поручениями. Пробыв в Испании
восемь месяцев, он конечно же, имел возможность достаточно долго общаться с Диего Веласкесом. Еще до своего приезда они состояли в переписке 1 и, возможно, были друзьями. Веласкес хорошо был
знаком с теми произведениями великого фламандца, которые находились при испанском дворе. Скорее всего, именно работы Рубенса
оказали большое влияние на развитие тонального колорита и легкого
мазка Веласкеса в работах зрелого периода его творчества. «Стремление к передаче дневного рассеянного света в воздушной среде,
ясно наметившееся по сравнению с «погребным» освещением севильского периода, получило новый толчок под влиянием светлой,
воздушной, легкой и красочной живописи великого фламандского мастера». 2 Кроме того, широта кругозора и масштаба замыслов
Питера Пауля Рубенса не могли не каснуться молодого Веласкеса.
И именно эту встречу можно считать стимулом к его дальнейшему
развитию, к выбору более сложного сюжета и композиции для воплощения и даже поездки в Италию.
Веласкес завершил работу над полотном «Вакх» в 1630 году,
принципиально отличающегося по композиции, сюжетному наполнению и колориту ото всех предыдущих его произведений. Многие исследователи считают, что картину «Вакх» художник написал
или завершал уже после возвращения из Италии. Основой для таких
1. F. — J. Sanchez Canton. Fuentes literarias.., t. IV. P. 151–152
2. Т. П. Знамеровская. Веласкес. М., 1978. С. 68
— 103 —

Nickolay N. Kudriashov. The turn to realistic representation of mythological painting

предположений послужили изменения в наборе художественных
средств и приемов в арсенале Веласкеса в 1630-е годы, после первой поездки в Италию. В отличие от более ранних работ он наносил
краски более тонкими слоями. Скорее всего, такую эволюцию техники и более сложный по отношению к севильскому периоду колорит можно отнести к влиянию не только полотен Рубенса, но и венецианской живописи.
В 1628 году Веласкес добился разрешения совершить поездку
по городам Италии, которая началась летом 1629 года и продлилась
плоть до зимы 1630 года. Веласкес был наделен дипломатической
миссией и выполнял поручение короля по закупке оригиналов и заказу копий предметов искусства. Кроме того, в связи с декорационными работами, ведшимися в то время в летнем дворце Буэн Ретиро
(возведен между 1630 и 1635 годами), Веласкес подыскивал мастеров
декоративно-монументальной живописи для заключения договоров.
В свою первую поездку Веласкес посетил Геную, Милан, Парму, Венецию, Рим, Феррару, Ченто и перед самым возвращением в Мадрид
был в Неаполе. В 1631 году он вернулся в Испанию. Из документов,
свидетельствующих о событиях в Италии и нюансах поездки Веласкеса, остались только записи Франсиско Пачеко и Великого герцога Тосканы Фердинанд II Медичи. Пачеко, скорее всего, был уведомлен обо всем происходящем из личной переписки с Веласкесом.
Что же касается важности записок Фердинанда II, то он находился
в Риме в то же время, что и Веласкес. Герцог покровительствовал
науке и искусству, и не мог не отметить встречу с уже прославленным живописцем, хотя и не оставил подробных замечаний.
Живя в Ватикане, Веласкес получил доступ к некоторым комнатам, в числе которых были двор Пунья, расписанный Таддео Зуккаро, и помещения с росписями Микеланджело и Рафаэля. Несомненно,
Веласкес получил большой опыт и знания от знакомства с оригиналами тех художников эпохи Возрождения, которых Пачеко ставил
в пример. Большое влияние на развитие испанского живописца оказали работы Тьеполо, Тициана и, возможно, неизвестные ему ранее
работы Караваджо. Благодаря этому опыту манера Веласкеса сильно изменилась после первой поездки в Италию.
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После первого близкого знакомства с Италией и ее мастерами Веласкес начал преимущественно использовать плотную ткань с более мелким переплетением нити (более 18 стежков на квадратный
сантиметр), которое дает возможность сделать поверхность холста
еще более гладкой. Резкая смена предпочтений в материалах сыграла важную роль в мировой истории искусства, так как картины имеют прекрасную сохранность.
В Риме Веласкес написал две картины на мифологические сюжеты: «Туника Иосифа» (1630 год, Монастырь Сан Лоренцо, Эскориал)
и «Кузница Вулкана» («Аполлон сообщает Вулкану о неверности Венеры», 1630 год, Прадо, Мадрид). Появление «Туники Иосифа» стало
новой точкой отсчета в творчестве испанского мастера. Веласкес поставил перед собой совершенно новые художественные задачи. Впервые в композиции появляется диагональная перспектива. В первую
очередь, он использует тот же прием, что и Тьеполо — черно-белую
плитку пола, разложенную в шахматном порядке, для подчеркнутой глубины пространства зала. Но наш взгляд не останавливается на вертикали серой стены, а скользит дальше и уходит за линию
горизонта скалистого пейзажа. Непринужденное расположение полуобнаженных фигур в разных позах и даже спиной к зрителям напоминает эксперименты Караваджо. Новый для Веласкеса жанр, открытый им для себя впервые в картине «Вакх» — мифологическая
сцена — теперь обыграна совершенно иначе. «Туника Иосифа» стала последней картиной художника, написанной на красном грунте.
Несмотря на это, общий колорит полотна тяготеет к светлым тонам.
Становится очевидным, что за время проведенное в Италии он освоил множество новых навыков письма. Одним из самых важным,
на наш взгляд, достижений стало появление в живописи Веласкеса
полуобнаженных тел в полный рост. Все фигуры пропорциональны, не просто скульптурны, а наполнены жизнью, все мускулы работают, а по венам бежит кровь. Кроме того, мы хотели бы акцентировать внимание на том, что Веласкес научился писать сложные
многофигурные перспективные композиции с несколькими планами. И теперь он смело отказался от темного фона или фантазийного
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пейзажа, которые, словно стены, ограничивали развитие композиции вглубь.
Совершенно невозможно не заметить появление нескольких источников освещение внутреннего пространства картины, что, на наш
взгляд, конечно, указывает на эволюцию мастерства Диего Веласкеса. В 1610–20-е годы еще юный мастер использовал один источник
освещения, направленный на персонажей из правого верхнего угла.
В «Тунике Иосифа» появляется дополнительный источник освещения сзади — естественный мягкий свет, который идет с улицы. Композиция четко делится на три световые зоны: первый план, на котором разворачивается основная сцена, средний план между двумя
стенами оставлен пустым и дальний отведен для пейзажа. В целом,
вся композиция освещена более равномерно, хотя сохранены резкие
тени, подчеркивающие драматичность происходящего. Резкой светотенью выделена кисть Иакова, фигуры двух братьев ушли в тень
на границу первого и среднего планов, темной полосой выделена
граница среднего планов.
Так же на три группы можно поделить все фигуры как с сюжетной, так и с технической точек зрения. В связи с делением внутреннего пространства полотна на несколько планов меняется и техника
написания персонажей. Три фигуры братьев на первом плане написаны максимально объемно. Резкие ракурсы и динамику их тел подчеркивают крупные светлые мазки. Образы двух братьев справа прописаны более сдержано. Света не так активны, нет резких тональных
переходов, мазки более мелкие, а, следовательно, и их фигуры, скрытые тенью, кажутся более плоскими. Технику изображения Иакова
можно условно назвать промежуточным вариантом решения объема,
а сама его фигура расположена между первым ближним и средним
планами композиции, то есть посередине. Веласкес не использовал
крупные светлые мазки, но, тем не менее, фигура отца не теряет иллюзию трехмерности благодаря мягкой тональной проработки мелкими тонкими мазками.
На первый взгляд колорит в картине «Туника Иосифа» сдержанный, на общем фоне песочных тонов цветовыми пятнами выделяются одежды братьев, туника самого Иосифа, красный ковер под
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ногами Иакова и его голубая рубашка. Интересно то, что Диего Веласкес использовал большое количество различных пигментов, которые дают родственные цвета. Например, голубая повязка брата
слева и рубашка Иакова схожи по тону, но написаны красками с содержанием двух разных пигментов. По тому же принципу соотносятся розовая туника брата в центре основной группы и алый ковер под ногами его отца. Колористические эксперименты в будущем
приведут Веласкеса к потрясающим тональным находкам. И именно «Туника Иосифа» стала первой на этом пути.
Те же приемы и манеру использует художник в «Кузнице Вулкана». По сути, и «Туника Иосифа», и «Кузница Вулкана» в некотором смысле ученические работы. Их Веласкес писал, впервые применяя те колористические и композиционные новшества, которые
стали основой для изменений в его собственной технике. Помимо
решения сложных технических проблем он также ставил перед собой задачу реалистической трактовки канонических сюжетов древней мифологии. Сюжет в «Кузнице Вулкана» описал Овидий в своих
«Метаморфозах», 3 и как прилежный ученик и образованный художник Веласкес, конечно же, знал об этом. Кроме этого, известно, что
в 1606 году в Антверпене было выпущено издание «Метаморфоз»
с иллюстрациями Антонио Темпесты. И композиция на ту же тему
посещения Аполлоном кузницы Вулкана с ошеломляющим известием, скорее всего, послужила прототипом для работы Диего Веласкеса.
В данном случае, как и в случае с «Туникой Иосифа», перед художником стояли те же задачи реалистической трансляции мифологического сюжета и применения новых технических навыков. Все
они решены теми же способами, что и в первой работе. Многоплановая композиция разбита на три сегмента: многофигурная группа
с главными героями занимает весь первый план, второй полностью
отведен для натюрморта, а на самом дальнем справа изображен работник (циклоп в соответствии с мифом) и симметрично слева — вид
из окна. Основной весьма сдержанный колорит состоит из серо-коричневых оттенков и наиболее выигрышно поддерживает немно3. Публий Овидий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии.
Пер. с латинского С. В. Шервинского. М., Художественная литература. 1983.
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гочисленные цветовые пятна. Весь акцент смещен в левую часть
полотна, туда, где стоит Аполлон. Для равновесия в правой части
расположено яркое пламя печи, которое корреспондирует с насыщенной красной драпировкой нежданного вестника. Голова Аполлона увенчана лавровым венком и объята сиянием. Как и в более ранней библейской сцене выделена рука Иакова, здесь кисть Аполлона
поднята в указующем жесте. Свето-теневая градация опять же призвана создать иллюзию максимального объема тел на первом плане
и визуально увести фигуру вдалеке у стены вглубь.
Композиция «Кузницы Вулкана» выстроена гораздо более симметрично и в цветовом, и в структурном отношении, чем «Туника
Иосифа». И тем не менее, изучив рентгенограмму полотна, мы видим, что здесь было внесено больше изменений, чем в первой картине. Торс и лицо Вулкана были переписаны в ходе работы почти
полностью. Его поза была более фронтальной, но после того как
плечи и голова были больше развернуты к Аполлону, диалог двух
главных героев стал звучать громче и драматичнее. На лице Вулкана появилась борода, повязка с головы работника справа перешла
в его волосы, в выражение стало оживленнее. Лица всех персонажей стали заметно более привлекательными. И только изображение Аполлона осталось неизменным. Привыкший делать все без
особой предварительной подготовки Веласкес допустил ошибку
при работе над композицией. Изначально полотно было меньшего
размера, и крупные фигуры в полный рост буквально были зажаты между правой и левой частями рамы. Для того чтобы дать больше воздуха и пространства Веласкесу пришлось пришить к холсту
два куска материала по бокам.
Впервые в «Кузнице Вулкана» Веласкес использовал новый тип
грунта на основе свинцовых белил. В тех местах, где краска ложится особенно тонким слоем, видна фактура грунта (пастозные широкие мазки наложены мастихином). Для всех своих работ, написанных после 1631 года, он использовал светлый грунт. Это новшество
открыло совершенно невероятные возможности создания живописи, светящейся буквально изнутри. Именно после первой поездки
в Италию его мастерство вышло на новый уровень. Из талантливого,
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но все же провинциального, художника Веласкес превратился в мастера, претендующего на международную славу.
С 1630-х годов живопись Веласкеса трансформируется из скульптурно застывшей композиции в полную иллюзию свето-воздушной среды по ту сторону холста. Формы приобретают тающие контуры, исчезающих в световоздушном пространстве картины. Будто
окутанные серебристым светом, они утопают в нем. Плотные четкие падающие тени заменены более легкими темно-серыми. Детали
одежды и интерьера черного цвета теперь пишутся намного сложнее. Бархатистый черный всегда насыщен множеством оттенков, благодаря чему Веласкес добивается эффекта глубины и богатства еле
уловимых глазом тональных переливов.
Эволюция мазка в творчестве Диего Веласкеса заслуживает отдельного внимания. Густо нанесенный пастозный красочный слой
ранних полотен уступает место более легким и бегло нанесенным
смелым мазкам. Постепенно на смену крупной кисти приходит более тонкая, а тональные переходы становятся изящнее. Техника наложения мазков стала в этот период более разнообразная, а следовательно, и фактура менялась в зависимости от образа, ракурса, плана,
освещения и выбранной перспективы.
Каждый шаг Диего Веласкеса на пути к техническому совершенству приводил к все более и более тонкой передаче сложных реалистических сцен. Вибрация всевозможных мазков, многоплановые
перспективные построения и освещение — все было направлено на
отражение образа той реальности, которую видел сам художник. Его
живопись — это зеркало субъективной действительности, пережитых им ощущений и оставшегося впечатления. И оперируя новыми
мифологическими темами, он, конечно же, предложил трактовку
близкую к настоящему, заставляя зрителя безоговорочно поверить
в происходящее. В зрелый период для кисти Веласкеса становятся
характерны гармония в расстановке колористических акцентов, соразмерность и единство композиции, пластичная моделировка форм,
проработка дальнего плана в картинах, ясные смысловые акценты,
лаконичность в изображении обстановки, сдержанная палитра и более сложные тона — все детали подчинены теперь общему целому.
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Настолько острое чувство гармонии и неизменная верность подлинной реалистичности зародились еще в ранние ученические годы,
но возможности так живо и естественно создать иллюзию действительности появились в арсенале художника только после возвращения из первой поездки по Италии. Особенно репрезентативно они
проявились именно в многофигурных работах конца 1620-х — начала 1630-х годов.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Barcia, de A. — M. 1899, Velazquez en la seccion de estampas de la Biblioteca nacional. “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, pp. 272–277
2. Brown, J.,1986, Velazquez: Painter and Courtie, pp. 158
3. Brown, D., 1969, The World of Velázquez: 1599–1660.p. 257
4. Brown, J., 1986, Velázquez: pintor y cortesano. pp. 125–139
5. Camón Aznar, J., 1978, Pintura española del siglo XVII. Summa Artis. Historia general del arte, vol.25. 2nd ed. pp. 309–315
6. Carducho, V.,1865, Dialogs de la pintura (1633). ed. Cruzada Villaamil. p. 253
7. López-Rey, J., 1996, Velázquez. Catalogue raisonné, vol. I, vol. II, Pp.80–82
8. Lopez-Rey, J., 1996, Velazquez. Painter of painters, pp. 193–195
9. Батикль Ж. Веласкес. Пер. Бельченко, И. Москва. 2003. С. 126–129
10. Знамеровская Т. П. Веласкес. М., 1978. С. 68
11. Каптерева Т. П. Испания. История искусства. М., 2003. С. 289–301
12. Каптерева Т. П., Веласкес. М., 1961. С. 112–115
13. Кеменов В. С. Веласкес в музеях СССР. Л., 1977. С. 139–141
14. Кеменов В. С. Картины Веласкеса. М., 1969. С. 281–289
15. Кеменов В. С. Реализм и миф в картине «Пряхи». // «Искусство». М.,
1960. № 8. С. 97–100
16. Малицкая К. М. Веласкес. Сокровища мирового искусства, изд-во «Искусство», М. — Л., 1939. С. 1–20
17. Публий Овидий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. Пер. с латинского С. В. Шервинского. М., 1983. C. 271
18. Кудряшов Н. Н. Триумф 1650-х годов Диего Веласкеса: новые сюжеты и новая техника. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2014. № 4.
19. Н. Н. Кудряшов. Проблема типологии камерных портретов кисти Диего
де Сильва Веласкеса (1599–1660) // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2014. № 4.

REFERENCES
1. Barcia, de A. — M. 1899. “Velazquez en la seccion de estampas de la Biblioteca nacional”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, pp. 272–277
2. Brown, J.1986. Velazquez: Painter and Courtie, pp. 158
3. Brown, D. 1969. The World of Velázquez: 1599–1660, p. 257
— 110 —

HERITAGE AND TRADITIONS

4. Brown, J. 1986. Velázquez: pintor y cortesano, pp. 125–139
5. Camón Aznar, J. 1978. Pintura española del siglo XVII. Summa Artis. Historia general del arte, vol.25, pp. 309–315
6. Carducho, V. 1865. Dialogs de la pintura (1633). ed. Cruzada Villaamil, p. 253
7. López-Rey, J. 1996. Velázquez. Catalogue raisonné, vol. I, vol. II, pp.80–82
8. Lopez-Rey, J. 1996, Velazquez. Painter of painters, pp. 193–195
9. Batikl, J. 2003. Velasquez, Moscow, pp. 126–129
10. Znamerovskaya, T.P. 1978. Velasquez. Мoscow, pp. 68
11. Kaptereva Т. P. 2003Spain. History of art. Мoscow, pp. 289–301
12. Kaptereva, Т.P. 1961. Velasquez. Мoscow, pp. 112–115
13. Kemenov, V.S. 1977. Velasquez in museums of the uSSR, Leningrad, pp.
139–141
14. Kemenov, V.S. 1969. Paintings by Velazquez. Мoscow, pp. 281–289
15. Kemenov, V.S. 1960. “Realism and myth in “The Spinners””, Art, no.8,
Мoscow, pp. 97–100
16. Malitskaya К. М. Velasquez. 1939. Treasures of World Art, Мoscow — Leningrad. pp. 1–20
17. Publius Ovidius Naso. 1983. Love Elegies. Metamorphoses. Mournful elegy, Мoscow, pp. 271
18. Kudryashov, N.N. 2014. “Triumph of 1650s Diego Velázquez, new themes
and new equipment”, Herald of The Stroganov Moscow State Art Industrial Academy, no.4.
19. Kudryashov, N.N. 2014. “Problem of typology in intimate portraits by Diego
de Silva Velázquez (1599–1660)”, Herald of The Stroganov Moscow State Art
Industrial Academy, no.4.

— 111 —

Ludmila V. Gavrilova. The Ratnaya Chamber Murals in Tsarskoye Selo

Людмила Владимировна Гаврилова

Московская Государственная
Художествено-Промышленная Академия
им. С. Г. Строганова
artgavrilova@mail.ru
Москва, Россия

Ludmila V. Gavrilova
Stroganov Moscow State Art Industrial Academy
artgavrilova@mail.ru
Moscow, Russia

The Ratnaya Chamber Murals in Tsarskoye Selo in the
Context of the Artistic Heritage of the Pashkov Brothers
This article is the first analysis of the Rutniy palace decoration. One
can see the detailed description of the remained fragments of the wall —
paintings. We can also restore, the fragments scheme of places, using
old photo as well as can analysis fabula which inspired the painter. The
authorship of the paintings can also be examined. They are analysed in
the art context of that time and the brothers Pashkovs heritage.
Keywords: Rutniy palace, mural painting, the beginning of the twentieth
century, Nikolay Pavlovich Pashkov.

Росписи Ратной палаты в Царском Селе в контексте
художественного наследия братьев Пашковых
Одной из главнейших особенностей русского искусства рубежа
XIX–ХХ столетия является ориентация на национальные традиции.
Идеалом и образцом для творчества художников рассматриваемого
периода является древнерусское искусство.
Необходимо отметить существенный вклад в развитие интереса
к изучению, реставрации и охране памятников национального наследия различных обществ рассматриваемого периода, в том числе
научно-просветительских, исторических и т. п. В качестве нескольких примеров можно назвать такие общества как: Общество защиты
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и сохранения в России памятников искусства и старины, Русское
историческое общество, Русское археологическое общество и т. п.
Благодаря активной работе этих обществ «Раскрытие подлинной
живописи древних икон стало переломным моментом в изучении
всего древнерусского искусства». 1 В контексте данной статьи необходимо упомянуть и о деятельности общества возрождения художественной Руси активным членом и инициатором которого был
Дмитрий Николаевич Ломан. Основными направлениями работы
общества были поиски «русского стиля» на основе изучения допетровского искусства. Полученные результаты нашли свое воплощение при создании Федоровского городка, где были собраны ведущие деятели искусства своего времени.
Влияние Императорской фамилии, а так же любовь к русской старине меценатов, в частности С. И. Мамонтова, М. К. Тенишевой группировавших вокруг себя творческую интеллигенцию помогали формированию пристрастий к национальным ценностям. Активная научная
деятельность в стране к рассматриваемому в статье периоду достигла уже высоких результатов.
Наравне с такими важными центрами по изучению и пропаганде русской старины как Абрамцево и Талашкино, еще одним центром по сбережению национального наследия становится Федоровский городок в Царском Селе, строительство которого велось с 1913
по 1918 гг. по инициативе Д. Н. Ломана и активной государственной
поддержке. Городок сооружался по проекту архитектора С. С. Кричинского. Точнее комплекс назывался Городком при Государевом Федоровском соборе и создавался он для офицерского состава Собственного Его Величества сводного пехотного полка, который состоял при
Александровском дворце и должен был охранять не только Дворец,
но и царскую железнодорожную ветку.
В 1895 году в Царское Село была перенесена императорская резиденция, и как следствие, все строительство в Царском Селе имело
уже не локальный характер, а общегосударственное значение.
1. Федотов А. С. Общество возрождения художественной Руси//Актуальные проблемы истории русской культуры. Сборник научных трудов. М.,1991. С.182
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Фрагмент росписи «Китоврас»(Ал.223-06) фото нач. ХХ века

На территории Царского Села практически одновременно велось
строительство нескольких объектов ориентированных своей стилистикой на национальные традиции. Это были: Федоровский собор, дома
при соборе, Императорский железнодорожный павильон, Ратная палата и казармы Собственного его императорского величества конвоя.
В рамках данной статьи хочется остановиться на строительстве
Ратной палаты и особенностях ее живописного убранства.
Само территориальное расположение Ратной палаты, сооруженной
на северной окраине Александровского парка делает ее самоценной
самостоятельной постройкой. Остальные сооружения, выполненные
в национальных традициях и расположенные несколько поодаль от
Ратной Палаты не создают с ней единого зрительного ансамбля и поэтому объекты можно рассматривать по отдельности.
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Необходимо заметить, что современные исследователи иногда ошибочно применяют название «Федоровский городок», относя его ко всему комплексу строений «национального» ансамбля в Царском Селе, как
это сделал, например, С. И. Чуруксаев в своей статье о Федоровском
городке. 2 В то время как это название применительно только к комплексу домов соборного причта, относящихся к Федоровскому собору,
в качестве примера можно привести дипломную работу Д. Б. Зайченко. 3
Но вместе с тем, нельзя исключать факта некоторых взаимосвязей между комплексами, например в отчете Императору М. Путятин
пишет: «… принимая во внимание, что архитектура здания музея, по
древним палатным образцам, задумана в соответствии с наружным
обликом Государева Федоровского Собора» 4
В отдельных постройках Царского Села выполненных в национальной манере присутствуют черты различных архитектурных школ XVI–
XVII веков. Так в зданиях дома причетников и бани с прачечной присутствуют псково-новгородские черты, в оформлении домов священников
и диаконов владимиро- суздальские и ростовские мотивы, а московские — в убранстве здания трапезной палаты. В целом же, все вышеперечисленные постройки, выполненные архитектором С. С. Кричинским, следуют древнерусской традиции. Федоровский собор, здание
офицерского собрания Конвоя и вокзал императорской железнодорожной ветки были спроектированы в неорусском стиле. Казармы сводного пехотного полка и Его Величества конвоя В. Н. Максимова и Ратная
палата С. Ю. Сидорчука были выполнены уже в древнерусском стиле.
Государева Ратная палата должна была стать духовно — просветительским центром царскосельского комплекса. Палата была построена в 1913–1917 гг. по проекту гражданского инженера С. Ю. Сидорчука при участии князя М. С. Путятина.
Семен Юлианович Сидорчук (1882–1932г) — был выпускником
Петербургского института гражданских инженеров 1907 г. Окончил
2. Чуруксаев С. И. Навеяно Древней Русью// Строительство и архитектура Ленинграда,1997- № 4. — С.33–36
3. Научный архив РАХ. Дипломная работа Зайченко Д. Б. Федоровский Государев собор и Федоровский городок в «неорусском» ансамбле Царского Села.
Спб.2001 С.6
4. РГИА.ф.487 Оп.8 Ед.хр.8821. Л. 5
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институт с золотой медалью. С 1909 г. С. Ю. Сидорчук работал в Дворцовом управлении Царского Села и уездной земской управе.
В Царском Селе по проектам Семена Сидорчука был построен ряд
зданий, среди которых были: стрельбище для Лейб-гвардии Гусарского полка и совместно с С. А. Данини очистная биологическая станция.
В 1913–1917 г. г. С. Ю. Сидорчук занимался сооружением Ратной палаты, по указу императора Николая II. (В 1919 г. — переехал в Польшу и работал там. Скончался в 1932 г.)
В 1911 г. Е. А. Третьякова преподнесла в дар императору Николаю II свою коллекцию, состоящую из собрания икон, картин, исторических документов, оружия, которые были связаны с военной историей России с древнейших времен. Вопрос о месте хранения всех этих
даров и побудил Императора принять решение о сооружении специального музея, которому 17 ноября 1914 г. было присвоено наименование: Государева Ратная Палата.
В начале 1913 г. был утвержден Строительный Совет по строительству Ратной палаты. В Совет вошли: профессор архитектуры
В. А. Косяков, граф Я. Н. Ростовцев, архитектор Императорского двора С. А. Данини, князь М. С. Путятин, полковник С. Н. Вильчковский,
архитекторы-художники В. Н. Максимов и Е. С. Павлов.
Здание палаты было заложено 3 мая 1913 года в присутствии Императора Николая II и великих княжон Ольги Николаевны и Анастасии Николаевны.
В плане здание представляло собой неправильный, несколько продолговатый пятиугольник с внутренним двором. Внешне Ратной палате были преданы черты Псково- Новгородского каменного зодчества,
что сближало ее с соседней постройкой того времени- Федоровским
собором. Архитектор С. Ю. Сидорчук писал: «Ввиду того: 1) что в летописные времена местность входила в границы земли Новгородской,
2) что рядом стоящий Государев Федоровский собор имеет некоторые характерные черты церковной архитектуры Пскова и Новгорода
и, наконец, 3) что новому музею предполагалось придать значение
просветительства для воинства, чему наиболее приличествовало бы
здание, выдержанное в спокойных и строгих линиях древне-каменных строений на нашем севере, Государю Императору благоугодно
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было указать проектировать это здание по древним палатным образцам Псковско-Новгородского каменного зодчества, а в соответствии
с вышеизложенными соображениями этому музею с Высочайшего соизволения присвоено наименование «Государева Ратная палата»…» 5
Основной доминантой ансамбля Ратной палаты является двухэтажное здание, построенное в русском стиле и украшенное двуглавым орлом на фасаде. К зданию примыкала восьмигранная трехъярусная башня, которая была увенчана высоким шатром. Такая башня
очень интересно перекликается с островерхими башнями Федоровского городка. Весь силуэт здания суров и лаконичен. Сомкнутость
объемов и декоративность галерей как бы имитируют стены детинца с окнами — бойницами, но их небольшой размер делает их стилизованными. От монументального величия древнерусских соборов
автор позаимствовал прием трехчастного деления фасадов лопатками с килевидными завершениями, которые в подлинных сооружениях
имели позакомарное покрытие. Вход в Ратную палату украшен сильно выдвинутым вперед крыльцом. Скульптурные и лепные работы
были выполнены А. С. Нечаевым, первые сведения, о производстве
которых относятся к 1913 г.
В главном корпусе Ратной палаты был расположен большой зрительный зал, рассчитанный на 400 человек. Центральная световая
часть зала была перекрыта сводом с распалубками, «нарочито утяжеленные приземистые колонны галереи первого и второго этажа тоже
были перекрыты сводами, но уже железобетонными, очертания которых не имеют аналогий в древнем зодчестве». 6 Зал был соединен
галереями — переходами с крепостными башнями. Башня — ротонда была предназначена под библиотеку.
Сводчатые потолки в зрительном зале, в башнях и галереях были
украшены росписью. Стены в зрительном зале украсили гербы городов и губерний Российской империи.
5. Фермский парк. Ратная палата. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
tsarselo.ru/content/0/read884.html#.VBrY-BYpTt8 (дата обращения: 12. 10.2014)
6. Научный архив РАХ. Дипломная работа Бестужева А. П. Роль памятника архитектуры в современном городе (на примерах Москвы и Ленинграда). Ленинград. 1974 г.С.64
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Фрагмент росписи «Китоврас» фото 2014 г.

Авторство и исполнение росписей принадлежат Николаю Павловичу Пашкову. На сегодняшний день сохранился письменный опрос
Николая Пашкова, в котором он про себя говорит: «Расписывал в Царском Селе — Ратную палату (Военный музей) — зал, вестибюль и несколько комнат, где выставлялись трофеи». 7 В опросе Николая Пашкова, к сожалению, нигде не указывается в каких работах Николай
Павлович принимал участие как автор, и в каких — как исполнитель. В книге записей и расходов сумм по сооружению Ратной Палаты неоднократно фигурирует Н. П. Пашков, которому выплачивались суммы за работы по росписи сводов, больше ни чьих фамилий
связанных с росписью не указано. 8 В записях Царскосельского церковного управления, в журнале входящих и исходящих бумаг есть запись с указанием на письмо Н. П. Пашкова «Письмо Н. П. Пашкова
7. Исаев П. Н. Забытые имена. График Георгий Павлович Пашков// Среди коллекционеров.№ 2. М.,2013. С.42
8. РГИА.Ф.487 Оп.8 Ед.Хр.8828. — Л. 82,87,97,102,115,125
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с уведомлением об окончании проектов и приготовлений к началу работы. 15 декабря 1914 г.» 9 еще в журнале имеется ссылка на составленную Николаем Пашковым смету на производство работ по росписи Государевой Ратной палаты, 4 января 1915 г. 10
Выполненные Николаем Павловичем росписи оценил Император
Николай II, посетивший Ратную палату 28 февраля 1916 г. «При обходе зал и галерей хранения трофеев и документов и портретов Георгиевских кавалеров Император изволил удостоить милостивою беседою строителя Палаты инженера С. Ю. Сидорчука и его помошника
студента Института Гражданских инженеров Ходова и исполняющего роспись сводов здания художника Н. П. Пашкова» 11
Николай Павлович Пашков представитель художественной династии. 12 Среди рекламных альбомов мастерской «Наследники
П. П. Пашкова» имеется альбом фотографий, посвященный Ратной
палате. На его обложке (Ал. 223–00) значится: Ратная палата, быв.г.
«Царское село» Николай Пашков. худ. архитектор Данини, и стоит
дата — 1917 г. «Дочь Георгия Пашкова утверждает, что надпись сделана позднее и, по-видимому, после смерти Н. Пашкова. Архитектор
Сильвио Данини ошибочно назван автором Ратной палаты, он был
главным архитектором Царского села, а Ратная палата строилась по
проекту Сидорчука». 13
На первой фотографии из альбома (Ал. 223–01) изображен большой зал Ратной палаты и виден фрагмент потолка с росписью. На фото
(Ал. 223–05) можно увидеть центральную часть потолка крупным планом. По бокам, по продольной оси, было выполнено два изображения
гербов, в центре же, в четырех кругах, — аллегорические изображения
Правды, Совести, Мужества и Доблести. Фото (Ал. 223–17), скорее всего
является эскизом росписи главного зала. На фото представлена полная
9.
10.
11.
12.

РГИА.Ф.487 Оп.21.Ед.хр. 889. — Л. 28
Там же
РГИА.Ф.487 Оп.21. Ед.хр.1384. — Л. 3
Гаврилова Л. В. Художники Пашковы — воспитанники Строгановского училища// Наука, Образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ. Материалы научно-практической конференции. М.: МАРХИ, 2013
13. Рогозина, М. Г. Альбомы художников Пашковых // Русское церковное искусство нового времени.М.: Индрик, 2004 С.308
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развертка плафона. Композиции обеих фотографий практически идентичны, с той лишь разницей, что фигуры на развертке в кругах светлые
на темном фоне, а на предыдущем фото — наоборот. В альбомах присутствуют фотографии, выполненные крупным планом, аллегорических
персонажей из росписи плафона: фигура храбрости на фото (Ал. 223–07),
(картон этой фигуры к росписи (Ал. 223.08)), фигуры, олицетворяющие верность (Ал. 223.04), мудрость (Ал. 223.23)
В большом зале, на сегодняшний день роспись уцелела лишь незначительными фрагментами. В основном это небольшие фрагменты растительного орнамента. Лучше всего сохранилась фигура персонифицирующая собой мудрость.
Эта роспись, так же как и все остальные росписи Ратной палаты выполнены в церковной манере. Необходимо отметить, что характерной
особенностью рубежной эпохи конца XIX–ХХ веков является все возрастающая роль церковного искусства, которое постепенно приобретает стилеобразующий характер. Религиозная тема пользовалась наибольшим приоритетом как при частном так и государственном заказе.
Сама религиозная направленность проявилась в отечественной
философии, в идее русского мессианства, особой миссии русского
государства и идеи «святой Руси».
Религиозное искусство в конце XIX — начале ХХ века переживает
период активного и сознательного обновления. Своеобразие доктрины русских религиозных философов заключается в ориентации на национальное средневековье, а разрешение проблем русской жизни возможно только на основе обновленного христианского мировоззрения.
Русский философ В. С. Соловьев разработал концепцию возрождения России на христианских основах. В начале ХХ века в духовной
культуре России происходит мировоззренческий переворот, в сознании части интеллигенции он оформился в сборнике «Вехи». К религиозному поиску обращаются такие крупные философы как С. Булгаков,
С. Франк, Н. Бердяев. Спасение России виделось в восстановлении
христианства как фундамента всей культуры, в возрождении и утверждении идеалов и ценностей религиозного гуманизма.
Таким образом, в искусстве рассматриваемого периода мы можем
наблюдать претворение в жизнь и развитие принципа «Православие,
— 120 —

HERITAGE AND TRADITIONS

Самодержавие, Народность» заложенного графом С. С. Уваровым
в 1830-х годах и поддержанного государственной политикой.
Отсюда становится понятен и выбор стиля при строительстве здания и живописном убранстве Ратной палаты. Помещения светского назначения, украшенные росписью, ориентированной на древнерусскую живопись XVII столетия, со своими особенностями, в духе
своего времени. Например, для художников рассматриваемого периода была характерна не точность копирования отдельных деталей,
а обобщенность мотивов.
Как для росписи большого зала Ратной палаты, так и для русского искусства XVII века характерны символико-аллегорические образы. В качестве примеров, можно привести живописное убранство
Коломенского дворца, работы живописцев Оружейной палаты, рукописные книги и т. п. Как указывал в своих трудах И. Е. Забелин, изображения комнатной живописи в XVII веке «списывались в основном с гравированных рисунков из разных духовных книг, и не только
славянских, но даже латинских и немецких». 14
На фото (Ал. 223–02) видна левая боковая галерея второго этажа главного зала. Потолок галереи был украшен растительным орнаментом. На
сегодняшний день роспись сохранилась в довольно неплохом состоянии.
Своеобразными акцентами служили гербы помещенные в круги. Например, можно узнать герб Смоленска, благодаря пушке и уцелевшим от
росписи фрагментам крыльев райской птицы. Герб Москвы с Георгием
Победоносцем и т. д. На потолке Царской ложи, сохранились фрагменты росписи изображающей широкую георгиевскую ленту.
Обилие травяного орнамента на сводах Ратной палаты, является характерной чертой для XVII века, для которого одной из важных
специфических черт является стихия декоративности. В русском искусстве XVII века декоративность пронизывала собой все, она присутствовала в оформлении сооружений, в стенных росписях, в планировке монастырских ансамблей, в изделиях прикладного искусства.
Орнамент изображенный на фото (Ал. 223–11) возможно украшал
шестигранную башню Ратной палаты. В этой башне, в советский
14. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетиях. Книга
первая. Государев двор, или дворец. М., 1990 С.237
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период располагалась коптильня и остатки росписи, не подлежали
возможности реставрации и были забелены.
На фото (Ал. 223–03) крупным планом запечатлен двуглавый орел,
в коронах, в момент борьбы со змием. Скорей всего это фото одного
из подготовительных картонов, так как изображение линейное и не
имеет тональной разработки. Учитывая специфику назначения Ратной
палаты, можно предположить, что это сюжет «Битва орла со змеем
над вратами Царьграда», который символизирует торжество Христианства. Например, такой сюжет нередко встречается как на печатных
перстнях, так и на прикладных печатях второй половины XVII в. Сюжет повествует о римском Императоре Константине Флавии, христианине, который искал место где основать город, который, впоследствии стал называться Константинополь. В легенде говорится: «И так
как змей одолел орла, то это означает, что бусурмане впоследствии
одолеют Христиан; но так как Христиане убили змея и освободили
орла, то это предзнаменует, что напоследок Христиане одолеют бусурманство и возьмут Седмихолмие и в нем воцарятся». 15
На фото (Ал. 223–06) изображен Китоврас обнажающий меч. Такой Китоврас является эмблемой кирилловского монаха Ефросина
(1490–1491) Кентавр Китоврас, образ популярных в древнерусской
литературе апокрифических сказаний. «Ефросин характеризует его
как царя и брата Соломона — меч, изображенный в руках Китовраса, является атрибутом княжеской власти». 16 Большая часть росписи
уцелела, она расположена в центральной части левой галереи первого этажа. В боковых частях этой галереи практически полностью уцелела роспись с крупным растительным орнаментом.
Фото (Ал. 223–10) это фрагмент росписи плафона из образной
палаты. Роспись, на сегодняшний день, сохранилась в довольно неплохом состоянии. Весь композиционный строй строится на кругах.
Центральная часть композиции представляет из себя большой круг
15. Кузнецов В. П. Славная история Царьграда и Византийские пророчества. Москва: Издательство «Жизнь вечная» 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.rus-sky.com/history/library/kuznetzov1.htm#_Toc69787782 (дата обращения: 12. 10.2014).
16. Энциклопедические сборники XVвека. [Электронный ресурс]. URL: http://
expositions.nlr.ru/EfrosinManuscripts/efr_sborn.php (дата обращения: 12. 10.2014)
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в который вписано большое солнце и чуть меньшая по размеру луна.
Большой круг обрамляет много небольших кругов со вписанными
туда изображениями знаков зодиака. От большого круга расходятся
широкие солнечные лучи, которые своими концами удачно привязываются к архитектуре интерьера располагаясь по бокам верхних частей окон. Между лучами, над окнами в небольших люнетах можно
различить очертания разнообразных корон. Цветовая гамма плафона
состоит из двух организующих цветов — желтого и синего. Центральная часть композиции, где солнце с луной, идентична по композиции
изображению на плафоне крыльца Императорского вокзала в Царском
селе. Согласно воспоминаниям Николая Пашкова, он принимал участие в росписи вокзала. 17 Так же похожее изображение солнца с луной можно встретить в аванзале второго этажа Госбанка в Нижнем
Новгороде, где братья Николай и Георгий Пашковы принимали участие в росписи. Композиционное решение образной палаты было заимствовано из лубочных изображений XVIII столетия, но при этом
художественно переосмыслено, адаптировано под конкретный интерьер с помощью разнообразных деталей, превращая композицию
в самоценное творческое произведение.
Роспись обозначенная на Фото (Ал. 223–19) не сохранилась. Судя по
характеру сводов Ратной палаты, ее можно отнести к интерьеру Царской гостиной. На дореволюционной фотографии видно, что центральную часть плафона украшают два крупных, зеркально расположенных
изображения двуглавых орлов. Для того чтобы их композиционно выделить художник освободил все пространство вокруг них, и расположил насыщенную деталями композицию по краям плафона. На одной
стороне угадывается изображение Москвы, напротив изображен Петроград. Подготовительный картон к изображению Москвы можно увидеть на фото (Ал. 223–18) где узнается ансамбль Московского Кремля.
Роспись плафона практически вся поместившаяся на фото (Ал. 223–16)
в интерьере не сохранилась. Скорее всего она была расположена в пространстве аванзала, о чем можно сделать вывод по характеру сводов
палаты. Необходимо заметить, что по фотографии сложно сделать вывод, является ли фото осуществленной росписи, или же это фото эски17. Исаев П. Н. Там же С.42
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Эскиз плафона главного зала «Аллегорические изображения» (Ал.223-17) фото нач. ХХ века

за. Своей тематикой роспись перекликается с росписью рассмотренной выше. В центральной части композиции большой двуглавый орел
в круге с монограммой Николая II. Справа от орла в круге герб Москвы, слева герб Петрограда тоже в круге. Рядом с гербом Петрограда
изображен гриф в круге. Гриф со щитом в одной лапе и поднятым мечом в другой является гербом дома Романовых. Все пространство фонов плафона заполнено крупным растительным орнаментом.
На фото (Ал. 223–21) и (Ал. 223–22) изображены русские богатыри или князья в доспехах и вооружении на фоне архитектуры. Изображение не сохранилось. Скорее всего роспись украшала стены Царской
ложи. Роспись с воинами фланкирует собой вход, создается впечатление, что стражи его охраняют. В изображении применены иконописные
приемы. Чувствуется, что художник любуется пластичностью линий,
силуэтом. Мы не можем судить о цветовых отношениях, но черно-белая фотография хорошо передает гармоничное графическое решение.
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По следующим фотографиям из альбома (Ал. 223–12), (Ал. 223–14),
(Ал. 223–26) и (Ал. 223–27) можно предположить, что это эскизы
разных частей единого целого, развертки плафона. Такой вывод подтверждается фото (Ал. 223–13), где (Ал. 223–26) и (Ал. 223–14) составляют единое целое в уже осуществленном виде.
В альбоме содержатся фотографии фрагментов картона к вышеперечисленным композициям. Например, Сирин и Алконост с фото
(Ал. 223–09), (Ал. 223–15). Алконост встречается часто в паре с Сирином. Сирин изображался очень похожим на Алконоста, на композиции его можно узнать по отсутствию рук. До начала XX столетия
обе птицы-девы часто встречались на народных лубочных картинках,
на предметах декоративно-прикладного искусства. С приходом христианства образ трансформировался, и Алконоста с Сирином стали
почитать райскими птицами, наделяя соответствующими качествами, такими, как доброта, красота, райское пение.
На фото (Ал. 223–12) можно увидеть целиком композицию с райскими птицами, которые восседают на деревьях, в центральной верхней части композиции изображен город. Центральное место в композиции занимает люнет с гербом.
На фото (Ал. 223–27) центральное место в композиции занимает
четвертый всадник апокалипсиса, который персонифицирует собой
смерть, (рисунок картона к всаднику фото (Ал. 223–28)). Под всадником лежат цветок и меч. За всадником расположено ветвистое дерево,
остальную часть композиции занимают изображение гор, растительность, среди которой выделяется большое засохшее дерево, и фантастические животные. В центральной части, внизу, в люнете сопроводительная надпись, разобрать слова которой по фото, к сожалению
невозможно. Этой композиции как-бы противопоставляется эскиз (Ал.
223–26) где центральную часть занимает фигура девушки. Ее фигура,
напоминает ствол дерева, которое служит ей фоном. Под ногами девушки корни, которые уходят в землю. Видно, что фигура символизирует собой жизнь. Природа окружающая девушку, выглядит более
оптимистично, нежели как на предыдущей композиции. Внизу эскиза, в люнете, тоже расположена сопроводительная надпись. На композиции представленной на фото (Ал. 223–14) в центре изображен
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Георгий Победоносец пронзающий змея, за Георгием изображен город, в окружении воды с корабликом.
При анализе фотографий из альбомов, можно сделать дополнительный вывод о том, что автором живописного убранства Ратной палаты
является Николай Пашков, так как в альбоме помимо выполненных росписей, содержатся еще фотографии картонов с подготовительными рисунками, и фотографии являющиеся скорей всего эскизами к росписям.
В росписях интерьеров Ратной палаты были применены силикатные краски. Роспись была нанесена по тонкому слою штукатурного
грунта бетонных сводов. Силикатные краски очень стойкие, они проникают глубоко в окрашиваемую поверхность и обладают пониженной укрывистостью. В связи с чем, раскрытые реставраторами росписи неплохо сохранились.
В настоящий момент принято решение о «консервации живописи.
Однако, по словам директора ГМЗ «Царское Село» Ольги Владиславовны Таратыновой, в дальнейшем руководство музея не исключает
восстановления росписи.» 18
Необходимо сказать несколько слов о судьбе Ратной палаты после
революционных событий. После февральской революции 1917 г. художественная роспись помещений продолжилась под руководством барона Б. Л. Штейнгеля, комиссара Временного правительства над бывшим Царскосельским Дворцовым управлением. В 1923 г. Ратная палата,
так же как и Федоровский городок были переданы Агрономическому
институту (позднее-сельскохозяйственному) В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ратная палата попала под обстрел и была
повреждена. В 1970-х годах Ратную палату начали реставрировать, но
вместе с тем была произведена частичная перепланировка в здании.
В Ратной палате разместили реставрационные мастерские. С 10 июля
2001 г. Ратная палата получила статус объекта культурного наследия
федерального значения. В 2008 г. в здании было запланировано организовать музей истории Первой мировой войны. В настоящее время
реставрационные работы в здании завершены. Открытие было решено
18. Отреставрирована Государева Ратная палата в г. Пушкине. [Электронный ресурс]. URL: http://karpovka.com/2014/04/22/172295/ (дата обращения: 12. 10.2014).
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приурочить к столетию с начала Первой мировой войны, и 1 августа 2014 г. открылся первый в истории России музей Великой войны.
Работа Николая Пашкова над росписями Ратной палаты органически вписывается в общий контекст монументального творчества братьев Пашковых. Неоднократное получение заказа в архитектуре, в стилистике XVII столетия диктовало свои условия для работы художников.
Например, работы Георгия и Николая Пашковых над росписями Нижегородского банка построенного архитектором В. А. Покровским. Владимир Покровский привлекал братьев для участия в живописных работах
Федоровского собора в Царском Селе. Примечательно то, что стилистика архитектурного и живописного убранства банка была близка некоторым постройкам Федоровского городка: «Императорский вокзал и здание Офицерского собрания в Царском селе, ссудной кассы в Москве
так же, как и здание банка, имеют сходство с древнерусскими палатами.» 19 Трапезная палата Федоровского городка была расписана в том
же стиле, что и залы банка, расписывал Георгий Павлович Пашков.
Помимо росписей в банке, Пашковы выполнили еще ряд значительных монументальных объектов. Большинство росписей выполненных мастерской Пашковых были в церковной архитектуре. Некоторые из наиболее важных объектов: Храмы при Медведниковской
богадельне и церковь при приюте Митрополита Сергия в Москве,
церкви Успения Божией Матери в селе Добрыниха и т. д.
Росписи, выполненные художественной мастерской «Наследники
П. П. Пашкова» в Санкт- Петербурге и его окрестностях, не ограничивались одним лишь Федоровским городком, братья Пашковы приняли
участие в росписи церкви «Божией Матери всех скорбящих радость»
при госпитале Красного Креста в Царском Селе, домовой церкви во
имя светл. Николая Чудотворца Дома Ветеранов сцены в Санкт- Петербурге. В церкви при госпитале, построенной по проекту архитектора С. А. Данини в стиле близком к древнерусскому новгородскому
зодчеству, трудился Г. П. Пашков, по эскизам В. М. Васнецова, а в отделке иконостаса принял участие С. И. Вашков.
19. Макаров В., Константинова Е., Коротаева Д. Волшебный замок Российской
империи. Н. Новгород: «Литера», 2013. С.99
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Автором архитектурного проекта Никольской церкви, в Петербурге,
является М. Ф. Гейслер. О том, что Николай Пашков принимал в росписи участие, известно из его воспоминаний. 20 Крипта храма как
раз выполнена в стилистической манере в которой работали братья.
Братья Пашковы настолько крепко срослись с художественной
средой Петербурга, что в некоторых печатных статьях их стали называть: «петербургские художники братья Пашковы.» 21
Несомненное влияние на творчество братьев Пашковых оказывала окружающая среда. Например, творчество Николая Пашкова было
связано не только с таким центром, пропагандирующим национальные традиции как Федоровский городок, но и с другим важным центром. Николай Павлович работал в Абрамцево, например, сохранились фотографии майоликовых икон, выполненных по его эскизам:
Спаситель, Св. царица Александра, Св. великомученица Екатерина,
Св. Павел Обнорский, Иконы были высталены на витрине С. И. Мамонтова на выставке 1915–16 гг. в галерее Лемерсье. Необходимо заметить, что эта выставка была единственной специализированной
экспозицией изделий завода при жизни его владельца и охватывала
более ста различных произведений.
В иконописи Николая Павловича происходит все то же обращение
к национальной традиции как и в монументальной живописи, все это
тесно взаимосвязанные явления.
Федоровский городок является уникальным общегосударственным центром своего времени по возрождению русских национальных традиций и православия.
Ратная палата стилистически является постройкой национального
направления, но не может восприниматься как часть ансамбля Федоровского городка, из-за территориальной обособленности и некоторым архитектурным особенностям не составляет с ним единого целого.
Здание Ратной палаты, зажило как-бы новой жизнью после проведенных реставрационных работ, и теперь, благодаря зрительному
восприятию можно открыть дополнительные аспекты в понимании
20. Исаев П. Н. Там же
21. Зодчий. Журнал архитектурный и художественно-технический. 1902, —№ 37. —
С.425
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архитектуры здания и его живописного убранства и определить роль
культурного памятника уже в контексте сегодняшнего дня.
Сохранившиеся дореволюционные фотографии, оказавшие существенную помощь в ходе реставрационных работ, позволяют при
сравнительном анализе составить более цельное представление об
отреставрированной росписи, о первоначальной авторской задумке
и схеме расположения живописного убранства в интерьере.
Стилистика росписи осуществленная мастерской «Наследники
П. П. Пашкова» в Ратной палате предвосхищает последующие монументально — живописные произведения этой мастерской.
Все росписи создают довольно цельное впечатление, источником
вдохновения которых были как древнерусские образцы, так и художественные наработки характерные для художников рассматриваемого периода.
Рассмотренные в статье источники указывают на то, что не только
исполнителем, но и автором росписей был Николай Павлович Пашков.
Влияние творческой интеллигенции, заказа, философии и т. п. своего времени, создали художественную атмосферу в которую органичным образом вписалось творчество братьев Пашковых.
Важно отметить, что в настоящее время отмечаются тенденции
к осмыслению и изучению традиций дореволюционной России. Сегодняшний этап в истории нашей страны своими идеями довольно близок ко времени истории России рубежа XIX — начала ХХ веков, это обуславливает актуальность рассматриваемой в статье темы.
Отреставрированная Ратная палата нуждается в дальнейшем научном исследовании в контексте отечественного искусства для наиболее полного представления о рассматриваемой эпохе.
ИСТОЧНИКИ
1. Зодчий. Журнал архитектурный и художественно-технический. 1916, —
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1916, —№ 1
4. Государственный Научно-исследовательский Музей Архитектуры им.
А. В. Щусева. Отдел научной фототеки. Альбомы художников Пашковых.
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5. РГИА.Ф.487 Оп.8 Ед.Хр.8828: Книга для записи расходования сумм по сооружению в Царском Селе Палаты — хранилища собрания войны России.
6. РГИА.Ф.487 Оп.21.Ед.хр. 889: Царскосельское дворцовое управление.
Журнал входящих и исходящих бумаг. Высочайше учрежденной строительного совета по сооружению палаты — хранилища. Собрания «Войны России», а ныне Государевой Ратной палаты.1912–1915 г.
7. РГИА.Ф.с14/1328 Оп.1 Ед. Хр.1096: Дело канцелярии Дворцового Коменданта о постройке в Царском Селе Палаты хранилища собрания «Войны России». Начато 28 октября 1912 года, кончено 21 июня 1914 года.
8. РГИА.Ф.487 Оп.8 Ед.хр.8821: Царскосельское дворцовое управление. Доклады императору от подданных. Начато 1912, кончено 1916.
9. РГИА.Ф.487 Оп.21. Ед.хр.1384: Царскосельское дворцовое управление.
Рапорты М. С. Путятина в канцелярию МИДв о ходе отделочных работ
в здании Ратной палаты и ведомости присланных трофейных огнестрельных припасов. План местности в Царском Селе с указанием расположения Ратной палаты. Начато в 1916, кончено в 1917.
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An Outstanding Craftsman of Russian Ceramics
of the Late 19th — Early 20th Centuries
The article is devoted to almost unknown joint creative work of genius
artist and innovator M. Vrubel and outstanding master and technologist
P. Vaulin, which had a huge influence on the formation of Russian
monumentally-decorative art at the turn of the XX century and revival of
national style in ceramics. Important role of technological experiments and
discoveries of P. Vaulin with help of which ceramic works of some famous
Russian artists got bright personality, stylistic innovation and unique color
spectrum is noted.
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Творческое сотрудничество М. А. Врубеля
и П. К. Ваулина в деле развития русской керамики
эпохи модерн
На рубеже XIX — XX вв. в России быстрыми темпами создаются
и успешно работают мастерские декоративного искусства и специализированные образовательные учреждения. В это время появляются
благоприятные условия для зарождения новых направлений в декоративном искусстве. «Это была эпоха, когда вся Европа бредила созданием «нового стиля», а потому и наш Ренессанс должен был начаться
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с того же самого — с создания нового стиля» 1 — вспоминал признанный художник и теоретик искусства А. Бенуа. Ключевая роль
в этом процессе принадлежит известным художникам-живописцам, которые выбрали для своих
творческих экспериментов наиболее востребованный материал
декоративного искусства — художественную керамику.
Постепенно, вызывая большой интерес у архитекторов,
керамика стала неотъемлемым
художественным компонентом
стиля модерн. Этот древнейП. К. Ваулин
ший материал позволял выполнять различные декоративные элементы в архитектурном пространстве; он отличался простотой в производстве, дешевизной, обладал
безграничными цветовыми и пластическими возможностями.
Именно в этот период С. И. Мамонтов создает в своем имении
Абрамцево кружок, в котором объединились выдающиеся художники, работавшие в разных направлениях искусства. Среди них были
передвижники И. Е. Репин и В. Д. Поленов, художники новых течений — М. А. Врубель и К. А. Коровин; продолжатели народных традиций — В. М. Васнецов, Е. Д. Поленова, М. В. Якунчикова; театральный художник А. Я. Головин. Работу в керамической мастерской они
начали с создания изразцов для печей усадебного дома Мамонтовых
и творческих опытов в области утилитарной керамики и скульптуры.
В письме 27 января 1876 г. И. Е. Репин сообщает В. В. Стасову
о том, что все художники вокруг занимаются керамикой и о неоспоримом преимуществе керамической техники перед мозаикой, поскольку «керамический способ очень скор и легок, как фреска, и потому он
1. Бенуа А. Мои воспоминания. Тт. 1–2. 2-е изд. М.: Наука, 1980
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не будет так дорого стоить, да притом же это будут оригиналы, а не
копии, как всегда в тяжелой мозаике…». 2
Следует подчеркнуть, что для создания керамических произведений, кроме академического образования и таланта, необходимы практический опыт и глубокие знания в области технологии, которых у известных русских художников не было. Конечно, они были авторами
идей и цветовых эскизов, но зачастую их работы в материале исполняли профессиональные мастера-керамисты. К тому же, живописцы
никогда не работали с цветовой палитрой керамики и не обжигали
свои произведения. Эту непростую миссию С. И. Мамонтов возложил на молодого, талантливого самородка, керамиста-технолога Петра Ваулина, который виртуозно решал сложнейшие колористические
задачи, поставленные перед ним художниками.
«Мастер П. Ваулин попался очень талантливый и знающий. Общее творческое настроение охватило и его, и он увлекся разнообразием тонов, стал добиваться оригинальной колоритной поливы, применяя свои знания химика и гончара. Успех его изобретений в этой
специальности, обративший на себя внимание художников, поощрял его; он чувствовал себя не простым мастеровым, а причастным
к художественному миру, и весь отдался интересному делу», — вспоминала художница Н. В. Поленова. 3 Петра Ваулина можно по праву
назвать соавтором всех керамических произведений, созданных русскими художниками того времени. Его эксперименты привели к замечательным открытиям, благодаря которым, изделия этих мастеров
приобрели яркую индивидуальность, стилистическое новаторство
и неповторимую цветовую гамму.
Так, «керамику М. А. Врубеля невозможно представить без удивительного цветового декора, который во многом определил ее эмоционально-цветовую суть. Кто же был этот удивительный кудесник,
воплотивший в материале творческие замыслы членов «Мамонтовского кружка» в Абрамцеве и стоявший у истоков рождения русской
архитектурно-декоративной керамики стиля «модерн»? Имя этого
2. И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка (1877–1894).Т. 1. — М.; Л.: Искусство,
1948, с.171.
3. Н. В. Поленова. Абрамцево: Воспоминания. — М., 1922
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уникального мастера керамики — Петр Кузьмич Ваулин, и оно, несомненно, должно быть вписано в историю отечественного искусства
золотыми буквами», — пишет исследователь В. Малолетков. 4
Михаил Врубель был одним их первых художников, целиком посвятившим себя увлечению новым материалом. Художник писал: «Так
всем этим занят, что к живописи стал относиться легкомысленно…». 5
Известный исследователь русской керамики К. Макаров справедливо отметил: «Врубелю не хватало объемно-пластических средств
выражения. Он хотел получить не просто объем, а объем, сплавленный с цветом и музыкальным ритмом. Он хотел полноты ощущения
зрения, слуха и осязания… Мечта о полном слиянии художественных впечатлений могла быть осуществлена только в одном материале — пластичном, цветном, музыкальном и вечном — керамике. Материал керамики давал новую возможность войти в архитектуру». 6
В своих произведениях М. А. Врубель гармонично соединял тонкий
рисунок, пластическую форму и цвет. Приемы построения объема, декора и орнамента в значительной степени продолжили систему его учителя П. П. Чистякова, в основе которой лежал структурный анализ формы.
Стремление к синтезу искусств и эстетическому преображению
пространства с помощью полихромной скульптуры, декоративного искусства в своих керамических произведениях художник решал
с виртуозным мастерством.
Одной из причин обращения М. А. Врубеля к керамическому искусству стало, по его собственному определению, «страсть обнять
форму как можно полнее». 7 В монументально-декоративных и скульптурных формах художник использует метод лепки, при котором
мягкий керамический материал напоминает кристаллическую фактуру.
4. В. А. Малолетков. Мозаика памяти. М.2013.
5. Переписка М. А. ВРУБЕЛЬ — А. А. ВРУБЕЛЬ 1892 год Июль. Абрамцево
Дмитриева Н. А. Михаил Александрович Врубель. — Ленинград: Художник
РСФСР, 1984
6. Макаров К. Керамика Врубеля: К 125-летию со дня рождения художника //
Декоративное искусство. — 1981. — № 12.
7. М. Врубель, Письма к сестре. Воспоминания о художнике Анны Александровны Врубель. Отрывки из писем отца художника. Вступительная статья
А. П. Иванова. — «Комитет популяризации художественных изданий при Государственной академии материальной культуры», Л., 1929, С.113.
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Примером такого пластического метода служит декоративная
скульптура «Маска ливийского льва», созданная для декора ворот московского дома
С. И. Мамонтова.
Значительное влияние на
интерес М. А. Врубеля к декоративному искусству оказала
его активная работа в керамической мастерской П. Ваулина
в Абрамцево, где были созданы все необходимые условия
для развития уникального
творческого дара обоих художников. Их тесное сотрудничество открыло новые возможноМ. А. Врубель. Скульптура «Лель». Майолика, сти в поиске колористического
цветные глазури, роспись полихромная, 1899–1900 многообразия и гармонии, синтеза цвета и формы, плоскости
и объема. Постепенно, орнамент перестал быть только элементом декора, он все более активно включался в создание художественной выразительности произведения.
М. Врубель и П. Ваулин разрабатывают в керамике совершенно
новую цветовую гамму бело-розового, сине-фиолетового, сиреневого, коричневого и золотистого оттенков; создают собственные орнаментальные мотивы. Примером может служить небольшая печь с лежанкой и маской львицы.
Некоторые сюжеты врубелевских изразцов перекликались с мотивами рельефов Владимирского собора и традиционными русскими народными узорами. Колористическое решение печей и каминов
напоминало поверхность драгоценного камня. М. Врубель и П. Ваулин создают около двадцати подобных работ, множество скульптурных произведений и изразцов, в которых утверждают новую
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трактовку художественных образов и глубокое понимание декоративных качеств глины.
Совместную творческую работу М. Врубель и П. Ваулин успешно продолжили и в области монументально-декоративной керамики
для архитектуры. Например, майоликовое панно «Принцесса Греза»,
которое стало главным элементом цветового декора фронтона гостиницы «Метрополь» (Москва). В этом произведении керамическая роспись нанесена на практически незаметную (благодаря удаленности
от зрителя) традиционную шовную сетку, что создает целостное впечатление от композиции.
Сюжет керамического камина М. Врубеля «Микула Селянинович и Вольга» был обусловлен популярностью неорусского направления в московской архитектуре, декоративном искусстве, станковой
и декорационной живописи. Хорошо зная специфику керамического материала, П. Ваулин посоветовал М. Врубелю внести изменения
в композицию и придать произведению большую декоративность, основанную на сочетании четких графических линий и яркого колорита.
Главной особенностью данной работы стал совершенно новый подход к колористическому решению керамической росписи и технике
изготовления. Здесь М. Врубель и П. Ваулин используют фигурную
формовку плиток по рисунку сюжета. В данном случае они разрезают
в сыром виде по контуру керамические фигуры на отдельные куски,
составлявшие после обжига единую композицию. При этом, шов становится важным декоративным элементом художественного замысла.
Для сохранения цельности графического изображения, М. Врубель
и П. Ваулин применили на сырой глиняной поверхности фальшивые
швы и борозды, глубина и ширина которых менялись в зависимости
от смыслового и орнаментального характера сюжета. При построении формы лица Вольги, рисунок плавно переходит в лепку и трансформируется в низкий рельеф. Общая композиция построена на соотношении монументальных фигур, орнаментально разработанного
фона и архитектурной формы камина. Учитывая специфические особенности керамики, М. Врубель и П. Ваулин мастерски используют
метод обобщения. Сложную цветовую гамму они органично соединяют с образной трактовкой и пластическим строем произведения.
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П. К. Ваулин. Фасад Торгового дома Гвардейского экономического общества. СПб. 1909

Искусное владение техникой керамической росписи, сочетание живописных акцентов и локальных цветов, применение нового метода
формовки, а также монументальная трактовка сюжета, позволяют
считать камин М. Врубеля «Микула Селянинович и Вольга» самым
ярким произведением, созданным в русле национальных традиций.
Наиболее полное представление о творческом методе М. А. Врубеля,
об особенностях его декоративного стиля и универсальной природе художественного мышления дают скульптурные майоликовые сюиты на
темы опер Н. А. Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка». В основу
их создания легли театрально-музыкальные впечатления художника и его
театрально-декорационная деятельность в Частной опере С. И. Мамонтова. Состоящая из шести работ, скульптурная группа «Садко» предполагала фронтальное расположение фигур на камине и создание цветовых акцентов в интерьере. В скульптуре «Снегурочка» М. Врубель и П. Ваулин
продолжают свои удачные цветовые эксперименты и создают предельно
выразительный декоративный образ за счет тонкого колористического решения. Пластическая трактовка скульптурных персонажей убедительно
подтвердила глубину образного видения М. А. Врубеля. Не менее выразительны женские образы в работах художника «Египтянка» и «Девушка
в венке». В отличие от поверхностно-стилизованных произведений, созданных в эпоху модерн, эти скульптуры самобытны и портретно — индивидуальны. Наряду со сложной пластической моделировкой объема,
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П. К. Ваулин. Детали орнамента керамического портала для русского павильона Международной Гигиенической выставки в Дрездене. 1911

важнейшую роль в создании художественного образа «Египтянки» играет ее колористическое решение. Изысканная цветовая гамма, полученная
с помощью покрытия скульптуры полихромными эмалями, глазурями
восстановительного огня и многократные экспериментальные обжиги
стали возможны только благодаря уникальному таланту и мастерству
П. К. Ваулина. Для творческого почерка М. Врубеля особенно характерен художественный прием метафор и трансформаций. Органические
формы он трактует, как кристаллические структуры, а неживую природу
и растительные мотивы уподобляет пластическим элементам человеческого тела, слитым со скульптурным объемом. Этот живописно-пластический «ход» приближает художественный почерк М. Врубеля к работам других художников эпохи модерн. Однако, в керамике М. Врубеля
легко прослеживается яркая индивидуальность мастера, в котором органично взаимодействуют реальное изображение натуры и ее декоративно-фантастическое преображение.
Керамические работы, созданные совместно М. А. Врубелем и П. Ваулиным, свидетельствуют о зарождении новой пластической культуры
в русском искусстве. Они производят в интерьере необычайный эмоциональный и декоративный эффект, благодаря сложной моделировке, органике форм и насыщенному цвету. Техника восстановительного обжига, изумительная гамма глазурей, созданных П. К. Ваулиным,
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П. К. Ваулин. Керамический портал для русского павильона Международной Гигиенической выставки в Дрездене. 1911 (в настоящее время украшает библиотеку Института экспериментальной медицины. СПб)

придавали керамическим произведениям М. Врубеля глубину художественной формы и мистическую тайну. П. Ваулин разработал совершенно новую колористическую палитру керамических красок, восстановил технику люстрирования с ее переливчатым блеском и мерцанием.
Позднее Петр Кузьмич писал: «Мною в первый раз была получена
новая люстровка в 1899 году, когда ни одна из русских фабрик еще не
выпускала этого рода изделий. В первый раз вещи с новой люстровкой были мною выставлены зимой 1900 года в помещении училища
барона Штиглица на выставке журнала «Мир искусства». Даже на
Парижской выставке никто из русских керамистов не экспонировал
изделий с новой люстровкой 8».
В этом исключительно сложном технологическом процессе глиняные изделия после первой огневой обработки мастер покрывал белой эмалью, которую расписывал прозрачными глазурями, содержащими оксиды металлов. Затем, доведя температуру до 600 С, клал
в горн небольшую поленницу березовых дров, тигель с хлористым
аммонием и медянкой, после чего, печь закрывалась. Обжиг проходил без доступа кислорода, и оксиды металлов, теряя кислород, восстанавливались в металлы. Горн был наполнен парами меди, которые
оседали на расплавленных глазурях сверкающими пятнами.
8. Ваулин П. К. Мое жизнеописание // Арс, 1993г, № 2 С. 85
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М. А. Врубель. Камин «Микула Селянинович и Вольга». Майолика, рельеф, цветные глазури. 1899

Восстановление также было возможно и при обычном обжиге
(с доступом кислорода), особенно в задымленных частях горна. Нередко проявление металлизированного эффекта на изделиях мастера относили к браку.
Сочетание матовых и блестящих поверхностей, создававшее совершенно иной, непривычный для русской керамики художественный образ изделия, идеально соответствовало стилю модерн, одним
из главных принципов которого были движение, изменчивость, текучесть формы и цвета. Первым, кто увидел в технологических экспериментах П. К. Ваулина новое направление в искусстве керамики,
был М. А. Врубель. Только благодаря П. Ваулину, металлизирован— 142 —
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ная глазурь завоевала всеобщий интерес и стала отличительной чертой русской художественно-архитектурной керамики конца XIX века.
Исследователи искусства керамики отмечают важнейшие отличительные особенности творческого метода М. А. Врубеля: обогащенное
собственным воображением художника восприятие предмета и универсальные приемы его воплощения. Так, С. А. Щербатов справедливо отметил, что мастер видел окружающую его жизнь и мир, им
воображаемый «в обогащенном претворении, подчас усложненном
до крайности». 9 По мнению исследователя В. А. Невского: «… в Москве ярко проявился врубелевский универсализм: дар орнаменталиста, изощренный декоративизм, способность мыслить объемами и архитектурными формами». 10
Индивидуальный декоративный стиль, созданный М. Врубелем
и П. Ваулиным во многом повлиял на национально — романтический характер искусства эпохи модерн. Совместными усилиями они
возвысили ремесло керамики, традиционно считавшееся прикладным, до высот подлинного искусства, не имевшего прежде аналогов в России. Плодотворное творческое сотрудничество М. Врубеля
и П. Ваулина во многом предопределило дальнейшую судьбу последнего. Благодаря этому, к началу XX века П. К. Ваулин становится бесспорным авторитетом в области керамики, публикует теоретические
статьи, выполняет собственные монументально-декоративные керамические произведения для архитектуры, Так, несомненной удачей
мастера стала архитектурная керамика портала, купола и минаретов
Соборной мечети на Троицкой площади (СПб., 1913). Здесь П. Ваулин применил новый технологический прием: детали мозаики не
вырезались из керамических плашек, а отливались в мягком материале, плотно подгонялись, образуя причудливый арабесковый орнамент. Над составлением рецептуры и изготовлением цветовой палитры синих, бирюзовых и голубых эмалей мастер работал около года.
Художественной цельностью и богатством цвето-пластического
звучания также отличался керамический портал, созданный мастером
9. Щербатов С. А. Художник в ушедшей России. — М.: Согласие, 2000, с. 312.
10. Невский, В. А. Абрамцевская керамическая мастерская. Майолика М. А. Врубеля. — Л.: Художник РСФСР, 1988, с.175
— 143 —

Elena V. Noskova. An Outstanding Craftsman of Russian Ceramics

для русского павильона Международной Гигиенической
выставки в Дрездене (1911).
Причудливые птицы-фениксы, кони-пегасы, растительный орнамент в нем перекликались с каменной резьбой
древних владимиро-суздальских храмов. В дальнейшем
эта работа мастера украсила
здание библиотеки Института
П. К. Ваулин. Купол мечети на Троицкой плоэкспериментальной медицины
щади. Санкт-Петербург. 1913
(СПб.1913). Авторские произведения П. Ваулина отличались стилистическим разнообразием: его
майолика органично вписывалась в классическое и неорусское направление архитектуры. Творческая деятельность П. Ваулина этого периода во многом определила дальнейшее развитие русской керамики. В мастерской художника также были созданы произведения
для многих городов России, Болгарии и Румынии. В его уникальной
экспериментальной лаборатории были разработаны новые методы
получения керамических красок, которые значительно расширили
и обогатили художественные возможности архитектурной керамики.
К сожалению, в годы Первой мировой войны на заводе П. Ваулина
в Кикерино произошел пожар, в результате которого погибли многие
керамические произведения и уникальные архивы мастера.
После революции огромный практический опыт П. Ваулина был
широко использован новой властью при производстве электрофарфора для ГЭС, облицовочных плит на объединении «Росфарфор» и на
фарфоровом заводе «Пролетарий».
Обладая незаурядными организаторскими способностями и педагогическим талантом, Петр Кузьмич Ваулин способствовал развитию
профессионального образования в России и на Украине. Но более всего неоценим вклад П. К. Ваулина в возрождение декоративного искусства и становление творческого мировоззрения многих профессиональных художников, работающих в области керамики и скульптуры.
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По словам В. Малолеткова: «Он (П. Ваулин) оставил глубокий след
в творческой судьбе многих выдающихся русских художников на рубеже XIX — начала XX веков. Его уникальные эксперименты в области монументальной и декоративной керамики, несомненно, оказали
заметное влияние на развитие уникальной школы отечественной керамики рубежа ХХ — XXI веков». 11
Несмотря на это, советские власти в 1936 году выслали П. К. Ваулина из Ленинграда в Куйбышев. Позднее мастер переезжает на
Украину, где вместе с сыном работает на керамическом предприятии. В годы Великой Отечественной войны художник был арестован
по ложному обвинению в сотрудничестве с немцами во время оккупации Украины. Жизнь П. К. Ваулина — выдающегося мастера и гениального технолога, оказавшего значительное влияние на развитие
русской монументально-декоративной керамики оборвалась в тюремном заключении в1943 году.
В истории отечественного искусства имя П. Ваулина должно занять подобающее место, т. к. он был автором многочисленных собственных творческих работ и соавтором уникальных керамических
произведений, созданных выдающимися русскими художниками рубежа двух веков.
Совместная деятельность гениального художника-новатора М. Врубеля и гениального мастера-технолога П. Ваулина оказала мощное
влияние на развитие искусства в России, а их многочисленные поиски и эксперименты в области керамики способствовали появлению
новых направлений в декоративном искусстве.
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Nikolay Globa’s school and White émigré art education
The article dwells on the extraordinary personality, outstanding figure
of Russian culture of the late XIXth — early decades of the XXth century
Nikolay Globa. The “first wave” of the Russian emigration, experiencing
their duty to the younger generation cut off from their motherland, tried
to keep the Russian system of education in foreign countries, to preserve
the environment as antidote to assimilation. In every center of the Russian
Diaspora (Constantinople, Belgrade, Prague, Berlin, Paris, USA, Latin
America, Shanghai) appeared high and secondary educational institutions,
various art schools, which aims to bring the younger generation of
immigrants. Russian emigrants had a conscious and reasonable motivation
to open artistic institutions — schools, studios, institutes, icon painting
and teaching craft workshops — and had a need for artist-teachers.
Apprenticeships connected to Russian culture were a priority for immigrants.
Artistic skills often became their only way to survive in a foreign land.
Russian emigration, as the Soviet government, was interested to have artistacademics in its ranks. The Soviet government did everything to return
from exile famous artists who have experience of teaching. It is no accident
since the return of Bilibin and Shuhaeva to the Soviet Union they were
offered professorships at the Soviet Academy of Fine Arts. S. Noakovski,
N. Zagrekov, Yakovlev, V. Shuhaev, B. Grigoriev, impressionists like
Korovin, members of the “World of Art” movement (K. Somov, I. Bilibin,
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M. Dobuzhinsky, N. Milioti), modernists focused on formal experiment
(S . Delaunay, A. Exter, N. Goncharova) and pure applied art researchers
(N. Globa). Once the most famous director of Imperial Stroganov School,
Globa went on creating in exile in Paris — Russian Industrial Art Institute
was his main work, which gave an opportunity for many Russian students
to find themselves abroad and become artists.
Keywords: Imperial Stroganov School, Nikolay Globa, art education,
artists of the applied arts

Школа Н. В. Глобы. К вопросу об изучении
художественного образования в Русском зарубежье
Прогремевший в октябре 1917 г. революционный взрыв, как известно, стал прологом не только к радикальным преобразованиям внутри
страны, но и к «великому переселению», библейских масштабов исходу огромной части населения — прежде всего, интеллигенции, людей
творческих профессий, физических носителей такого эфемерного понятия, как культура. русская интеллигенция, оказавшись в эмиграции
и остро переживая свой долг перед отсеченным от отчизны молодым
поколением, с невероятной одержимостью предпринимала попытки
сохранить среду как антидот от ассимиляции. А потребность в такой
среде была велика, ведь на белогвардейских и философских «пароходах» уплывали, в том числе, и недоучившиеся студенты, гимназисты
и прочая молодежь, которая в огромном количестве скопилась в Европе и была лишена привычной системы образования и, тем более,
аутентичных высших и средних учебных заведений.
Во всех центрах русского зарубежья: в Париже, Берлине, Праге,
Белграде открывались высшие и средние учебные заведения, всевозможные школы, в том числе и художественные, имеющие две цели:
обеспечить профессиональной подготовкой молодое поколение для
успешной деятельности в России или в странах, где они нашли убежище. В силу определенных причин, прежде всего, перспектив дальнейшего трудоустройства — приоритеты отдавались техническому
образованию. По художественным специальностям (сюда входили
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музыка, театр, изобразительное и декоративное искусство) училось
всего 2% студентов, хотя спрос на получение такого образования был
велик, а преподававшиеся предметы носили настолько обособленный
колорит при недостижимом для местных конкурентов качестве, что
вскоре такие профессии как «балерина» и «белошвейка» стали считаться русскими профессиями.
Наконец, зацикленность на «своем» образовании в русском зарубежье была обусловлена и негласным, но принципиальным соперничеством с изгнавшей их родиной, соревнованием «двух Россий» — причем взаимно не исключающих, но пытающихся доказать миру свою
состоятельность как цивилизационный проект. В этой связи неудивительно, что вопрос кадров и художественного образования сильно
волновал и новую советскую власть — в свою очередь, лозунг, брошенный Лениным на 3 съезде комсомола, «Учиться, учиться и еще
раз учиться», был не менее актуален и в эмиграции. «Мы должны
иметь смену. И когда большевики исчезнут, а я в этом глубоко убежден, новое поколение придет нам на смену», — вторил советскому
вождю М. М. Федоров, председатель Центрального комитета по обеспечению высшего образования русского юношества за границей. 1
Таким образом, у русского художественного образования за рубежом была, социальная, кадровая и мотивационная база для открытия учебных заведений изобразительного, декоративно-прикладного
и церковного искусства в виде школ, студий, институтов и иконописных и учебно-ремесленных мастерских. При этом, несомненно, учитывался и тот факт, что благодаря феноменальному успеху «Русских
дягилевских сезонов», балету и театрально- декорационному искусству, в Европе появилась мода на все «русское», особенно на декоративно-прикладные виды. В одном только Париже существовало более
20 «русских домов моделей», по различным специализациям, начиная с изготовления шелкового белья и кончая уникальными вышивками золотой парчи. К 1925 году в Париже уже существовали фарфоровый завод князя Феликса Юсупова «Фолья», керамическая мастерская
М. Латри. Все они нуждались в профессиональных кадрах.
1. Центральный Пушкинский комитет в Париже (1935–1937): В 2-х т. Т. 1 / Сост.
М. Д. Филин. М.: Эллис Лак, 2000. С. 180.
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В то же время художественное образование было дорогим и затратным. Если в организации обучения танцевальным искусствам
не возникало особых материальных трудностей, то в организации
учебного процесса, например, декоративных искусств существовали немалые специфические сложности, связанные в первую очередь,
с большими материальными расходами и организацией учебно-практических мастерских. Так опытнейший педагог — Мария Клавдиевна Тенишева могла организовать под Парижем (в Воскрессоне) в 1918
году школу для детей-эмигрантов только по одной специальности —
эмали, оборудование которой (судя по описи) составляла несколько десятков ящиков и станков. Наиболее состоятельные одаренные
русские студенты могли себе позволить учиться во французских национальных заведениях, таких как Национальная школа декоративных искусства и Французская академия изящных искусств в Париже
(Мария Рябушинская, сын М. Добужинского — Ростислав со своей
женой Лидией Николаевной, Семен Лиссим и др.), но большинству
это было не доступно.
К 1925 году главные художественные силы русского зарубежья:
З. Серебрякова, И. Билибин, М. Добужинский, К. Сомов, Н. Глоба,
А. Бенуа стекаются в Париж. Еще раньше здесь селятся М. Тенишева, А. Яковлев и В. Шухаев, С. Судьбинин и др. В основном к преподаванию обращаются лица, имевшие богатый педагогический опыт
в дореволюционной России. В целом в русском зарубежье действовало три главных направления-«школы»: строгая реалистическо-академическая (рисунок, живопись, композиция), закрепленная в России
как школа Д. Кардовского («главными ее педагогами» были — лучшие эмигрантские портретисты — А. Яковлев и В. Шухаев); школа петербургского отделения «Мир искусства» в лице И. Билибина
и М. Добужинского и школа декоративно-прикладного направления
(Строгановское училище и училище барона Штиглица), включающая
не только рисунок и живопись, но и декоративную стилизацию, орнамент, технологию, материаловедение и работу в мастерских. Многие из этих школ носили частный характер, были разрозненны и бессистемны. Нужно было полноценное заведение, способное отвечать
всем запросам и требованиям русской эмиграции (с системой классов,
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мастерских, производственных практик и регулярной выставочной
деятельностью).
Таким стал Русский художественно-промышленный институт, организованный Николаем Васильевичем Глобой, бывшим директором
Императорского Строгановского художественно-промышленного училища (1925–1930). Институт был создан благодаря щедрым пожертвованиям кн.Ф. Юсупова, при поддержки М. Федорова и помощи
Земгора (объединение российских земских и городских деятелей за
границей). Он давал возможность талантливым соотечественникам
получить специальное художественное образование (художественный фарфор, художественное шитье, вышивка, ткачество, набойка,
батик, роспись по тканям, искусство гравюры, художественное литье, скульптура, иконопись и др. Школа могла себе позволить принимать довольно много учащихся (например, в 1926 году в ней училось
более 50 человек. А всего успело закончить более 200 человек. Институт располагается в 16 («русском») округе Парижа на улице Викторьен Сарду 12 бис, в арендованном частном доме современной постройки. Здесь же существовало и несколько мастерских, в которых
учащиеся осваивали специальности. 2
С осени 1926 начались регулярные учебные занятия, которые вели
И. Я. Билибин (русский орнамент и лубок), Л. Е. Родзянко (роспись
по фарфору), Н. Д. Милиоти (живопись), В. И. Шухаев (живопись).
М. В. Добужинский вел композицию, живопись, рисунок. С самого
начала начали работать мастерские: художественного шитья, набойки,
пошуара (рисование по трафарету), эмалевой инкрустации и по работе
с фарфором. Через год роспись по фарфору и по эмали стала преподавать старшая сестра М. Исцеленовой-Лагорио — Александра Лагорио,
а иконопись — известный эмигрантский иконописец В. В. Сергеев. Из
представленного списка педагогов и дисциплин видно, что учебный
процесс был поставлен на серьезные академические рельсы, но с учетом специфики декоративных искусств и декоративного стилизаторства.
2. Институт имел несколько названий: Школа прикладных искусств имени
С. Г. Строганова, Школа Глобы, Институт князя Ф. Ф. Юсупова, Институт
декоративного искусства. В первом томе «Хроники научной, культурной и общественной жизни» Франции 1920–1940 гг. Paris. 1995) и по документам он
значится как Русский художественно-промышленный институт в Париже.
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Экономический кризис, начавшийся в 1929 году, привел к тому, что Институт Глобы в 1930-м году оказался банкротом и был ликвидирован.
В 1930-е годы русским эмигрантам основы художественного образования можно было получить в Русском Народном университете, существовавшем с 1921 г. и формально считавшимся высшим учебным
заведением. В нем существовали курсы с художественным уклоном,
отличавшиеся высоким уровнем учебного процесса. С 1931 г. профессором отделения прикладного искусства там был Н. В. Глоба. В 1938–
1940 курсы пошуара он вел вместе с художником П. В. Сабо. Занятия
проходили в 15-м парижском округе на улице Севра, 163.
В заключении можно отметить, что художественное образование
в русской эмиграции — это своеобразный феномен, который начинает изучаться; он становится органичной и неотъемлемой частью
не только культуры русского Зарубежья 1920–1930-х гг., но всего национального культурного наследия России ХХ столетия. Рожденные
на чужбине русские художественные школы были высококлассными
учебными заведениями со сложившейся и отработанной методикой
преподавания. В условиях эмиграции они были единственными учебными органами за границей, ставшие альтернативой художественному образованию в советской России.
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К проблеме особенностей подготовки
профессиональных кадров для предприятий
традиционных ювелирных центров и фабрик России
в послевоенные годы. Вторая половина 1940-х —
середина 1950-х гг.
Подготовка профессиональных кадров является одной из главных проблем, имеющих определяющее значение для художественно-стилистического развития предприятий традиционных ювелирных центров и фабрик,
производящих ювелирные изделия. В послевоенные годы значение ее резко возрастает, так как возникает спрос на изделия необходимые в повседневной жизни, недорогие «товары широкого потребления». Для скорейшего решения этой проблемы государство приступило к реорганизации
структуры художественных промыслов в целях совершенствования руководства отраслью для масштабного расширения производства в традиционных центрах ювелирного искусства, перепрофилируемых в промышленные предприятия — артели (промартели) и колхозы (промколхозы). 1
Подготовкой кадров, как и прежде, занимались сами предприятия
и профтехшколы при них. Однако они не справлялись с неуклонно возраставшей потребностью предприятий в квалифицированных кадрах
творчески работающих мастеров. За все предыдущие годы советской
власти в стране так и не сложилась система специального образования
художников-ювелиров. Некоторым предприятиям, как например Красносельской профтехшколе и в годы войны удавалось сохранить и даже
подготовить кадры профессиональных мастеров — сканщиков и граверов. Еще в 1943 году приказом по Ювелирсоюзу Управления Промкооперации при СНК РСФСР по Ярославской области указывалось на
необходимость «Обеспечить подготовку кадров путем укрепления и расширения Красносельской профтехшколы. 2 Но и здесь проблема подготовки художников-ювелиров стояла также остро.
1. Перфильева И. Ю. Традиционные ювелирные центры России в послевоенное десятилетие. Производство // Дом Бурганова. Пространство Культуры.
2014. № 2 С. 192–214
2. Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. — Кострома. Издание акционерного общества «Красносельский ювелирпром» и Костромской организации художников. 1997. С. 105–106.
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Повсеместно производство, по большей части, держалось на плечах мастеров дореволюционной формации, которые повторяли или интерпретировали старые образцы. Так в 1940–1950-е годы в Красном-наВолге и в Костроме выпускали серебряные медальоны в форме сердца,
круглые или овальные с гравированным растительным орнаментом,
дополненным по центру вставкой белого, красного или синего стекла
на верхней створке, броши «Пчела», дутые, со сканью и эмалью серьги-калачи и браслеты и другие, подобные изделия, выпускавшиеся на
промысле еще в XIX веке. А ювелирные предприятия Промкооперации
в Москве, Ленинграде и Свердловске, по-прежнему, производили серебряные изделия в технике скани с цветными стеклянными вставками:
подвески, броши –«бант», —«веточка», —«око», —«розочка», —«планка», —«заколка», а также серьги, запонки и браслеты.
В таком культурно-политическом контексте проблема подготовки
квалифицированных кадров решалась через расширение и укрепление
профессионально-технических учебных заведений, готовивших мастеров-ювелиров, то есть, среднего специального образования. Эти училища и школы имели глубокие культурные и исторические традиции.
Но художников-ювелиров они не готовили, так как часто не располагали педагогами соответствующей квалификации. Мастерство обычно
передавалось «из рук в руки», от мастеров артели ученикам школы. Но
такое обучение длилось годами и носило не системный, индивидуальный характер. И тогда, чтобы ускорить процесс обучения и сделать его
более эффективным, было организовано групповое обучение, позволяющее максимально удовлетворить спрос предприятий в квалифицированных мастерах-ювелирах. Так начался новый этап в развитии системы среднего специального профессионально-технического образования
в сфере производства ювелирных изделий.
В 1943 году решением Совета Народных Комиссаров была восстановлена Московская школа художественных ремесел (МШХР), открытая
в 1938 году и временно закрытая в 1941 году в связи с началом Великой
Отечественной войны. Школа, изначально ориентированная на подготовку специалистов для предприятий художественных промыслов, опиралась на традиции народного искусства и отечественной художественной
культуры. При поступлении в МШХР надо было сдать вступительные
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экзамены по рисунку (натюрморт из трех предметов), живописи, а также
по композиции. На ювелирное отделение каждый год брали 15 человек. 3
А вот существовавшая в Ростове (Ярославская область) до войны Финифтяная школа, 4 закрытая в июне 1941 года, так и не была восстановлена. Многочисленные обращения предприятия в разные инстанции за помощью в организации профтехшколы или учебного цеха на базе своего
производства оставались без внимания. Поэтому сложной технике финифтяной живописи обучали по старинке — непосредственно в процессе работы. 5 Но производство расширялось, требуя мастеров ростовской
финифти новой формации. И в 1950-е годы их стали готовить в Федоскинской профтехшколе живописцев. 6 А мастера-сканщики промартели
в Ростове-Ярославском обучались в профтехшколе с. Карсное-на-Волге.
Красносельская профтехшкола, основанная еще в 1934 году также
обрела статус среднего специального учебного заведения — Красносельский техникум по художественной обработке металлов. В 1957 году,
уже в качестве Красносельского училища художественной обработки металлов, оно было передано в ведение Министерства приборостроения,
средств автоматизации и систем управления СССР. 7 С этого момента
3. С 2003 года Московская школа художественных ремесел становится филиалом Высшей школы народных искусств, которая была открыта в СанктПетербурге. Опыт Московской школы художественных ремесел стал основой
для создания многоуровневого образовательного учреждения высшего профессионального образования — Высшей школы народных искусств. С 4 октября 2007 года Московский филиал Высшей школы народных искусств переименован в Институт традиционного прикладного искусства.
4. Школа финифтяного мастерства (третья по счету) была открыта в 1918 году
при Ростовской художественной финифтяной артели.
5. Пак В. Ф. Ростовская финифть ХХ века. М.: ГАЛАРТ. 2006.
6. «Первая коммунистическая школа кустарного ученичества» в селе Федоскино
была открыта в 1926 г. и готовила мастеров лаковой миниатюры. В 1931 г. была
создана Федоскинская профтехшкола, позднее переименованная в Федоскинскую профтехшколу живописцев, а затем в Федоскинскую школу миниатюрной живописи, где готовили и мастеров росписи по эмали — финифти.
7. В результате реорганизации Министерства приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР Училище вошло в состав Главного
управления драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР —
Главалмаззолото. С 1991 года в результате преобразования Главалмаззолото
в Российскую корпорацию «Алмаззолото» КУХОМ был передан в Управление средних специальных учебных заведений Министерства образования РФ.
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КУХОМ готовит мастеров-ювелиров не только для Красного-на-Волге,
но и для предприятий ювелирной промышленности по всей России.
КУХОМ хотя и был крупнейшим центром подготовки мастеров-ювелиров, но не мог удовлетворить потребности ювелирного производства,
которое неуклонно росло по мере приближения окончания войны. Поэтому средние специальные учебные заведения появляются и в других
центрах производства ювелирных изделий. Так остро нуждалась в квалифицированных мастерах Свердловская ювелирно-гранильная фабрика,
открытая в июне 1942 года на базе эвакуированного в августе 1941 года
в Свердловск Киевского ювелирного завода и гранильно-минералогической фабрики, бывшей Екатеринбургской гранильной фабрики. 8 Как
и в других местах, первоначально обучение шло прямо на производстве.
Особенности такого метода обучения создавали сложности, о которых
уже говорилось раньше. Опытный мастер-ювелир как наставник передавал молодому поколению специалистов все лучшие традиции русской ювелирной классики. Таким мастером-педагогом в Свердловске
был В. Г. Рощин, 9 который пришел на фабрику в 1941 году, а раньше, до
1913 года работал на фирме К. Фаберже в Петербурге. Непосредственной
работой его на фабрике как мастера высочайшего класса было создание
моделей для первых свердловских массовых и эксклюзивных ювелирных изделий. По ходу работы над тем или иным изделием он прививал
молодым мастерам профессиональные навыки. Но, как мастер старой
формации, он не мог привить им навыки самостоятельной творческой работы в новом культурно-историческом контексте. Поэтому и его ученики,
оставаясь работать на заводе, по сути, продолжали дореволюционные
традиции отечественного ювелирного искусства как высокого художественного ремесла. Но именно В. Г. Рощин стал инициатором организации местной школы мастеров-ювелиров.
И вот, в мае 1945 года в этом старинном центре камнерезного и ювелирного искусства, было открыто Свердловское Художественное профессионально-техническое училище № 42. 10 Среди его выпускников такие
8. Екатеринбургская гранильная фабрика была закрыта в 1918 г.
9. Рощин Владимир Гаврилович. Даты жизни не известны.
10. В настоящее время училище продолжает обучение ювелиров-филигранщиков, ювелиров-монтировщиков, резчиков по камню, огранщиков. В результате
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династии мастеров-ювелиров как Ветровы, Пинчуки, Григорьевы. Многие
выпускники училища хорошо известны в стране как ведущие художникиювелиры и неоднократно представляли русское искусство на различных
отечественных и международных ювелирных выставках: В. М. Храмцов, 11
Л. Ф. Устьянцев, 12 В. М. Фомин, 13 а позднее В. Н. Устюжанин 14 и Г. Г. Лен-

11.

12.

13.

14.

последней реорганизации стало называться — Уральское профессиональное училище «Рифей».
Храмцов Владислав Михайлович. Род. в 1932 г. в г. Тавде Свердловской обл. Ум.
в 2006. В 1948–1951 гг. учился в Художественно-профессиональном училище
№ 42. С 1951 по 1977 гг. работал на Свердловском ювелирном заводе. В 1963–
1969 гг. учился на искусствоведческом отделении Свердловского государственного университета имения А. М. Горького. В 1965 году вступил в члены Союза
художников СССР. С 1967 г. — член зонального и республиканских выставкомов.
В 1977 году перешел на работу в мастерские Художественного фонда СССР.
Устьянцев Леонид Федорович. Род. 11.01.1930 в с. Багаряк Челябинской обл. Ум.
в 2008 в Екатеринбурге. 1948–1951 учится в Свердловском Ремесленно-художественном училище № 42. С 1951–1966 гг. работает ювелиром-монтировщиком на
Свердловской ювелирно-гранильной фабрике. В 1953 году принимает участие
в первой художественной выставке в Свердловске. С 1959 по 1964 гг. учится в вечерней художественной школе. В 1965 г. оканчивает 8-й класс школы рабочей
молодежи. С 1966 по 1970 гг. работает на Смоленской фабрике по производству
изделий с бриллиантами. По его рисункам и самим ювелиром выполнено около 40 уникальных произведений для Алмазного фонда СССР. В 1968 году выезжает в творческую командировку на Лейпцигскую ярмарку (ГДР). В 1970 г. возвращается в Свердловск, на Свердловский ювелирный завод, где работает художником-модельером до 1979 г. В 1979 году переходит на творческую работу
в Свердловский творческо-производственный комбинат. В 1981 г. в Свердловске
состоялась первая персональная выставка художника. В 1991 г. присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР». 2000 г. — персональная выставка в Екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.
Фомин Владислав Михайлович. Род. 1940 г. Окончил Свердловское художественное профессиональное училище № 42. С 1964 г. — активный участник
отечественных и международных художественных и художественно-промышленных выставок. Произведения находятся в коллекциях Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Екатеринбургского областного музея изобразительных искусств.
Устюжанин Владимир Николаевич. Род. в 1952 г. в Свердловске. Окончил Красносельское училище художественной обработки металлов (п. Красное-на-Волге, Костромской обл.). Затем работал на Свердловском ювелирном заводе. Позднее перешел на творческую работу в Свердловский творческо-производственный комбинат.
С 1977 г.— активный участник отечественных и международных художественных
и художественно-промышленных выставок. Произведения находятся в коллекциях
Екатеринбургского областного музея изобразительных искусств, Всероссийского
музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва).
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цов. 15 Первый набор был по специальностям: ювелир, огранщик самоцветов, а также резчик по дереву и столяр-краснодеревщик. Кое-кто из мальчишек, будущих мастеров советского авторского ювелирного искусства, уже
имел своеобразный творческий опыт. В. М. Храмцов рассказывает в автобиографии о нем так: «Среди ребят было модным делать самодельные обручальные кольца. Обычно брали монету достоинством 15 или 20 копеек,
пробивали по центру конусным пробойником и расколачивали по краям
монеты, доводя до нужного размера. Заготовку отжигали в «буржуйке»,
опиливали и полировали на иголках, воткнутых в голенище валенка». 16
В 1948 году был первый выпуск. А вскоре было расформировано
камнерезное отделение и многие учащиеся перешли в группу мастеров-ювелиров, которой руководил Сергей Очеков, ученик В. Г. Рощина.
По воспоминаниям В. М. Храмцова: «Очеков давал нам полную свободу выбора в работе, но жестко требовал чистоты в исполнении и соблюдении канонов ювелирного мастерства». 17 В послевоенные годы
здесь так же работали великолепные кадры преподавателей и мастеров Академии художеств, 18 оставшиеся в Свердловске после эвакуации.
К работе в училище привлекались и лучшие местные художники. Так
лепку преподавал скульптор В. Друзин, автор известной композиции
15. Ленцов Геннадий Георгиевич. Род. в 1954 г. Окончил Свердловское художественное профессиональное училище № 42. Затем работал на Свердловском ювелирном заводе. Позднее перешел на творческую работу в Москве. С 1973 г. активно
участвовал в отечественных и международных художественных выставках. Награды: диплом Квадриеннале художественных ремесел стран социалистического
содружества (1986, Эрфурт, Германия), золотая медаль Международной выставки бижутерии «Яблонец-87» (1987, Яблонец-над-Нисой, Чехословакия), Произведения находятся в коллекциях Государственного историко-культурного музеязаповедника «Московский Кремль», Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» (Москва),
Екатеринбургского областного музея изобразительных искусств.
16. Отдел рукописных, печатных и графических фондов Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Фонд № 30. Оп.
В. М. Храмцов. Ед. хр. 1. Автобиография. л. 1.
17. Там же. л. 2.
18. С 1933 по 1944 гг. — ЛИЖСА — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Название получил в ходе преобразования Института
пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ). Имя Ильи Ефимовича
Репина институту присвоено в 1944 г. и он стал называться — Ленинградский
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (ЛИЖСА
имени И. Е. Репина).
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«За Волгой земли нет!», а композицию и рисунок вел Н. Сазонов, ученик
известного художника Л. Туржанского. 19 В 1957 году на работу в Училище пришел Б. А. Гладков, профессиональный художник с академическим образованием, имевший большой опыт организационной и преподавательской работы. 20
Сразу после войны, в 1945 году средние специальные многопрофильные учебные заведения, осуществляющие подготовку художников монументального, декоративно-прикладного, промышленного
и реставрационного искусства воссоздаются в Москве и Ленинграде.
Это — Московское центральное художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское) (МЦХПУ) 21 и Ленинградское художественно-промышленное училище. 22 В обоих учебных заведениях приоритетным направлением была подготовка творческих мастеров.
19. Там же.
20. Гладков Борис Алексеевич. Род. 1916 г. В 1937 году поступил в Горьковское
художественное училище, где, будучи учащимся старших курсов, преподавал
до ВОВ. С IV курса ушел на фронт. Имеет 17 государственных наград, в том
числе ордена Красной Звезды и Орден Отечественной войны II степени. После
войны окончил Рижскую художественную академию как живописец и в 1951
году по распоряжению ЦК КПЛ был направлен на работу директором и преподавателем специальных дисциплин Даугавпилсского училища декоративно-прикладного искусства, а также исполнял обязанности начальника отдела культуры Облисполкома, затем работал в Рижском училище прикладного искусства. В 1957 году переехал в Свердловск, где преподавал в Средней
художественной школе им. Розенталя, а затем получил должность заведующего учебной частью Художественно-ремесленного училища № 42. С 1960
по 1961 год — директор того же училища (СХГПТУ № 42).
21. Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское) (МВХПУ) ведет свою историю с 1825 г., когда известный археолог
и ценитель искусства граф С. Г. Строганов основал в Москве «Школу рисования
в отношении к искусствам и ремеслам». С 1843 г. школа стала государственным
учебным заведением, а с 1860 г. называется Строгановским училищем технического рисования. После Октябрьской революции 1917 г. училище было реорганизовано и входило в состав Государственных свободных художественных мастерских — ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА. В 1945 было воссоздано как Московское центральное художественно-промышленное училище (МЦХПУ) (бывшее
Строгановское). С 1948 г. — высшее училище (бывшее Строгановское).
22. Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени
В. И. Мухиной (ЛВХПУ) (Соляной переулок, 13) создано в 1945 г. Ведет свою
историю от Центрального училища технического рисования А. Л. Штиглица, основанного в Петербурге в 1876 г. С 1948 г. — высшее училище. В 1953 г.
училищу присвоено имя В. И. Мухиной. В составе СПбГХПА (1990):
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Особенностью системы организации среднего специального образования в первые послевоенные годы была проблема по трудоустройству
возвращавшихся с фронта инвалидов. Многие из них, несмотря на тяжелые последствия ранений и травы, стремились продолжать трудовую
деятельность. Специальным Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 29 августа 1942 года на наркомат социального обеспечения возлагалась ответственность за трудоустройство и организацию обучения инвалидов Великой Отечественной войны новым профессиям. 23
В результате принятых мер к 1944 году в артелях промкооперации работало 226 тыс. инвалидов, 24 подготовленных в лечебно-трудовых мастерских при госпиталях. Важную роль в подготовке мастеров играла программа, составленная по поручению Комитета по делам архитектуры
профессором Московского Архитектурного института Е.К. Муромцевой и поддержанная Центральным научно-исследовательским институтом экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов, которая предусматривала подготовку чеканщиков и граверов по металлу на
базе Художественно-декоративного института. 25 В письме ЦНИИ Экспертизы прямо говорится, что: «Ряд работ (типа филигранных, косторезных, ковровых, чеканных, граверных, живописных), без сомнения,
факультеты — интерьера и оборудования зданий, декоративно-прикладного
искусства, художественного конструирования промышленного оборудования,
средств транспорта и товаров культурно-бытового назначения.
23. В соответствии с данным постановлением все инвалиды III группы мужчины
в возрасте до 55 лет и женщины до 45 лет в обязательном порядке привлекались к труду, в противном случае они лишались пенсии. Проблема заключалась также в том, что действующая на тот период классификация 1932 года
не предусматривала трудовые рекомендации для инвалидов I и II групп, что
затрудняло их приобщение к труду. В связи с этим в 1943 году Народным комиссариатом социального обеспечения РСФСР было издано инструктивное
письмо, в соответствии с которым ВТЭК было дано право устанавливать
III группу инвалидности лицам с «выраженным анатомическим дефектом»,
сохранившим трудоспособность в своей профессии.
24. В том числе около 53, 2% инвалидов II группы и 85% III группы. А к 1947
году — 88, 7% всех инвалидов войны.
25. По-видимому, под названием «Художественно-декоративный институт», которое приведено в книге: Муромцева М. Арбат, 4. Повесть в документах, письмах, воспоминаниях. М., 2010, посвященной организационно-просветительской деятельности Е. К. Муромцевой, на с. 136–138, имеется в виду Московский институт декоративного и прикладного искусства.
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могут быть доступными инвалидам с двусторонними дефектами нижних конечностей». 26 В докладной записке о ходе работы Е. К. Муромцева сообщает что, в результате «экспериментальной информационной
беседы в госпитале (в Сокольниках) … Выявлена крайняя заинтересованность инвалидов, ранее имевших родственную к этим профилям
специальность и имевших склонность к искусству, дающих возможность быстрой подготовки к новым профилям, …». 27 Е. К. Муромцева
также выступала с докладами в Декоративной секции Союза Архитекторов СССР, обращалась в Комитет по делам архитектуры с предложением «о возможности включения группы инвалидов в число подготовленных кадров художественной промышленности и отдельных работ». 28
Она и в дальнейшем неустанно привлекала внимание общественности к проблемам социально-трудовой реабилитации инвалидов войны.
Новый этап в подготовке профессиональных кадров для декоративного искусства и художественной промышленности наступает в конце 1940-х годов. Единственным на тот момент в РСФСР высшим учебным заведением в этой области был Московский институт прикладного
и декоративного искусства — МИПИДИ. 29 Институт находился на Соколе и располагался в школьном здании. В послевоенные годы здесь
в небольших группах по 8–10 человек вместе занимались недавние
школьники и фронтовики. Здесь преподавали и профессиональные, состоявшиеся художники — Галина Александровна Колпакова, Евгения
Ивановна Гатилова, и потомственные мастера-ювелиры. Знаток русского ювелирного искусства Федор Яковлевич Мишуков 30 вел занятия
26. Муромцева М. Арбат, 4. Повесть в документах, письмах, воспоминаниях.
М., 2010. С. 137.
27. Там же. С. 137–138.
28. Там же.
29. Московский институт декоративно-прикладного искусства (МИПИДИ) ...в отличие от других профильных художественных вузов, учрежденных на базе закрытого в 1930 г. ВХУТЕИНа, был открыт только в 1939 г. и просуществовал
до 1952 г. Студенты МИПИДИ были расформированы по высшим учебным
заведениям страны МВХПУ (бывшее Строгановское, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и Художественный институт Эстонской ССР).
30. Мишуков Федор Яковлевич (1881–1966). Потомственный ювелир, художник,
педагог, реставратор, исследователь. После Октября 1917 г. участвовал в организации музейного дела. Член Всероссийской комиссии по передаче частных
коллекций и церковных ценностей в музеи. С 1919 г. работал в Оружейной
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«по интересам». 31 Техники художественной обработки металла преподавала мастер-сканщик Александра Ильинична Ефимова. 32 Часть здания
занимала скульптурная студия Московского государственного института им. В. И. Сурикова, которой руководил М. Г. Манизер. Его супруга
Е. А. Янсон-Манизер вела консультации при поступлении в МИПИДИ.
Среди педагогов института была известный советский скульптор Екатерина Федоровна Белашова. По воспоминаниям студентов тех лет, в институте царила почти семейная атмосфера. Преподаватели по-отечески
относились и к молодым, и к старшим студентам. Одни стремительно
взрослели, глядя на старших сокурсников, другие — медленно возвращались в мирную жизнь. Несмотря на обострившуюся в период между
1948 и 1953 годами идеологическую кампанию по борьбе с космополитизмом и низкопоклонство перед Западом, МИПИДИ воспитывал яркие индивидуальности, обладающие широким творческим диапазоном.
Тогда же, в 1948 году МЦХПУ и ЛХПУ, восстановленные ранее как
средние специальные учебные заведения обеих столиц, обретают статус вузов — Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское) и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище. На работу приглашаются ведущие мастера
палате хранителем фонда оружия. С 1929 по 1935 гг. руководил реставрационными мастерскими в Музеях Кремля; работал как реставратор и исследователь уникальных секретов и приемов древних мастеров ювелирного искусства. Имел публикации. С сентября 1941 по 1943 г. — директор Строгановского Центрального художественно-промышленного училища. Работал
преподавателем в МИПИДИ до закрытия института в 1953 г. До 1966 г. —
профессор Московского высшего художественно-промышленного училища
(бывшее Строгановское).
[Мишукова А. М., Родимцева И. А. О научно-реставрационной деятельности
Федора Яковлевича Мишуков в Государственной Оружейной палате // Материалы и исследования / Государственные музеи Московского Кремля. Вып.
2. 1976. С. 202.]
РГАЛИ. ф. Р4390, оп. 20, Личное дело Мишукова Ф. Я. — уничтожено: акт
№ 2 от 30.03.1984.
31. Из личной беседы автора с художником Гаттенбергер Наталией Леонидовной,
ученицей Ф. Я. Мишукова в МИПИДИ и МВХПУ (бывшее Строгановское).
32. Ефимова Александра Ильинична — дочь Ильи Константиновича Ефимова
(ок. 1900 — до 1958 г.). Потомственный мастер-филигранщик. В 1929 г. был
одним из организаторов Ювелирно-художественной артели в Москве. Для
его творчества характерно использование в орнаменте филиграни традиций
древнерусского искусства.
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отечественного изобразительного искусства. Так например, в МВХПУ
(бывшее Строгановское) в качестве преподавателей приходят В. Е. Егоров, Н. Н. Соболев, Г. И. Мотовилов, П. В. Кузнецов, А. В. Куприн,
В. Ф. Бордиченко и другие. 33
Но «Отделения подготовки мастеров» были сохранены при училищах
и после изменения их статуса. И уже на рубеже 1940–1950-х годов на
ОПМ в училища принимали по окончании семилетки. Среди студентов
тех лет была, впоследствии один из ведущих мастеров советского ювелирного искусства И. Б. Бешенцева, 34 окончившая училище в 1958 году.
Дипломную работу — ваза с подносом «Москва» (гравировка, чеканка,
скань, эмаль) — она выполняла под руководством Ф. Я. Мишукова, который приобщал студентов к традициям древнерусского ювелирного искусства, водил на экскурсии в Оружейную палату и Исторический музей. Он же порекомендовал выпускнице МВХПУ И. Бешенцевой идти
на работу в Научно-исследовательский институт художественной промышленности, где художнику предоставлялась возможность продолжить
33. Следующая реорганизация МВХПУ (б. Строгановское) произойдет в 1960
году. В училище появятся три факультета: Промышленное искусство, Интерьер и оборудование, Монументально-декоративное и прикладное искусство.
МВХПУ становится головным вузом среди аналогичных высших учебных
заведений страны: учебные программы, разработанные в училище как типовые, применяются в других вузах.
34. Бешенцева Инесса Борисовна Род. в 1932 г. Окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). С конца 1950-х
по начало 1960 гг. работала художником в Научно-исследовательском институте
художественной промышленности (НИИХП) Министерства местной промышленности РСФСР. Затем перешла на работу в систему Художественного фонда
РСФСР. С 1960 г. — активный участник художественных выставок. Имеет награды: Диплом Международной выставки бижутерии и ювелирного искусства
«Яблонец-71» (1971, г. Яблонец-над-Нисой, ЧССР), Произведения находятся
в ведущих музейных собраниях страны: Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ, г. Москва), Историкохудожественный музей-заповедник (г. Сергиев-Посад, Московская обл.), Государственный Русский музей (ГРМ, Санкт-Петербург), Тамбовская областная
картинная галерея, Дагестанский республиканский музей изобразительных искусств (г. Махачкала), Северо-Осетинский республиканский художественный
музей им. М. С. Туганова (г. Владикавказ), Музей декоративно-прикладного искусства (г. Прага, Чехия).
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творческое изучение традиций и опыта мастеров-ювелиров древнерусского и народного искусства. 35
Здесь, возможно, уместно будет вспомнить, что и само Строгановское училище хотя и входило в свое время в состав Государственных
свободных художественных мастерских (ВХУТЕМАС), но и тогда имело
статус производственной базы, а не творческой лаборатории. Поэтому
его учащихся в меньшей степени затронули новаторские поиски авангардистов первых послереволюционных лет. И оно оставалось оплотом
традиционной художественной культуры и ремесла.
Тогда же была предпринята попытка реорганизовать в высшее учебное заведение Московское художественно-промышленное училище им.
М. И. Калинина, 36 где в 1949 году было открыто педагогическое отделение.
Однако по каким-то причинам эксперимент не удался. Отделение просуществовало всего несколько лет. Но за эти годы было подготовлено немало художников-педагогов, на всю жизнь сохранявших связь с традиционной народной художественной культурой. Среди них Н. Е. Белякова,37 П. И. Уткин, 38
35. Отдел рукописных, печатных и графических фондов Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Фонд № 30. Оп.
Инесса Борисовна Бешенцева, ед. хр. 1, с. 1.
36. Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина
Министерства местной промышленности РСФСР (1938 – 1968). Образовано
на базе Московского промышленно-художественного техникума и первоначально находилось в ведении Управления промкооперации при СНК РСФСР.
С 1967 г. — в подчинении Министерства местной промышленности РСФСР.
Современное название — Московское художественное училище прикладного искусства.
ЦАЛИМ, ф. 41, 336 ед. хр., 1940 – 1968.
ЦАОДМ, ф. П-3248, 9 ед. хр., 1946 – 1960.
37. Белякова Нина Ефимовна — 1925 г.р. С 1945 по 1949 г. училась на вышивальном
отделении Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина. В 1952 закончила высшее педагогическое отделение МХПУ им. М. И. Калинина.
С 1952 по 1962 г. преподавала в Красносельском училище художественной обработки металлов. Член Союза художников СССР с 1964 г. С 1962 по 1992 г. работала
в Комбинате прикладного искусства Художественного фонда РСФСР. 1975–1986 —
председатель секции Декоративно-прикладного искусства Московского отделения
Союза художников СССР. Работала в Экспертном совете Министерства культуры
СССР. Имеет диплом Российской академии художеств за 2000 г.
38. Уткин Петр Иванович. Родился в 1927 году в Рязанской области. Умер в 2011 г.
в Москве. С 1930-х гг. живет в Москве. С 1944 по 1952 год обучался в Московском художественно-промышленном училище имени М. И. Калинина, получил
квалификацию художник-мастер по росписи на дереве, папье-маше и металле,
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З. М. Зенкова, 39 В. Г. Ситников 40 и А. Г. Голиков. 41 Все они в разные годы по
распределению преподавали в Красносельском училище художественной
обработки металлов художественные и специальные дисциплины. А параллельно работали в артели «Красный кустарь», создавая образцы изделий для серийной продукции. К сожалению, их произведения часто были
а затем — Высшее педагогическое образование. Работать начал преподавателем
специальных дисциплин в Красносельском училище художественной обработки
металлов (Костромская область). В 1958 году возвратился в Москву и был принят
на работу в НИИ художественной промышленности, а через год поступил в аспирантуру, специализируясь в области искусствоведения. С 1962 года работает как
научный сотрудник: консультирует художников, готовит лекции и материалы для
творческих семинаров с мастерами народных промыслов, участвует в экспедициях по изучению народного искусства. В 1966 году — заведующий лабораторией
художественной обработки металла и камня, а с 1973 по 1992 год — заместитель
директора НИИХП по научной и творческой работе. Автор около тридцати публикаций. С 1982 года — член Союза Художников СССР по секции критики и искусствознания. В 1992 году, после закрытия НИИХП возвращается на преподавательскую работу в Московское художественное училище прикладного искусства.
39. Зенкова Зинаида Михайловна. Родилась в 1926. В 1950 г. окончила высшее
педагогическое отделение Московского художественно-промышленного училища им. М. И. Калинина. Два года преподавала художественные дисциплины в Красносельском техникуме художественной обработки металлов. С 1952
по 1954 работала по дереву, затем с 1954 по 1958 — в гутном стекле. С 1958 г.
работала в области ювелирного искусства — финифть, филигрань и кованого металла. Работала в НИИХП художником в Лаборатории художественной
обработки металла и камня. Заслуженный художник РСФСР.
40. Ситников Владимир Георгиевич. Родился в 1934 году в п. Красное-на-Волге
Костромской обл. Умер — 18.04.1995 в Москве. В 1947 году поступил в Красносельскую школу по художественной обработке металлов, затем окончил художественный факультет Московского технологического института. С 1961
по 1963 гг. преподавал в КУХОМе. Затем переходит на Московскую ювелирную фабрику, где работает главным художником. С 1974 года возглавлял работу Экспериментальной лаборатории ювелирных образцов Гохрана.
41. Голиков Александр Гаврилович. Родился в 1924 году в г. Ессентуки Ставропольского края. В 1950 году закончил Красносельский техникум художественной
обработки металлов. 1950–1951 гг. работал в артели «Красный кустарь»
в с. Красное-на-Волге. С 1953 года по 1973 год работал ведущим художником в филиале Бронницкого ювелирного завода в г. Синькове. С 1973 года работает в Московском Областном отделении Художественного фонда PСФСP.
Участвует в выставках с I960 года. В 1971 году вступает в члены Союза
художников. Награжден Почетными дипломами III и IV Международных
выставок бижутерии «Яблонец-71» и «Яблонец-77» (ЧССР). Музейные собрания: Государственные музеи Московского Кремля, Исторический музей.
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и др.
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слишком сложны для производственных мощностей артели и не находили отклика у мастеров и руководства. Так, туалетный прибор П. И. Уткина,
разработанный с применением перегородчатых эмалей, оказался слишком
«новаторскими» для производства, специализировавшегося на изделиях
со сканью, традиционной технике Красносельского ювелирного центра. 42
В целом, несмотря на все усилия, приложенные для подготовки высококвалифицированных творческих кадров, профессиональные художники, пришедшие на заводы и фабрики, в лучшем случае были специалистами в области прикладного искусства. Овладев методологическими
навыками художественного конструирования, они теперь занимались
проектированием изделий в условиях слабо развитой отечественной
ювелирной промышленности. Но их творческий потенциал по настоящему раскрывался только в уникальных выставочных произведениях,
где они реализовывались как художники, специалисты в области ювелирного искусства.
Большую роль в расширении кругозора и развитии мастеров-ювелиров традиционных центров в послевоенные годы сыграл Научно-исследовательский институт художественной промышленности
Министерства местной промышленности РСФСР, исторически ориентированный на традиционную художественную культуру, куда пришли активные силы молодого поколения художников, выпускников Калининского училища, МИПИДИ и МВХПУ (бывшее Строгановское).
Их профессиональная подготовка была неодинакова. Одни — выпускники МИПИДИ, Московского и Ленинградского художественнопромышленных училищ имели хорошее общее художественное образование, но, при этом, весьма приблизительное, ознакомительное
представление об основных техниках и приемах художественной обработки металлов. Другие, окончившие высшее педагогическое отделение
Московского художественно-промышленного училища им. М. И. Калинина были более опытными в работе с металлом, так как преддипломную практику проходили на предприятиях в традиционных ювелирных
центрах, а по окончании училища, как уже говорилось ранее, работали
там как педагоги. Многие из них, вернувшись в Москву, не прервали связи с промыслами. Среди таких художников-ювелиров были П. И. Уткин,
42. Бузин А. И. Ук. соч. С. 107.
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З. М. Зенкова. Вместе с искусствоведами НИИХП Т. М. Разиной,
Е. Н. Хохловой, и другими они проводили с мастерами промыслов творческие семинары на местах, и организовывали творческие командировки мастеров в Москву и Ленинград, во время которых знакомили с коллекциями ведущих музеев — Государственного Исторического музея,
Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа и других. Такой принцип работы — повышения профессиональной квалификации мастеров, в основе своей восходящий к принципам работы
земств на рубеже XIX — XX веков, долгие годы оставался основным.
Та же логика отличает практику сотрудничества профессиональных художников с коллективами мастеров промыслов, когда художник разрабатывает образец, по которому затем на предприятии выполняется эталон для массового производства. Что, в реальных условиях, приучало
мастеров к точному ремесленному копированию и не стимулировало
их к творческому развитию.
Таким образом, можно констатировать, что в послевоенные годы
вопреки ясно обозначившейся проблеме нехватки высокопрофессиональных кадров художников, приоритетным в этой сфере оставалось
направление, нацеленное на подготовку мастеров. Художников-ювелиров, для которых владение ремеслом не самоцель, а средство для наиболее полного выражения художественной идеи, фактически не готовило ни одно учебное заведение РСФСР.
Такая постановка вопроса отчасти объясняется конкретными социально-экономическими условиями, в том числе и необходимостью трудоустройства инвалидов войны. Но не только. Неразвитость внутреннего
ювелирного рынка и дефицит товаров в этой области промышленного
производства не стимулировали развитие художественного качества изделий, так как позволяла жить за счет сохранившихся дореволюционных
альбомов образцов. Что и выдвигало на первый план художественное
ремесло, высокий уровень которого позволял качественно воспроизводить в материале эти образцы. А творческие поиски и художественные
эксперименты, требующие определенного образования и капитальных
вложений, отодвигались на второй план.
Но, с другой стороны, это же позволило сохранить мастеров-ювелиров и фактически укрепить систему их подготовки, реорганизовав
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старые профессионально-технические школы и открыть на их базе новые средние специальные учебные заведения.
Характер и структура новой системы среднего специального профессионально-технического образование и высшего образования в области
ювелирного дела напрямую отвечало государственной социально-экономической программе восстановления народного хозяйства и промышленности после войны.
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Диалог с искусством Ренессанса
в творчестве Генри Мура
Одна из первых попыток указать на связь Генри Мура с эстетическим миром эпохи Ренессанса принадлежит Эрику Ньютону, директору Национальной галереи. В статье 1944 года, озаглавленной «Генри
Мур и Леонардо», Эрик Ньютон написал: «Между двумя этими людьми есть поверхностное сходство. Оба погружены в раздумья. Оба искатели: оба руководят своими поисками шумными размышлениями
на бумаге. Оба постоянно делают беглые наброски различных стадий своего поиска». 1 В качестве отличительных признаков он выделил проблемные подходы: «в записях Леонардо и в альбомах Генри
1. Newton E. Henry Moore and Leonardo // Listener, 28 sept. 1944
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Мура есть много страниц, предполагающих заинтересованность костями. Однако рисунки Мура не дают описание костей, но предполагают исследование костистости», 2 то есть некоторого качественного
свойства, отвечающего за то, — как говорит сам Мур, — что «кости
обладают изумительной структурной прочностью и сильным натяжением, гладким переходом из одной формы в другую, а также широким разнообразием в сечении». 3 Такое проникновение Мура в структурные особенности костей приближает его, скорее к современным
научным исследованиям, чем к эпохе Леонардо.
Попытка Ньютона провести связь между Муром и Ренессансом была
не единственной. Автор одной из первых монографий о Генри Муре,
известный критик Джефри Григсон сравнивает рисунок Мура «Четыре
спящих в серых тонах, 1941» с «Тремя грациями» Рафаэля и утверждает, что «несмотря на то, что видение у них расходится, средства в точности одинаковы». 4 И хотя, Леонардо и Рафаэль были довольно разными художниками, стремление связать Мура как с одним, так и с другим,
говорит о том, что Мур скорее ассоциировался с мировоззрением эпохи Ренессанса в целом, чем с ее конкретными представителями.
Истоки связи Мура с эпохой Ренессанса берут свое начало в 1925
году, когда Мур, окончив Королевский колледж искусств отправился
на стажировку в Италию. Как пишет его биограф Роджер Бертхуд, это
решение было для Мура крайне нежелательным, и он хотел поменять
место своей стажировки на Париж или Берлин, где были представлены коллекции африканского и мексиканского искусства. 5 Однако Муру
не удалось этого сделать, и он по традиции поехал изучать искусство
в Италию. За шесть месяцев своей стажировки Мур побывал в Турине, Генуе, Пизе, Риме, Сиене, Флоренции (где он остался на три месяца), Ассизи, Падуе, Равенне и Венеции. Через полгода после своего
возвращения Мур испытал сложный творческий кризис. Его эстетические убеждения, построенные на изучении примитивизма и влиянии
современного искусства, подверглись тяжелой проверке со стороны
2.
3.
4.
5.

Ibid.
Wilkinson A. Henry Moore: writings and conversations. Los Angeles, 2002. P.191
Grigson G. Henry Moore, Penguin books, Harmondsworth, 1944. P.11
Berthoud R. The life of Henry Moore. London, Boston, 1987. P. 76
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европейского искусства. Как пишет сам Мур: «Шестимесячное посвящение в шедевры европейского искусства, которые я видел на протяжении своей поездки, пробудило острый конфликт с моими предыдущими идеалами. Я не мог ни расстаться с новыми впечатлениями,
ни найти в них пользу без отказа от всего того, во что я преданно верил раньше […] Я чувствую, что конфликт по прежнему существует
во мне. И спрашиваю себя неужели все происходит из этого конфликта или рано или поздно появится синтез? Неужели начало всему положил этот конфликт, который разыгрался в Италии?». 6 Эти биографические записи отражают очень важную сторону творческого развития
Мура. После встречи с искусством Ренессанса он долго не мог найти
отправную точку своего пути: продолжать ли ему тенденции, положенные открытиями примитивизма или же следовало выявить общие связи,
позволявшие объединить свои ранние принципы с теми открытиями,
которые произошли в Италии. Оставить какое-либо одно направление
он уже не мог. Более того, после возвращения из Италии Муру было
«необычайно сложно закончить работы, над которыми [он] работал до
своего отправления». 7 В период с 1925 года по 1928-й год Мур не создал ни одной значительной работы. Этот трехлетний вакуум служит
ярким свидетельством того, что в этот период Мур вел активное осмысление своего творчества в поисках взаимосвязи между скульптурой примитивизма и скульптурой Ренессанса.
Показательно, что диалог Мура с искусством Ренессанса начался
с полной уверенности в его превосходстве над мастерами этой эпохи.
Как он шутливо описал в одном из своих писем: «Великой скульптуры я видел мало, картины Джотто — вот превосходная скульптура,
которую я повстречал в Италии — то, что я знаю об индийской, египетской и мексиканской скульптуре полностью затмевает скульптуру
Ренессанса». 8 Казалось бы, что из всего наследия скульптуры Ренессанса Мур должен был выделить хотя бы одного знаменитого скульптора, но никак не живописца. Однако, несмотря на кажущуюся иронию,
6. Sweeney J. «Henry Moore”// Partisan review, New York, March-April 1947 p.180;
Reprint in Wilkinson A. Op.cit. P. 54
7. Hedgecoe J. Henry Moore. New York, 1968. P.49
8. Wilkinson A. Op.cit. P.52
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Мур, тем не менее, подразумевал вполне конкретные скульптурные качества, которыми обладали фрески Джотто, а вместе с ним и Мазаччо.
Во время трехмесячного пребывания во Флоренции Мур каждое
утро ходил в капеллу Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине и проводил там около получаса, изучая знаменитые фрески Мазаччо. 9 При этом если до стажировки по Италии Мур с такой же верностью ходил в Британский музей и делал зарисовки африканских
и мексиканских статуй, то во Флоренции он открыл для себя фрески
Мазаччо, заставившее его провести переоценку сложившихся ранее
принципов. Мазаччо открыл перед ним монументальные формы, которые не требовали массивных объемов, грубой обработки каменного блока и граненых плоскостей, но скрывалась в простых спокойных позах и легких жестах. В отличие от скульпторов примитивизма
Мазаччо передавал позы своих фигур убедительным спокойным контуром и вместе с тем, наделяя их внушительным воздействием, которое нашло отклик в творческой установке самого Мура. Как говорит Мур, Мазаччо «был действительно первым художником, который
обнаружил массу и перенес скульптуру в живопись». 10 Таким образом, фигуры, увиденные Муром в капелле Бранкаччи, должны были
стать для него образцом нового пластического языка, в основе которого лежали принципы легкости и утонченности.
Помимо Мазаччо одним из самых значимых шедевров Ренессанса,
оказавших влияние на Мура может считаться фреска Джотто «Рождение Иоана Крестителя, 1320», созданная также во Флоренции в церкви Санта-Кроче для капеллы Перуцци. С одной стороны эта фреска
могла заинтересовать Мура, поскольку она была связана с темой материнства, которая развивалась в его самых ранних работах. С другой стороны эта же фреска могла послужить ранним источником для
темы Полулежащая фигура, поскольку изображенная на ней Елизавета, представлена именно в полулежащем положении. В отличие от
образцов скульптуры примитивизма, особенность этой фрески заключалась в том, что Джотто смог выразить в ней все необходимые
качества формы без какого-либо намека на массу, а лишь благодаря
9. Hall D. Henry Moore, the life of a great sculptor. New York, 1966. P.54
10. Wilkinson A. Op.cit. P.155
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точному контуру и свето-тени. Драпировка, облегающая тело Елизаветы едва держится на весу, отчего создается впечатление, что ноги
утончаются и совсем исчезают под ее складками. Очевидно, что Джотто еще не имел достаточного опыта, чтобы отразить все нюансы человеческого тела скрытого за драпировкой, однако именно в этой
простоте и раскрывается смысл его подхода. Проявляя искреннюю
веру в божественное сотворение мира, Джотто изобразил тело Елизаветты, придавав ему божественную невесомость. В трактовке формы он отталкивался не от воспринимаемого тела, а от момента его
первичного сотворения, что и привело его к открытию нового вида
монументальности. Как пишет Макс Дворжак: «в образах Джотто
воплощались: новое понимание монументальности и в то же время новый идеал красоты, […] превращающий чувственное видение
формы в чистое воплощение и возвышающий его в сферу воспринимаемой идеальности». 11 Мур также как и Джотто стремился выразить в своих формах идеи грандиозного масштаба, однако в отличие
от Джотто для него они практически всегда ассоциировалась с глубокой трагедией. Неслучайно, что он смог осмыслить искусство Ренессанса только во время войны, ведь именно тогда он начал глубоко
задумываться о вопросах человеческого существования. Как пишет
Мур: «До тех пор пока во время войны не появились рисунки в бомбоубежище, я не мог свободно использовать в своем искусстве, то
что выучил за время поездки по Италии — смешение средиземноморского подхода с моим увлечением более элементарными концепциями архаики и примитивизма». 12 Очевидно, что соединение примитивизма и Ренессанса предполагало не только проработку общей
связи на уровне принципов скульптурного формотворчества, но и более глубокий уровень основанный на соединении формальных аспектов с духовными. Именно в рисунках из бомбоубежища Мур впервые
ощутил тончайшее соприкосновение человеческого тела с драпировкой, которое сближает его фигуры с Елизаветой на фреске Джотто.
Однако если у Джотто, пронизывающая форму идея была связана
11. Дворжак М., История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т 1. —
М., 1978. — с. 27
12. Wilkinson A. Op.cit. P.54
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с актом творения, то идея Мура была наполнена экзистенциальным
драматизмом и поэтому созданные им формы возникли скорее на
стыке жизни и смерти. Осмысление этой идеи открыло в творчестве
Мура новое гуманистическое измерение, которое впоследствии перенеслось из его рисунков в скульптуру.
Что же касается формальных принципов, позволивших Муру наладить связь между языком примитивизма и Ренессанса, то они закрепились для него в таких понятиях как «костистость» и «каменность».
Если до поездки в Италию интерес Мура преимущественно был обращен в сторону «каменности», которую он находил в скульптуре древней Мексики, то после своего возвращения, он уже обратил внимание
на «костистость», отмеченную выше при сравнении рисунков Мура
и Леонардо. Освоение новых принципов выразилось в том, что после
возвращения из Италии Мур начал посещать не только Британский музей, но и Музей Естественной Истории, где он имел возможность изучать кости и другие природные образования. В 30-е годы Мур тесно
взаимодействовал с движением Сюрреализма, поэтому развитие нового
подхода проходило под его влиянием. Однако после войны, когда Мур
окончательно оторвался от сюрреализма и начал развивать свой собственный язык, он создал две знаковые скульптуры, в которых наглядно изображается переплетение принципов примитивизма и Ренессанса. Эти скульптуры называются «Задрапированная сидящая женщина,
1957–58» и «Полулежащая задрапированная женщина, 1957–58». Принципиальные отличия между двумя скульптурами заключаются в позе
и чертах лица. С пластической точки зрения они повторяют друг друга. Обе работы обладают преувеличенно тяжелым и неподъемным туловищем, наиболее убедительно раскрывающим себя со стороны спины. Здесь безусловно прослеживается влияние ацтекской скульптуры,
на которую Мур дал прямую отсылку в книге «Генри Мур в Британском музее». 13 Между тем у обеих фигур непропорционально маленькая голова, а также слишком тонкие и легкие для такого туловища руки
и ноги, которые в отличие от мексиканского прототипа не образуют
с туловищем единого замкнутого блока. Такое стилистическое противоречие не порождает конфликта, а напротив задумано Муром с целью
13. Henry Moore at the British museum. New York, 1982.
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передачи определенной мысли. За счет комбинации тяжести и легкости,
обе фигуры выглядят расслаблено и даже излишне приземленно — их
тела настолько тяжелы, что ноги уже не могут их поднять, они как будто лишены силы для подъема такой тяжести. Такой пластический мотив встречается на фреске Мазаччо «Св. Петр исцеляет больного своей тенью» (1426–27), где больной, опираясь на локти, приподнимает
свое тело вверх, чтобы обратиться к проходящему святому; ноги калеки
разъехались по сторонам и лежат под ним как пришитые, — художник
даже не изобразил в них мышц как у фигуры, стоящей рядом, — виднеется только коленная чашечка. Сцена пропитана скорбью и отличается особой скульптурной проработкой действующих в ней персонажей. Тем не менее по своему драматизму скульптуры Мура также
приближается к картине его современника Эндрю Уайета — «Мир Кристины, 1948», где на переднем плане изображена несчастная девушка,
приподнявшаяся на своих хрупких руках, и смотрящая вдаль на просторное осеннее поле, в котором стоит старая ферма. Болезненный изгиб ее тела и слабость ног, говорят о том, что она не способна ходить,
поэтому единственная для нее связь с землей сосредоточена в ее напряженных пальцах. Обе скульптуры Мура выражают этот мотив посвоему, так, если «Полулежащая задрапированная фигура» повторяет
полулежащую позу Кристины, то «Задрапированная сидящая женщина» характеризуется непослушными ногами, которые как будто отделены от остального тела. Очевидно, что Муру было знакомо переживание его современника Уайета, однако он придал ему более широкий
охват. В тематическом мире Генри Мура слабые ноги у неподъемного тела, в отличие от индивидуальной трагедии, скорее выражают болезнь всей современной цивилизации, непропорциональные размеры
которой оборвали ее связь с природой. Таким образом, Мур нашел свой
сюжет для сочетания ренессансной легкости с примитивной тяжестью.
В то же время источником драматических идей Мура могло быть
не только переживание современной действительности, но и тема христианского сострадания, которая еще теснее сближает Мура с эпохой
Ренессанса. Как известно, Мур выполнил целую серю работ прямо
или косвенно относящихся к религии. Среди них такие работы, как
«Нортхемптонская Мадонна, 1942–43», «Мадонна с ребенком в городе
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Суффолк, 1948–49», алтарь из травертина для церкви Св. Стефана
в Уолбруке (1973–1987), «Мать и дитя в соборе Св. Павла, 1983». Все
эти работы были выполнены по заказу церкви и установлены в ее сакральном пространстве. Более того, алтарь из травертина отличается
еще и тем, что имеет прямое религиозное предназначение, так как служит для исполнения церковной литургии. Установка алтаря требовала
решения церковного суда и заняла более 10 лет с момента его создания. 14
Очевидно, что стремление Мура вписать свои работы в религиозный контекст было связано не только с его пониманием искусства
Ренессанса, но и особым отношением к романской скульптуре. Как
пишет Мур: «Возможно единственным периодом в истории искусства, который я больше всего люблю было романское искусство, когда скульптура и архитектура обладали довольно тесным сближением
и религиозной искренностью. […] В скульптурах Чеширского собора присутствует глубокое ощущение человека. Я думаю, что чувство
страдания и трагедии передается в основном через головы. Обратите особое внимание на голову Христа в «Воскресении Лазаря». Брови и глаза резко наклонены вниз от центральной лицевой оси, выражая напряженную скорбь». 15 Как полагает исследователь Криста
Лихтенштерн наблюдения Мура о романском искусстве воплотились
в двух небольших головах короля и королевы, которые он исполнил
по просьбе местной церкви в деревне Пэрри Грин, где он жил и работал. 16 Сами по себе эти головы не представляют особого значения для
понимания творчества Генри Мура, однако сделанные для них подготовительные модели 17 отражают глубокую озабоченность Мура вопросами человеческой скорби и страдания. Для такого незначительного заказа он подготовил около десяти моделей, которые с разной
степенью отклонения, отражают одну и ту же цель — передать внутренние переживания человека. Все модели объединяют одни и те
же общие черты: туго сжатые губы, глубоко впалые глаза и скорбные брови, расходящиеся вниз по контуру лица одной большой дугой.
14.
15.
16.
17.

Berthoud R. Op.cit. p.368
Wilkinson A. Op.cit. P.111
Lichtenstern C. Henry Moore: work-theory-impact. London, 2008. P. 227
Hedgecoe J. Henry Moore. New York, 1968. P. 208–209
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Мур выделил эти элементы еще в романской скульптуре, однако сам
он использовал их не столько из сопереживания, сколько для того,
чтобы показать тонкую границу, разделяющую эмоциональный внутренний мир человека с его внешней сдержанностью. Страдание интересует его прежде всего с точки зрения скульптора, как движущая
сила, придающая форме ее витальность и устанавливающая интенсивное отношение между внешним и внутренним.
Мотив страдания проходит через все творчество Мура, начиная
с настороженных лиц его полулежащих фигур, заканчивая более поздними скульптурами с острыми выступами и напряженно выпирающими частями. Феномен страдания заключается в том, что оно возникает изнутри как реакция на неизвестную угрозу извне, при этом
приближение угрозы усиливает масштабы страдания. Тонкая граница
между ними и есть предмет скульптурного интереса Мура, который
приобретает наиболее законченное выражение в скульптуре «Вертикальный мотив № 1, 1955–56», известной как «Распятие Гленкилн».
Первоначально эта скульптура появилась в окружении двух других
работ, названных «Вертикальный мотив № 2» и «№ 7», и как говорит сам Мур, все три скульптуры напоминают ему сцену Голгофы. 18
Скульптура «Распятие Гленкилн» не связана с традиционными
темами Мура и поэтому выделяется из основного корпуса его работ.
В монографии Кристы Лихтенштерн, к этой скульптуре приводится
следующее описание «Распятие Гленкилн» состоит из нижней, закругленной в сечении базы, из которой вырастает поразительно удлиненное туловище, начинающееся с бедер. На уровне груди это биоморфное тело отделяется двумя горизонтальными обрубленными руками,
над которыми [возвышается] скрученная голова. Легко узнаваемый
глаз спереди и еще один сзади передают ощущение всевидящего существа» — в довершении к этому описанию Лихтенштерн добавляет, — «то как тело принимает форму креста, соответствует особому
типу кельтских крестов… напоминающих антропоморфные кресты
на острове Skellig Michael или крест Kilbroney, который находится на северо-востоке этого острова». 19 Как известно, особенность
18. Wilkinson A. Op.cit. P. 285
19. Lichtenstern C. Op.cit. P.206
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антропоморфных кельтских крестов 5–7 века заключается в том, что
тело Христа не распято на них как это принято в традиционной иконографии, но сливается с крестом в одно целое. Все распятие представляет собой единую форму, в верхней части которой вырезан контур округлого лица, а на грудной части насечено очертание креста.
Таким образом, крест инкорпорируется в тело самого Христа и такое решение приводит к свободной трактовке библейского сюжета.
Кроме того, поскольку на изображенном лице видна улыбка эти антропоморфные кресты вписываются в общую тенденцию, описанную Кеннетом Кларком в его документальном фильме «Цивилизация». Как полагает Кларк вплоть до Х века христианская иконография
не придавала особого значения распятию, так как сама визуализация страдания за искупление грехов могла отпугнуть новообращенных: для христианства было гораздо важнее укрепить свои позиции
перед язычеством, проповедуя о едином боге, чудотворных исцелениях и бескровных жертвоприношениях. 20 Очевидно, что кельтский
крест служил лишь для передачи символического значения и поэтому скульптор не ставил перед собой задачи отразить страдания. Однако начиная с Х века эмоциональный компонент распятия постепенно вошел в иконографию и начал приобретать все более и более
выразительные черты. Распятие могло выражать искреннее сопереживание, как в работе тосканского художника XIII века, 21 так и мучительные страдания, как в распятии Матиаса Грюневальда XVI века.
Скульптура Мура «Распятие Гленкилн» продолжает кельтскую
традицию, поскольку тело и крест переданы как однородная масса,
однако в то же время Мур добавил очень яркий эмоциональный компонент, который с одной стороны продолжает традиционную иконографию, а с другой — отражает проблемы современной действительности. Распятие Гленкилн было создано в 1955–56 году, спустя 10 лет
после окончания Второй мировой войны, когда накопившиеся чувства
и переживания смогли выйти на свободу. В этой скульптуре можно
увидеть и бомбардировку Лондона, и жертв холокоста, и надвигающуюся угрозу ядерной войны. Центральное место этой скульптуры
20. Кеннет Кларк, «Цивилизация», диск 2
21. Гомбрих Э. История искусства. — М.: Издательство АСТ, 1998. — с.20
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занимает стык верхней и нижней частей. Стык выполнен довольно
резко и Мур намеренно выявил его шов, отчего возникает впечатление будто обе части были соединены ударом. Если горизонтальная
часть довольно отчетливо напоминает плоский камень, то вертикальная часть определенно имеет двойное значение. С одной стороны эта
она напоминает фрагмент человеческого торса с округлыми бедрами, гладкой спиной и едва выступающими ребрами, с другой стороны — она же напоминает и форму тазобедренной кости с округлым
суставом внизу. Если в анатомическом отношении кость находится
внутри туловища, а туловище своей плотью скрывает кость, то в этой
скульптуре внутреннее и внешнее выражены одновременно, за счет
чего между плотью и костью создается сильнейшее противодействие:
кость выпирает наружу, а плоть сдерживает ее внутри. Это напряжение усиливается в области стыка вертикальной и горизонтальной частей и отражается в трех утекающих объемах, напоминающих скорее фигуру женщины, чем распятого Христа. Затем все напряжение
покидает скульптуру через цилиндрическое отверстие сверху, оставляя ощущение легкой опустошенности.
Распятие — это прежде всего телесная боль, напоминающая о дуализме человеческого существования: дух возносится к небесам, тело
без духа обрекается на страдание. Именно это страдание тела и передается в его кривом изгибе практически на всех христианских распятиях, начиная с готики. Трактовка Мура соответствует его времени
и отражает современный кризис гуманизма. Неслучайно, что другой
современник Мура, художник Фрэнсис Бэкон тоже обратился к подобной трактовке распятия, показав его в виде мясной туши в своей
картине «Живопись, 1946». По мнению Жиля Делеза «Мясо — это
такое состояние тела, когда плоть и кости не структурно сочетаются, а локально соседствуют […] Мясо — это общая зона человека
и животного, их зона неразличения, тот «факт», то состояние, в котором художник идентифицируется с объектами своего ужаса или
сочувствия». 22 Единство плоти и кости сохраняется до тех пор, пока
тело наполнено жизненными силами или витальностью, как только
они покидают тело, плоть и кости становятся бесформенным мясом.
22. Делез Ж. Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения. 39–40
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Для Мура этот факт связан не столько с моментом болевого ощущения, сколько с его чувством формы, потерявшей силы органического
развития. Эти мысли отразились в его рассуждениях о рисунках Микеланджело, которые также посвящены теме «Распятия». Как пишет
Мур, эти рисунки «очень просты, без поворотов и закручиваний раннего Микеланджело, в то же время в них заметно легкое движение,
легкое свисание и покачивание, которое дает чувство агонизирующей массы». 23 С одной стороны в его скульптуре происходит борьба
за удержание тела в рамках структурной связи между плотью и костью, с другой стороны — освобождение от этой борьбы и уже безразличное локальное соседство кости и плоти, оставшихся без духа.
Между тем, свое собственное отношение к религии Мур описал
следующим образом: «Я верю в то, что искусство родственно религии, фактически, искусство есть другое выражение той веры в жизнь,
которую проповедует религия. Но я иду дальше и говорю, что художник не нуждается в религии, поскольку искусство и есть религия
само по себе […] Наличие в церквях хорошего искусства и хороших
художников, работающих для церкви, гораздо важнее, чем работа
прилежного христианина, но плохого художника». 24 Находясь в потоке современного искусства, Мур по-прежнему развивал традиционные представления и этические ценности близкие каждому человеку. Он стремился к тому, чтобы соединить христианские мотивы
с открытиями современного искусства, благодаря чему первые становились актуализированными, а вторые приобретали гуманистическую
основу и общечеловеческое значение. Наглядным примером этому
синтезу служит его Нортхемптонская Мадонна. С пластической точки зрения Нортхемптонская Мадонна была лишь переосмыслением
темы «Мать и дитя», исходя из принципов сакрального искусства,
которые по словам Мура должны предполагать «аскетизм, величие
и даже священную отчужденность». 25 Тем не менее, после исполнения
этой скульптуры данные принципы повлияли и на такие работы как
23. The Michelangelo Vision, The Sunday Times Magazine 16 February 1964, pp.18,
20–2. См. также Wilkinson А. p.156–160
24. Wilkinson A. Op.cit. P. 129
25. Wilkinson A. Op.cit. P. 267
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«Дартингтонский мемориал, 1945–46», «Семейная группа, 1947»,
а также более поздние скульптуры на тему «Мать и дитя». Как указывает Ричард Корк, композиционное решение Нортхемптонской Мадонны напоминает фреску Мазаччо «Мадонна с ребенком, 1426», которую Мур мог видеть в Национальной галерее, 26 однако в то же время
скульптура Мура сочетает в себе явные модернистские и даже сюрреалистические приемы. Драпировка настолько плотно прилегает
к телу, что в районе отполированных коленей она и вовсе растворяется. Складки вместо того, чтобы спадать вниз, как это принято в традиционной иконографии, наоборот эластично растягиваются между
ногами. Драпировка становится неотделимой частью тела и возникает впечатление, что это уже не ткань, а проявление материнских
чувств, создающих нежную опору младенцу.
В «Нортхемптонской мадонне» Мур суммировал весь свой предыдущий опыт темы «Мать и дитя» и поэтому стремился раскрыть
в ней тонкую психологию человеческих отношений. Особенно наглядно это выражается в нетрадиционном слегка приподнятом положении коленей Мадонны относительно линии таза. Образованная ниша
становится укромным углублением для младенца, которого окружает
пространство материнской заботы. Такую композицию вряд ли удастся встретить в какой-нибудь из скульптур и, тем более картин, посвященных этой многовековой теме. Таким образом, Мур актуализировал
христианский сюжет и внес в него значение, соответствующее ощущениям современного человека. Как сказал Кеннет Кларк на церемонии открытия Нортхемптонской Мадонны «эта работа художника,
который использует современный стиль, и который по сути является одним из основоположников современного стиля в скульптуре». 27
Однако современный стиль, о котором говорит Кларк, на самом
деле представляет собой не столько целостное явление, присущее
конкретному временному периоду, сколько, — в случае с Муром, —
смешение скульптурных стилей различных эпох и культур. В 1964
году по случаю четырехсотлетия со дня смерти Микеланджело, Мур
дал интервью Дэвиду Сильвестру для журнала Сандей Таймс. В этом
26. Cork R. «An art of the Open air: Moore’s major public sculpture», London, 1988, p.18
27. Clark K. «A Madonna by Henry Moore» // Magazine of art, nov. 1944
— 183 —

Ilya V. Ostrovsky. Dialog with the Renaissance art in the art of Henry Moore

интервью он в том числе затронул и проблему расхождения стилей
в скульптуре Пьета Ронданини. Как говорит Мур: «Я не знаю ни
одной работы сделанной кем-либо, которая была бы более пронзительной и берущей за душу. Это не самая сильная из работ Микеланджело — на самом деле это слияние двух стилей. […] Верхняя часть готическая, тогда как нижняя, своего рода Ренессанс. […]
И без сомнения, на мой взгляд, если бы он переделал ноги, чтобы
они выглядели как верхняя часть, вся работа потеряла бы свою притягательность. Этот контраст, это расхождение стилей преподносит
вместе две человеческие эпохи такими какими они были». 28 Соединение различных стилей было одной из главных творческих установок самого Мура, которая начала формироваться с первых дней его
знакомства с коллекцией Британского музея. Затем после столкновения с искусством Ренессанса эта установка приобрела еще большую актуальность и стала для него основным источником вдохновения. Неудивительно, что Мур восхищается Пиетой Ронданини,
поскольку это была первая скульптора, в которой произошел синтез различных друг от друга пластических языков.
Как известно, Мур мог видеть оригинал Пьеты Ронданини в 1952
году, 29 тогда же когда и началась работа над «Королем и королевой»,
сочетающих самое большое разнообразие стилей. Как указывает Роберт Мельвиль в скульптуре Король и королева: «стилистические
противопоставления были исполнены с невероятным мастерством,
создав убедительное целое: необычная голова короля была вероятно подсказана формой кости; его туловище создано под влиянием керамических фигурок до-колумбовой Америки, платья спадающие вертикальными складками с колен обеих фигур, приводят на
ум некоторые сидящие пары из древнего Египта, стопы и кисти выглядят как слепки с натуры». 30 Кроме того, необходимо добавить,
что цилиндрическое отверстие в голове королевы было исполнено
под влиянием африканской маски из племени Игбо, 31 а утонченные
28.
29.
30.
31.

Wilkinson A. Op.cit. P.157–158
Lichtenstern C. Op.cit. P.169
Melville R. Henry Moore’s Sculpture and Drawings 1921–1969. London, 1970. P.24
Fagg W., African sculpture: an anthology, New york: Studio vista: Dutton, 1964. P.30
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руки практически не имеющие мышечной основы, напоминают «Давида» Донателло. Все эти источники объединяется в скульптуре
Мура так, как будто между ними никогда не существовало ни культурных, ни стилистических границ. Очевидно, что в отличие от Микеланджело Мур располагал куда большим словарем форм и пытался охватить скульптурный язык во всем его разнообразии и полноте.
Речь идет уже не просто об эклектике и даже не о синтезе, но о границах скульптурного языка как универсального средства выражения для всего человечества. Как говорил Мур, описывая скульптуру Джованни Пизано, «в своей скульптуре он показал все состояние
человеческого существа» 32 — во многом эта цитата отражает и его
собственные цели, которые достигли полного осуществления после
диалога со скульптурой Древней Греции.
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The Concept of Volume and Space in Sculpture
of the 20th Century on the Examples of H. Moore and
J. Plensa’s Creative Works
This article focuses on the new concept of space in the sculpture of
the XX century. Changes in this period were the impetus for the finding a
new shaping and creating new artistic images. The theme is revealed by
comparing the creative techniques of G. Moore and J. Plensa. Evolution
of plastic language, features and creative methods of each of the sculptors
were considered. Their works have had a significant impact on the further
development of the sculpture, volume and space in sculpture.
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Концепция объема и пространства в скульптуре
XX века на примере творчества Г. Мура и Ж. Пленса
Новая концепция пространства в скульптуре ХХ века сопряжена с целым рядом идеей, которые разрабатываются в это время. Появляются современные материалы, которые позволяют искать другие пластические ходы. Новая архитектурная концепция, которая
работает с большими расстояниями. Все это не могло не повлиять
на взаимоотношения объема и пространства как главных составляющих скульптурного произведения.
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Определились разные полюса в отношении к пространству и объему.
Наиболее активно эта полярность может быть прослежена на примере работ Г. Мура
и Ж. Пленса. На определенном
этапе своего творчества каждый из них стал добиваться
слияния скульптуры и окружающего пространства, но разными творческими методами.
Выдающийся английский
скульптор Г. Мур прошел долГенри Мур. Мать и дитя. 1924
гий творческий путь от реалистической трактовки фигуративной пластики к абстрактной форме.
В период после Первой мировой войны работы Мура отличает
цельность, мощная моделировка поверхности, компактность композиции, ощущение блока, доминирования массы и отсутствие какихлибо пространственных прорывов. Таковы, например, две скульптуры
под одним названием Мать и дитя 1924 (илл. 1, 2), Стоящая женщина, напоминающая единый блок камня (илл. 3). Здесь сказывается «… интерес к более простым представлениям, характерным для
древних и примитивных культур» 1.
Начиная с 30-х годов и в период после Второй мировой войны
пластический язык в его работах меняется. Постепенно скульптор
открывает пути для нового прочтения объема и, в особенности, пространства внутри этого объема. Он составляет фигуры из абстрактных
форм и разводит их на расстояние. Пространство начинает входить
внутрь объема. Г. Мур позволяет реальному пространству влиться
в объем и стать важной выразительной составляющей скульптуры.
Он ищет и осваивает пространство в скульптуре, он делает отверстия в блоке материала. И эти отверстия в работах Мура обладают
1. Фельдман А. Новое возрождение: Г. Мур и гуманизм Москва стр. 13
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самостоятельной ценностью. В них заложено не меньше смысла, чем
в цельной форме.
Сам Г. Мур по этому поводу писал: Кусок камня может иметь сквозное отверстие и сохранить прочность, если величина, форма и направление отверстия правильно рассчитаны… Тайна отверстий в скульптуре сродни загадочному очарованию пещер на склонах холмов и скал..» 2
Работа Полулежащая, 1951 г. (илл. 4) производит впечатление хрупкости. Органичные, будто все еще находящейся в стадии роста формы Полулежащей сохраняют воспоминание о природной первозданности. «Помимо человеческой фигуры, меня чрезвычайно увлекают все природные
формы, такие, как облака, птицы, деревья и их корни, горы, которые я воспринимаю как складки на поверхности земли, похожие на драпировку», —
писал скульптор. Ощущение нерукотворности обманчиво. Отдельно лежащие формы, соединенные в единую композицию, напоминают природные
образования, в которых может прочитываться силуэт горы. Г. Мур достигает этого благодаря выразительной интерпретации формы, в основе которой
лежит работа с массивом, умение сохранять блок, подчеркивать органичность силуэта. Он избегает симметрии и геометрической правильности.
Пластический язык скульптур Мура основан на природной органике. Они
передают ощущение первозданной медленно меняющейся материи, в которой из абстрактных форм рождается живое дыхание человеческого тела.
В скульптурах Мура сложен и органичен не только объем, но
и пространство внутри него. Оно по-разному раскрывается с разных точек обзора.
Стоит отметить и особое отношение Г. Мура к экспонированию
своих работ. «Скульптура — это искусство, предназначенное жить под
открытым небом. Ей необходим дневной, солнечный свет, и, по-моему,
лучшее окружение для нее и лучшее дополнение к ней — природа.». 3
Большинство работ Г. Мура предназначено для расположения в ландшафте. Примеры сотрудничества с архитектурой очень редки.

2. Генри Мур Пространство и форма. Отверстия Журнал Искусство и образования. Москва 2014 стр. 9
3. Генри Мур скульптура в ландшафте Журнал Искусство и образования. Москва 2014 стр. 12
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Генри Мур. Полулежащая. 1951

«Было бы лучше, если бы мои скульптуры были установлены в ландшафте, нежели перед прекраснейшим зданием», — писал скульптор. 4
Его работы преобразуют окружающее пространство и, в то же время, обнаруживают неразрывную связь с ним.
Творческие поиски Г. Мура способствовали большим изменениям в скульптуре. Он разрывает объем и заполняет его пространством.
Урок извлеченный из творчества Г. Мура — пространство играет
не менее важную роль в скульптуре чем объем. Оно обогащает объем, а порой и доминирует над ним.
Другой выдающийся скульптор XX века Жаум Пленса добивается
слияния окружающего пространства и скульптуры другими способами.
В начале 80-х его скульптура была достаточно традиционной. В качестве основного материала Жаум Пленса использовал литой чугун.
С конца 80-х, скульптор обращается к таким исключительным для
скульптуры материалам как смола и стекло.
В 1988 г. он впервые использует в скульптуре визуальную эстетическую ценность текстовых графем. Причем, текст, может быть каким угодно. Главное — создание при его помощи ажурной проницаемой структуры, своеобразной оболочки формы. При помощи этого
метода Пленса обозначает внешние параметры и силуэт скульптуры,
4. Генри Мур скульптура в ландшафте Журнал Искусство и образования. Москва 2014 стр. 13
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Жаум Пленса. Зеркало

но лишает ее массы. В современный период скульптор активно использует инновационные материалы. Он отказывается от массы
и создает объем условными ажурными контурами. Он сделал форму
прозрачной. Объем в его работах обозначен эфемерно, но при этом,
работы Пленса организуют пространство (илл. 5).
Хрупкие, но монументальные, они принадлежат окружающему
пространству, а окружающее пространство принадлежит им. Границы становятся все более размытыми. Пленса решительно отходит
от массы в скульптуре. Прозрачные и светопроницаемые его работы
оставляют впечатление дематериализации. Скульптура и фон, форма и пространство неразрывно связаны и, кажется, что их невозможно отделить друг от друга.
Использование современных материалов и уникальный творческий метод обеспечивают мобильность скульптуры. Массы нет
как нет и конкретной точки экспонирования. Легкость материалов
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Жаум Пленса. Talking Continents

позволяет перемещать скульптуру. И даже в музейном пространстве
автор акцентирует нетрадиционные способы экспонирования (илл. 6).
Жаум Пленса раскрыл широкие возможности использования в скульптуре современных материалов. Он по-новому
интерпретировал объем, лишь обозначив его легким ажуром обилия букв или нотных знаков.
У Г. Мура и Жаума Пленса прослеживается желание внедрить окружающее пространство в скульптуру связать их друг с другом. Каждого из них отличает уникальный творческий метод. Если у Г. Мура
пространство прорывает объем, придает ему внутреннюю энергию,
то у Ж. Пленса окружающее пространство почти беспрепятственно
проходит через скульптуру. У Мура пространственные прорывы подчеркивают объем. У Пленса пространство почти растворяет объем.
Современная скульптура, охватывая самые разные области пластических поисков, сфокусировалось на выразительных элементах
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пространства. Наиболее активно эту позицию представили в своем
творчестве Г. Мур и Ж. Пленса.
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The Subject of Historic Memory in Symbolic Monuments
of Zurab Tsereteli
Symbolic monuments make the major part of sculptures of Zurab
Tsereteli. Most of them deal with the subject of historic memory and
present a sculptural vision of the events both of old and present days by
the author. His art includes monuments dedicated to historic events only,
sculptures as a mirror of the modern time, as well as monuments which
unite both subjects of history and the present day. Following the tradition
of using symbolic language in art by the most prominent Russian sculptors
of the 20th century, Zurab Tsereteli has thoroughly enriched expressive
means of modern sculpture.
Keywords: historic memory, symbol, monument, sculpture, history,
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Тема исторической памяти в символических
монументах З. К. Церетели
Зримым проявлением глубочайшего внимания, трепетного отношения к истории своей страны стал созданный З. К. Церетели монументальный знак памяти — скульптурный ансамбль «История Грузии»
в Тбилиси. В искусстве тема памяти трактуется чаще всего символически, что всегда позволяет автору наиболее полно выразить чувство
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своих национальных корней, память о прошлом родины, к тому же
язык символов лучше прочитывается и усваивается зрителем, нежели прямолинейная повествовательность. Форма, найденная скульптором для мемориального комплекса, ассоциируется с древними мегалитическими постройками — кромлехами, менгирами, дольменами
и будто изначально подготавливает зрителя к встрече с древностью.
При этом пластическая концепция монументального ансамбля такова,
что с какой точки на него ни посмотришь, в основе композиции обязательно видишь Крест. Таким образом скульптор сразу обозначил начало своей «Истории Грузии», ее живительную силу — христианство.
Рукотворный ансамбль вознесся на вершине горы Кенис Мта на
берегу Тбилисского моря в северо-восточной части Тбилиси. Его центральная часть располагается по периметру прямоугольника и включает восемь сооружений. Четыре из них — это отдельно стоящие монолитные колонны, высотой по 35 метров. Каждый из четырех других
объектов образован тремя колоннами и положенной на них поперечной балкой. Все колонны и балки с четырех сторон облицованы бронзовыми барельефами. Когда охватываешь взглядом комплекс целиком,
то зрительно горизонтали накладываются на вертикали, и создается
впечатление то одного гигантского креста, то нескольких, неразрывно соединенных друг с другом, переходящими один в другой. В знаке Креста и заложен глубинный смысл комплекса, над созданием которого З. К. Церетели трудится уже почти 40 (!) лет (по состоянию на
начало 2014 год, комплекс был практически завершен), — каждый из
живущих на Земле несет свой крест.
Строгий и мощный силуэт комплекса, его грандиозные размеры рассчитаны на восприятие издалека, его статичность лишь усиливает ощущение монументальности и величественности, незыблемости. Намеренно архаическая скульптурность воспринимается как нечто само собой
разумеющееся в окружении реликтовых сосен и безмолвной тишины вдалеке от шума города. Подобная вписанность памятника в ландшафт —
отличительная черта творчества Церетели-монументалиста.
Традиция устанавливать камни вертикально — одна из древнейших. Ясен и замысел автора — возвести своего рода памятник единой
грузинской цивилизации, вернув современникам память о знаменитых
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предках, а заодно напомнить и об их нравственных ориентирах: посетитель легко узнает главные события Библейской истории, которые представлены в нижнем ярусе монумента, включающем в общей сложности 64 барельефа.
З. К. Церетели раньше многих в СССР осознал неразрывную связь
каждого из живущих с прошлым своей родины. Во многом это произошло благодаря его работе художника в Институте археологии и этнографии Грузинской ССР, участию в этнографических экспедициях.
Этот бесценный опыт позволил будущему скульптору проникнуться
мыслью: без прошлого нет будущего. Именно тогда у него зародился
замысел создать историческую летопись в художественных образах.
«Работа оказалась непростой, — вспоминает Церетели, — с точки
зрения определения формы и оптимального масштаба будущего сооружения. Место это само по себе очень сильное энергетически. Чтобы вписать монумент в такое пространство, чтобы он не потерялся,
необходимо было использовать формы, наиболее близко связанные
с окружающим ландшафтом, природой, и тщательно выверить масштаб сооружения». Задача была решена успешно. Несмотря на то,
что рельеф этой местности очень сложный, имеются большие перепады высот, даже у самой горы Кенис Мта с каждой из сторон — разная высота, комплекс выглядит органично вписанным в ландшафт.
Монумент было решено изготовить из бетона и облицевать бронзовыми панно. На протяжении многих лет грузовики возили цемент
на вершину горы. Параллельно Церетели разрабатывал эскизы для барельефов, которые можно разделить на четыре тематические линии:
Библейская история, портреты выдающихся представителей Грузии,
сюжетные композиции на тему деяний предков и важнейших событий в истории страны, а также фольклорные мотивы.
Здесь З. К. Церетели проявил себя как мастер воображаемого портрета — ведь прижизненные изображения одних героев не сохранились, у других — их не было вовсе. Подобная трактовка изображений
реально существовавших героев, к тому же в далеком прошлом, ни
в коей мере не умаляет достоинств их портретов. Например, В. Мухина, автор множества скульптурных портретов, писала по этому
поводу: «Протокольность интересна только современнику, лично
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знакомому с объектом, или же скрупулезному историку, но это уже
не область искусства. Художник имеет право на воображение, в этом
его сила и убедительность». 1
Лаконичная, наподобие архаической форма колонн и балок усиливает выразительность пластического богатства барельефов. Часто
их изобразительный ряд включает образы героев народных сказаний
Грузии — животных, растений, небесных светил и пр., «восходящих
к культово-космическим представлениям родового общества»1. Это
своего рода пластический фольклор, повествующий о распространенных в народе верованиях, о чтимых представителях животного и растительного мира, которые служили и служат неиссякаемыми источниками национального искусства. Это отсылает зрителя к раннему
средневековому рельефу в Грузии, когда в камне оживали не только
христианские мифы, но и языческие обычаи и верования в виде аналогий, существующих в христианской Церкви. Присутствие в барельефах подобных элементов усиливает ощущение естественности,
пластической нерукотворности. При этом использованный скульптором прием приближает к зрителю повествовательные мотивы памятника. Так, Библейские сюжеты, трактованные вполне реалистично,
воспринимаются как жизненные сцены во многом и благодаря включению в программу монумента фольклорных мотивов. Созданные
в рост барельефные изображения исторических персонажей, вкомпанованных в форму креста и трактованных намеренно архаично, выглядят — в силу своей монументальности — буквально воскресшими, вернувшимися к нам из глубины веков, придавая всему ансамблю
пронзительное чувство сакральности, смирения, тишины.
В состав монументального комплекса автор включил и крестовокупольную часовню в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Имеющая характерное остроконечное завершение, она построена из
светлого туфа в соответствии с канонами древнегрузинской архитектуры. Снаружи лишь со стороны входа часовня декорирована рельефными изображениями в бронзе древних, наиболее известных храмов
в Грузии. Внутри все стены от пола до потолка покрывают изображения на сюжеты Евангельских событий в технике перегородчатой
1. Амиранашвили Ш. История грузинского искусства. — М.: Искусство, 1963. С. 209.
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Общий вид мемориального комплекса «История Грузии» от подножия лестницы на горе
Кенис-Мта. Тбилиси, Грузия

эмали, центральное из которых посвящено празднику Благовещения.
Часовня — логичная составляющая ансамбля «История Грузии», выступающая в контексте комплекса как храм-памятник.
Но откуда взялась тема христианской религии у художника, к тому
времени дважды лауреата Государственной премии СССР, лауреата
Ленинской премии? Интерес к этой стороне жизни особенно пробудился во время этнографической экспедиции в Гелатский монастырь,
ведущего свою историю с VI века. Там молодой художник впервые
увидел мозаичные фрески христианских святых, выполненных по
византийским канонам. Впечатление было настолько сильным, что
впоследствии это позволило мастеру не раз сказать: «С Гелати началось мое творчество…». По сути, это положило начало формированию собственного художественного стиля З. К. Церетели, органично
связанного с древнегрузинским искусством. Постепенно тема христианства, порой завуалировано, порой открыто, стала постоянной
спутницей творчества мастера. Мы не говорим о множестве произведений в разных техниках, созданных на Библейские сюжеты. Мы говорим о знаках и символах христианства, используемых художником
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в своих монументальных работах и позволяющих усилить выразительность образа, сделать его более понятным для зрителя.
Еще до рождения комплекса «История Грузии», работа над которым длилась почти четыре десятилетия, в течение которых произошло
коренное изменение официальной идеологии и политики и в России,
и в Грузии, впервые символика христианства — пусть неявно артикулированная — проявилась в монументальном творчестве З. К. Церетели в 1983 году. Речь идет о монументе «Дружба навеки» в Москве.
Этот памятник — один из парных — совершенно разных — в Москве («Дружба навеки», 1983) и Тбилиси («Узы дружбы», 1984), посвященных 200-летию подписания договора о дружбе между Россией
и Грузией. Памятник в Москве был возведен на Тишинской площади — историческом месте для грузинской колонии, так что скульптурная композиция «Дружба навеки» органично вписалась в исторический контекст столицы. Бронзовый монумент образует устремленная
к небу стела высотой 42 метра с венчающим ее, словно парящим
в воздухе, золотым венком, сплетенным из колосьев пшеницы и виноградной лозы, — элементов, привычно составляющих орнамент
иконостаса в православном храме. Эти евхаристические символы —
образы хлеба и вина святого причастия — удачно совпали с символикой двух стран: издавна колосья пшеницы — неотъемлемый элемент
образа России как страны хлебопашества, а виноградная лоза — образа Грузии как страны виноградарства и виноделия. Однако можно
предположить, что, не имея возможности в 1983 году открыто использовать религиозную символику, Церетели закладывал в образный ряд
памятника именно первоначальный, христианский смысл, плетя свой
мощный венок из пшеничных колосьев и винограда. В высказанном
предположении укрепляет и тот факт, что в основу композиции памятника положен Крест — основополагающий символ христианства.
То есть в плане монумента лежит круг с вписанным в него Крестом.
Становится очевидным: автор хотел подчеркнуть важнейшее объединяющее начало во взаимоотношениях России и Грузии — православие, что единая для двух стран вера позволила заключить им договор
о дружбе и свято выполнять его на протяжении 200 лет.
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В плане памятника Крест создают четыре равновеликие парные
вертикали, расположенные под углом 90◦ по отношению друг к другу
и образуемые переплетением древних и новых букв русского и грузинского алфавитов. С земли же эта вертикаль выглядит как ствол
древа, покрытый загрубевшей корой. На первый взгляд, расположение букв хаотично, но, присмотревшись, легко прочитываются слова: «мир», «труд», «единство», «братство». Монументальные буквы,
переплетаясь, словно кружевной узор тбилисских балконов, кажутся
бестелесными — в них заключен глубокий смысл духовного единения народов. И в России, и в Грузии именно литература служила направляющей силой культурного развития. О духовном родстве двух
стран писали И. Чавчавадзе и А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Церетели и Б. Пастернак, С. Чиковани и Б. Ахмадулина…
На восьмигранном подножье монумента Церетели расположил
трехметровые свитки с высказываниями выдающихся деятелей российской и грузинской культуры о многовековой дружбе двух стран,
выполненные в бронзе с включением в композицию эмалевых деталей. Такой прием — сочетание рельефной пластики с перегородчатой
эмалью — напоминает о традиции исполнения пластики по металлу
в Грузии в эпоху раннего Средневековья. На наш взгляд, идея сопряжения в программе памятника традиционной христианской символики
с гимном родным языкам двух народов, их литературе, которая особенно сближала людей, а через линию Слова — и Договору о дружбе, прекрасно удалась. И здесь нет никаких нестыковок — ведь «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1).
Монумент «Узы дружбы» в Тбилиси представлял собой огромный
металлический позолоченный узел, связывающий два кольца, соединивших судьбы грузинского и русского народов. Внутри подвешен
металлический свиток с текстом Георгиевского трактата. В 1991 году
памятник был взорван по распоряжению президента Грузии Звиада
Гамсахурдиа. Как мы видим, каждый монумент в этой скульптурной
паре — уникален, не повторяется ни по замыслу, ни по композиции.
Очевидно, что автор разрабатывал концепцию каждого памятника,
исходя из исторических, культурных, природных особенностей места, где он должен был быть установлен.
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Стоит отметить, что скупо, но христианская символика была использована скульптором уже в его самых первых монументальных работах. Стилизованные под архаику кресты хорошо читаются в мозаичных декоративных панно, выполненных во второй половине 1960-х гг.
в Пицунде, Адлере и Тбилиси. Но свое глубокое вызревание тема христианской веры в творчестве З. К. Церетели получила в связи с историческими сюжетами.
В 1990 году в Нью-Йорке был открыт памятник работы мастера «Добро побеждает Зло», посвященный окончанию «холодной войны» между СССР и США и их союзниками. Здесь Церетели уже
открыто решает монумент через идею христианства — ведь в христианском мире только добро побеждает зло, только святой может победить вселенское зло — войну. Монумент представляет святого Георгия на коне, поражающего змия-дракона, нутро которого начинено
смертельно опасными ракетами. Многовековая традиция в фантазии
скульптора соединилась с самым высокотехнологичным, увы, оружием. Всадник будто прицеливается и точно наносит разящий удар
змию, из внутренностей которого вываливаются части российских
и американских ядерных ракет. Пожалуй, З. К. Церетели был единственным официальным художником в СССР, который умудрялся
включать в свои произведения символы христианства и образы святых. Данное произведение впервые ярко продемонстрировало, что
присущее скульптору историческое мышление прекрасно уживается с острым переживанием сегодняшнего дня. Этот памятник выявил еще одну особенность творчества мастера — свободное сочетание символа с конкретными деталями современности.
В 1989 году Зураб Церетели решил участвовать в международном
конкурсе на памятник Христофору Колумбу, объявленном американцами и испанцами в связи с 500-летием открытия Нового света. Эта тема
очень заинтересовала художника, который видел в личности знаменитого мореплавателя Нового Человека. Проект Церетели в виде парного
монумента занял первое место. Автор предлагал возвести два памятника: в Испании, в городе Севилья, от берегов которой отплывала флотилия великого мореплавателя, и в Америке, на том побережье, где корабли адмирала пришвартовались, переплыв океан с Запада на Восток.
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Проект назывался «Как Европа нашла Америку». Памятник в Севилье предполагалось назвать «Рождение Нового Человека», памятник
в США — «Рождение Нового Света». В обоих прямая иллюстративность уступила место символической трактовке темы.
Скульптурная композиция в Севилье высотой 45 метров была
торжественно открыта в присутствии короля Испании в 1994 году.
ЮНЕСКО объявила этот памятник лучшим произведением пластики XX века, установив в саду перед своей штаб-квартирой в Париже
его уменьшенную авторскую копию. Монумент решен в форме яйца,
внутрь которого вписана фигура Колумба в импровизированном костюме испанского гранда. В руках он держит развернутую карту морского пути, который его флотилия намерена преодолеть от Севильи
через Атлантику. Символические стенки яйца образуют переплетенные морские канаты и реи, создавая образ яйца-купола. Колумб стоит фронтально к зрителю с высоко поднятой правой рукой, словно
призывая последовать за ним в неведомый путь для открытия новых
земель, встречи новых людей.
С одной стороны, пластическое решение монумента в форме яйца
легко объяснить сюжетом легенды о Колумбовом яйце. С другой, традиционно яйцо воспринимается как символ зарождения новой жизни.
Скульптор, следуя традиции, изобразил в Яйце зарождение Нового
Человека, который изменил представление о мире у своих современников, открыв Новый Свет. И одновременно — рождение надежды на
лучшее будущее людей, на преобразования, на развитие новой жизни,
связанное с освоением новых земель. Необычное пластическое решение магически действует на зрителя, заставляя остановиться у памятника. Пластика монумента создает впечатление, что прозрачные
стены Яйца, образуемые канатами и реями, являются результатом начавшей разламываться скорлупы. Будто немыслимая жизненная сила,
зародившаяся внутри Яйца и исходящая из него, крушит его оболочку, призывая зрителя присоединиться к сметающей все преграды на
своем пути энергии открытия и познания нового и неизведанного.
Вторая часть проекта «Как Европа нашла Америку» — монумент
«Рождение Нового Света» высотой 126 метров — в настоящее время, в конце 2014 года, еще монтируется на побережье Пуэрто-Рико,
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находящегося под американской юрисдикцией, в городе Аресибо на
северном побережье, куда причаливают корабли, прибывающие из Европы. Пуэрто-Рико — один из группы Больших Антильских островов,
где предположительно высаживался Колумб. Памятник представляет фигуру того же отважного адмирала, стоящего на корме корабля
за штурвалом под раскрытыми парусами. Скульптурная композиция
вознесена на высокий массивный постамент в виде конусообразно
сложенной подробной карты морского пути, по которому следуют каравеллы Колумба. Карту решительно разрывает носовая часть одной
из них — ведь карта устарела. Высота монумента — 126 метров —
не мешает его гармонизации, фигура главного героя высотой 25 метров не теряется благодаря равновесию всех элементов композиции
и выверенному соотношению их объемов. Здесь вновь присутствует тема христианства в виде трех крестов, прорезанных на парусах,
как знак того, что флотоводец привез с собой на новые земли новую
религию, не ведомую до этого аборигенам, а значит, новую жизнь.
Хочется остановиться на образе Христофора Колумба в трактовке З. К. Церетели — автор не пошел по пути создания протокольного
изображения. В обоих памятниках адмирал молод, хотя на всех известных портретах, которые, кстати, были написаны уже после его
кончины, он изображен в зрелом возрасте. Скульптор же представляет Колумба молодым, предлагая в его лице свой символ безоглядной,
решительной устремленности человека к открытию нового, неизведанного, непознанного — то есть молодость. В представлении мастера подобная устремленность может быть сравнима только с азартом
и энергией молодости. Несмотря на кажущуюся статичность фигуры
мореплавателя, она наполнена внутренним движением, даже можно
сказать порывом к действию. Этого ощущения автор достигает с помощью жеста героя — поднятой вверх его правой руки.
В целом композиция, устанавливаемая в Пуэрто-Рико, выглядит
очень динамично, несмотря на ее огромный размер. Скульптор посчитал, что подобный масштаб оправдан необходимостью, чтобы монумент был хорошо виден со стороны океана, с судов, плывущих из
Европы, при их приближении к американскому побережью. В этом случае силуэт всего сооружения будет эффектно выделяться на фоне неба,
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а фигура Колумба — доминировать в пейзаже, словно паря над океанскими просторами. Иван Шадр называл силуэт «одним из главных
условий» монумента. Сергей Меркуров, автор многочисленных монументов, в том числе и самых высоких в СССР в свое время, утверждал:
«Памятники, это есть органическое целое, не только с постаментом, но
и со всем окружением». 2 Внутри постамента памятника расположится
музей, посвященный историческому событию — открытию Америки.
Вокруг будущего монумента уже разбит Парк Колумба, на территории
которого разместится гостиница. Совсем скоро (монтаж предполагается завершить в 2015–2016 гг.) Христофор Колумб будет встречать европейцев на побережье земли, которую он открыл более 500 лет назад,
связав два мира — Старый и Новый Свет, призывая людей совершать
открытия, даря им смелость и надежду на новые горизонты.
Пожалуй, ни один из реализованных Зурабом Церетели монументов так не сблизил народы разных стран, как памятник «Слеза скорби»,
сооруженный в память о жертвах террористов 11 сентября 2001 года
в Нью-Йорке. Композиция высотой 30 метров из бронзы, стали и титана представляет собой монументальную слезу, помещенную в разлом
массивного прямоугольного пилона, — как в разлом стен рухнувших
башен-близнецов. Установленный на берегу Гудзона в городке Бэйон,
штат Нью-Джерси, непосредственно напротив места трагедии, памятник воспринимается зрителем сразу, в одно мгновение, воздействуя
на него своим четким силуэтом. В солнечную погоду само небо обеспечивает уникальной скульптурной композиции необходимый художественный эффект. У подножия монумента расположены гранитные
плиты с выбитыми на них именами более трех тысяч жертв теракта.
«Скульптура — это не искусство рассказа, это искусство большого
образа». 3 Символический образ слезы в данном памятнике представляется на редкость уместным, емким и глубоким. Пластическое решение
через образ слезы позволило скульптору добиться эпического звучания
монумента. Отсутствие демонстративной экспрессивности, строгая
2. Меркуров С. Д. Записки скульптора. — М.: Издательство Академии художеств
СССР, 1953. С. 50.
3. Мухина. Литературно-критическое наследие. В 3-х т. Т. 1. — М.: Искусство,
1960. С. 102.
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простота образа здесь оказывают намного более мощное воздействие,
чем любые сюжетно-повествовательные композиции. Лаконичность,
свобода от лишних деталей, отвлекающих внимание, единство и гармоничность композиционного решения — бесспорные достоинства монумента. Благодаря удачному расположению на берегу залива в парке,
где нет плотной городской застройки, памятник и окружающий ландшафт представляют собой единое художественное целое.
К сожалению, скульптурная композиция «Слеза скорби» невольно
получила парный монумент в России: в память о террористическом
акте в Северной Осетии 1 сентября 2004 года скульптор создал памятник «Детям Беслана». Он установлен в центре столицы — на пересечении улицы Солянка и Подколокольного переулка — перед храмом
Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, известном как Аланское подворье. Высота памятника, выполненного из бронзы, составляет 4 метра; при определении его масштаба скульптор учел плотную
городскую застройку вокруг места, предназначенного для монумента.
Скульптурная композиция находится на невысоком постаменте и символизирует души погибших в Беслане детей, возносящиеся в небо.
В своем пластическом решении памятный знак предстает в виде кометы, устремленной ввысь. Ее стремительный изгиб придает композиции
экспрессию и динамику. Скульптор соединил язык символа с атрибутами сегодняшней повседневности и поместил у основания монумента разбросанные игрушки, в которые любили играть дети, книжки, которые они читали. Возникающие из основания памятника, бронзовые
плиты устремлены вверх, обретая очертания человеческих фигур. По
мере возвышения они теряют свою телесность, превращаясь в птиц,
символизирующих воскресшие души погибших. Монумент венчает
группа из четырех птиц, кружащихся вокруг шара — нашей Вселенной. Так скульптор решил главную тему монумента — восхождение
к бессмертию погибших в памяти и сердцах живущих.
Подводя итог, все символические монументы З. К. Церетели условно можно разделить на три группы. Первая из них включает памятники
исключительно на историческую тему. Во вторую группу входят монументы, в которых тема истории переплетается с современностью. Третью группу образуют монументальные произведения, посвященные
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событиям сегодняшнего дня. Так Церетели продолжил традицию использования языка символа в искусстве крупнейшими мастерами отечественной скульптуры XX века — В. Мухиной, С. Меркуровым,
И. Шадром, А. Матвеевым, которые, в свою очередь, являлись наследниками А. Голубкиной, С. Коненкова, П. Трубецкого, чье творчество
всегда тяготело к символике. З. К. Церетели смог со всей полнотой
воспользоваться символом как средством художественной выразительности и значительно обогатить пластический язык современной
скульптуры благодаря своей творческой индивидуальности, яркому
образному мышлению, нестандартному видению людей и событий.
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Diorama of Alexander Labas

In recent years art of the outstanding painter of the XX-th century
Alexander Labas prompted a new wave of interest. Through the efforts
of the Fund named after Labas, had place several successful exhibitions,
in particular, the State Tretyakov Gallery, the State Russian Museum,
the Pushkin State Museum of Fine Arts. Had been published catalogs,
memories of Labas, monograph about him by N. Semenova. But activities
of Labas in panoramic diorama-art still remains uncharted. Meanwhile,
work on the dioramas takes an important place in his biography, which
were the subject of this article.
Keywords: Alexander Labas, diorama, the All-Union Agricultural
Exhibition, artist’s archive, synthesis of the arts

Диорамы Александра Лабаса
Процесс становления и развития панорамно-диорамного искусства
в СССР в 1920–50-е годы, а также в начале 60-х годов целиком связан
с творчеством всего нескольких авторов, в первую очередь тех, кто стоял у его истоков, — М. Б. Грекова, Н. Г. Котова, А. А. Лабаса, позже —
художников Студии имени М. Б. Грекова, а также Е. И. Дешалыта.
Творчество мастеров диорам и панорам советского периода практически не исследовано. Это объясняется прежде всего отсутствием искусствоведческого интереса к этому виду искусства, который во многом «скомпрометировал» себя иллюстративностью и идеологическим
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пафосом, да и попросту ремесленными, сделанными «для заработка»,
объектами. К тому же аналитический инструментарий, который применяется для изучения живописи, скульптуры, графики и даже монументального творчества, в отношении панорамно-диорамного искусства не работает. Тем не менее представляется важным для создания
целостной картины развития изобразительного творчества советской
эпохи сделать зримыми те «фигуры умолчания», которыми до сих пор
являются в своем большинстве художники диорам и панорам.
Александр Аркадьевич Лабас, разумеется, не входит в число таких
фигур. В последние годы искусство этого выдающегося живописца
пробудило новую волну интереса. Усилиями Фонда содействия сохранению творчества Александра Лабаса (учредитель и председатель
попечительского совета О. М. Бескина-Лабас) проведено несколько
успешных выставок, в частности, в Государственной Третьяковской
галерее, Государственном Русском музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Изданы каталоги, воспоминания Лабаса, в прошлом году в издательстве «Молодая гвардия» вышла монография о художнике, написанная
Н. Ю. Семеновой. Областью внимательного изучения исследователей,
помимо станковой живописи и графики, стали его театрально-декорационные работы, пробы в скульптуре.
Однако до сих пор деятельность Лабаса в сфере панорамно-диорамного искусства оставалась малоисследованной. Между тем она
занимает в его творческой биографии важное место и охватывает обширный период. Достойные попытки осветить работы Лабаса в этой
области мы находим в исследованиях Е. И. Буториной и Н. Ю. Семеновой, но в них информация о лабасовских диорамах дается в общем
контексте. Поэтому представляется необходимым заострить внимание на этой, особой стороне деятельности художника.
В Фонде содействия сохранению творчества Александра Лабаса
мне довелось, при любезном согласии Ольги Михайловны БескинойЛабас, ознакомиться с богатым архивом художника, касающимся панорамно-диорамного искусства. В нем находится более четырехсот
зарисовок, набросков, эскизов его диорам, многие из которых вполне
могут выступать как самостоятельные художественные произведения.
Записи художника, публикуемые здесь (хотя и отрывочно) впервые,
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А. А. Лабас. Эскиз диорамы Грузии для зала Конституции Главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. 1937–1940. Бумага, акварель. Фонд содействия сохранению творчества Александра Лабаса

дают представление о его идеях в сфере диорамного искусства и красноречиво свидетельствуют о его особом интересе к этому виду творчества, о постоянном стремлении привнести в него новые качества,
опробовать новые методы, приемы и материалы.
Блестящий мастер передачи световоздушной среды, Лабас при
первых же предложениях о создании панорам и диорам с энтузиазмом обратился к ним, придавая этой области искусства большое значение (он даже сетовал, что данному виду государством не уделяется
должного внимания). Вот как сам Александр Аркадьевич рассказывает об этом в своих воспоминаниях: «Работая в театре, я часто думал об искусстве, где художник мог бы всем управлять, то есть быть
в своем роде постановщиком, дирижером оркестра, управлять светотехникой, быть автором полноценного произведения, в которое входили бы скульптура и архитектура — синтез искусств единой композиции, и которое строилось бы на гармоническом решении, а иногда
контрастном противопоставлении, такое объемно-пространственное
синтетическое искусство, где используются разные материалы, фактуры — например, цветное стекло, камень, дерево, металл и новые
материалы, цвет и свет и различные краски, и материалы различной
— 210 —

HERITAGE AND TRADITIONS

прозрачности, по-разному отражающие свет. Я часто думал о том, как
подойти самостоятельно художнику к синтетическому искусству» [1].
Претворить в жизнь мечты о художественном синтезе помог неожиданный случай. Лабаса пригласили на заседание в Главный павильон Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, где решался вопрос об оформлении центрального зала. Л. М. Лисицкий, главный
художник павильона и Урицкий, его директор предложили Лабасу создать диорамы одиннадцати союзных республик. Задача была трудная:
с помощью приемов диорамного искусства — перспективой, живописной иллюзорностью и предметностью переднего плана — нужно
было показать в каждом произведении необъятные природные и урбанистические пространства, причем с одной точки зрения. Решение
этой задачи заинтересовало Лабаса. Он дал свое согласие на выполнение заказа, который стал для художника началом многолетней работы в области диорамного искусства.
Мастер прибег к использованию в композициях диорам разработанных им самим приемов: «Я <…> исключал муляжный план и иллюзорное натуралистическое решение и строил все на синтезе искусств, на
сопоставлении скульптуры, барельефа, витража — в металле, чеканке,
дереве, майолике, фреске. Я также широко использовал светотехнику
и в известных случаях пользовался автоматикой, сочинял и изобретал.
В каждой новой работе я углублял эти задачи. Я приобрел большой
опыт и имел возможность искать и экспериментировать» [2].
В некоторых работах Лабас стремился применить «принцип фотоперископа и видоискателя», создав в стене закрытого помещения
экран в виде диорамы, где можно с помощью специально сконструированного оптического устройства «отразить небо в различной перспективе путем движения головки перископа» и «применить это в виде
искусства окна в помещениях, где нет окон». Художником разрабатывались диорамы «беспрерывного действия», диорамы, построенные
«по принципу гусеничной передачи», «по принципу спиралей» и т. д.,
во время демонстрации которых должна происходить смена картинизображений. Этот же принцип смены изображений предполагалось
внедрить с помощью постепенно и по очереди сменяющихся створокдверей или зеркал при меняющемся же освещении. Морские волны
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на предметном плане художник задумывал воспроизводить при помощи составленных брусков с постепенным их утончением в перспективе. Предлагалось, например, введение изображения «на резине, которая по мере приближения надувается соответственно перспективе».
Сохранились лабасовские наброски-проекты панорамных и диорамных зданий-аттракционов, на пышных фасадах которых размещаются
движущиеся скульптуры «в сочетании с панорамой и архитектурой».
В записях художника есть свидетельства о широком наборе применяемых техник (акварель, темпера, масло, мозаика, витраж) и материалов (бязь, шелк, шелк парашюта, крепдешин, бархат, тюль, пластилин, вата, стекло, железо, сталь). Любопытно, что Лабас давал каждой
созданной им диораме название, производное от своей фамилии: Лабастина, Лабасцветостина, Лабасцветосимфо… [3]
Цикл диорам «Одиннадцать республик» для Главного павильона
ВСХВ, в зале Сталинской Конституции, создавался А. А. Лабасом совместно с М. М. Плаксиным в 1939–1941 годах [4]. В другом зале Главного павильона демонстрировался своеобразный триптих-диорама «Новая деревня» (1940). Для этой же выставки в павильоне Узбекской ССР
в 1940 году была создана диорама «Большой Ферганский канал» [5].
В 1939 году А. А. Лабас стал участником оформления павильона
СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В экспонируемой там диораме «Артек» использовались полноценные пластические средства —
рельеф и круглая скульптура. Первый план был спроектирован как
фонтан, выполненный в бронзе и камне с включением фаянса. Задний
план был написан на шелке. Использовалась подсветка, имитирующая
утро, день и вечер. При этом, как вспоминает художник, «… к сожалению, не были осуществлены интересные эскизы диорам Фаворского
и Истомина, очень выразительные, как мне запомнилось» [6]. Помимо диорамы, созданной А. А. Лабасом, художником И. М. Рабиновичем
в стиле, подобном лабасовскому, были выполнены еще три диорамы,
составившие комплексную панораму «Курорты» [7]. В этом же павильоне экспонировались диорамы Н. Г. Котова и панорама Ф. Ф. Федоровского и В. Н. Яковлева «Единство народов СССР» [8].
Перед войной Александр Аркадьевич Лабас задумал и начал исполнять диораму «Тарханы» для выставки к 100-летию со дня смерти
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М. Ю. Лермонтова, но воплотить ее не успел. В военные годы художник вел работу над диорамным триптихом «Великая Отечественная
война» для Музея истории и искусства народов Узбекской ССР, но
удалось осуществить только макет произведения. Центральная часть
была посвящена параду советских войск 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве, левая — разгрому противника на дальних подступах к столице, правая — нерушимой дружбе народов СССР. Остался неосуществленным и диорамный триптих «Молодежь на защите
Москвы», над которым художник работал в 1943 году. В 1951-м им
были созданы четыре диорамы для выставки «История комсомола»,
сюжеты которых связаны со строительством крупнейших объектов:
Днепрогэса, московского метро, «Артека», города Комсомольск-наАмуре. Диорамы 1952–1953 годов для Павильона Центральных областей на ВСХВ («Совхоз имени Молотова» и «Совхоз имени Ильича») были снабжены автоматикой — в определенный момент во время
демонстрации произведения открывались створки и появлялась новая картина. Последним (не осуществленным) проектом Лабаса для
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки стала диорама «Белорусская ССР» для Павильона Белоруссии.
Помимо вышеназванных работ мастером были созданы следующие диорамные произведения: «Сталинград» и «Возрождающийся Сталинград» для Международной выставки в Югославии (1947);
«Сталинград разрушенный. Сталинград восстановленный» для Всемирной выставки в Брюсселе (1958). В диораме «Возрождающийся
Сталинград» ряд изображений смонтирован совершенно особым образом. Под углом в 45 градусов закреплено зеркало, в котором при переключении света отражались различные сцены. Динамическая демонстрация боя, руин, сохранившейся архитектуры города рождала
целостную картину героической Сталинградской битвы [9]. Как показывают материалы Фонда, А. А. Лабас до конца жизни обращался
к диораме, о чем свидетельствуют проекты нескольких вещей (например, на темы «Авиация» и «В космосе»).
В мае 2010 года в залах Центрального музея Вооруженных Сил
в Москве проходила выставка А. А. Лабаса «Сталинград разрушенный. Волгоград восстановленный». На ней были представлены
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12 эскизов его диорамы «Возрождающийся Сталинград». Благодаря усилиям администрации Волгоградской области удалось собрать
ряд изображений диорамы и воссоздать ее исторический облик. Полностью диораму планировалось восстановить в 2011 году на территории области, но это начинание существует пока что в виде идеи.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Лабас А. Воспоминания. СПб.: Palas Editions, 2004. С. 56.
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Проблема национальной судьбы
у Салтыкова-Щедрина в контексте русской
классической литературы
И. Анненский в работе «Эстетика «Мертвых душ» и ее наследие» (1911) заметил, что следующее за Гоголем поколение русских
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художников, хотя и ушло от него далеко, но сохранило две сокровенные гоголевские мысли: «Первая — я буду сам собою. Вторая — я
буду любить одну загадку, только одну, с которой я родился, загадку моей родины». 1 Не является ли последнее положение установкой
всей русской классической литературы, что доказывает творчество
ее представителей? Порой они прямо формулировали свой заветный
взгляд. Ф. И. Тютчев в статье «Россия и Германия» («Lettre à M. de
Docteur Gustave Kolb, rédacteur de la «Gasette Universelle”») (1844),
высказав отрицательное мнение о книге А. де Кюстина «La Russie
en 1839», воскликнул: «Апология России… Боже мой! Эту задачу
принял на себя мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России это история; ею в течение трех столетий неустанно
разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает
она свою таинственную судьбу…». 2 «В России загадка», 3 — писал
Достоевский, работая над «Дневником писателя» за 1876 год. А в
статье о Жорж Санд он упомянул о «вечно создающейся России». 4
Герцен свято верил в будущее родины: «В России нет ничего оконченного, окаменелого: все в ней находится еще в состоянии раствора, приготовления… Да, всюду чувствуешь известь, слышишь пилу
и топор», — писал он в работе «Старый мир и Россия». 5
Произведения Салтыкова-Щедрина свидетельствуют, насколько
идейно-художественно сложна и широка проблема русской национальной судьбы, вставшая перед писателями-реалистами XIX в. Поиски им ответа на этот вопрос принесли плоды. Его эстетическая
концепция действительности стала неотъемлемой частью отечественной культуры. Книги Салтыкова-Щедрина способны пробуждать любовь к родине «до боли сердечной», они учат вдумываться в историю,
формируют сознание того, что у всех представителей нации, у людей, живущих в России, по большому счету одна судьба и общие задачи. Они настоятельно требуют гражданской силы духа, моральной
1.
2.
3.
4.
5.

Анненский И. Книги отражений. М., 1979. — С. 229.
Тютчев Ф. И. Политические статьи. Paris. IMCA Press, 1976. — С. 8.
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. XXIV. Л., 1972. — С. 267.
Там же. Т. XXIII. — С. 30.
Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. Т. XII. М., 1957. — С. 152.
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требовательности личности к себе, призывают к трезвению ума, воспитывают уважение к национальным духовным и культурным ценностям, понимание важности социальных и этических идеалов, закаляют общество перед лицом исторических испытаний. «Россия для
наших выдающихся писателей и тема — предмет художественного
усвоения, и метод его, и цель, и способ. <…> Быть может, следует
утверждать, что великие русские писатели не столько мыслили «образами», сколько «образом» — одним, единственным — России», 6 —
писал Н. Я. Берковский.
Вся творческая жизнь Салтыкова-Щедрина это служение своей
стране, борьба за ее достоинство, за социальное, нравственное, духовное изменение к лучшему. Размышления писателя-сатирика о судьбе отечества окрашены глубокой тревогой, исполнены горечи. Сугубый критицизм не только свойство ума Салтыкова-Щедрина — его
порождали многие факты современной художнику действительности.
«Разве такое общественное устройство, — ставит он вопрос в своих произведениях, — не представляет собой, так сказать, безысходный круг, в котором постоянно возобновляются тождественные явления, без всякой надежды на возможность когда-либо разрешить их?». 7
В этом cercle vicieux бьется Россия и не может вырваться на свободу.
В творчестве сатирика родина и народ предстают неизменно страдающими от «противоречий» и «запутанных дел», «злочастья», «темного колдовства». Но в то же время не угасает народная вера в добро
и правду, стремление лучших представителей образованных слоев
к общественному благу. В самых скорбных произведениях Салтыкова-Щедрина нет обреченности, они освещены присутствием идеала,
хотя часто идеал, которым вдохновлялся художник, представлялся
ему «светящейся точкой во мгле будущего». Писатель считал, что его
родине предстоит долгий и не до конца проясненный путь, если она
будет стремиться к лучшей доле. Безусловным представлялось ему
одно: судьба России должна решаться самой Россией.
В произведениях Салтыкова-Щедрина мы видим широкоохватное
изображение отечества. Он создал эпические полотна, выступал как
6. Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975. — С. 38.
7. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. Т. V. М., 1966. — С. 372.
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сатирик, бытописатель, публицист, литературно-театральный критик.
Его творческая деятельность началась в пору расцвета «натуральной школы», которая стремилась к скрупулезному анализу действительности, интересовалась многообразием фактов будничной жизни,
существованием «маленьких людей». В Салтыкове-Щедрине рано
проявился интерес к анализу общественных явлений, исследованию
социальной психологии, к русской истории. Осмысляя призвание своей отчизны, Салтыков-Щедрин двигался в русле национальных духовных, культурных традиций. Во многих произведениях фольклора,
древнерусской литературы с исключительной художественной силой
поставлены проблемы непримиримой борьбы добра и зла, отношения к родине, гармоничного устройства жизни. Они были восприняты и развиты художником. В его душе нашли отклик народные социальные чаяния, этические ценности. В идеале Россия Святая Земля,
«Вышний Ерусалим», сокровенный град, но в земной реальности темное начало держит ее в тягостном, мучительном плену, отсюда неустойчивость бытия, отсутствие в нем согласованности, упорядоченности, неволя и несправедливость.
Салтыков-Щедрин раскрыл своеобразие русского мира в его бытовании в пространстве и во времени, в динамике и статике. Формы
движения (стихийное, хаотичное, турбулентное, движение по порочному кругу, подневольное, бессмысленное перемещение вперед,
блуждание, духовное восхождение), пространственные (безграничный простор, дорога, город, столица, провинция, дом, нора, болото,
кладбище), временные (вечность, минута, прошлое, настоящее, будущее) в творчестве художника так разнообразны и противоречивы,
что действительность предстает чрезвычайно сложной для постижения. Но этим не исчерпывается ее изображение. В ряде произведений
пространство предстает близким и родным писателю, обладающим
животворящей силой, показано размеренное, естественное течение
жизни, — а значит реальна надежда, что русский мир познаваем, и его
глубокие конфликты преодолимы.
Обращаясь к социально-политической, идеологической ситуации
в России пред- и пореформенного периода, писатель оценивает ее как
кризисную для самодержавно-бюрократического государства, старых
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форм собственности, для института семьи. По мнению сатирика, выработка новых жизненных начал происходит с большими сложностями: власть предержащие не заинтересованы в полномасштабном
проведении реформ, многочисленная бюрократическая армия старается выхолостить их. Салтыков-Щедрин глубоко исследовал природу власти в России, показал драматизм переходного периода, призывал русское общество самоопределиться. Не всегда явления нового
несут благо стране и народу: нарождается «дикий» капитализм, на
исторической арене появляется буржуазный хищник, «чумазый». На
повестке дня стоят серьезнейшие вопросы: об эволюционном или
революционном путях для России, о действующих силах социальных переворотов, о переустройстве экономической системы, о воспитании чувств патриотизма и гражданственности. Они представали
столь сложными, что у русских литераторов, в том числе и у Салтыкова-Щедрина, возникали обоснованные сомнения в их разрешении
в России второй половины XIX в. Обстановку усугубляли внешние
коллизии, имевшие негативное влияние на политическое развитие
страны, как это было в случае с Польшей в 1863 г. Напряженность
общественной ситуации возрастала и в связи с эскалацией жестокости, террора как со стороны государственной власти, так и радикальных кругов. Сатирик неустанно размышлял над тем, преодолимо ли насилие в истории, указывал на его величайшую опасность,
как явления, антигуманного, подрывающего нравственные основы
общества и бесплодного, что нашло яркое подтверждение в начале следующего века. Проницательность, объективность, проявились
у писателя-мыслителя и в отношении когда-то увлекавших его учений социалистов-утопистов. Сохраняя преданность их «неумирающим общим положениям», Салтыков-Щедрин трезво оценил попытки реализовать эти идеи на практике как дезориентирующие умы,
уводящие от реальной жизни во всей ее сложности и противоречивости,
чреватые неожиданными последствиями. Множество острейших социальных проблем, которые освещал в своем творчестве художниксатирик, сплелись в русский гордиев узел.
Салтыков-Щедрин возлагал большие надежды на молодое поколение. Он с глубоким вниманием относился к идейным увлечениям,
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психологии современного ему юношества, подробно исследовал состояние семьи, в которой происходит воспитание будущих граждан.
Во многих произведениях сатирика нашел отражение кризис семейного союза в той форме, в которой он существовал в 1820–1880-е гг.
Салтыков-Щедрин был убежден, что институт дворянско-помещичьей семьи пошатнулся, эта первая и важнейшая ячейка общества не
выполняет одной из главных своих функций — формирования личности, стремящейся к социальному, общему благу. Драматический
переходный период отечественной истории вызвал распадение связи
поколений, «отцов и детей», породил в молодежи ригоризм, нигилистические настроения. Писатель видел трагические моменты в судьбе русского юношества, показал безвременную гибель многих его
представителей. Салтыков-Щедрин исключительно остро чувствовал
сложность положения молодежи, которая пыталась самостоятельно
решить главные вопросы жизни, подвергалась различным идейным
соблазнам, увлекалась на ложные стези. Отношение писателя-сатирика к юношеству, к исканиям новых поколений в целом объективно
и сочувственно. Светлые воспоминания о годах своего становления
в «школе идей» Белинского, в среде петрашевцев сочетались у него
со здравой реалистической оценкой заблуждений разночинной молодежи, ее мировоззренческих крайностей, с бичеванием смехом ренегатства и опошления демократических идеалов.
Другая общественная сила, с которой Салтыков-Щедрин связывал
свои надежды на будущее, — народ. В служении ему он видел высшее
назначение писателя. Проблема народа предстает в творчестве писателя особенно трудной для разрешения. Многовековая эксплуатация
сделала массы равнодушными к духовным запросам, силою вещей
они живут только узко материальными интересами. Взгляд сатирика на трудовые массы России аналитичен, чужд всякой идеализации.
Он видел их гражданскую неразвитость, темноту, пассивность, способность лишь к бессознательным вспышкам, «бунтам на коленях».
Угнетение, которому подвергаются беднейшие слои, столь жестоко, что почти лишает надежд на изменение их участи. Но наперекор
всем фатальным обстоятельствам в народе живет стремление к правде, общественной справедливости, потенциальные возможности его
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несомненны, хотя народная сила проявляется стихийно и редко. Бывали моменты столь мощного пробуждения энергии масс, когда они
оказывали влияние на ход общественных событий, говорит писатель.
Горькие и трагические картины, нарисованные художником-сатириком, свидетельствуют, что он видел единственный путь к преодолению
тяжелейшей участи людей, «питающихся лебедой», в обретении ими
опоры в самих себе, в воспитании самосознания, изживании слабоволия
и фатализма, отчаяния, умения бороться с соблазном «золотого тельца».
Только это поможет им преодолеть порабощающее их зло и развиваться.
Писатель размышлял об отчизне со стесненным сердцем. У него
было свое понимание «страхов и ужасов России», 8 с которыми он
вступил в бескомпромиссную борьбу. Пространственные системы,
временные формы, стихии и энергии созданного им художественного
мира, «трагедия бессознательности» населяющих этот мир масс, их
податливость и страдания, «неудержимое стремление к душевному
подвигу», социальные проблемы, не поддающиеся разрешению, порывы, искания молодежи свидетельствуют, насколько сложной представлялась сатирику русская национальная судьба. Салтыков-Щедрин
никогда не терял надежд на преображение родины. Опорой ему служила вера в торжество разума, усвоенные идеи социалистов-утопистов
о грядущем «золотом веке», убеждение, что духовные упования народа неистребимы. Салтыков-Щедрин был художником и гражданином,
который воистину живет национальными социально-этическими идеалами и не способен склониться перед злом. Пафос творчества этого
печальника о русской земле — в служении ей. Он твердо верил: для
разрешения загадки России «надо взять в руки посох, препоясать чресла» и «идти вперед, вышнего града взыскуя»». 9 В совокупности все
русские художники XIX в. внесли неоценимый вклад в осмысление
национальной судьбы, которая не может быть до конца понята вне их
творчества, и которые в свою очередь оказывали и продолжают оказывать влияние на судьбу России и ее народа.

8. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. VIII, 1952. — С. 343.
9. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. Т. XIII. — С. 285.
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Debates and studies on the origins of the opera

The article is dedicated to the interplay of liturgical, folk and secular
elements heading toward the birth of the opera. Its’ study gives objective
appraisal of the rise of the new art and explains synthetic essence of the
opera. Theatre researchers have been making numerous attempts to prove
the leading position of certain element in the course of opera-making,
among them Romain Rolland’s, Robert Donington’s and Jeremy Ioffe’s
works are of particular importance. A development of vocal polyphony,
musical as well as theatrical setting of a divine service, various efforts to
revive ancient tragedy and acute theatre practitioners’ achievements must
be taken into account. Their complex comprehension gives much more
than the origins of a sole art but background of Renaissance culture itself.
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Предвестия оперы: теории и дебаты
Идея о «драматической поэзии, где, однако, пение должно заменить речь» [4, c. 66] была сформулирована в кругу флорентийских
интеллектуалов последней четверти XVI в. В полемическом общении двух групп — Камераты 1 Джованни де Барди, графа де Вернио
1. Термин «Камерата» (Camerata) никогда не употреблялся применительно к художественным объединениям, во множестве существовавшим в различных
городах Италии. Они традиционно именовались Академиями. Однако именно этим словом, которое вольно можно перевести как «компания единомышленников» (дословно по словарям XVI в. — объединение людей, живущих
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и кружка Якопо Корси — было создано произведение, традиционно
признаваемое первенцем оперного искусства, «Дафна» композитора
Якопо Пери на либретто Оттавио Ринуччини (1597 г.). Композитор
Марко да Гальяно, сочувствовавший идеям о синтезе драмы и музыки и принимавший активное участие в собраниях Корси, так описал это событие: «После многократного обсуждения манеры, к которой прибегали в античности при показе трагедий, того, как вводили
хоры, использовали ли пение и какого рода, и предметов, тому подобных, господин Оттавио Ринуччини решился сочинить сказку «Дафна», а достославный господин Якопо Корси сочинил несколько арий
на тексты из нее; пожелав узнать, какой эффект они произведут на
сцене, они поделились своими размышлениями с г-ном Якопо Пери,
мастером контрапункта и искуснейшим певцом, который, узнав об
их намерениях и ознакомившись с уже сочиненными ариями, решился сочинить и другие, и при открытии Карнавала 1597 года ее исполнили в присутствии светлейшего синьора Дона Джованни Медичи
и других благородных господ» [9, p. 80–81]. Таким образом, самим
флорентийцам, на волне Ренессансной увлеченности античной культурой, опера виделась не самым значительным художественным завоеванием позднего Возрождения, а лишь воссозданием старинной
театральной традиции: «древние греки и римляне пели на сцене целые трагедии… и использовали гармонию» [4, c. 66].
Версии о прямой взаимосвязи оперы и античного спектакля верят также некоторые современные ученые. Немецкий исследователь
Клаус Хайнрих, например, открыто называет древних трагиков либреттистами и полагает, что в «сольных» эпизодах трагедий эпохи
расцвета римской культуры, подобных «Медее» Овидия, 2 «речитативы и арии могли вполне соответствовать сходным компонентам
и питающихся совместно), охарактеризовал сообщество друзей Дж. де Барди композитор Джулио Каччини в предисловии к сборнику своих вокальных
сочинений «Le Nuove Musiche» («Новая музыка»), 1602. Определение это стало устойчивым термином в истории искусства, однако следует помнить, что
Флорентийской Камератой являлся круг де Барди, который не стоит смешивать с кругом Корси.
2. Текст не сохранился, однако, по косвенным свидетельствам, это было образцовое трагическое произведение.
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барочной оперы» [13, p. 11]. Чем более античная трагедия отдалялась
от культа, тем более она становилась оперой с двойным авторством
драматурга-либреттиста и композитора, — такова идея К. Хайнриха.
Вероятно, подобная позиция все же является крайностью и требует
бесчисленных оговорок, которыми не затрудняет себя исследователь.
Говорить о генетическом родстве оперы и античной трагедии справедливо. Преемственность их наглядно демонстрирует хор, являвшийся значимым компонентом оперы на всех этапах развития данного вида
искусства. Кроме того, хор — одна из древнейших форм музицирования. Наличие хора, таким образом, примиряет музыкальный и театральный аспекты этого в высшей степени синтетического жанра. Тем
не менее, между двумя этими явлениями необходимо установить связующее звено, поскольку непосредственное подражание, несмотря на
декларации творцов, при такой хронологической отдаленности было
невозможно. У оперы должны быть истоки более близкие, чем театр
античности, и исследователи уделяли им пристальное внимание.
Одним из первых ученых, ощутивших необходимость «показать,
что [опера] это высшая точка очень давнего литературно-музыкального течения, естественное завершение нескольких веков эволюции
в сфере драмы» [5, c. 35] был Ромен Роллан. В классическом очерке
«Опера до оперы» Роллан рисует широкую панораму театральных
и театрализованных мероприятий Италии XIV — XVI веков. Главный
критерий отбора — использование в них пения вне зависимости от
удельного веса музицирования в представлении. В хронологическом
обзоре итальянского театра автор выявляет моменты сочленения музыки и действия, музыки и слова, пения и драмы. Он делит сочинение на три раздела, соответствующие трем магистральным предтечам оперы: «Священные представления» во Флоренции и «Майские
игрища» Тосканской Кампаньи; Латинские комедии и представления
на античный лад; Музыкальные пасторали и Торквато Тассо.
Отправной точкой для развития оперного театра у Роллана являются параллельно развивавшиеся Sacre Rappresentazioni и Maggi. Ни
та, ни другая формы не были эксклюзивно итальянскими. Это были
спектакли с фиксированной драматургической основой, значительное место в них отводилось музыке. «Maggi» представляли собой
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старинную традицию песенного восхваления весны и любви, которая позднее превратилась в театрализованное разыгрывание героических, исторических либо духовных (что приближало их к Sacre
rappresentazioni) сюжетов в деревенских районах Тосканы, в областях вокруг Пизы и Лукки [см. 7]. Священные представления организовывались во Флоренции общегородскими усилиями; как тематически, так и хронологически были приурочены к значимым праздникам
церковного календаря [см. 8].
Однако литургическое влияние на оперу, согласно теории Роллана,
было не символическим (каковым оно предстает у И. Иоффе), а механическим. Р. Роллан видит в священных представлениях лишь этап
накопления музыкальных, сценографических (в связи с развитой машинерией) и структурных (учитывая наличие интермедий) средств на
пути создания оперы. Лишившись ритуальной семантики, по принципу организации и музыкального наполнения Sacre rappresentazioni,
оказываются близки к народным майским игрищам. Иными словами, у Роллана собственно театральный, постановочный аспект священных представлений эпохи Возрождения полностью нивелирует
их культовую суть, и, вместе с сельскими празднествами, они составляют единый комплекс массовых, общенародных представлений.
Хотя Р. Роллан и подчеркивает, что священное представление носило
несравненно более художественный характер, поскольку создавалось
лучшими поэтами и музыкантами Флоренции, он не упоминает имен
ни тех, ни других; в связи с тем, что музыка для Sacre rappresentazioni
не сохранилась, он иллюстрирует их музыкой из народных майских
игрищ, полагая, что «народные майские игрища были близки к этим
буржуазным и аристократическим зрелищам» [5, c. 39].
Очевидно стремление Р. Роллана зарифмовать возникновение оперного театра в эпоху Возрождения с возникновением театра драматического в античности. Потому так важен для него момент всенародного
ритуального празднества: городские и сельские праздники соответствуют Великим и Малым Дионисиям.
Что же касается двух других источников, указанных Ролланом, то
их можно объединить в одну группу. Они отражают те эксперименты
в области театра, которые осуществляли итальянские эрудиты, будь то
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пристальное изучение с попыткой «реконструкции» античных спектаклей или создание нового жанра — пасторали. Все эти эксперименты
носят не только светский, но и придворный характер. Началом этого
ученого этапа Роллан считает представление «Менехмов» Плавта во
Флоренции (12 мая 1488 г.) и вообще разнообразные театральные предприятия под патронажем Лоренцо де Медичи (был у власти с 1469 г. по
1492 г.). Утверждая, что «ни одна античная или на античный лад написанная пьеса в Италии XVI века не исполнялась без музыки», автор напрямую связывает упадок священных представлений с возникновением
жанра пасторали, утверждая при этом, что «Тассо способствовал превращению пасторали в оперу». Пасторали «Аминта», «Сатир» и «Отчаяние Филено», представленные во Флоренции в 1590 г. с музыкой Эмилио де Кавальери, Роллан называет «первыми известными образцами
опер», поскольку их исполнение целиком сопровождалось музыкой.
Британский музыковед профессор Роберт Донингтон, автор книги
«Истоки оперы», выстраивает свою концепцию несколько иначе. Согласно его теории, создателями оперы были близкие к аристократическим кругам эрудиты. Народный, равно как и церковный, факторы он
полностью исключает. Точкой отсчета для него становится неоплатоническая Академия искусств и наук Марсилио Фичино при дворе Козимо
де Медичи (дед Лоренцо, был у власти в 1433–1464 гг.; исходный пункт,
таким образом, обозначен немногим раньше, чем у Роллана). «Ежегодные празднества в честь Платона сопровождались декламацией, музыкальными спектаклями, своеобразными ритуалами и церемониями»
[10, p. 28]. Учеником Фичино и постоянным участником его Академий
был Анджело Амброджини, вошедший в историю как Полициано, создатель знаменитого «Орфея», спектакля, который упоминается также
у Р. Роллана. Многие факты, приводимые Р. Ролланом во второй и третьей частях его очерка, перекликаются со сведениями Р. Донингтона.
Однако Донингтон не ограничивается лишь Италией. По его мнению, французские поэтические круги, образованные сперва выходцами из Италии, 3 впоследствии совершенно самостоятельные, но нахо3. В 1548 г. в Лионе обосновался кардинал Ипполито д’Эсте, в 1547 г. взошла
на престол Франции Екатерина Медичи; они создавали вокруг себя привычное итальянское окружение.
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дившиеся в тесном общении с заальпийскими коллегами, не меньше
итальянцев интересовались вопросами объединения слова и звука.
Донингтон сравнивает гибкую, пластичную монодию итальянцев
с неестественной, рассудочной musique mesuréе a l’antique (ударные
слоги слова составляют длинную ноту, безударные вдвое короче по
длительности), а «свадебные» спектакли итальянских правящих семей со свадебным же балетом «Цирцея» при дворе Екатерины Медичи (15 октября 1581 г., по случаю свадьбы Маргариты Лоррейн
с герцогом де Жуайез). «Значение «Цирцеи» кроется в союзе поэзии
и музыки, зрелища и танца; не будучи оперой или непосредственным
предвестием оперы, она, тем не менее, была существенным фактом
в истории музыкального театра» [10, p. 53]. «Цирцея», в определенной степени, предшествовала типично французской форме оперы-балета, которая будет разрабатываться в XVII — XVIII вв.
Секулярный спектакль со сквозным музыкальным сопровождением, расценивается Донингтоном как веха, но не конечный пункт истории создания оперы. Переломным моментом становится появление
в спектакле, где уже звучат музыкальное сопровождение и мадригалы,
речитатива как ведущего средства драматической выразительности.
«Настоящий речитатив отличается от песен в речитативном стиле, давно существовавших в музыке, главным образом тем, что не имеет закругленной песенной структуры, он совершенно разомкнут» [10, p. 88].
Только такая музыкальная стилизация речи способна была утвердить
уникальный жанр, в котором музыка наравне со словом раскрывает
драму. Она была открыта во Флоренции в конце XVI века; Донингтон
отдает пальму первенства кругу Корси, и потому, совершенно логично, первой оперой называет «Дафну» Пери — Ринуччини.
Определяющим для Донингтона является критерий сугубо музыкальный. Несмотря на подробную «каталогизацию» спектаклей
XV — XVI вв., центральное место в его книге занимает разбор новых возможностей гармонии (модуляции), ведущих к открытию монодии как противовеса полифоническому стилю. Утверждение «драма
является сущностью оперы» не провоцирует его на изыскания литературоведческие. Он прослеживает историю музыки вплоть до того
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момента, когда она оказывается способна выражать драму, а не иллюстрировать ее.
Оригинальную теорию о литургических истоках оперы предложил
русский исследователь Иеремия Исаевич Иоффе в книге «Мистерия
и опера», посвященной борьбе спиритуализма и сенсуализма в немецком искусстве XVI — XVIII вв. К сожалению, сочинения Иоффе не были
известны мировому научному сообществу и не повлияли на доктрину
истории искусства, хотя идеи его не утратили актуальности по сей день.
Ученый, работавший в СССР в 20–30-е гг. XX в., создал мультидисциплинарный подход к изучению истории искусства. Он прослеживал сосуществование, а не последовательную смену, трех типов мышления как
основы мировоззрения любого творца (идеализм, диалектизм, эмпиризм
и основанные на них стили классицизм, барокко — романтизм, реализм).
Художники, хронологически разделенные столетиями, оказываются представителями одного стиля, и сам стиль не возникает на определенном
этапе истории искусства, а логически развивается на протяжении всей
истории искусства (например, классицизм — Рафаэль, Пушкин, Моцарт; барокко — Бетховен, Тициан, Толстой, Шекспир, Шуберт) [см. 1].
Продолжением этих идей является оперная теория Иоффе.
Опера и предшествующая ей мистерия видятся ученому равно аристократическими зрелищами в противовес народным фастнахтшпилю,
моралите, зингшпилю, балаганному представлению (народный элемент, как и у Р. Донингтона, отсутствует, однако с совершенно иным
результатом). В отличие от Р. Роллана, Иоффе говорит не о постановочном опыте литургических форм, а об их семантическом влиянии
на оперу, или, вернее, об их семантической взаимосвязи. «Готический
храм и мистерия, классическая архитектура и опера, являющиеся узловыми формами двух стадий немецкого искусства, по существу являются внутренне родственными жанрами… Они оба — служение
верховной власти, мистерия — небесной, опера — земной… Оба служения различаются большей или меньшей откровенностью своих обрядов, мистичностью или чувственностью» [2, c. 12].
Средневековую протестантскую Пасхальную мистерию Иоффе
предлагает условно разделить на три части: комические сцены (бытовые, при участии воинов, охраняющих Гроб), трагические (Страсти)
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и пасторальные (поклонение Младенцу). По мере вытеснения спиритуалистического сознания гуманистическим, идею, сюжет мистерии потребовалось облечь в иную форму. Этой секулярной новой
формой церковной мистерии стала опера. «Пастораль в мистерии —
ликование, любовные песни и пляски вокруг новорожденного Бога
(Христа) — становится основой оперы. Ранняя опера выделила из
мистерии пастораль и отбросила трагедию. И все, что лежало в пасторальной части мистерии — пляски, песни, пышные шествия, торжественные процессии с дарами, — входит в оперу» [2, c. 102]. Но
в определенный момент, рамки пасторали стали тесны для оперы,
и она обратилась к трагической части мистерии. Этот переход Иоффе намечает в XVIII в. и связывает с деятельностью либреттиста Пьетро Метастазио, чьи произведения традиционно причисляются к салонному рокайному стилю. Иоффе, однако, атрибутирует их иначе:
«От мужественного образа страдающего Христа, трагической части
мистерии, через женственный образ победившего Христа, пасторальной части мистерии, лежит прямой путь к этим идеальным героям
оперы [героям Метастазио] «[2, c. 172]. Опера проделала тот же путь,
что и мистерия: преобладание в ней пасторального духа переломила
Реформация, вернувшая в мистерию трагическое начало.
Разумеется, художественное переосмысление форм не могло произойти без перестройки основ музыкального мышления. Переход от
мистерии к опере стал возможен с переходом от линеарной полифонической музыки к гармонической гомофонии. Этот процесс, в свою очередь, ассоциируется с открытием перспективы в живописи (в немецком
искусстве связана с Адамом Эльсгеймером, Иоахимом фон Зандрартом Старшим). Перспектива в живописи и гармония в музыке — явления одного порядка, в которых «символика уступает место чувственному восприятию, измерение высоты — измерению глубины» [2, c. 197].
Несмотря на то, что первая немецкая опера «Дафна» (либретто Мартина Опица — перевод текста Ринуччини, музыка Генриха Шютца не сохранилась), была представлена в Торгау лишь в 1627 г., Иоффе отрицает принципиальное первенство итальянцев в вопросе создания оперы.
По его мнению, флорентийские общества были не более чем этапом
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глобального сдвига в истории мышления, центральную роль в котором
сыграла протестантская, в частности, лютеранская, культура.
Данная теория, как, впрочем, и любая авторская, не лишена дискуссионных моментов. Она заслуживает внимания как попытка вывести
генеалогию оперы из христианской церковной культуры и объяснить
оперу через христианскую символику. Следует добавить, что живая
связь оперы и пассионной драматургии сохранилась в австро-немецкой традиции музыкального мышления и в позднюю эпоху. Например, ее можно проследить в «Альцесте» К. В. Глюка [см. 3, с. 114–119],
«Волшебной флейте» и «Милосердии Тита» В. А. Моцарта [см. 6, 11, 12],
произведениях последней четверти XVIII века.
Теории, которым посвящена данная статья, в целом оперируют сходными фактами, но интерпретируют их авторы по-разному. Истина, вероятно, лежит где-то на пересечении их мнений. Появлению оперы способствовали не только кабинетные штудии итальянских эрудитов, но
и живая, не прекращавшаяся традиция народных празднеств, и богатый музыкальный опыт литургической службы. И если в драме много
веков назад культовый элемент был определяющим, то опера на равных вбирала в себя как религиозные, так и секулярные элементы.
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To a question of a piano miniature genre
Article is devoted to comparative analysis of a miniature genre in
various fields of art. Among the dominant features of the genre — small
format, pithiness, vivid imagery and expressiveness. Studying miniatures
connected with the area of genre theory, which deals with the problem of
separating forms into large and small. Differentiation of large and small
forms in various fields of art is determined not only by their size but also
their specific characteristics of the composite structure. It is important to
note that, despite the common design principles to various fields of art,
there are subtle differences that reveal their unique features. Thus, among
the main qualities of pictorial miniatures — honed craftsmanship, subtlety
of artistic techniques, organic link with the selected format, the attention
to detail of the composition, brightness and freshness of color. Among
the main characteristics of literary miniatures — conciseness, substantial
capacity, spontaneous origin of intention, symbolization of imaginative
sphere, fragmentation. The birth of the genre in music is inextricably
linked with the piano instrument and his pedal-overtone sonority. Typical
signs of piano miniatures are the romantic impulse, emotional flexibility,
semantic tensions of intonation. Nevertheless, the unique properties of
piano miniature are caused not only the inherent properties of musical
creativity, but also the “memory of the genre” (M. Bakhtin), in which
organically combines the features of many arts.
Keywords: genre, miniature, piano, small forms, painting, literature,
music, contemporary art.
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К вопросу обоснования жанра
фортепианной миниатюры
Фортепианная миниатюра относится к жанрам, широко востребованным в музыкальном искусстве. Долгая история его развития демонстрирует такие важнейшие качества, как богатство выразительных возможностей, лаконизм формы и емкость содержательной сферы,
значительный коммуникативный потенциал, гибкость и мобильность
в адаптации к различным авторским стилям.
Миниатюра — жанр синтетический, одновременно существующий
в различных видах искусства. Пытаясь воссоздать объемный портрет
жанра, рассмотрим данный феномен с различных позиций, и, в первую очередь, с точки зрения его формопостроения.
1. Большие и малые формы в литературе и изящных искусствах
Исследование музыкальной миниатюры предполагает обращение
к одной из областей жанровой теории, связанной с проблемой разделения форм на большие и малые. Литературовед Ю. Тынянов, впервые
обосновавший такое разделение, подчеркивает, что отличительной чертой жанра может являться именно величина формы: «Понятие величины
есть вначале понятие энергетическое. Роман отличен от новеллы тем, что
он — большая форма». 1 Характеризуя основные различия между крупными и малыми формами, ученый пишет: «Расчет на большую форму не тот, что на малую, каждая деталь, каждый стилистический прием
в зависимости от величины конструкции имеет разную функцию, обладает разной силой, на него ложится разная нагрузка». 2 Эта мысль, плодотворно развитая в музыковедении, получила последующее уточнение
в соответствии со спецификой музыкального материала. Так, Н. Гуляницкая отмечает: «Форма имеет прямое воздействие на организацию
гармонического потока, «остановок» в пределах него, выбор аккордовых средств, соответствующих построению и смыслу текста». 3 Соответственно, в малой форме «структурной функцией может наделяться
1. Тынянов Ю. Литературный факт. // Поэтика. История литературы. Кино. М.:
Наука, 1977. С 256.
2. Там же.
3. Гуляницкая Н. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М.: Языки славянской культуры, 2002. С.118.
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любая деталь текста и находить концентрированное выражение в процессе развертывания целого». 4
Аналогичным образом проблема понимается в целом в невербальных искусствах. Так, по мнению Л. Фрейверт, принципы взаимоотношений форм и жанров идентичны в музыке, живописи, архитектуре;
они основаны на противопоставлении крупной формы и миниатюры.
Однако различия между ними располагаются, с точки зрения исследователя, не в области абсолютных размеров, а в специфике формопостроения: «в монументальных формах — распределение больших
масс, акцентирование крупных элементов; в миниатюре — тщательность отделки деталей, мелкая нюансировка». 5
Резюмируя приведенные выше высказывания, можно сделать следующий вывод: дифференциация больших и малых форм в различных
видах искусств обусловлена не только масштабом. Она объясняется
также специфическими особенностями их композиционного строения.
При этом важно отметить, что, несмотря на общность конструктивных принципов, в различных видах искусства существуют тонкие
различия, выявляющие присущие им уникальные черты. Так, в ряде
музыковедческих исследований подчеркивается необходимость разграничения понятий миниатюры и малой формы как таковой. С точки
зрения современных представлений, эти понятия не являются синонимами, а могут быть представлены как соотношение жанра и наиболее подходящей ему композиционной модели. Подобное разграничение ведет к необходимости рассмотрения вопроса о специфике
фортепианной миниатюры как отдельного жанра музыкального искусства. С этой целью уместно обратиться к небольшому экскурсу
в историческое прошлое миниатюры, определившее важнейшие черты ее современного облика.
2. Живописные истоки музыкальной миниатюры
Жанр миниатюры был привнесен в музыкальное творчество
из изобразительного искусства, где его формирование происходит
4. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию: Учеб. пособие. М.: Музыка, 1984. С.170.
5. Фрейверт Л. Общие принципы формообразования в невербальных искусствах: автореф. дисс… канд. иск. М., 2003. С.14.
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в начале средневековой эпохи. Происхождение термина «миниатюра» связывают с несколькими гипотезами. Так, по мнению авторитетного ученого Л. Шидлофа, семантика слова восходит к латинскому
«minus’ — наименьший. Другие исследователи обнаруживают связь
термина с названием красной краски (лат. minium — сурик или киноварь), при помощи которой расцвечивались заставки, инициалы и орнаменты в старинных книгах. Жанр средневековой книжной миниатюры — предтечи живописного искусства — многогранно представлен
в ближневосточной, иранской, индийской, европейской культурах.
Не менее интересна и портретная живопись малого формата, получившая распространение в XVIII веке. Эстетика жанра, прикладного по своей сути и теснейшим образом связанного с внутренним миром личности,
находит воплощение в создании искусных ювелирных изделий — всевозможных колец, кулонов, брошей, табакерок, часов, непременный атрибут
которых — миниатюрный портрет. В отделке миниатюр широко использовались картон, пергамент, дерево, слоновая кость, фарфор, драгоценные камни и металлы, эмаль. Активно развиваясь на протяжении всего
«галантного века», портретная миниатюра уходит с авансцены в середине
следующего столетия в связи с появлением дагерротипов и фотографии.6
Какие же отличительные черты характеризуют изобразительную
миниатюру с точки зрения технологии создания?
Среди главных ее качеств — отточенное мастерство исполнения,
тонкость художественных приемов, органичная связь изображения
с выбранным форматом, внимание к деталям композиции, яркость
и свежесть цветовой гаммы. По словам архитектора и художника
П. Ревякина, «мелкий масштаб… требует безупречной, острой и живой характеристики образа, выразительности формы, тонкости детали. Сосредоточенное рассматривание миниатюры должно быть вознаграждено не только подлинной художественной содержательностью,
но и виртуозной филигранностью ее отделки». 7
6. Отметим, что жанр миниатюры продолжает свое существование и в наше
время. Среди наиболее интересных его проявлений — создание микроминиатюр, основанных на применении нанотехнологий и различимых лишь
при помощи микроскопа.
7. Ревякин П. Техника акварельной живописи. URL:: hudozhnikam.ru/tehnika_
akvarelnoi_download.html. (Дата обращения 10.02.2014).
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Не менее важный аспект изучения миниатюры в изобразительном искусстве обусловлен поэтикой жанра. Так, рассматривая существование жанра в средневековую эпоху, Д. Лихачев отмечает целый
ряд характерных его особенностей. С точки зрения ученого, поэтику
средневековой живописной миниатюры отличает:
• стремление автора передать длящееся время;
• «повествовательная емкость»;
• тенденция к циклизации, позволяющая обнаружить в одном художественном пространстве нескольких сюжетов;
• акцент в изображении происходящего на главном событии;
• охват происходящего «панорамным зрением». 8
В отмеченных особенностях отражается не только философское
мировоззрение конкретного времени, когда «средневековый человек стремится как можно полнее, шире охватить мир, сокращая его
в своем восприятии, создавая «модель» мира — как бы микромир», 9
но и глубинные, сущностные черты жанра.
Как следует из сказанного выше, миниатюра в изобразительном искусстве многогранно представлена и с позиций жанрового своеобразия,
и с точки зрения художественных средств, используемых для ее создания. Эстетика изобразительной миниатюры по большей части отражает
ее прикладной характер — тесно связанная с бытом, она поэтизирует
и украшает его. Среди доминантных признаков жанра — содержательная емкость, стремление к детализации, филигранность отделки.
После краткого рассмотрения особенностей изобразительной миниатюры обратимся к литературному опыту в этой сфере.
3. Поэтика словесной миниатюры
Из чего же складывается неповторимость словесной миниатюры
и что вообще представляет собой этот жанр в литературном творчестве?
Ответ здесь неоднозначен. Проблема заключается в том, что литературная миниатюра, в отличие от изобразительного искусства, где
все решает масштаб произведения, — явление более сложное в плане
8. См. об этом: Лихачев Д. Историческая поэтика русской литературы. СПб.:
Алетейя, 1997. С.137.
9. Там же.
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дифференциации с другими жанрами малых форм. 10 Не претендуя
на полноту освещения этого дискуссионного вопроса, выделим лишь
один его аспект, который максимально близко, на наш взгляд, связан
с музыкальной миниатюрой. Гипотетически, это лирическая прозаическая миниатюра или «стихотворение в прозе». 11
Обращаясь к поэтике названного жанра, заострим внимание на
характерных приемах, организующих его композицию. Среди них:
• спонтанность зарождения поэтического замысла;
• фрагментарность, мозаичность построения формы;
• стремление к детализации;
• многослойность, проявляющаяся в концентрированности поэтического впечатления.
Спонтанность зарождения поэтического замысла в лирической
миниатюре связана с тем особым «внутренним образом,… слепком
формы» (О. Мандельштам), который рождается до появления самого
произведения. Об этом же пишет и А. Фет: «Стихи как бы сами попадают под ноги в виде образа, целого случайного стиха или даже простой рифмы, около которой, как около зародыша, распухает целое». 12
Фрагментарность и мозаичность литературной миниатюры определяется ее способностью к «образотворчеству». Оно, по определению Г. Степанова, представляет собой «преобразованный в искусстве фрагмент действительности». 13 Фрагментарность литературного
10. С точки зрения современных представлений, в типологии жанра исследователи выделяют лирический, лирико-эпический и лирико-драматический
его виды. (См. об этом, например: Шольц У. Жанр миниатюры в творчестве
М. М. Пришвина (30–40-е годы): автореф. дис… канд. филол. наук. Л., 1986.)
11. По мнению исследователя Е. Геймбух, это сложный синтетический жанр,
в котором сочетаются эпические и лирические черты. С точки зрения автора, лирическая прозаическая миниатюра обладает собственным жанровым
содержанием (единство целостности мира при возможной раздробленности
его частей, разные лики «я») и включает в себя такие жанры, как афоризмы,
сентенции, пословицы, эссе, дневниковые записи, зарисовки, очерки, притчи, видения, автобиографические заметки и т. д. (См. об этом: Геймбух Е. Поэтика жанра лирической прозаической миниатюры: лингвостилистический
аспект: автореф. дис… д-ра филол. наук. М., 2005.)
12. См. об этом: Русские писатели о литературе. Л.: Советский писатель, 1939.
Т. 1. С. 455.
13. Cтепанов Г. О границах лингвистического и литературного анализа // Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. М.: Наука, 1982. С. 31.
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произведения может проявляться двояким образом, сочетая в себе
«противоречия между внутренней завершенностью (или незавершенностью) и внешней незаконченностью (или законченностью)». 14
Стремление к детализации — одна из характерных черт краткой литературной формы. Являясь ярким изобразительным средством и неотъемлемым структурным компонентом стиля, деталь обладает всем многообразием эстетического содержания. В работе «Искусство детали»
Е. Добин ссылается на статью Л. Толстого «Что такое искусство», где
писатель говорит об основной задаче художника — эмоциональном погружении читателя в духовный мир автора, о его сопереживании и сочувствии авторским мыслям. Толстой утверждает, решение подобной задачи
возможно лишь при помощи «бесконечно малых моментов», под которыми понимаются детали и подробности художественного произведения.
Многослойность литературной миниатюры выражается в емкости наполнения краткой словесной формы. Прозаическая миниатюра
часто выполняет роль своеобразного эскиза, в котором зарождаются
творческие идеи мастера. Одновременно поэтику миниатюры определяет четкая структура формы и предельная выверенность каждой
реплики. В произведении этого жанра не может быть пустот — степень концентрации повествования необычайно высока, а его хронотоп «проявляет тенденцию к сужению, к сжатию до одномоментности, до масштабов точки». 15
Сосредоточенность на сиюминутном впечатлении отражает важную черту лирического произведения, которая состоит в мгновенно
возникающей связи между природным или чувственным явлением
и его поэтическом восприятии.
Об отличительных особенностях малых литературных жанров говорят и многие писатели. Весьма показательно в данном контексте высказывание А. И. Куприна о его собственных литературных миниатюрах, сравнимых с «каплей чистого анилина», который может окрасить
«в зелено-фиолетовый цвет ванну для взрослого человека». 16
14. Гиршман М. Стиль литературного произведения. М.: Наука, 1982. С.267.
15. Смирин И. Миниатюра в системе малых жанров прозы // Проблема типологии литературного процесса. Пермь: Пермский университет, 1981. С.121.
16. Куприн А. Полное собрание сочинений в 7 томах, М.: Художественная литература, 1974. Т. 7. С.474.
— 240 —

MuSICOLOGY

Другой мастер «изящных образцов верлибра» (М. Былинкина), —
Х. Л. Борхес, — подмечает в малых литературных формах особую композиционную и структурную ясность. Объясняя свою приверженность
к ним, Борхес пишет: «Ощущение, что объемные вещи, вроде Дон Кихота или Геккльберри Финна, по существу бесформенны, лишь укрепляло
мое тяготение к жанру короткого рассказа, где есть такие важные элементы, как краткость и ясно обозначенные начало, середина и конец». 17
И в современной литературной жизни жанр миниатюры постепенно приобретает все большее значение. Отметим в первую очередь ее
широкое распространение в сетевой литературе, связанное, предположительно, с тенденцией к жанровой минимализации. В современной литературной практике развиваются такие жанры, как моностих,
афоризм; появляются одноабзацная, однофразовая и однострочная
миниатюры. Многочисленные литературные эксперименты с малой
формой вызвали значительные смещения в традиционной системе
жанровых координат. По мнению многих исследователей, жанры, которые ранее составляли литературную «периферию», — анекдот, афоризм, эпиграмма, — перемещаются в центр литературного процесса,
а их место занимают новые, часто даже не получившие устоявшегося названия и тем более не классифицированные.
Итак, литературная миниатюра — жанр развивающийся. Среди его
главных характеристик — лаконичность, содержательная емкость, спонтанность зарождения замысла, символизация образной сферы, фрагментарность и внимание к деталям. Находят ли претворение эти черты в поэтике музыкальной миниатюры? Безусловно, но специфические
черты временного искусства обусловливают и другие отличительные
особенности, определяющие ее бытие в сфере музыкальной культуры.
4. Феномен музыкальной миниатюры
Что же выделяет музыкальную миниатюру как жанр? Каковы ее
специфические признаки?
Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо отметить, что зарождение жанра в музыкальном искусстве неразрывно связано с самим
инструментом фортепиано и его педально-обертоновой звучностью.
17. Былинкина М. Жизнь в двух мирах. Вступительная статья. // Борхес. Х. Л. Новеллы. Эссе. Миниатюры: / Пер. с исп. М.: ОЛМА ПРЕСС, 2005. С.6.
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Именно в фортепианном воплощении жанр ярко раскрывает свой
творческий потенциал, что и обусловливает наше изучение феномена музыкальной миниатюры сквозь призму данной ее разновидности.
Поэтика фортепианной миниатюры получила всестороннее рассмотрение в фундаментальном труде К. Зенкина. 18 Рождение жанра, имеющего длинную предысторию, автор связывает с появлением романтических
тенденций в музыкальном искусстве. 19 С точки зрения исследователя, миниатюра в музыке ярче всего проявляется в двух своих ипостасях: «лирическом самовыражении и игре стихии». 20 Лирическое самовыражение,
по мнению исследователя, реализуется через вокально-песенное начало,
а игра стихии воплощается в фортепианной игре как таковой.
Характерные признаки миниатюры в ее музыкальном бытии, по
Зенкину, включают романтический порыв и эмоциональную гибкость,
смысловую напряженность интонирования и рожденную ею «скрытую программность»… Поэтика миниатюры выявляет себя в соотношении организации музыкального времени со спецификой тематизма,
развития, фактуры, метра, синтаксической структуры, композиции.
Исследователь также подчеркивает, что жанр романтической миниатюры неотделим от фортепиано как инструмента одновременно камерного и универсального, обладающего неисчерпаемыми возможностями (туше, фразировка, обертонно-педальное звукоизвлечение).
Феномен музыкальной миниатюры и предпосылки его возникновения изучает также Е. Назайкинский, 21 рассматривая в своей статье основные критерии жанра и его особенности в различных сферах искусства. По Назайкинскому, масштабным и количественным признаком
миниатюр является соблюдение принципа «большое в малом», который определяет также «поэтический, эстетический, и художественный
18. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М.:
МГК, 1997. 415 с.
19. По мнению автора, пьесы французских и английских клавесинистов, также как
и прелюдии Баха, не могут называться миниатюрами в полном смысле этого
слова. Точный критерий миниатюры, по Зенкину, содержится в понятии «музыкальный момент», отражающем сиюминутность эмоционального состояния.
20. Там же. С. 45.
21. Среди работ, прямо связанных с проблематикой нашей статьи, укажем следующее исследование: Назайкинский Е. Поэтика музыкальной миниатюры. URL:
[htpp: // www.21israel-music.com/Poetika.htm]. (Дата обращения 15.05.2014).
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критерий жанра». 22 Исследователь отмечает, что важнейшей композиционной чертой данного жанра является стремление к циклизации.
К специфическим жанровым чертам музыкальной миниатюры, по
мнению ученого, относятся:
• двойственность и амбивалентность, проявляющиеся в существующей автономности миниатюры и одновременном тяготении
к контексту, что находит выражение в тенденциях к циклизации,
к дополнению словом и цветом;
• символичность и метафоричность, приводящие к увеличению
смыслового объема информационного поля за счет использования приемов «обобщения через жанр, стиль, тембр, тональность» 23; использование идеи сквозного развития как символа
крупной формы;
• специфическая организация формы, в которой ее элементы (мотивы, фразы, периоды) подчинены, в первую очередь, интонационным, а не сюжетным и композиционным принципам;
• интенсификация драматургических процессов, происходящих
внутри формы.
Фортепианную миниатюру отличает также функциональная множественность, обусловленная широкой сферой ее применения в изобразительном искусстве и литературе.
Итак, уникальные свойства фортепианной миниатюры обусловлены не только имманентными особенностями музыкального творчества, но самой «памятью жанра» (М. Бахтин), в котором органично
совмещаются синтетические черты родственных искусств. Вместе
с тем, тенденции «минимализации» выразительных средств, используемых современным искусством для передачи содержания произведения, требуют значительно большей степени концентрации его
смыслового ядра по сравнению с предшествующими эпохами. С этой
точки зрения жанру миниатюры можно предсказать большое будущее. И прежде всего, в музыке, — поскольку именно этот вид временного искусства сегодня оказался в числе приоритетных направлений художественного творчества.
22. Там же.
23. Там же.
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The Rug Pattern and Its Influence on the Compositional
Technique of Morton Feldman
The paper deals with the carreer of American composer of the second
half of the twentieth century, Morton Feldman. In the last decade of his
life, he began to collect and study old Turkish rugs, which were made
using a special technique named abrash and Turkish square knots. The
composer emphasized many times in his articles that old rugs affected
his late pieces. So we tried to observe how the ideas of Turkish rugs
could be realized in the works of Feldman.
Keywords: Morton Feldman, abrash, pattern, Turkish rugs.

Ковровый орнамент и его влияние на композиционную
технику М. Фелдмана
В течение всей своей творческой карьеры американский композитор второй половины ХХ века Мортон Фелдман (1926–1987) испытывал воздействия, шедшие со стороны смежных искусств. В ранний
период творчества (1950-е годы) решающим оказалось общение с художниками — абстрактными экспрессионистами (М. Ротко, Дж. Поллоком, Ф. Гастоном), а в конце 70-х годов Фелдман увлекся собиранием ковров. Со свойственным ему стремлением как можно глубже
погрузиться в суть явления композитор начал изучать ковры разных
стран и исторических периодов, отдавая предпочтение именно турецким коврам. Спустя несколько лет Фелдман стал настоящим ценителем и даже совершил поездку в Турцию с целью найти как можно
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Рис. 1.а

больше ценных образцов, а к концу жизни собрал довольно внушительную коллекцию первоклассных ковров. Какие идеи Фелдман смог
почерпнуть в ковровом искусстве Турции, и как они были реализованы в его поздних композициях?
Обратимся к облику турецких ковров. Среди них различаются
большие ковры для украшения жилища и маленькие коврики для молитв. Дизайн ковров обычно включал многократное повторение орнаментов по краю ковра и центральный узор, представляющий либо
изображение цветов, либо геометрический орнамент (Рисунок 1а).
Другие разновидности ковров представляли собой изображение крупного тотемного узора, окруженного небольшими орнаментами, рассыпанными по всему ковру, или контрастные горизонтальные или
диагональные линии с включенными с орнаментами внутри (Рисунок 1б). Ковры для молитв обязательно состояли из пустой области
в центре и обрамления с какой-либо одной стороны.
Высказывания Мортона Фелдмана и анализ его произведений позволяют выделить три особенности коврового искусства Турции, которые в той или иной степени повлияли на мировоззрение композитора в поздний период творчества и нашли отражение в его пьесах.
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Первая особенность заключается в отношении Фелдмана
к произведению искусства как
таковому. Именно здесь кроется причина обращения композитора именно к турецким коврам. Для Фелдмана ковер был
не просто изделием, служив- Рис. 1.б
шим определенной цели, он
существовал в совокупности с человеком, создавшим его. Композитору было важно чувствовать того, кто создает произведение, а в турецких коврах реальная личность автора была ощутима: «О мастерстве изготовительницы 1 ковра можно судить не только по тому, как она
интерпретирует традиции, но также по ее способности смело и бесстрашно экспериментировать: балансировать между бежевым и желтым, сочетать несочетаемые рисунки или нарочно изменять орнамент
на полпути. Эти несовершенства не разрушают орнаменты на ковре,
наоборот, этот отход от традиции заставляет еще больше ценить его
глубокое своеобразие», 2 — пишет композитор Бунита Маркус, совершившая путешествие в Турцию вместе с Фелдманом.
Подобное отношение к таинству создания произведения искусства
обнаруживалось еще во время увлечения Фелдмана абстрактной живописью и было связано не с индивидуальным стилем. Композитора
интересовало, как может сама личность творца, его характер, но не
разум и технические возможности отразиться в произведении. По мнению композитора в этом отношении преуспел Поль Сезанн. «В мазках Сезанна, — пишет Фелдман, — интеллект и прикосновение становятся физическим явлением — явлением, которое можно увидеть». 3
Ощущение духа того, кто сделал ковер, также как и ощущение присутствия художника на картине, позволяло Фелдману глубже проникнуть в процесс создания ковра, ощутить его на физическом уровне.
1. Турецкие ковры изготавливались женщинами.
2. Marcus B. The Square Knot: A Memoir // Vertical Thoughts: Morton Feldman and
The Visual Arts. Dublin: Irish Museum of Modern Art, 2010. P. 198.
3. Give My Regards to Eighth Street. Collected Writings of Morton Feldman / ed.
and with introduction by B. H. Friedman. Cambridge: Exact Change, 2000. P 86.
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Недаром композитор тщательно выбирал ковры для своей коллекции,
отвергая малейшую жесткость нитей. Такой подход был возможен
только по отношению к турецким коврам, ведь к тому времени, когда Фелдман начал собирать образцы коврового искусства, персидские
ковры уже давно были признаны шедеврами и хранились в основном
в музеях. Турецкие же ковры были все еще доступны для покупки.
«Для Морти ковры стали, по сути, новой формой визуального искусства, и его слабые глаза реагировали на цвет и насыщенность ворсистой ткани. Это было намного более интенсивным, чем большинство картин. Волокна ткани победили свет за счет новой глубины
и интенсивности» 4 — это утверждение свидетельствует об особом
«физическом» отношении к предметам искусства, которое обнаруживается и в творчестве самого Фелдмана. Похожие отношения были
у композитора и с музыкальными «материалами»: «для меня очень
важно иметь все виды бумаги, я очень чувствителен к бумаге» 5 — писал Фелдман. Или еще: «Когда я встретил Джона Кейджа, я спросил
его, как он работает, о практических элементах его работы. Я спросил, какой ручкой он пишет. С помощью него я узнал о прекрасной
немецкой ручке Рапидограф. 6 Раньше я не знал о ней». 7
Тактильный «контакт» с коврами позволял композитору ощутить
эфемерное единение с ними. Существовали и чисто технические причины, по которым турецкие ковры привлекали Фелдмана.
Турецкие ковры обладали особой окраской орнамента. До XIX века
в Турции еще не существовали искусственные красители, поэтому
нити для плетения ковров окрашивались вручную натуральными растительными красками, что приводило к неравномерному распределению цвета в пучках нитей и, как следствие, изменению окраски узора.
4. Marcus B. The Square Knot: A Memoir // Vertical Thoughts: Morton Feldman and
The Visual Arts. Dublin: Irish Museum of Modern Art, 2010. P. 198.
5. Give My Regards to Eighth Street. Collected Writings of Morton Feldman / ed.
and with introduction by B. H. Friedman. Cambridge: Exact Change, 2000. P. 164.
6. Рапидограф — ручка для черчения, созданная фирмой Rotring в 1950-е годы.
Рапидограф состоял из трубки и баллончика для туши. Внутри трубки располагалась небольшая игла, в которую поступала тушь. Конструкция Рапидографа позволяла производить очень ровную тонкую линию.
7. Morton Feldman Says: Selected Interviews and Lectures 1964–1987 / ed. by Chris
Villars. London: Hyphen Press, 2006. P. 204.
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Эта техника называется «абраш»: «Одна из самых интересных вещей
в красивых старинных коврах заключается в натуральной овощной
окраске, в которой есть „абраш“». 8 Абраш — это вариации цвета или
оттенка, присущие только древним коврам, изготовленным вручную.
Результатом техники «абраш» было бесконечное множество оттенков
в окраске одного и того же орнамента, и это нашло отражение в композициях Мортона Фелдмана.
В последнее десятилетие жизни он начал создавать произведения,
построенные на многократном повторении небольших по протяженности мотивов, которые, так же, как и ковровые орнаменты, сам автор
предпочитал называть паттернами. 9 Именно они, по мнению композитора, могли быть самым лучшим отражением ковровых орнаментов.
Фелдман определял паттерны как «самодостаточные группы звуков, которые позволяют мне безо всякой подготовки, внезапно переходить к чему-то другому». 10 Эти принципы были почерпнуты из коврового искусства: орнаменты на коврах четко отграничены друг от
друга. Как и каждый ковровый орнамент, который может встретиться
на полотне несколько раз, музыкальный паттерн Фелдмана, как правило, многократно повторяется.
Особенности отражения ковровой техники «абраш» раскрываются
в характере повторения паттернов в партитурах Фелдмана: «Ты можешь делать две вещи с музыкой, ты можешь либо быть связанным
с варьированием, которое, говоря простым языком, означает только
изменение, либо ты можешь повторять. Моя работа является синтезом между варьированием и повторением. Однако я мог повторять
звуки, которые варьируются сами по себе в одно и то же время. Или
я мог изменять повторение. <…> Очень важная концепция для моего
творчества». 11 Прием варьированного повтора был призван скрыть
8. Morton Feldman Says: Selected Interviews and Lectures 1964–1987 / ed. by Chris
Villars. London: Hyphen Press, 2006. P. 198.
9. Английское слово «pattern» переводится на русский язык как «модель», «образец», «узор», «орнамент», так и буквально «паттерн».
10. Feldman M. Crippled Symmetry // Feldman M. Essays / ed. by Walter Zimmerman.
Kerpen: Beginner Press, 1985. P. 129.
11. Give My Regards to Eighth Street. Collected Writings of Morton Feldman / ed.
and with introduction by B. H. Friedman. Cambridge: Exact Change, 2000. P. 185.
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Рис. 2. М. Фелдман. «Почему паттерны?», стр. 4, партия фортепиано

Рис. 3. М. Фелдман. «Почему паттерны?», стр. 8, партия флейты

момент повторения паттернов за счет внесения едва заметных изменений в их облик. Варьирование паттернов могло осуществляться несколькими способами и проявляться в различных элементах музыкальной ткани. Так, например, в пьесе «Почему паттерны?» (Why Patterns?)
1978 года для флейты, фортепиано и ударных принцип варьированного повтора пронизывает как звуковысотную, так и метроритмическую
стороны партитуры. При этом основными разновидностями вариантных изменений становятся приемы перестановки (пермутации), прогрессии и преобразования (или собственно варьирования).
Ярким примером пермутации в пьесе «Почему паттерны?» служит последовательность из шести созвучий в партии фортепиано,
которая дважды повторяется с перестановкой: a-b-c-d-e-f; с-f-b-a-e-d;
b-f-c-d-e-a (Рисунок 2).
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Рис. 4. М. Фелдман. «Буните Маркус», тт. 447-457

Принцип высотной прогрессии реализуется с помощью использования отрывков хроматической гаммы разной протяженности: сначала из трех звуков, затем из четырех и, наконец, из шести (Рисунок 3).
Принцип варьирования ярко представлен в фортепианной пьесе
«Буните Маркус» (For Bunita Marcus) 1985-го года. Он заключается
в добавлении новых звуков к уже изложенному паттерну (Рисунок 4).
Сочетая в своей пьесе различные приемы, Фелдман добивается
особого эффекта: повторяющиеся паттерны постоянно претерпевают «микро» изменения, так же, как меняются ковровые орнаменты.
Изменения паттернов происходят незаметно и едва уловимы на слух,
но постепенно они приводят к совершенно другим музыкальным событиям. Следуя своей цели, Фелдман постоянно находился между
повторением и варьированием, и это промежуточное положение обуславливает уникальный облик его произведений.
Изменчивость ковровых орнаментов заключалась не только в вариациях цвета, но и в структуре самих узоров, что происходило вследствие
особой техники плетения. Старинные ковры привлекали Фелдмана изза того, что они были изготовлены вручную с помощью специального
двойного узла, 12 который был свойственен именно Турции, в противовес одинарному узлу персидских ковров. Бунита Маркус вспоминает:
12. Двойные турецкие узлы иначе называются симметричной вязкой, которая делается на двух нитях основы.
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Рис. 5а

Рис. 5б

«Нас также заинтересовало то, что турецкие ковры были сделаны из
двойных узлов, а персидские — из одинарных. Одинарный узел подобно маленькой капельке приспосабливался к «нарисованным» спиралям
и узорам цветов, то есть тому типу иконографии, которые мы ассоциируем с персидскими коврами. Но с помощью двойного узла нельзя
изобразить красивые объекты или сцены, которые можно изобразить
с помощью персидского узла. С помощью двойного узла ты связан с геометрией и эффектом мозаики. Можно создать рисунок с помощью маленьких двойных узлов. Результат всегда более абстрактен». 13
Получается, что персидские ковры довольно точно изображали
сложные орнаменты, а турецкие — серии абстрактных узоров, менее
причудливых и живописных. При детальном рассмотрении оказывалось, что каждый из орнаментов не был точной копией предыдущего. Этот эффект возникал из-за того, что при изготовлении вручную
узлы затягивались неравномерно. Эта особенность натолкнула Фелдмана на одно из важнейших качеств его музыки: «Растущий интерес
к коврам Ближнего и Среднего Востока породил вопрос, волновавший
меня и раньше: что симметрично, а что нет. В турецких деревенских
коврах и у кочевников значительно меньше присутствует точная передача зеркального отражения, чем в коврах других областей. Детали
турецкого симметричного рисунка не механистичны, как я и предполагал, а искривлены. Даже классический турецкий ковер не обладал
таким же совершенным орнаментом, каким обладал его персидский
аналог». 14 Вопрос симметрии и асимметрии волновал Фелдмана не
только с теоретической точки зрения. Он отразился и в самой музыке позднего периода, что проявилось на самых разных уровнях:
13. Marcus B. The Square Knot: A Memoir // Vertical Thoughts: Morton Feldman and
The Visual Arts. Dublin: Irish Museum of Modern Art, 2010. P. 198.
14. Give My Regards to Eighth Street. Collected Writings of Morton Feldman / ed.
and with introduction by B. H. Friedman. Cambridge: Exact Change, 2000. P. 134.
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Рис. 6. М. Фелдман. «Коптский свет», с. 11, партии деревянных и медных духовых

от звуковысотного и метроритмического состава отдельного паттерна
до характера их чередования на уровне структуры всего произведения.
Хромая симметрия в представлении Фелдмана — это изначально
симметричные паттерны, в которых симметрия нарушается тем или
иным способом: например, с помощью использования разных по протяженности пауз «по краям» паттерна (Рисунок 5а) или применения
точек в разных частях такта (Рисунок 5б).
Таким образом, изучая турецкие ковры, Фелдман привнес в облик своих композиций черты, в значительной степени определяющие
его композиторскую манеру. Вдохновляясь визуальными образами на
протяжении всего творческого пути, в поздний период Фелдман воспринял от коврового искусства важнейшие аспекты своего композиторского почерка: технику паттернов, прием варьированного повтора.
Орнаменты ковров были не только источником вдохновения для композитора, их облик волновал его настолько, что заставлял буквально воспроизводить их на страницах партитур, как, например, в оркестровой пьесе «Коптский свет» (Coptic Light) 1985 года (Рисунок 6).
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В выборе композитора именно турецких, а не персидских ковров кроется важный смысл. Персидский ковер с его точно прорисованными витиеватыми узорами был аналогом достигших пика своего развития техник композиции ХХ века, основанных на заранее
известных схемах. Подход Фелдмана был совершенно иным. Всю
свою творческую карьеру он сознательно отказывался от следования
тому или иному музыкальному направлению. Главным для него всегда оставалось само звучание музыки, а не точное воспроизведение
концепции. И в этом его устремления оказались удивительным образом близки турецкому искусству ковроткачества: отказ от точного
воспроизведения орнаментов в пользу индивидуальных тончайших
вариаций и трансформаций.
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Defence of dance: “Kaguyahime” by Jiří Kylián
The article presents analysis of the “Kaguyahime” ballet by major
contemporary choreographer Jiří Kylián. The study examines traditional
features of Japanese music and performing arts and their transformation
within the texture of the piece. It is noted that the choreographer did not
borrow bluntly the ethnic choreographic vocabulary in its pure form but
rather developed a unique body language of his own. It is concluded that
the understanding Jiří Kylián showed for the stylistic nature of the music
material is a sort of a starting point in the process of devising the structure
and imagery of the piece.
Keywords: “Kaguyahime”, Jiří Kylián, Musical Theatre, Dance
composition.

Апология танца: «Кагуяхимэ» Иржи Килиана
Балет «Кагуяхимэ», 1 в котором неординарно отражен интерес
Иржи Килиана к японской культуре, был поставлен для Нидерландского театра танца в 1988 году. В 2010 году спектакль вошел в репертуар Парижской Оперы. В этой работе хореограф обращается к этническим формам танца, преломляя эстетику традиционных искусств
Японии в современном музыкально-пластическом театре.
Примеры такого рода синтеза, когда эстетические символы Восточной и Западной культурных традиций встречаются на театральной сцене не всегда приводят к достойному результату: в лучшем случае, мы
сталкиваемся с разного рода псевдо-этнографическим эпатированием,
1. Кагуяхимэ — в переводе с японского — «сияющая ночью принцесса».
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а в худшем — с откровенной профанацией национального элемента.
Использование национальной символики, «экзотических» культурных
кодов (в особенности, когда речь идет о ментально-исторических типах
далеких от европейского) требует от художника глубокого, не только
ассоциативно-чувственного, но онтологического понимания разрабатываемого этнографического материала. Говоря о «Кагуяхимэ», важно
отметить, что все элементы спектакля, в частности, пластический язык
(поэтичный и вместе с тем зримо повествовательный), церемониальное поведение музыкантов в национальных японских костюмах (как
обязательная составляющая традиционного музыкального искусства
Японии), графически выверенная световая партитура и смелые сценографические решения («по-японски» аскетичные) интегрированы
в единое театральное действие, где при равноценности всех составляющих, определяющую роль играет музыкально-пластическое начало.
Присущие почерку Килиана эффектность и неожиданность сценических решений являются результатом понимания хореографом стилевой природы музыкального материала, избираемого для хореографической разработки. Уникальность стиля Килиана в том, что раскрывая
пластическими средствами физиогномику используемого музыкального материала, он для каждого спектакля разрабатывает как бы первозданный язык, новый пластический «угол зрения» на различные театральные условности, никогда не тиражируя себя.
Древняя сказка «О принцессе Кагуя» — одна из наиболее любимых в Японии. Этот сюжет неоднократно привлекал внимание художников едва ли не всех видов искусств. Мистическое повествование о жизни загадочной, неземной красоты девушки, пришедшей
с Луны, вдохновила известного японского композитора Маки Иши
(1936–2003) на создание оригинальной музыки. Объединив в своей изысканной партитуре инструменты восточной и западной традиций, он формирует основу для поэтического сказания, насыщенную ярким тембровым колоритом музыки гагаку 2 с ее изменчивыми
2. Гагаку (букв. «изысканная музыка») — разновидность традиционной японской музыки. Гагаку зародился в средневековой Японии, был популярен при
императорских дворах на протяжении нескольких веков. В течение этого
времени установился инструментальный состав гагаку, включающий в себя духовые (японские флейта, гобой и губной орган), ударные (барабаны различных
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темпо-ритмическими измерениями. Сама сказка о «лунной принцессе», являясь образцом японского мифо-поэтического творчества, не
имеет какой-либо канонической редакции, но бытует во множестве
версий. Сократив сюжетную линию до минимума, хореографу удается избежать иллюстративности, сделав акцент на философском и поэтическом аспекте сказки. Рискнем предположить, что главная художественная ценность этого балета не столько в транслируемой им
сюжетно-литературной идее, сколько в многомерной символической
поэтике самого действа, напоминающего знаменитые японские хокку. 3
В японском танцевальном искусстве, представленном в театрах
Но и Кабуки, 4 существует очень строгая регламентация движений,
где каждое движение (ката 5) несет в себе определенную смысловую нагрузку. Сочетание движений, образующих танцевальные комбинации, позволяет выразить любое чувство. Понимая специфику
традиционной японской театральности, которая во многом выражает идею ритуала, Килиан, тем не менее, далек от мысли инсталлировать японскую хореопластику в чистом виде, как некий этнопластический эрзац. Пластические «фигуры речи», свойственные
японской традиции (специфические положения головы, кистей рук,
стоп ног), тонко трансформируются, органично вплетаются в ткань
собственного — самобытного и узнаваемого — поэтического языка.
Хореограф не перестает быть самим собой, не отказывается от логики
европейского архитектонического мышления. При этом возникает
размеров) и струнные щипковые инструменты. В основе музыкальных композиций зачастую лежит одна мелодия, которая одновременно воспроизводится на нескольких инструментах и повторяется с небольшими вариациями. Особую роль играет сам зрительный образ исполнителей, так как поведение музыкантов представляет собой хорошо поставленный спектакль-ритуал.
3. Хокку (или хайку) — жанр традиционной японской лирической поэзии. Искусство написания хокку — это умение в трех строках описать момент. В маленьком стихотворении каждое слово, каждый образ на счету, они приобретают особую весомость и значимость. Сказать много, используя лишь немного слов, — главный принцип хокку.
4. Но (пер. с яп. — мастерство, умение, талант) и Кабуки (пер. с яп. — «искусное пение и танцы») — традиционные театральные жанры Японии, зародившиеся в XIV–XV веках.
5. Основные движения в театре Но носят название ката («форма», «модель»).
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почти осязательное ощущение проникновения в образно-пластический мир японской сказки.
Очевидно этимологическое родство хореографии Килиана и оригинальных танцев бугаку, 6 что в одинаковой степени проявляется, как
в ансамблевых, так и в сольных эпизодах. Килиан находит изумительный (единственно верный) способ композиционной работы, который
можно условно уподобить музыкальной импровизации, в которой
свобода тембрового и фактурного развития сочетается с выверенной
логикой формообразования. Монологи Кагуя как бы создаются у нас
на глазах. Подобное рождение танца «здесь и сейчас» можно сравнить еще и с поэтикой японской каллиграфии. Хореографический
рисунок возникает словно из под кисти мастера каллиграфии, выводящего каждую черту сложного иероглифа. Максимальная сосредоточенность, своеобразная медитативность движений способствуют
созданию причудливого ощущения: тело воспринимается как метафора кисти, пишущей в пространстве. При этом спонтанность движенческой палитры с неожиданными изменениями типов развертывания и скоростей делает общую музыкально-пластическую палитру
почти непредсказуемой, что весьма точно отражает фантастический
подтекст музыкально-хореографического повествования.
Танцевальные соло главной героини фиксируются в срединной
точке сцены. Казалось бы, в такой пространственной диспозиции нет
ничего особенного — это более чем традиционный прием для хореографии всех времен. И все же, Килиан следует не привычной традиции, а скорее — логике тембровой драматургии музыкальной партитуры. Сценическое пространство заполняется им так, как если бы
осуществлялась его своеобразная темброво-пластическая регистровка. Сольные эпизоды главной героини сопровождаются звучанием
флейты, которая в музыкальной партитуре в темброво-акустическом
смысле занимает очевидное «серединное» положение с большими
незаполненными пространственными объемами вокруг. В массовых
6. Бугаку (букв. «танцевальный театр» или «танцевальное представление») —
японское музыкально-танцевальное представление. Является частью гагаку — исполнительских традиций, которые независимо от происхождения
и форм опекаются Императорским двором.
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эпизодах напряженная ритмическая фактура ударных инструментов
пластически выражена сложным контрапунктом танцовщиков, заполняющих всю сцену. Многообразный ритмический рисунок звучания
ударных получает дополнительный объем, за счет того, что хореограф пластическими средствами зримо акцентирует не только сильные, но и слабые доли. Техническую сложность элементов отдельных эпизодов, исполняемых на предельно высоких скоростях, трудно
описать. Здесь возникают отдаленные пластические аллюзии с виртуозной поэтикой движения мастеров восточных воинских искусств.
Образно-сюжетная «точка золотого сечения» балета — эпизод
встречи принцессы Кагуя с императором. Килиан блистательно, минималистическими средствами воплощает постепенный динамический рост звучания большого японского барабана дайко. Император
движется на зрителя, под его шагами волной колышется золотая ткань,
символизирующая власть и могущество: это один из наиболее восхитительных примеров музыкально-пластического crescendo в хореографии всех времен. Фразы сольной флейты, чередуются с фразами ударных, затем добавляется вторая флейта. Риторический смысл
сложного музыкального материала отражается в хореографии едва
ли не на молекулярном уровне. Чрезвычайно интересна «дворцовая
сцена». Здесь виртуозно раскрываются неизмеримые у Килиана возможности ансамблевого пластического концертирования. Секундные
остановки «в позах» настолько графичны, что тела танцовщиков явственно вырастают в пространстве, как живые иероглифы. Детализация хореографического рисунка не ограничивается партером, верхний
уровень насыщен не менее «ювелирными» по прорисовке и сложной
символике эффектными поддержками.
Каждый такт, каждый мини-эпизод хореографической партитуры
Килиана можно рассматривать, как выражение высокого поэтического
смысла. Упрек в нарочитой «бессюжетности», часто адресуемый современным хореографам, можно отнести к автору «Кагуяхимэ» только по
недоразумению. При этом Килиан не был самим собой, если бы обыденно эксплуатировал «лексический реквизит» привычного сюжетно-литературного балета. Он напрочь исключает из арсенала выразительных
средств набившие оскомину пантомимические жесты и прочие
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«общепринятые» условности, якобы способствующие выражению повествовательного смысла в балетном действии. Даже статические элементы у него воплощают идею одухотворенного музыкой танца.
«Кагуяхимэ» Иржи Килиана, как и большинство других его работ — это не балет в общеупотребительном понимании этого «классического» термина, а поэтическая апология танца, свидетельствующая
о неизмеримых возможностях хореографического постижения мира.
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On the Ways of Renovation: B. Urmanche in Theatre Space
The author explores scenographic experience of Baki Urmanche
(1897–1990) at the Tatar theatre named after G. Kamal in 1920–1950-ies.
There analyzed a number of drawings and sketches of the Tatar costume
(traditional urban and rural опеы) which serve an example of creative
interpretation and respect towards the traditional Tatar clothing. Baki
Urmanche enriched the Tatar theatre with new opportunities through
strengthening the decorative component in the direction of ornamentation.
He gave a start to overcoming naturalistic ethnographic accuracy
in favour of artistic imagery devoid of household specific attachment.
Urmanche achieved such results in the field of scenography thanks to
his professionalism as well as to his creative flair and ability to look
into the future.
Keywords: artist, scenography, ethnography, book illustration,
theatrical costume, artistic image.

На путях обновления:
Б. Урманче в театральном пространстве
Личность Баки Идрисовича Урманче столь масштабна и многогранна, что не умещается лишь в рамках изобразительного искус— 262 —
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ства. 1 Театр как синтетический вид искусства не мог не привлекать
разносторонне талантливого художника. Еще в 1920-е годы он проявлял огромный интерес к театральному искусству. Б. Урманче, еще
будучи заведующим учебной частью Казанского объединенного художественно-театрального техникума, особое внимание уделял развитию общей культуры, повышению уровня мастерства студентов. 2
Так, в 1928 году совместно с группой учащихся АРХУМАСа он ездил
в командировку в Москву с целью посещения музеев, выставок и театров. 3 На протяжении более 30 лет своей жизни он выполнял эскизы костюмов по заказу Татарской филармонии. 4 Велика заслуга Баки
Идрисовича и в том, что Государственный ансамбль песни и танца
Татарской АССР на Всесоюзном смотре в 1986 году завоевал I место
и звание лауреата [1, с. 107–108].
Как театральный художник он оформлял немного спектаклей. Одна
из причин — специфические «подводные течения», связанные с вмешательством театральных деятелей, которые были недовольны, что
в театр приглашают художника со стороны. 5
1. Урманче Баки Идрисович (1897–1990), живописец, график, скульптор, народный художник ТАССР, РСФСР (1960,1982), заслуженный художник РСФСР
(1972). Один из первых художников, заложивших основы татарской профессиональной живописи. В 1929–33 годах репрессирован с отбываем наказания на Соловецких островах (реабилитирован в 1990).
2. Баки Урманче был учителем первых татарских профессиональных художников театра им. Г. Камала — Маэмун Сутюшев и Муртаза Абдуллин в 1926–
1929 годы учились у него.
3. Среди экскурсантов наряду со студентами художественного отделения
(Н. Смирнов, П. Троицкий — в будущем театральные художники) была и студентка театрального отделения Масаутова Асия (в будущем актриса театра
им. Г. Камала). 11 января 1928 г. они посетили театральный музей им. А. Бахрушина. НА РТ. Ф-Р. 2812, оп. 1, ед. хр. 23, л. 32.
4. По заказу отдела искусств Министерства просвещения и Министерства культуры им были выполнены эскизы национальных костюмов, предназначенных
специально для коллектива Государственного ансамбля песни и танца Татарской АССР в период подготовки к Декаде татарской литературы и искусства
в 1941 году в Москве. См. более подробно: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Татарский сценический костюм в графическом наследии Б. Урманче / Баки Урманче и национальная художественная культура. Материалы конференции. — Казань: Заман, 2008. — С. 16–25.
5. Этот вопрос возникает сразу после постановки спектакля «Первые цветы»
К. Тинчурина в Казани (1959). Литвинов Л. М. недоумевает: зачем приглашать
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Тем не менее опыты Урманче в роли художника всегда были сопряжены с поиском новых путей, с обновлением художественного языка.
Об этом свидетельствуют многочисленные эскизы декораций, костюмов, оформление суперзанавесей. С позиции нашего времени можно
признать, что, безусловно, эксперимент с приглашением Б. Урманче
в качестве театрального художника оправдал себя. Не только потому,
что это было некий взгляд со стороны, а потому, что у дарования Урманче было одно качество — чрезвычайно развитое художническое
чутье, которое позволяло ему интуитивно понять замысел спектакля,
его жанр, в целом уловить театральную ситуацию, запросы времени.
Понять, чем бедна пьеса и как ее можно обогатить за счет сценографического решения. Это его художническое чутье сродни актерскому
артистизму, когда актер способен жить в предлагаемых обстоятельствах, играть хорошо известное, много раз заученное, как в первый
раз, имитируя спонтанность.
В этом смысле Б. Урманче обладал редким даром учитывать очень
сложную систему отношений, которые могут повлиять на сценографическое решение того или иного спектакля. Такого рода влияния
могли быть самого разного свойства.
Иногда влияла традиция, например, «интерьерная» линия развития сценографии татарского театра (в лучших традициях Московского Художественного театра). Это прослеживается в первом опыте оформления драмы «Ил» К. Тинчурина в татарском театре (1928). 6
В Национальном музее РТ сохранилось 5 эскизов художника
к этой драме: 3 эскиза декораций, 2 эскиза костюмов, выполненные
художника, не связанного с театром, когда театр уже имеет таких художников, как Сутюшев и Тумашев: «Чем лучше приглашенный художник?» Архив СТД. Стенограмма конференции режиссеров Среднего Поволжья. 11 января 1960 г. г. Казань. Ф. 5, п. 93, С. 50.
6. Тинчурин (Тенчурин) Карим Галеевич (1887–1938) — драматический актер,
режиссер, писатель, заслуженный артист ТАССР (1926). Сценическую деятельность начал в 1910 году в труппе «Сайяр». С 1922 г. главный режиссер
Первого государственного татарского драматического театра в Казани. Как
драматург начал выступать с 1906 г. («Голубая шаль», «Угасшие звезды», «Казанское полотенце», «Родина», «На Кандре», «Капризный жених» и др.). Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. В 1988 г. имя Тинчурина присвоено Татарскому театру драмы и комедии.
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в технике акварели. По сути
они представляют собой «татарский вариант» интерьерных
декораций Н. Фешина, предложенных декораторам Казани
в качестве учебного пособия.
Первые два эскиза воссоздают
типичный интерьер татарской
деревенской избы, выдержанный в стиле эпохи: слева печь,
от которой к передней стене
устроена перегородка, занавешенная «чаршау», не доходящей до потолка. Оставлен ход
за печью, где сосредоточена
«женская» половина, являющаяся в то же время и кухней
(«почмак»). В одном эскизе два
окна без каких-либо занавесок.
Традиционные нары («сэке»), Пчеловод. Бумага, акварель, карандаш, тушь.
26×13,3 см
покрытые красным паласом
(или войлоком). Справа вдоль боковой стены сундук, на нем постельные принадлежности (ястык, түшәк) тоже красного цвета. Возле печки на скамейке кумган, в центре длинная скамейка. На потолке висит
керосиновая лампа. В одном эскизе за перегородкой у печи изображена женская фигура в ярко-желтом платье, в красном платке. Цвет
ее одежды перекликается с расцветкой убранства дома: желтый занавес, красные полотенца, красное покрывало на нарах и постельные принадлежности.
Своим изобразительным строем декорация 1-го акта (сад пчеловода) больше похожа на написанный с натуры этюд, чем на собственно
театральную декорацию. Художник выступает здесь скорее как живописец-станковист, нежели театральный художник в полном смысле
слова. То же самое можно сказать об эскизах костюмов. Это, скорее,
наброски с натуры с характерным портретным сходством (об этом
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свидетельствует обрисовка
лиц, одежды (складки)). Художник создал живописные
сценки, законченные мизансцены, помогающие режиссеру
и актерам найти ключ к пониманию образа. Своими эскизами Урманче явно стремился подсказать исполнителям
пластику, мимику, характерные выражения лиц персонажей. Так, Жантимер предстает в воинственной позе, всем
своим грозным видом доказывающий, что он хозяин. То, что
он состоятельный человек, показывает и его одежда. На нем
черный длинный казакин, как
у горожан. Но он одет прямо на
Жантимер. Бумага, акварель, карандаш, тушь. рубаху, как в деревне. На голо25,8×13,3 см
ве шапка («кырма бурек» или
так называемая московская шапка) в виде низкого цилиндра с плоским
верхом (можно предложить, что из каракуля или вязанки). На ногах
черные сапоги с голенищами до колен. Если Жантимер стоит в позе
нападающего в зверином облике, то Старик (пчеловод), наоборот,
изображен спокойным, задумчиво смотрящим вдаль сквозь круглые
очки. Лицо в морщинах. Он в сероватой рубахе до колен, застегнутой посредством завязок. Поверх рубахи надет камзол терракотового цвета с узкими и короткими (до локтя) рукавами. Такого же тона
«чалбар» (штаны), на ногах «тула оек» — белые суконные чулки, надетые в лапти. На голове белая войлочная шляпа. То есть все разработано детально, точно, со знанием этнографических особенностей.
Тяготение к иллюстрациям портретного характера, тщательному
выявлению социальной и национальной характеристики персонажей,
этнографическому отображению действительности прослеживается
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и в журнальной графике 1930-х годов. В иллюстрациях к пьесам
«Сыйнфый көрәш барганда» («Когда загоралась классовая борьба») [2], «Ул килә» («Он идет») [3] С. Бурхана на страницах журнала
«Сугышчан алласыз» («Воинственный безбожник») им точно найдены
характерные жесты героев. Они слегка подчеркнуты, как в театральной мизансцене. Дух театральности проявляется и в сценической отточенности жеста, открытой театральной позе, активной мимике. Не
исключено, что художник прямо использовал в качестве натурщиков
актеров, знакомых и рисовал их не в статичной позе, а в движении.
Некоторая карикатурность и ироничность изображения муллы и его
близких (жены, детей) находятся в контрастном сочетании с мягким
доброжелательным юмором в передаче характерных черт облика стахановцев и колхозников. Укрупненные персонажи продвинуты к переднему плану (как будто глаза в глаза со зрителем) и изображены
на белой странице без окружающей среды (несмотря на то, что в ремарках много подробностей подобного плана), что было вообще нехарактерно для книжной графики того времени. 7 Это позволяет предположить, что иллюстрации самостоятельно могут рассматриваться
как эскизы костюмов для театра. Он в них, как и в живописи, «через
пластическую организацию костюма, устойчивые сочетания цветов,
фактуру, пропорции пытался найти феномен национального» [4, с. 74].
Далее в 1940–50-е годы заметно преодоление этой этнографичности, но с опорой на нее. Он уже не стремится к воссозданию всех деталей, атрибутов национальной культуры, а ищет некую ключевую
живописную доминанту. Например, это нашло отражение в сочетании
ярких цветов тканей, начиная от задника, подбора мебели, включая
костюмы актеров, в эскизах декораций к опере У. Гаджибекова «Аршин мал алан» (единственной его работе в Казахстане). Несмотря на
то, что эта опера не была поставлена, эскизы к ней в то время были
очень популярны: на протяжении трех десятилетий были в центре
внимания специалистов. Они экспонировались в 1944 году в Музее
7. Об этом красноречиво вспоминал впоследствии В. Конашевич: «Тогда требовалось, чтобы все изображаемое было в «среде», пространстве. Рисунков
<…> без окружения, без «среды» (пейзаж, комната со стенами и обстановкой), таких рисунков в издательстве просто не принимали / Герчук Ю. Советская книжная графика. — Изд-во «Знание», 1986. — С. 65
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восточных культур (ныне Музей народов Востока) наряду с работами
известных театральных художников Казахстана (Ненашева, Назырова, Тансикбаева, Чарномского) [5, с. 93], в 1959 году выставлялись в Москве и во время Декады искусства и литературы Казахстана, в 1967 году — на Всесоюзной выставке театральных художников
[6, с.176]. Они репродуцированы в журнале «Творчество» (1959, № 2),
в альбоме «Художник театра» (Сов. художник, 1969, № 164).
Автор статьи Ф. Сыркина в журнале «Творчество» пишет: «Полные оптимизма, изысканные по цвету эскизы Урманче к пьесе У. Гаджибекова «Аршин мал алан» поэтически воссоздают быт. Его декорации — несложная единая установка, легко трансформирующаяся,
очень удобная для актеров» [7, с. 20].
Как отмечает исследователь казахского театра И. Бандуилова, «выполненные в технике гуаши, сделанные чрезвычайно легко, весело,
с озорством эскизы представляют несомненную ценность» [5, с. 83].
В этих эскизах сказывается знание Б. Урманче казахской театральной культуры, у него явно к этому времени сформирован интерес к восточному искусству в целом, в частности к иранской миниатюре. И все
эти влияния сказались на попытках сделать спектакль более декоративным, более впечатляющим, отличающимся от привычной череды бытовых спектаклей. Очевидно, он улавливал те запросы, потребности,
веяния, которые рождались в театральных кругах того времени. Для
этого он использует декоративность, чтобы усилить поэтическую составляющую сценографии, перенести героев в небытовое, нереальное
пространство, но в то же время сохраняя его реалистическую основу.
Вся декорация орнаментальна и воспринимается как ковер. Предметные формы тоже превращены в орнаментальную череду узоров.
Мажорный характер музыки диктовал художнику писать радостными
светлыми красками. Крупные цветовые пятна он давал в возбуждающе-остром контрасте. Холодный изумрудный зеленый, яркий бирюзовый, солнечный желтый и пылающий, чувственный красный — главная колористическая гамма декорации.
Колористические темы декорации художник развивает и в костюмах. Выразительные группы актеров составляют причудливый цветистый узор, который не теряется в живописной насыщенности декорации.
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В композиционном решении пространства Б. Урманче исходит из
особенностей восточного орнамента, в частности казахского. Казахский орнамент, как правило, крупный по формам, монументальный,
редко — мелкомасштабный (не измельчен до вязи, как встречается
в персидских узорах) [8, с. 26].
Поэтому композицию из самых разнообразных мотивов геометрического и растительного орнаментов (зигзаги, меандры, «крылатые птицы», «турецкий огурец», листья, цветы, дерево и др.) отличает строгость, силуэтность, мерные ритмы, сопоставление больших
декоративных плоскостей.
И. Бандуилова отмечает, что Б. Урманче был создан эскиз занавеса к этому спектаклю, где на голубом фоне изображен стилизованный цветущий куст с птицами, как бы поющими на его ветвях [5,
с. 83]. Птицы на цветущем дереве и кипарисы, изображенные художником, — излюбленный мотив иранских миниатюр. «Значение композиции с двумя сидящими на дереве птицами хорошо известно в искусстве древности и средневековья… Изображение кипарисов является
распространенным в поэтической традиции и даже в быту связано
с образом Древа жизни. Две птицы на вершине Древа жизни символизируют мотив порождения и идею брачных отношений» [9, с.177].
Образ цветущего сада, созданный художником, имеет подоснову в содержании произведения: Аскер во II действии свою любимую сравнивает с цветком, Гюльчахра в элегии из III действия сравнивает свое
тоскливое настроение с садом, в котором нет цветов и который покинут соловьем. Герои пьесы умеют глубоко, преданно любить, бороться за свое счастье и побеждать: «… идеальная любовь достигается в пределах вышнего сада» [9, с.177]. Нет ничего удивительного
и в изображении птиц в клетке в эскизе к другому акту — в центре
внимания тема бесправия женщины.
«Аршин мал алан» — музыкальная комедия, и поэтому Б. Урманче в решении декораций опирается, прежде всего, на музыкальное
содержание пьесы. Для оформления музыкального произведения
очень подходит избранная им декоративно-орнаментальная концепция: изобразительные обобщения, большая картинность, монументальная декоративность. Эскизы к пьесе «Аршин мал алан», созданные
— 269 —

Rauza R. Sultanova. On the Ways of Renovation: B. urmanche in Theatre Space

Сад пчеловода. Бумага, акварель, карандаш, тушь. 20×29,5 см

в плоскостно-орнаментальных приемах стиля модерн, настолько композиционно продуманы, сценически выверены, что их перевод в масштабы сцены не вызывал бы никаких затруднений для исполнителей.
А в сценографических исканиях для спектакля «Первые цветы»
К. Тинчурина (1959) художник исходил из театрального аспекта самой драмы. Как считает театровед Р. Игламов, «“Первые цветы» не
предусматривают, подобно музыкально-драматическим пьесам Тинчурина 20-х годов, форму с драматически конструктивными отношениями сцены и зрителей. Последовательное развитие действия
«Первых цветов» близко к эстетике театра жизнеподобия, к так называемому принципу «четвертой стены», <…> культивировавшемуся в Московском Художественном театре. Принцип «четвертой стены», иными словами, полная иллюзия жизненной достоверности»
[10, с. 27]. Поэтому для этой работы художника характерны и черты
иллюстративности и некоторой натуралистической приземленности.
Но это не противоречит зрительской «достройке» авторского замысла. Атмосфера в пьесах Тинчурина поэтическая, она укрупняет ситуацию. Создается драматическая игра противоречий пространства
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и времени с умонастроением и чувств героев. Возникает лирический
аккомпанемент, а где это нужно — пародийное снижение или ироническое преувеличение по отношению к притязаниям комедийных
персонажей. Уже в «Первых цветах» мы можем проследить образное
напоминание и места, времени действия» [10, с. 18–19].
Сохранились два эскиза к этому спектаклю: один изображает медресе, другой — богатую гостиную. Оставаясь по своей структуре
фрагментарной, первая композиция состоит из расположенных в разных местах сценической площадки функционально необходимых
предметов обстановки медресе, элементов архитектуры («саке» —
нары, балки, поддерживающие потолок, голые окна, лестница, лампа, книги, самовар, белье на веревках и др.).
Работая в тесном контакте с режиссером (Г. Юсупов), который
диктует свою концепцию, систему настроений, эмоций, он не просто следует режиссерскому замыслу, но и своим сценографическим
решением добавляет некие символические оттенки в спектакль. Например, общая драматическая ситуация обязывала художника решать
пространство в сером колорите, что явно ассоциируется с бытом, скукой, унынием. А вкрапления другого цвета (более ярких оттенков) намекают на возможность преодоления скуки жизни. Таким образом, он
обогащает пространство спектакля своим художественным решением.
С одной стороны, он следует традициям татарского театра, а с другой стороны, пытается его обновить.
Жизнь, изображенная Б. Урманче, будничная, но в ней угадываются и неясные мечты о будущем и ощущается грусть по бесплодно
прожитым годам (шакирды 15 лет провели в медресе, и пока неясно,
как сложится их дальнейшая судьба). Скрытый нерв этой, казалось
бы, обыденной жизни, ее звенящие струны угадываются и в эскизе
Урманче. Человек, тонко чувствующий зрительный образ, находит
в декорации и грусть, и тоску.
Режиссерская партитура Тинчурина строилась на противоречии
гнетущей монотонности быта, заглушающей жизнь молодых людей,
и их неудержимого стремления к счастью. Чтобы разрядить атмосферу тоскливой, гнетущей обыденности, художник намеренно отходит
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в оформлении от ремарок драматурга, 8 он, наоборот, усиливает поэтическую тональность пьесы. Вместо затхлого сырого подвала он создает чистую, опрятную комнату. 9 На полу разноцветный, полосатый
домотканый палас, по стенам у окна аккуратно сложены постельные
принадлежности, на полке из-за угла выглядывает огромная маска.
Как вспоминает Р. Зиганшина, игравшая роль Хадичи, в контрасте
с обстановкой в медресе был решен зал (гостиная) Исхака-мирзы, который ослеплял, кружил голову десятками стосвечовых ламп [10, с. 19].
Дом европеизированного Мирзы решен в восточном стиле. Много
бархата, все задрапировано: мебель и дверные проемы. Торжественно строгая симметрия в расположении предметов убранства: посреди зала на полу пестрый ковер, палас, ведущий в другую комнату, по
обе стороны дверей — граммофон и напольные часы, диван в красно-золотой обивке и покрытый скатертью той же расцветки стол. Обстановку дополняют банкетки и кресла.
В оформлении этого спектакля Б. Урманче исходил из того, что
в декоративном решении в интерьере татарского дома большую роль
играют ткани ярких расцветок. Не случайно во время обсуждения
эскизов, несмотря на разногласия на худсовете театра, художник
принципиально настаивал сохранить разноцветные падуги (зеленые,
синие) в общем решении пространства. Сохранился протокол заседания худсовета, на котором обсуждались эскизы Б. Урманче. По поводу
боковых занавесей в трех планах возникли бурные споры. Художники А. Тумашев и М. Сутюшев предлагали сделать их однотонными. По
мнению А. Тумашева, обилие разноцветных падуг дает впечатление
«театра в театре» («как будто будут какие-то интермедии»). Его поддержал артист Г. Шамуков: «Если бы они были однотонны, то декорация выпячивалась бы больше». Артист Х. Уразиков, наоборот,
расценивал подобное решение как новшество («это совсем новый
почерк») [11, с. 17–19].
8. В ремарках обстановку I акта К. Тинчурин описывает таким образом: «…
Одна из комнат старой медресе. Грязно, осыпавшаяся штукатурка… В середине дверь, с двух сторон окна. Окна без занавесей… Тинчурин К. Әсәрләр:
өч томда. — 1 т. — Казан: Татар. кит. нәшр., 1986. — 215 б.
9. Как говорит народная артистка Рашида Зиганшина, Коран должен быть в чистом месте // Из беседы 20.02.02.
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Интерьер. Бумага, акварель, карандаш, тушь. 20×35,5 см

Б. Урманче, отстаивая свое решение, несомненно, преследовал
двойную цель. Во-первых, ритмизировать движение форм паралельными соответствиями, симметричными противопоставлениями, тем
самым добивался живости и театральности (той же цели служат доматканый полосатый коврик, цветные занавески «чаршау» и аппликативные цветы на падуге). Во-вторых, обрамляющими павильон
драпировками несколько смягчить протокольную сухость этнографически натуралистической трактовки оформления.
Эскизы костюмов к этому спектаклю не сохранились, но по фотографиям можно судить о наряде некоторых персонажей. Здесь
мы видим национальный вариант общеевропейской моды, характерный для начала века. Все женщины в калфаках, вышитых жемчугом. Художник сохранил традиционные для женщин старшего
возраста белые, треугольной формы покрывала. У одной из актрис
на голове поверх калфака накинута ажурная шелковая шаль. Длинные платья до пола, приталенные, со множеством рюшей, воланов,
украшений. На каждой сережки, бусы, браслеты, кольца. У мужчин
костюм, галстук, рубаха тоже общеевропейского образца, на головах — тюбетейка (каляпуш) с плоским верхом из черного бархата
(вышитые и без узоров). Стремясь создать исторически достоверный образ татарской женщины (городской), актриса Р. Зиганшина
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Интерьер. Бумага, акварель, карандаш, тушь. 14,3×23,3 см

для своей героини попросила сшить платье по сохранившемуся фото
1913 г. из семейного альбома. 10
Таким образом, в оформлении «Первых цветов» К. Тинчурина внимание художника направлено на воспроизведение национального мироощущения, которое передается через колорит, детали национального быта и одежды, воссозданием уклада жизни. В то же время для
него основополагающее значение имело художественное осмысление
действительности без фактографической скрупулезности, будничных
интонаций, стремление к поэтизации.
Своеобразной оценкой опытов Б. Урманче можно считать слова
режиссера Ш. Сарымсакова, пригласившего его в татарский театр:
«Он — скульптор, он великолепно знает быт того времени, знает образы. Лучший художник по костюмам. Мне думалось, что молодые
художники получат от него много интересного <…>. Он великолепно
знает жизнь, может помочь и актерам, и художникам. Я не считаю
просчетом его приглашение, это было сделано правильно» [12, с. 60].
К сожалению, нашими театрами талант Урманче не был востребован сполна. Об этом еще в 1969 году писал историк татарского
10. Из беседы с Зиганшиной Р. от 20.02.2002. Фото из семейного альбома Лукмана
Арсланова с женой (1913) впервые опубликовано в статье Султановой Р. Р. Бакый Урманче — сәхнә бизәүче остаз // Казан утлары. — 2003. — № 4,147.
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театра Х. Губайдуллин: «Наши театры, можно сказать, совершенно не
используют талант Б. Урманче как театрального художника. А надо
бы…» [6, с. 176]. (перевод наш. — Р. С.).
И сегодня, оценивая эксперименты Урманче как театрального художника, можно сказать, что он обогатил сценографию татарского
театра новыми возможностями. В частности, усилил декоративную
составляющую в сторону орнаментальности, а также наметил преодоление этнографической натуралистической точности в сторону
художественной образности, лишенной бытовой конкретной привязанности. Достичь таких результатов в сценографии татарского театра Урманче помог не только его художнический профессионализм,
но и острое творческое чутье, позволившее ему почти сразу достичь
значительных высот в новой сфере деятельности.
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Современное прочтение
«Пергамского алтаря» (по материалам выставки
«Гиганты против богов» в ГМИИ им. А. С. Пушкина)
«Гиганты против богов» — думается что в этом названии выставки, прошедшей в одном из залов Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, содержится абсолютно конкретная и в то же время необычайно широкая творческая программа для
деятелей искусства. Проект, представляющий собой воссоздание (реконструкцию) известного шедевра эпохи эллинизма скульптурного
фриза Пергамского алтаря, показал его в необычно новом визуальном формате, предполагая связь между древней историей и современностью. Следует заметить, что подобные концептуальные тематические выставки и инсталляции уже давно встречаются в музейной
практике на Западе. И в Пергамский музей (Pergamonmuseum) на музейном острове в Берлине, являющийся местом хранения этого главного экспоната, зрители порой приходят как в театр. Стоит напомнить об опыте итальянских художников и дизайнеров, которые
сконструировали вокруг античного памятника огромную панораму
Пергама, демонстрируя визуально образ древнего города. Все они неоднозначны и требуют определенных умений и знаний, а также осторожности в работе с оригиналами художественных произведений, их
интерпретации. Особенно если обращаются к подобным замыслам
не специалисты художники и искусствоведы. Можно ли считать удачной работу художника-фотографа и актера Московского театра пантомимы, ныне проживающего в Германии — Андрея Александера,
смело взявшегося за восстановление утраченных фрагментов старинных слепков. Дополненный образ предстал в натуральную величину
в виде современного светового панно. Достигнута ли главная научная задача в этом сложном трудоемком процессе восстановления археологического подлинника или автором преследовалась иная цель?
А. Александер осознавал, что ему предстоял подъем на новую высоту, сопряженную с творческим риском. При всем том, что А. Александеру отчасти помогали искусствоведы-специалисты по античному искусству и мифологии с позиций искусствоведческой науки на
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точную достоверность он рассчитывать не может. Согласно традиционной точки зрения между наукой и искусством нет ничего общего,
что они — явления абсолютно разного порядка и лежат в несоприкасающихся, непересекающихся плоскостях, но и в развитии экспериментальной науки наиболее важны как раз те моменты, когда приходится пересматривать фундаментальные понятия. Таким образом,
далеко не безразличен для существа дела источник, к которому прибегает автор в поисках новых средств, но не меньше, а пожалуй и более важен вопрос — во имя чего это делалось. Ведь речь идет не
о прямом заимствовании, а в творческой переработке, переосмыслении, появлении новых форм, средств, идей, на основе возрождения
древности. Именно время образует здесь дистанцию не только между созданным А. Александером образом Пергамского фриза и зрителем, но и между сконструированным несколько веков назад сюжетом
и нашими сегодняшними представлениями о том, как этот сюжет мог
бы развиваться. Чудо театрального искусства — запечатленное время — рождается только тогда, когда удается воссоздать на сцене эмоциональную атмосферу эпохи. Это самая интересная и самая сложная задача. В выборе материала автор представленного проекта
имеет уникальное, а в способах воплощения — эмоционально-возвышенное начало, не боясь слить документ с фантазией. Поэтому
сдвиг художественного мира «Пергамского алтаря» в интерпретации
А. Александера в сторону театральности тогда представляется глубоко мотивированным и содержательно оправданным. История
и скульптура впитывают театр как собственную метафору. Но между мрамором и сценической пластикой существует еще одно обширное поле, задействованное в инсталляции, — миф. И не только потому что автор обращается к произведению, на основе греческой
мифологии, но и осмысление его у А. Александера носит мифо-поэтический характер, что и позволяет органично сочетать в художественном образе историзм с театральной метафорой. Идея комплексного взгляда, системный подход к конкретике в произведении
искусства — современная идея, открывающая новые возможности
и перспективы перед визуальной антропологией, теорией искусства
и критикой. Почему же актера-мима А. Александера вдохновил именно
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этот памятник для выразительного воссоздания на полотне. Вероятно не только потому что Пергамский алтарь, или алтарь Зевса, — знаменитое произведение монументальной скульптуры и архитектуры,
эллинистической эпохи, воздвигнуто в ознаменование победы, одержанной пергамским царем Атталом I над варварами — галлами. Вопервых это мемориальный памятник, дошедший до нашего времени,
значимость которого оценили древние римляне, причислив его к семи
чудесам света. Во-вторых, впечатляет масштаб этого произведения.
Неизвестный нам мастер воздвиг в Пергаме алтарь, размеры которого достигали половину Парфенона и Афинского акрополя. Рельефные изображения фигур на фризе выполнены в натуральную величину. Фриз дошел до нас в фрагментарном виде, многие эпизоды
и детали композиций не сохранились. В-третьих, не проста судьба
Пергамского алтаря. В древности во время землетрясений он был засыпан землей, в 1880 г. в процессе строительства дорог был обнаружен немецким инженером К. Хуманном. Его поместили в специально выстроенный музей в Берлине — Пергамон, где он
демонстрируется в античном собрании как основной экспонат до настоящего времени. Во время мировой войны был спрятан в подземелье на территории Берлинского зоопарка. От уничтожения его спасли русские солдаты, отправив в Эрмитаж для проведения необходимой
реставрации, до 1958 г. он находился в России, затем возвращен в Берлин. [1] Таким образом, не только глобальный образ, но и сама история Пергамского алтаря вдохновили актера, мима и художника
А. Александера в многолетней работе над проектом его реконструкции. Сам автор называет этот проект продолжением его актерской
профессии, он видит в древних слепках вырезанную из мрамора пантомиму, множество выразительных оригинальных мизансцен: «Я мим,
я режиссер, и для меня это спектакль. Он как бы закончился на ноте,
что все разрушено. Мне показалось, что этот спектакль можно продолжить». [2] А. Александер хорошо чувствует специфику пластического изображения. Скульптура способна не только фиксировать прямое зрительное восприятие явлений, но и передавать их движение,
развитие во времени и пространстве. А в пантомиме, танце самим
материалом являются движения и позы человеческого тела, пласти— 280 —
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чески осмысленные во времени и пространстве и составляющие единую систему. Следует попутно отметить наблюдение автором над
пространственными формулами античности, поскольку они тесно
связаны с темой пластики и жеста. Скульптура достигает в эпоху эллинизма театрализованного эффекта, высоты и величия выражения,
что ее можно поставить рядом с искусством времени Перикла. В связи с формированием и развитием в Греции театра как вида искусства
намечается тяга к «театрализации» изобразительных искусств, в частности, скульптуры, вступившей в новую стадию взаимодействия с искусством сцены. [3] В лучших своих образцах такая «театрализация»
дала эффект «новой зрелищности», возвышенного, монументального стиля. В скульптурных образах «Пергамского алтаря» уже был заключен катарсис, который видели древние греки. Они не выходят за
пределы «психологизма переживаний», «психологизма характеров».
Здесь имеется в виду сам феномен психологического изображения.
Скульптурный рельеф не только фиксирует, но и особым образом преломляет наше видение. Особой выразительной силой обладает изображение, лишенное звука. Актер-мим А. Александер это хорошо понимает и значительную часть своего замысла посвящает этому
неторопливому, безмолвному, вдохновенному описанию древнего
мифа. Однако автор отказался от буквального следования подлиннику, и от точного воссоздания «археологической» фактуры. Действие
погружено в условное пространство полотна, формально безграничное, но в то же время замкнутое на манер театрального. Двухмерное
пространство и показанное на нем драматическое действие героев,
казалось, вполне могло отвечать пониманию реконструктивной задачи задуманного проекта. не аналитически-научное, а образно-творческое воссоздание алтаря являлось целью автора. Можно тщательно изучать эпоху, творчество мастеров и художественные школы
этого периода, сюжеты и их иконографию, продумать все до мелочей — от стилистики до ракурсов, от логики движения до тщательного раскадрирования эпизодов, но художественный образ так и не
появиться на полотне. Надо полагать, А. Александер достаточно детально анализирует иконографию всех Пергамских фризов (их четыре, расположенные по сторонам света), тонко и наблюдательно
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улавливая смысловые связи между ними и правильно ставит акцент
на восточном (главном) фризе, который он отождествляет с композиционным центром, пытаясь его восстановить. В пластическом решении рельефа проявились две характерные тенденции эллинистической скульптуры — стремление к объемности форм, сближающие
рельеф с круглой скульптурой (фриз выполнен в высоком горельефе)
и «гобеленный» принцип вписанности изображения в поле рельефа.
Сильно выступающие фигуры над поверхностью фона изображены
не только в традиционном виде в профиль, но и в сложных ракурсах
и поворотах — в фас и со спины. Весь фриз, рассчитанный на отдельные группы, построен по принципу антитезы: в одной драматический конфликт, в другой стихия сражения, в одной торжество гармонии в образах прекрасных богинь, в другой проявление стихийного,
звериного начала, в одной подчеркнут центр, в другой его нет, в одной присутствуют только антропоморфные фигуры, в другой появляются зооморфные существа. [4] Вместе с тем формально-смысловое соответствие групп глубоко продумано. Везде тема одна —
борьба героев со смертью и победа над ней. Развитие сюжета представлено как непрерывный процесс, в котором, как и в любом поступательном движении, есть ускорение и торможение, взлеты и падения. Многие положения фигур на дорисованных частях фриза, как
например Геракл, Зевс или Аполлон, Афина или Артемида — передают ощущение движущихся телесных форм, напряженных масс, выразительных линий, которые заимствованы не из обыденной жизни
и не просто из головы, а из осознанных художественных движений.
Не случайно под понятием «пластика» объединяются искусство скульптуры, так и искусство пантомимы. А. Александеру были близки оба,
и на основе этой пластики в полном смысле слова возникло второе
рождение Пергамского фриза. Сама атмосфера действия персонажей
не столько «доигрывает» здесь за актера, сколько, возбуждая наши
культурно-исторические ассоциации, заставляет фантазию заполнять
контуры актерского рисунка.
Согласно семантики мифа «Борьба греков с гигантами» (так называемой «Гигантомахии») боги Олимпа во главе с Зевсом сражались с гигантами, детьми Геи. Они имели вид змееногих великанов,
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обладали могучей силой, пытались отнять у богов-олимпийцев их
власть над миром. Гея наделила своих детей неуязвимостью и лишь
смертный мог лишить гигантов жизни. Таким смертным стал Геракл,
чье участие в этой битве и решило ее исход. Геракл — сын Зевса сражался вместе со своим отцом на стороне богов. Его стрелы поражали многих гигантов. [5]
Театрализация композиций фриза проявилась в иерархии изображений: олимпийские боги располагаются в верхней части фриза, а поверженные гиганты в нижней. Движения богов имеет восходящее
движение, а соперников нисходящее: фигура Геракла, натягивающего
лук, как и фигуры в других фрагментах (Богини плодородия Деметры
с факелом в руках, Геры, правящей квадригой крылатых коней), однако по интерпретации А. Александера квадригой правит Ирида, а Гера
копьем поражает гиганта. Известно, что все эти утраченные фигуры
находились на Большом (восточном) фризе алтаря. [6]. Другие наиболее известные рельефы «Гигантомахии» — Артемида, Геракл и Клитий, Лето, Аполлон и сверженный гигант, «борьба Афины с Алкиноем» и «борьба Зевса с Порфирлоном» с отдельными обломанными
частями и деталями необходимо было смоделировать в задуманном
проекте. Здесь наблюдается не любование фигурами, а углубленный
анализ аффектированных переживаний, громогласная и патетическая
жестикуляция, при которых совершается подлинная духовная драма.
Олимпийцы — боги человеческой природы сражаются с силами подземных стихий, дикое исполинское начало нарушает невозмутимую
гармонию мира. Перед нами энергетика и экспрессия движений, искаженные лица, контрасты действий. Для автора было важным, чтобы
психологическое пространство воссозданного фриза не было аморфным, разряженным. иначе зритель вынужден сам домысливать, какие
сюжеты композиций являются главными. Ему предстояло не только
дорисовать обломки голов, рук и ног, драпировки, крылья и змеиные
хвосты, но и целые отсутствующие фигуры. Кажущееся единство
фрагментов на скульптурных плитах ГМИИ им. А. С. Пушкина есть
не что иное, как их сложение по принципу дискретности, т. к. местами они расчленены. Иногда действие возникает не одно после другого, а одно через другое. Приходилось не просто расшифровывать
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предусмотренный древними скульпторами подтекст, а достраивать
саму драматургию образов. Персонажи «Пергамского фриза» были
интересны автору как воплощение контрастных противоречий, сочетание эмоциональных полярностей. Инсценировка по мотивам фриза борьбы Олимпийских Богов с Гигантами состояла из нескольких
этапов. Для воспроизведения сцен фриза были приглашены современные актеры, танцоры, спортсмены атлетического сложения, приближенные к анатомическому строению фигур на гипсовых копиях
хорошего качества, выполненных специально для музея с мраморов
Берлинского оригинала. Ведь отличительные черты греческой скульптуры — подобие богов человеку, их схожесть с прекрасными атлетами, расположенными на противоположной стороне музейного зала.
Чтобы почувствовать и верно передать суть греческого мифа необходимо было найти эквивалент сложному материальному образованию, которое присутствует в мраморных слепках, настроить на
соответствующую волну исполнителей. Здесь нужен был режиссер
с безошибочным ощущением мифологического жанра и скульптурной пластики, с умением выпукло и масштабно выстроить серьезную
трагедию древности. И натуру, и типажи А. Александер как режиссер
выбрал так, чтобы это пробуждало в нем личный эмоциональный отклик и не оборачивалось утратой внутреннего смысла событий. Эти
статные атлетического строения исполнители, похожие на античных
богов в широких плащах и облегающих туниках словно вдохнувшие
в себя силу античных богов, были различны, но создавали один образ,
подобно тому как и авторство самого фриза принадлежало не одному
художнику. При детальном его рассмотрении просматриваются различия в разработке персонажей на отдельные композиционные группы. Мастера с разных концов Греции воплотили единый проект, что
подтверждено надписями на нижнем плинтусе фриза, но не нарушило его целостность. [7] Затем все действие, включая не сохранившиеся фрагменты, было отснято на пленку и полученные фотографии
смонтированы с фотографическими кадрами уцелевших частей скульптурного шедевра. В итоге получилась цифровая версия смонтированного целиком фриза, который отпечатан на полотне протяженностью 25 метров и высотой 4 метра, изнутри подсветили источниками
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света. Этот эмоциональный настрой был обусловлен особой обработкой черно-белой пленки, придающей кадрам панно несколько архаический вид, соответствующий представленным в зале скульптурным
слепкам. Однако эти двойные изображения, совмещение «старого»
и «нового» выдавало некое раздвоение памятника. Прием чисто театральный. Фигуры, вписанные в фриз, почти в два раза превышают человеческий рост. Перед нами не реставрация, а реконструкция
древнего шедевра на основе цифровых технологий XXI века.
Презентация выставочного проекта сопровождалась перформансом — представлением, объединяющим возможности изобразительного и театрального творчества. Перформанс, будучи формой современного искусства, одной из разновидностей акционизма направлен
на бессловесное двигательное действие, движения которого не являются срепетированными заранее, а рассчитаны на контекст «сейчас
и здесь». Это есть своеобразный синтез актерского искусства, танца,
музыки и спецэффектов. Таким образом, «Пергамский фриз» в интерпретации А. Александера начинает терять строгую соподчиненность архитектуре как в подлиннике, он словно живет своей жизнью,
создавая пространственную среду, особым слоем обволакивающую
«сценическую» площадку зала, что способствует ликвидации и искусственного расчленения объекта на специфические архитектурные и скульптурные детали и позволяют воспринимать его как единое художественное произведение. В этом случае автор включает
в решение своего проекта самого себя, движущегося и хорошо видимого со стороны. Он словно оживляет скульптурные эпизоды рельефов. При этом увлекается эффектом сиюминутности происходящего, так что уловить смысл образов, не зная предварительного их
значения, непросто, хотя исходит из весьма точных значений этих
образов. Перед нами театр, но без четвертой стены. Автор обращается к зрителю, значит, зритель втянут в изображение, может мысленно поставить себя на его место, солидаризироваться с его жестом.
Благодаря этому зритель включается в пространство мифа, но одновременно смысловое движение пантомимы предполагает дистанцию
между зрителем и изображением. А все это вместе — условность,
как мы отметили, театрального типа.
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Есть достаточно много оснований полагать, что античная скульптура на всех этапах своего развития была полихромной. Это увязывается с использованием цвета в пластической пантомиме А. Александера.
Одним из доминирующих цветов был красный. Трико артиста звучало ярким пятном среди оттенков белого, серого и черного, символизирующих масштабную трагедию воссозданных им на полотне образов. Чем он больше всматривался в материал, на котором строил свое
произведение, тем все больше и больше личных ассоциаций включалось в цепь его размышлений. Кроме того музыка и текст, включенные в это особым образом организованное изображение — визуальное действо побуждало создателей шоу к поискам оригинальных форм
подачи Пергамского фриза. Им оказался близок мир звуковой музыкальной динамики с пластикой скульптурных объемов и поверхностей. Здесь может быть прослежена их полная аналогия. Центробежные и центростремительные их законы одинаковы. Музыка явилась
логическим продолжением скульптурных рельефов, давая им дополнительную смысловую насыщенность, включалась в поток образов
и ассоциаций. Музыка, цвет и световые эффекты не просто вводили
в Пергамский фриз дополнительное изображение, философская мощь
этого синтеза сделала ее обобщенным голосом Великой трагедии.
И все это вместе взятое — одна неделимая материя, один ритм,
одно дыхание, нечто органически тяготеющее одно к другому и сливающееся вместе. Эта работа, проведенная реконструкторами фриза
Пергамского алтаря, открыла россиянам сокровище античной культуры, так долго скрытое в музеях, библиотеках, архивах. О такого рода
восстановлениях мы узнаем, как правило, от исследователей, специалистов, ученых-искусствоведов. В данном методе мы исследовали памятник как проявление индивидуального стиля автора. Однако,
вряд ли представленное А. Александером на экспозиции — лишь ретроспекция, так сказать взгляд в прошлое сквозь поток современного
времени. Социология искусства сегодня позволяет достаточно точно
определить взаимоотношения, порой не очень простые, между музейными экспонатами и зрителем, описать «анатомию» зрительных
интересов, потребностей и ожиданий.
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Пергамский фриз — документ ушедшей эпохи, событие мирового
масштаба в археологии и истории искусства, и спонтанное художественное самосознание современного автора-интерпретатора — ни
то, ни другое сами по себе для нас уже недостаточны. Они должны
быть не просто сопоставлены между собой, но дополнены тем новым
качеством, которое дают современному автору отдаленность во времени, исторический возраст общества, накопленная мудрость и интерактивная подвижность культурной традиции.
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