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От составителей

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам научно-аналитический журнал «Дом 
Бурганова. Пространство культуры» № 2/2015, в котором опублико-
ваны научные статьи ведущих специалистов разных гуманитарных 
областей, докторантов и аспирантов. Направления исследований ка-
саются актуальных проблем в различных областях искусствознания, 
культурологи, филологии и музыковедения. В этой многогранности 
обозрения проявилась основная специфика журнала, представляю-
щего современное состояние пространства культуры.

Постоянную рубрику «Пространство культуры» открывает статья 
И. О. Бембель «На руинах традиции», в которой делается попытка вы-
вести понятие «классическая традиция» за узко стилевые ордерные 
рамки, осмыслить глубинные истоки традиционного зодчества и вы-
яснить причину очевидного, по мнению автора, антагонизма между 
двумя «суперстилями».

Соотнесение абстрактных понятий как проявление мышления ана-
лизирует И. В. Ерышев в статье «Архитектура и музыка. Принци-
пы Яниса Ксенакиса и идеи Ле Корбюзье». Автор рассматривает си-
стему соотношения мировоззрений, исторической преемственности 
и трансформации взглядов, как эволюция мышления; соотносит не-
материальные аналогии архитектуры и музыки на примерах произ-
ведений Ле Корбюзье и Ксенакиса.

Тему интерпретаций в архитектуре продолжает А. А. Райкин, рас-
сматривающий в статье «Трансформация промзон как модель возрож-
дения городов» возможности концептуального преобразования город-
ской среды на основе теории креативного города.

Возможные формы нелегального искусства в городской среде, при-
чины, побуждающие художников к подобной творческой деятельно-
сти исследует С. Н. Крылов в статье «Нелегальное искусство в об-
щественном пространстве». Основываясь на формальных признаках 
данных явлений, автор выявляет принципиальное отличие таких по-
нятий, как стрит-арт, арт-активизм, арт-акционизм.
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Рубрику «Наследие и традиции» открывает статья Л. Ф. Кислухи 
«Роль сарафана-„синяка“ в Пинежском свадебном обряде», в которой 
описаны семантические особенности составных компонентов костю-
ма в традиционном свадебном обряде Пинежского уезда Архангель-
ской губернии конца XIX-начала ХХ веков. Для исследования выбран 
наряд небогатой девушки-крестьянки, которая выходила замуж в не-
дорогом льняном сарафане под названием «синяк». Автором сделан 
вывод о том, что основная роль сарафана-»синяка» в структуре пи-
нежской свадьбы заключалась в том, чтобы усилить трагичную сто-
рону обряда — уход из родительского дома.

И. Ю. Перфильева в статье «Художественные украшения. Итальян-
ский феномен» анализирует переход ювелирных украшений из сферы 
институциональной структуры в сферу культуры и моды, что привело 
к утрате их значения как символа исключительно сословного статуса.

Традиционная рубрика журнала «Персоналии» содержит иссле-
дования, посвященные творчеству выдающихся деятелей культуры.

В тексте А. С. Маципуло «Академик скульптуры из крепостных 
Б. И. Орловский» рассматривается жизнь и творчество великого рус-
ского скульптора Б. И. Орловского. Автор статьи документально уточняет 
дату рождения скульптора. Особенно автор обращает внимание на про-
исхождение великого скульптора и его дальнейшее обучение заграницей.

У. В. Элинсон в статье «Возвращение забытых имен: творчество 
Андрея Мартынова в контексте развития русской пейзажной живо-
писи конца XVIII века — начала XIX века» приводит биографиче-
ские данные, анализирует творческую манеру художника, дает под-
робный анализ живописных полотен и графических серий мастера.

К. И. Маслов в научной работе «Федор Чижов в поисках «образ-
ной живописи»» анализирует наследие в области теории изобрази-
тельного искусства выдающегося математика, промышленника, про-
светителя и мецената Ф. В. Чижова.

В статье С. В. Ляшенко «Лошади в творчестве художника Н. С. Са-
мокиша» рассматриваются творческие методы изображений лоша-
дей в живописных и графических произведениях художника-батали-
ста Н. С. Самокиша. Автор также отмечает большой вклад Самокиша 
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как педагога, уделявшего в учебном процессе большое внимание это-
му специфическому жанру.

Н. В. Геташвили исследует сложный период в творчестве выдаю-
щегося итальянского художника, графика, сценографа, скульптора, пи-
сателя Джорджо де Кирико, который в специальной литературе приня-
то именовать периодом кризиса, упадка вдохновения и креативности 
этого мастера. Статья «Все зависело от обстоятельств», представляю-
щая обзор интенсивной творческой деятельности художника Джорджо 
Де Кирико в 1930-е гг., аргументированно опровергает это мнение.

Статья «Миф о ремесле Робера Комбаса» Т. В. Маловой посвящена
творчеству Р. Комбаса, представителя французского объединения 

«Figuration libre». Автор исследует трансформацию опыта «Движе-
ния искусств и ремесел» в пространстве постмодернистской культу-
ры, оценивает сложные взаимодействия реконструированного мифа 
о ремесле и мифа о потребления.

В рубрике «Филология» публикуется статья И. Б. Павловой «К во-
просу о символике «железной дороги» в романе Л. Н. Толстого «Анна 
Каренина»». Автор подчеркивает, что образ-символ «железной доро-
ги» — основополагающий в романе и в творчестве писателя, связы-
вающего его с антигуманным, греховным началом, трагизмом бытия.

Раздел «Музыковедение» открывает текст Е. В. Лобановой «Ро-
мансы Н. Мясковского на стихи К. Бальмонта: синтез поэтического 
и музыкального в контексте культуры начала XX века». Статья по-
священа малоизученным вокальным сочинениям Н. Мясковского на 
стихи К. Бальмонта. Невероятная популярность творческого насле-
дия К. Бальмонта среди композиторов рубежа XIX—XX веков была 
связана с индивидуальными особенностями его поэтического стиля.

В статье Ю. А. Финкельштейн и М. А. Демьяновой «Творчество 
Никиты Кошкина: к вопросу о специфике гитарной музыки» пред-
ставлен взгляд на творчество современного композитора Н. Кошки-
на, работающего с широким спектром жанров — от миниатюры для 
гитары соло до концерта для гитары с оркестром.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в об-
ласти теории и практики изобразительного искусства, а также всем, 
кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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Letter from the editor

Dear Readers,

We are pleased to present you Issue 2, 2015, of Burganov House. Cultural 
Space, 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 regular column Cultural Space is opened with an article “On 
the Ruins of Tradition” by I. Bembel in which an attempt to overstep 
the narrowly stylistic framework of the “classical tradition” concept, 
to understand the deep roots of traditional architecture, to find out the 
reason of the obvious, according to the author, antagonism between the 
two “superstyles” is made.

A correlation of abstract concepts as a manifestation of thought is 
analyzed by I. Eryshev in his article “Architecture and Music. Iannis 
Xenakis’s Principles and Le Corbusier’s Ideas”. The author considers 
the relation of worldviews, historical continuity and transformation of 
views as an evolution of thinking. He compares non-material analogies of 
architecture and music on examples of Le Corbusier and Xenakis’s works.

A. Raykin continues the theme of interpretations in architecture. The 
author examines a possibility of a conceptual transformation of an urban 
environment on the basis of a theory of a creative city in the article 

“Transformation of Industrial Areas As a Model of Urban Renaissance”.
In his article “Illegal Art in Public Space”, S. Krilov explores possible 

forms of illegal art in an urban environment, reasons motivating artists to 
do such creative work. Based on formal features of these phenomena, the 
author reveals a fundamental difference between such concepts as street 
art, activism art, actionism art.

The rubric Heritage and Traditions is opened with an article “The 
Role of ‘Sinyak’ Sarafan in Pinega Wedding Ceremony” by L. Kislukha, 
in which semantic features of composite components of a costume in a 
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traditional wedding ceremony of the late 19th and early 20th centuries in 
Pinezhsky County of Arkhangelsk province are described. An outfit of a 
rather poor peasant girl, who married in an inexpensive linen sundress 
called “sinyak”, was selected for the research. The author concluded that 
the primary role of “sinyak” sarafan in the structure of Pinega wedding 
was to strengthen the tragic side of the ceremony — the leaving from 
parental home.

I. Perfilieva in the article “Art Jewelry. An Italian Phenomenon” 
examines a transition of jewelry from a sphere of institutional structure 
into the sphere of culture and fashion, which led to the loss of their value 
as a symbol of solely a birth status.

The traditional rubric Personalia includes researches on great artists’ 
creative work.

The text “B. Orlovsky — an Academician of Sculpture from the Serfs” 
by A. Matsipulo examines the life and work of a great Russian sculptor 
B. Orlovsky. The author clarifies the sculptor’s documented date of birth. 
The author especially draws attention to the great sculptor’s origin and 
his further education abroad.

W. Elinson gives biographical data, analyzes creative style of the artist, 
gives a detailed analysis of paintings and graphic series of the artist in the 
article “The Return of Forgotten Names: the Work of Andrey Martynov 
in the Context of Russian Landscape Painting Development at the Turn 
of the 19th Century”.

In the scientific work “Fedor Chizhov in Search of ‘Figurative 
Painting’”, K. Maslov explores the legacy of F. Chizhov, an outstanding 
mathematician, industrialist, philanthropist and educator, in the field of 
the fine arts theory.

Creative methods of horse portrayal in the paintings and graphic works 
of a battle artist N. Samokish are considered in the article “Horses in the 
Artist N. Samokish’s Creative Work” by S. Lyashenko. The author also 
notes Samokish’s great contribution as a teacher, who payed much attention 
to this particular genre in the learning process.

N. Getashvili explores a difficult period in Giorgio de Chirico’s works, 
a great Italian painter, graphic artist, stage designer, sculptor, writer. In 
literature the period is usually called the period of crisis, the decline of 
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inspiration and creativity of this artist. The article “Everything Depended 
on the Circumstances”, providing an overview of an intense creative activity 
of the artist Giorgio De Chirico in the 1930s, refutes this view with reason.

The article “The Myth of Robert Combas’s Craft” by T. Malova is 
devoted to the creative work of Robert Combas, who was a representative of 
French Figuration Libre Association. The author explores a transformation 
of experience of the Arts and Crafts movement in the space of postmodern 
culture, assesses complicated interactions of the reconstructed craft myth 
and the consumption myth.

The article “On the Question of Symbolism of a ‘Railway’ in L. Tolstoy’s 
Novel Anna Karenina” by I. Pavlova is published in the rubric Philology. 
The author emphasizes that an image-symbol of a “railway” is fundamental 
in the novel and the writer’s creative work, linking him with the inhuman, 
the beginning of sin, the tragedy of being.

The Musicology section is opened with a text “Nikolai Myaskovsky’s 
Romances with K. Balmont’s Verses Set to Music: Synthesis of Poetic and 
Musical Culture in the Context of the Early 20th Century” by E. Lobanova. 
The article is devoted to the little known vocal works by Myaskovsky with 
Balmont’s verses set to music. An incredible popularity of the creative 
heritage of Balmont among composers of the 19th-20th centuries was 
associated with individual characteristics of his poetic style.

Article “The Creativity of Nikita Koshkin: On the Specifics of Guitar 
Music” by Y. Finkelstein and M. Demyanova examines the work of a 
modern composer N. Koshkin, working with a wide range of genres — 
from a miniature for solo guitar to a concert for guitar and orchestra.

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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On the ruins of tradition

In this paper an attempt is made to bring the concept of “classical 
tradition” for the narrow scope of a warrant of style, understand the 
underlying common origins of traditional architecture and determine the 
cause of the obvious, in my opinion, the antagonism between classical and 
modernist architecture. Traditional architecture is based entirely on the idea 
of absolute dominance in the outlook of traditional societies. Here lie the 
origins of its morphogenesis, planning, and town planning principles. On 
the contrary, the atheistic momentum to its priority function of the material 
became the main source of modernist shaping and planning at all levels.

Keywords: architecture, nature, culture, tradition, modernism, neo- 
classical, beauty, ethics, aesthetics, landmark, absolute.

На руинах традиции

В статье делается попытка вывести понятие «классическая тради-
ция» за узко стилевые ордерные рамки, осмыслить глубинные истоки 
традиционного зодчества и выяснить причину очевидного, по мне-
нию автора, антагонизма между двумя «суперстилями». Традицион-
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ная архитектура базируется на всецелом доминировании религиозной 
(абсолютной) идеи в мировоззрении общества. Здесь лежат истоки 
ее формообразования, планирования, градостроительных принципов. 
Напротив, атеистический импульс с его приоритетом материальной 
функции перед всеми прочими стал главным источником модернист-
ского формообразования и планирования на всех уровнях.

Ключевые слова: архитектура, природа, культура, традиция, мо-
дернизм, неоклассика, красота, этика, эстетика, ориентир, абсолют.

Осколки целого
Анализируя современные концепции, направленные на гуманиза-

цию архитектуры, города, среды, приходишь к выводу, что все они 
зиждутся на осколках архитектуры традиционной.

Например, идеи органической архитектуры. Местные материалы, 
вписанность в ландшафт, естественное теплосбережение, вентиля-
ция и т. д. — всё это неотъемлемые черты архитектуры допромышлен-
ной эпохи. «Новым словом» они стали лишь в контексте модернизма.

«Ланшафтный дизайн» — ещё один отколовшийся смысл некогда 
цельного искусства архитектуры.

Новый урбанизм, полицентричность и иные градостроительные 
поиски, альтернативные идеям Афинской хартии, — это тоже возврат 
к опыту традиционного города.

«Человеческий» масштаб, полисемантика, многослойность — всё 
это «откаты» современной архитектуры в сторону традиции.

Наконец, то, что в первую очередь ассоциируется с традици-
ей в архитектуре: классический ордер. Это ещё одна частность не-
когда осмысленного целого, выражающего синкретичное, сакраль-
ное мировоззрение, которое афористически выразил в начале VI в. 
до Р. Х. Фалес Милетский: «Старше всего — бог, ибо он вечен. Пре-
краснее всего — мир, так как в нём всё согласовано и стройно. Боль-
ше всего — пространство, так как в нём мир, а в мире находится всё 
остальное. Разумнее всего — время, ибо оно всему учит. Неотъем-
лемей всего — надежда, ибо она есть даже у тех, у кого больше ни-
чего нет. Полезнее всего — добродетель. Вреднее всего — порок. 
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Сильнее всего — неизбежность, ибо она над всем властвует. Легче 
всего — мера, ибо без меры даже наслаждение бывает в тягость 1».

Традиция и модернизм как разные системы ценностей
В IV в. до Р. Х. возникло учение Платона, которое стало одним 

из оснований всей последующей (домодернистской) культуры. Как 
известно, в рамках платоновской концепции о мире идей вещь вос-
принималась прекрасной, совершенной в силу соответствия своему 
идеальному образу, божественной идее, воплощение которой и явля-
ется целью бытия данного объекта. Таким образом, красота мысли-
лась как абсолютная субстанция. Платоновская концепция красоты, 
воспринятая и развитая в христианстве, стала основой европейской 
эстетики на многие века. Феномен прекрасного как отражение боже-
ственной, абсолютной красоты обретал характеристики нормативно-
сти и закреплялся в канонах, обеспечивая преемственность в разви-
тии архитектуры и прочих искусств.

Представляется, что именно нацеленность на подлинное, неис-
кажённое выражение онтологической истины и ориентация на «аб-
солют» составляют главную сущность традиции; именно они обе-
спечивали консерватизм, преемственность и принципиальную 
родственность всех традиционных стилей. Так, грандиозная смена 
образно-конструктивной парадигмы, совершившаяся в результате по-
беды христианства над язычеством, происходила путем постепенной 
эволюции: потребовалось более тысячи лет, чтобы трансформиро-
вать римскую базилику в готический собор. При этом следует отме-
тить одну чрезвычайно важную закономерность: на протяжении сто-
летий сооружения разных эпох соседствовали гармонично, образуя 
нередко выдающиеся ансамбли. Это свидетельствует, на наш взгляд, 
не только о градостроительном таланте старых мастеров, но и о ге-
нетическом родстве домодернистских стилей, основанных на аксио-
мическом тождестве красоты, добра и истины.

В Новейшее время сосуществование старого и нового, как правило, 
имеет характер противопоставления и антагонизма (что подтвержда-

1.  История философии: от философии Древнего Востока до философии XXI века. 
/ Под ред. В. В. Васильева, А. А, Кротова и Д. В. Бугая. Изд. 3-е, перераб. — М.: 
ЛЕНАНД, 2014. — 880 с.  (Классический учебник МГУ). С. 91—92.
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ет тезис Хан-Магомедова о двух суперстилях). При этом можно кон-
статировать, что растущее число охранных законов и организаций ни-
как не спасают положение, поскольку они действуют фрагментарно, 
в рамках совершенно иной парадигмы.

В чём же суть антагонизма между традиционной и современной 
архитектурой? Представляется, что в его основании лежит различ-
ные ценностные ориентиры.

Начиная с Нового времени постепенно начинает иссякать всеце-
лое доминирование религиозной идеи как смыслового двигателя че-
ловеческого сознания. Архитектура встала тогда на путь постепенно 
мельчающего самовоспроизведения, который завершился в к XIX в. 
полным «отслоением» оболочек от породивших их некогда смыслов.

Живучесть и по большому счету безальтернативность до поры 
до времени ордерной традиции говорит не только о её мощном ху-
дожественном потенциале, но и о том, что лишь к началу XX века 
(не раньше и не позже) в обществе вызрели и окончательно сфор-
мировались фундаментальные идеи нового мировоззрения. Именно 
к этому времени произошел революционный переход от традицион-
но религиозной (при всем разнообразии конфессий) модели миро-
здания к абсолютно новой — материалистической, эволюциониро-
вавшей затем в постмодернистскую. Новые идеи и новые функции 
«взорвали» изнутри пустые оболочки — то, что осталось от тради-
ции к началу ХХ века.

Масштаб произошедшего несопоставим даже с переломом, раз-
делившим языческую античность и христианское средневековье, по-
скольку обе эпохи характеризуются «сакральностью» сознания.

Между тем, осмеянная модернистами тяга к «красивому» по-
прежнему даёт о себе знать и выражается в абсолютно обмелевшем, 
но так и не пересохшем ручейке классической (ордерной) традиции, 
существующем наряду с модернистским мейнстримом. То пытаясь 
слиться с ним на короткое время (ар-деко и прочие эксперименты 
по «скрещиванию» модернизма и классики), то вновь радикально 
расходясь, классика остаётся ещё одним осколком утраченного це-
лого, символом культуры и некоей универсальной формулой красоты.
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Современная «классика»
Вариаций современного существования ордерной классики нема-

ло, можно попытаться объединить их в условные группы.
Это может быть добросовестная историческая стилизация, как, на-

пример, в работах представителей английской неоклассической шко-
лы под патронатом принца Чарлза (К. Терри, Р. Адам и др.). Это своего 
рода «музейные слепки» минувшего, экспонаты под открытым небом.

Во-вторых, это «лужковский стиль», «Лас-Вегас» и тому подоб-
ный китч — классика, из которой вынули её идеальную «платонов-
скую» сущность и оставили «красоту».

Ещё одним востребованным акцентом десакрализированной клас-
сики был в ХХ веке ордер-порядок, в результате чего возникала «архи-
тектура Чаушеску» и более ранние версии «тоталитарной» архитектуры.

Не прекращаются опыты по скрещиванию на формальном уровне 
классики и модернизма (Альдо Росси; Леон Крие, в России — Ми-
хаил Мамошин и др.)

Наконец, продолжает существовать такое широкое и неоднознач-
ное явление, как «постмодернизм». Суммарно его можно охарактери-
зовать как выражение современных смыслов с помощью классическо-
го языка. В это смысловое многообразие вписываются и ироничные 
Дженкс с Ветури, и серьёзный «неоплатоник» Михаил Филиппов.

При этом обязательная привязка к классическому языку и общий 
пассеизм обрекает современные стилизации во всех их разновидно-
стях на неизбежную, «вечную» вторичность. На самом деле такая по-
зиция противоречит платоновско-христианской концепции, где земная 
красота лишь фрагментарно и неполно отражает красоту идеальную. 
Отсюда многообразие форм прекрасного, принципиально не сводимо-
го к единой формуле, что находит косвенное подтверждение в много-
образии традиционных стилей. Они не противоречили и не отрицали 
друг друга, поскольку существовали в общей (абсолютной) системе 
координат, где эстетика и этика стремятся к согласию.

Архитектура смысла
Таким образом, об истине можно говорить на разных языках и на-

речиях: важен предмет. Если угодно — в данном случае важно именно, 
не КАК, а ЧТО. Ориентируясь на «платоновское абсолютное», архи-
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тектура могла бы, наконец, взглянуть не назад (классицизм, историзм) 
и не вперёд (авангард, модернизм), а, условно говоря, вверх; обра-
титься от формы к смыслу. Теоретически это могло бы сформировать 
полноценную современную архитектуру, альтернативную модерниз-
му. Архитектуру, «собирающую камни», соединяющую осколки.

Возврат в полноводное русло традиции — это вопрос не стиля, 
а смысла. Отражённый, опосредованный смысл, который присут-
ствует в неоклассике, наверное, лучше, чем бессмысленная идеоло-
гия прогресса. Но не важнее ли сам вектор традиции?

Перед лицом пугающих вызовов нашего времени представляется 
жизненно важным уход из формальной проблематики и перестанов-
ка акцента на изначальные, базовые задачи архитектуры — архитек-
туры как гармоничной и дружественной человеку среды обитания, 
ориентированной на нестареющие ценности.
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Architecture and Music. Iannis Xenakis’ principles and 
Le Corbusier’s ideas

The correlation between notions from different areas is the system which 
influences Xenakis’ creative method and connected with idea. Translation, 
association, conceptualization and interpretation of architecture and music 
spheres are connected with conscious and unconscious transferring nature 
of physical world into idea as well as with correlating abstract notions. 
This explains art as an image thinking process in general. One can observe 
the changes of these concepts, that is why this issue can be considered 
as a system of correlation between philosophy, historical succession and 
transformation of views and as thinking evolution. Taking into account the 
Xenakis’ example one can interpret non-material analogues of architecture 
and music correlation and combine them into a single system, “mosaic of 
coherences”, which defines the specific method of his work.

Keywords: music, architecture, Xenakis, Le Corbusier.

Архитектура и музыка. Принципы Яниса Ксенакиса 
и идеи Ле Корбюзье

Соотнесение понятий из разных областей является системой, вли-
яющей на творческий метод Ксенакиса, и связано с представлением. 
Трансляция, ассоциация, концептуализация и интерпретация обла-
стей архитектуры и музыки связаны как с сознательным и неосоз-
нанным переводом природы физического мира (реальности) в пред-
ставление, так и с соотнесением абстрактных понятий, что объясняет 



SPACE oF CuLTuRE 

— 23 —

искусство вообще как мышление в образах. В культуре можно наблю-
дать изменения этих представлений, поэтому этот вопрос может быть 
рассмотрен как система соотношения мировоззрений, исторической 
преемственности и трансформации взглядов, как эволюция мышле-
ния. На примере Ксенакиса нематериальные аналогии соотнесения 
архитектуры и музыки Ле Корбюзье переосмысляются и складыва-
ются в единую систему, «мозаику связей», которая определяет спец-
ифический метод его работы.

Ключевые слова: музыка, архитектура, Ксенакис, Ле Корбюзье.

Сопоставления архитектуры и музыки, возможно, такие же древ-
ние, как и сами эти искусства. Однако часто их сравнение носит эсте-
тический характер и редко выражается в конкретных теоретических 
моделях. В философской, культуроведческой, музыковедческой, архи-
тектурной литературе существует множество аналогий между этими 
областями знания, вместе с тем большинство из этих аналогий име-
ет импрессионистически-эмоциональный характер, когда обсуждение 
сводится к описанию общих ощущений. В историко-искусствоведче-
ской литературе часто приводятся сопоставления музыки с живопи-
сью в плане выяснения зависимости обоих видов искусства от харак-
тера эпохи и их взаимовлияния (блеск эпохи Возрождения, пышность 
барокко, тревожность, жесткость и цинизм модернизма). Существу-
ют, однако, работы, где найдены достаточно строгие теоретические 
аналогии между законами построения пространственной и музыкаль-
ной формы. В этом отношении особого внимания заслуживает твор-
чество Яниса Ксенакиса, всемирно признанного композитора и тео-
ретика музыки, который получил образование инженера и начал свою 
деятельность как архитектор.

Оценка Ксенакиса как архитектора не определена однозначно 
по причине большей известности его музыкальных работ, а также 
потому, что он работал под началом Ле Корбюзье — одного из самых 
влиятельных архитекторов ХХ века. Роль Ксенакиса в мастерской мэ-
тра была заведомо вторичной, однако, возникшие между ним и Ле 
Корбюзье дискуссии об авторстве показывают, что участие Ксенаки-
са в проектах было действительно значительным. Непосредственное 
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общение с Ле Корбюзье оказало большое влияние на его взгляды. Все 
самостоятельное творчество Ксенакиса в той или иной степени вы-
растает из идей, воспринятых в мастерской на улице Севр.

В течение 12 лет (1947—1959) Ксенакис работал в мастерской Ле 
Корбюзье на улице Севр 35. За это время здесь были спроектирова-
ны и воплощены проекты Марсельской жилой единицы, капелла Рон-
шан, монастырь ля Туретт, а также новый город Чандигарх в Индии.

В это время мастерская стала исследовательским и образователь-
ным полигоном, где десятки архитекторов со всего мира учились ре-
меслу. Ксенакису Ле Корбюзье доверял расчеты и проектирование 
конструкций, решение инсоляции, вентиляции и акустики зданий, 
а также архитектурные и конструктивные задачи решения чего-ли-
бо «в точности», когда он считал необходимым анализ и «математи-
ческую логику», отмечая и музыкальные способности сотрудника.

Первое время Ксенакис работал в мастерской как чертежник и кон-
структор, но спустя какое-то время выступил с инициативой участия 
в проекте Жилой Единицы в Нанте качестве архитектора. Он предло-
жил свое решение остекления детского сада на крыше Жилой Еди-
ницы, сделав его по Модулору — пропорциональной инструменталь-
ной системе, разработанной Ле Корбюзье.

За время работы в мастерской Ксенакис участвовал во многих 
проектах, но наиболее заметен его вклад как архитектора в монасты-
ре Ля Туретт и в павильоне Филипс. Приемы работы с формой, ко-
торые присутствуют в этих проектах, решения деталей стали осно-
вой для архитектурных поисков и в его самостоятельном творчестве.

Ксенакис был уволен в сентябре 1959 года без предварительного 
уведомления, что явилось результатом накопившегося напряжения 
и конфликтов. Он не хотел оставаться просто исполнителем идей Ле 
Корбюзье, претендуя на самостоятельность мышления и авторство 1.

После ухода из ателье Ле Корбюзье Ксенакис вернулся к своей пер-
вой работе и на протяжении какого-то времени практиковал как не-
1. Для большинства архитекторов, сформировавшихся на улице Севр, после 

ухода из мастерской оказалось непосильным выступить на равных с Ле Кор-
бюзье, несмотря на солидный опыт, полученный там, и дальнейшую часто 
успешную деятельность. Большинство из них было благодарно мэтру за уча-
стие в их судьбе.
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зависимый инженер 2. Таким образом, он зарабатывал себе на жизнь, 
но не более того. Большую часть времени он посвящал музыке и ис-
следованиям в этой области.

Так постепенно архитектор-музыкант становился музыкантом-
архитектором. Идеи Ксенакиса воплощались в жизнь, и его произ-
ведения начинали исполняться. И приблизительно с 1965 года, когда 
в Париже прошел первый фестиваль с участием Ксенакиса, он уже 
зарабатывал музыкальной деятельностью (совмещая дирижирова-
ние и преподавание).

Ле Корбюзье в послевоенный период имел определенный замысел 
того, каким должно быть здание, причем в основе лежала не внеш-
няя форма, которая могла быть нарисована и не им самим, но опре-
деленная сложная совокупность нематериальных явлений, таких как 
движение, звук, свет, и принципов их соотнесения и организации.

У Ксенакиса нематериальные аналогии соотнесения архитекту-
ры и музыки ЛеКорбюзье переосмысляются и складываются в еди-
ную систему, «мозаику связей», которая определяет специфический 
метод его работы. Эти аналогии связаны с интеллектуальными мо-
делями на основе математики, с пространственным преобразованием 
пластического в акустическое, а также с синтезом и монтажом звуко-
вых и световых пространств.

Трансформация гармонии математических пропорций
Как и любой аспект в работе Ле Корбюзье сложно однозначно 

описать то или иное явление, выделить его, поскольку оно нахо-
дится в синтезе с другими, в монолитной связанности, и формиру-
ет цельность образа.

Ксенакис воспринял это мировоззрение, однако для него харак-
терно рациональное понимание нематериального как действующего 
2. Несколько препятствий не способствовали продолжению Ксенакисом ар-

хитектурной деятельности: из-за отсутствия французского гражданства он 
не обладал разрешением на официальную работу, так же, он не мог зани-
маться частной практикой и нести ответственность за проект, не будучи при-
знанным Архитектурным Союзом. Но, несмотря на все эти причины, вопро-
сы амбиций и таланта, настоящей причиной завершения архитектурной де-
ятельности Ксенакиса является с одной стороны его нежелание принимать 
и подчиняться авторитету третьих лиц, и с другой стороны то, что настоя-
щим призванием его была музыка.



Ilia V. Eryshev. Architecture and Music. Iannis Xenakis’ principles and Le Corbusier’s ideas 

— 26 —

по определенным законам (музыкальным, математическим, законам 
природы). И он подобно ученому, опираясь на эти интеллектуальные 
законы, ставит эксперимент, воплощает их в областях музыки и ар-
хитектуры, где результат изначально неясен, но определяется зало-
женным принципом построения.

Знакомясь с архитектурой в мастерской Ле Корбюзье, Ксенакис 
брал уроки музыкальной композиции у Оливьера Мессиана (1908—
1922). Он обращал внимание не традиционные техники искусства, 
но учил искать вдохновение в греческих корнях Ксенакиса, его ин-
женерной подготовке и его архитектурной работе. Молодой компо-
зитор понял все почти буквально: его первые пьесы связаны с двумя 
основными элементами его повседневной работы, а именно с Моду-
лором и с использованием миллиметровой бумаги. Используя первый 
для рациональной организации времени, второй он использовал для 
формирования звуковых оболочек и музыкальной формы. Основыва-
ясь на рядах Фибоначчи (1,2,3,5,8,13...) и золотом сечении, Модулор — 
это метрическая система, разработанная Ле Корбюзье в 1950-х годах 
на гребне волны интереса к неопифагореизму в западноевропейской 
культуре. Это было воспринято как решение любой проблемы формы 
не только в архитектуре, но и в искусстве в целом. В 1952 году Ксе-
накис создает «ауральную картину» ряда Фибоначчи посредством 
магнитной ленты с короткими резкими звуками в интервалах, опре-
деляемыми золотым сечением. Он обобщил этот опыт в оркестровой 
пьесе La Sacrifice (1953), конструируя целый музыкальное явление 
на основе мелодических модулей из восьми частей, соотносящихся 

Рис. 1. Ксенакис. La Sacrifice (1953)
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Рис. 2. Монастырь Ля Туретт. Варианты остекления западного фасада.
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с 8 длительностями, чья продолжительность (в 16-х) была определе-
на первыми восемью цифрами из ряда Фибоначчи.

Музыкальное развитие этой пьесы зависит от постоянного изме-
нения обоих наборов значений. В противоположность традиционной 
западной музыке, где ритм внешне определенный, зафиксированный 
элемент, в этом произведении он меняется по ходу развития пьесы 
и тесно связан с развитием музыкального материала. Правда на уров-
не слухового восприятия этот жесткий алгоритмический подход был 
не слишком успешен, простые изменения двух рядов значений были 
слишком простым строем чтобы удерживать внимание слушателя.

Эксперименты Ксенакиса с ритмическими конфигурациями ока-
зались очень полезны при проектировании «волнообразных стеклян-
ных оконных панелей», покрывающих фасад монастыря Ля Туретт. 

Волновое (ритмическое) остекление впервые было применено 
в Чандигархе, однако более известно остекление главного фасада 
монастыря Ля Туретт. Подобная же система остекления была исполь-

Рис. 3. Остекление монастыря Ля Туретт
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зована также в доме молодежи в Фирмини, в Карпентер Центре. Сле-
дует отметить, что это решение было продиктовано ограниченным 
бюджетом. Хотя первоначально в Ля Туретт Корбюзье задумывал соз-
дать остекление из крупных элементов, но пришлось ограничиться 
небольшими стеклами, поставленными по вертикали между меняю-
щихся вертикальных перегородок 3. Стекло здесь монтировалось са-
мым аскетичным образом непосредственно в бетон на алюминиевых 
переплетах, окна не открывались, поэтому были сделаны поворачи-
вающиеся рамы-форточки с одинаковым интервалом.

Гармония математически идеальных соотношений должна была 
по замыслу Ле Корбюзье воздействовать на зрителя при движении 
его вдоль волнового остекления на прямом плане, она задавала ритм 
и музыку этому месту. Пейзаж изнутри, и свет, проникающий в ин-
терьер, таким образом, становилась рационально осмысленными че-
рез ритмическое остекление.

Ле Корбюзье попросил Ксенакиса применить пропорциональную 
систему Модулора к вертикальным перегородкам остекления глав-
ного фасада, чтобы получить «пропорции, время и пространство…
музыку». 4 Ксенакис же по этому поводу пишет, что тогда он «открыл 
головокружительные возможности комбинаторики в архитектурных 
элементах после того, как поэкспериментировал с ними в музыке…».

Посчитав, что бесконечное повторение идентичных окон сделает 
фасад скучным, Корбюзье попросил Ксенакиса поиграть с расстояни-
ями между бетонными каркасными рамами, чтобы придать фасаду ас-
симетричный вид. Таким же образом, как и в La Sacrifice 5, организуя 
временное развитие, Ксенакис экспериментировал с перестановкой 
набора фасадных окон разной ширины, соблюдая определенную рит-
мическую тему. Однако, вскоре он ушел от такого способа, посколь-
ку число элементов было слишком ограничено, и сочинение стано-
вилось скучным, предсказуемым.

3. Впервые такая система, запатентованная Ле Корбюзье позднее, была приме-
нена в Чандигархе Пьером Жаннере, там индийские каменщики делали боль-
шие стеклянные части, набирая их по высоте из маленьких между регулярно 
расставленных вертикальных рам также в целях экономии средств.

4.  LeCorbusier. Modulor 2 c. 321
5.  Музыкальное произведение Ксенакиса 1953 года.



Ilia V. Eryshev. Architecture and Music. Iannis Xenakis’ principles and Le Corbusier’s ideas 

— 30 —

К Ксенакису пришло понимание, которое стало важным элемен-
том для его последующих композиционных поисков: он решил фасад 
как он сам описывает через вариацию плотностей (в смысле «числа 
событий за единицу длины или времени»). Не считая каждое отдель-
ное расстояние между вертикальными оконными перегородками-рама-
ми, он выделяет зоны на фасаде, где требуется большее или меньшее 
число членений на единицу длины и затем решает как происходит пе-
реход от одного состояния: плавно или внезапно. Для этой цели Ксе-
накис нарисовал таблицу с прогрессиями прямоугольников с возрас-
тающей шириной по золотому сечению, взятому из Модулора. Затем 
он сопоставил плотные и разреженные куски на фасаде таким обра-
зом, чтобы получить желаемый нескучный эффект. Таким образом, 
Ксенакис создал вертикальную полифонию в трехслойной аранжи-
ровке, воплощенную в полиритмическом упражнении из света и тени. 
И хотя каждый слой на фасаде в соответствии с этажом имеет в себе 
простую структуру, полученная визуальная композиция из трех сло-
ев во взаимодействии рождала сложный эффект. Со слов Ксенакиса, 
пытаясь следовать развитию фасада, глаз быстро начинает соскаки-
вать с этажа на этаж и теряется. Этот принцип (наложения нескольких 
независимых слоев длительностей, чьи ритмические отношения ме-
няются по ходу пьесы) станет краеугольным камнем в сложных рит-
мических полифониях многих музыкальных произведений Ксенакиса.

В то время как Ле Корбюзье говорил о «гармонических оконных 
рамах», Ксенакис называет остекление «пульсирующими (волноо-
бразными) стеклянными оконными рамами». По Ле Корбюзье архи-
тектура связана с музыкой идеей движения в плане, последователь-
ным восприятием объемов и пространств, музыкальность фасада Ля 
Туретт существует в последовательном восприятии зрителем ритми-
ческого света. Гармония математически идеальных соотношений об-
ращалась к подсознанию человека при движении вдоль волнового 
остекления на прямом плане, она задавала ритм этому месту.

Акцент на «пульсирующем» аспекте фасада для Ксенакиса осно-
вывается не на восприятии его ритма, но затрагивает его структуру, 
где главным является не элемент, но среда, его интересовал не про-
порции, но именно вариация плотностей. Ксенакис таким образом 
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мыслил массами света, проникающего внутрь, поскольку понимал 
световое пространство как это нечто протяженное, как единую сре-
ду с более разреженными и плотными местами.

Ксенакис использовал математические пропорции в его первой 
большой композиции Метастазисе (1954), для определения времен-
ных макро и микроструктур. В то время как число тактов мелодиче-
ского подразделения в первой части определяется рядом Фибоначчи, 
во второй части принцип Модулора вмешивается на «микроскопиче-
ском» уровне для артикуляции как высоты звука, так и времени. Сле-
довательно, как в La Sacrifice, длительность рассматривается в реля-
тивистском отношении. Общеизвестным Метастазис стал, однако, 
из-за массивного глиссандо в начале и в конце произведения: от мо-
мента унисона, когда все инструменты играют один тон, до гигант-
ских кластеров, когда все 46 струнных играют разную ноту. Переход 
происходит без прерывания. Идея протяженности в смысле продол-
жающейся, но (почти) незначительной трансформации между двумя 
различными звуковыми состояниями (громко-тихо, высоко-низко, бы-
стро-медленно) была центральной в теоретических занятиях Ксена-
киса в это время. Более детально его интересовало как можно полу-
чить текучий переход между двумя группами нот. К ответу на этот 
вопрос Ксенакис, возможно, мог прийти ежедневно используя мил-
лиметровую бумагу. До внедрения компьютеров, инженеры использо-
вали графические методы для подсчета сопротивления балки или для 
установления числового значения поперечной силы и изгиба в кон-
структивных элементах. Для Ксенакиса, аналогия между ортогональ-
ной системой координат и музыкальной нотацией должна была быть 
слишком очевидной, чтобы остаться незамеченной.

Хотя графический метод стал отличительной чертой Ксенакиса 
как композитора, использование им бумаги всегда было прагматич-
ным. Рисование было первоначально инструментом для фиксации его 
идей, создавая устойчивую связь между рукой и ухом. Это не исклю-
чало важности работы на музыкальном языке, ведь, по сути, изобра-
жение музыки по ортогональным осям есть не более чем обобщение 
традиционной системы нотации: вертикальные оси представляют вы-
соты, а горизонтальные — течение времени. Тем не менее, для музыки 
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это был большой концептуальный шаг вперед: традиционно компо-
зитор только использовал отдельные интервалы в 12 тоновой темпе-
рированной шкале, по представлению Ксенакиса, рисование прямой 
линии между точками на миллиметровой бумаге поставило вопрос: 
что может произойти между этими двенадцатью тонами. Графический 
метод также имел влияние на всеобщую идею музыкальной формы, 
очевидно, не без опоры на архитектурную деятельность. В противо-
положность традиционной основной системе сочинения, когда компо-
зиция как здание строится на фундаменте одного элемента (темы или 
основной серии), Ксенакис занимался целой формой и маленькими 
деталями одновременно, записывая нотами лишь окончательный ре-
зультат развития. Как альтернативу основной модели сочинения му-
зыки Ксенакис применил принцип коллажа и сопоставления рядом, 
что объясняет, почему многие его композиции содержат элементы без 
видимых связей. Сотрудничество в создании монастыря Ля Туретт 

Рис. 4. Метастазис. (1954) Глиссандо струнных.
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может рассматриваться как основной тому образец. Мощь этого зда-
ния исходит не из человекоподобного единства, но из экспрессивного 
контраста между частями. Тем не менее, основная идея руководству-
ется единым формальным принципом — Модулором. Тот же подход 
Ксенакис использовал в Метастазисе: все 4 части ясно разделены 
на общем и частном уровнях, но связаны вместе золотым сечением.

Знаменитый рисунок коды Метастазиса представляет собой про-
екцию на плоскость гиперболического парабалоида. Эта поверхность, 
несмотря на свой сложный объем, может быть просто построена дву-
мя прямыми, направляющей и образующей. Эта парадигма была очень 
популярна в изобразительных искусствах и архитектуре 1950-х го-
дов. Она воспринималась как рациональная альтернатива сухой фор-
мальной эстетике международного стиля и способ представить идею 
пространства-времени в изобразительных искусствах и архитекту-
ре. Скульптуры Наума Габо — явный тому пример. Красота этой 

Рис. 5. Павильон фирмы Филипс на Экспо в Брюсселе.
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математической формы в текучем развитии от двухмерной формы 
к трехмерному объему, включающей движение или развертывание 
во времени. Метастазис — буквальная звуковая интерпретация этой 
идеи, «звуковые объемы» здесь созданы на основе простых прямых 
линий (глиссандо). Правильные поверхности в графической парти-
туре Метастазиса могут быть таким образом интерпретированы как 
музыкальное переложение эмблемы авангардного символа. Несмотря 
на это, на уровне слухового восприятия есть заметная разница меж-
ду глиссандо в первой части, организованными числом и не геоме-
трически. Поэтому графическая запись тактов 309—314 в первой ча-
сти может трактоваться как эксперимент с формой. Это затрагивает 
экспериментальное отношение Ксенакиса к сочинению музыки, по-
тому что невозможно изначально представить себе как звучит то, что 
он по сути «нарисовал».

Вскоре после завершения Метастазиса Ксенакис создал извест-
ный архитектурный объект в рамках идеи направляющих поверхно-
стей — павильон Филипс на мировой выставке в Брюсселе 1958 г.

Для этого проекта Ксенакис получил почти полную свободу дей-
ствий от Ле Корбюзье, который главным образом сконцентрирован 
был на Po`eme Electronique, мультимедийном показе внутри пави-
льона. Несмотря на то, что гиперболические поверхности были ис-
пользованы только для моделирования крыш, Павильон Филипс был 
первой постройкой, использовавшей лишь такой тип поверхностей. 
Стены и потолки плавно перетекали одна в другую, собираясь в те-
кучее, кажущееся почти бесконечным, интерьерное пространство. 
Схожесть между чертежами Павильона Филипс и графической пар-
титурой выходит, однако, за рамки формального уровня. Оба творе-
ния — это два различных воплощения одной идеи продолжительного 
перехода между двумя разными состояниями. В акустическом про-
странстве это условие выражено развитием от унисона к раздельным 
звукам, а в архитектурном пространстве это выражено в слиянии го-
ризонтальных поверхностей и вертикальных плоскостей.

Кроме разработки архитектуры павильона Ксенакис также уча-
ствовал в проекте Филипс как композитор: его музыкальная встав-
ка Concert PH звучала из 300 звуковых колонок между двумя репре-
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зентациями Po`eme Electronique. Было очень логично создать музыку 
на основе глиссандо для здания из гиперболических параболоидов, 
но Ксенакис избрал «пуанталистский» подход: он смешал фрагмен-
ты звука тлеющих углей (единственный источник звука в произведе-
нии) чтобы получить ассоциативную картину постоянно меняющихся 
бесконечно детализированных облаков звука. Можно из этого заклю-
чить, что Ксенакиса вопрос перевода архитектуры в музыку и нао-
борот не особо интересовал. Эти слова подтверждаются его выска-
зыванием: « у нас есть возможность говорить двумя языками в одно 
и то же время. Один обращается к глазам, другой — к ушам.» В этом 
взгляде, передача одной и той же информации разным чувствам — из-
лишнее многословие. Противоположная идея: тотальное отделение 
между визуальным и слуховым восприятием, станет ведущей идеей 
в более поздних Polytopes — крупных абстрактных звуковых и свето-
вых инсталяциях, в которых Ксенакис вынес свою собственную ин-
терпретацию всеобщей работы искусства.

Другой элемент раскрывает концепцию Ксенакиса в отношении 
архитектуры и музыки более существенно: в то время как Ле Корбю-
зье говорил о «музыкальных стеклянных оконных рамах», Ксенакис 
предпочитал говорить о «пульсирующих (волнообразных) стеклян-
ных оконных рамах». По Ле Корбюзье архитектура связана с музыкой 
идеей движения и последующим восприятием объемов и пространств. 
Другими словами музыкальность фасада Ля Туретт существует в ди-
ахроническом восприятии, которое фасад навязывает глазу. Акцент 
на «пульсирующем» аспекте фасада у Ксенакиса напротив не затра-
гивает восприятие его динамики, но затрагивает его основополага-
ющую структуру. Его интересовал не эффект, но основание, а имен-
но вариация плотностей.

Можно сказать, что Ксенакис перевел древнюю идею пифагорей-
цев о числовой пропорции, как о структурной связующей между ар-
хитектурой и музыкой, на другой более общий уровень, применяя ма-
тематические и научные «модели». Модулор и парадигма образующих 
поверхностей лишь два примера из множества моделей в архитектуре. 
Хотя такой метод метод мог быть экзотичным, загадочным или манье-
ристичным, для Ксенакиса применение научных парадигм всегда было 
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прагматичным. Его интересовала не техническая «правильность» пе-
ревода таких моделей в архитектуре и музыке, но их экспрессивный 
потенциал. Введение математических концепций и научных формул 
в музыке и искусстве было в первую очередь генератором творче-
ства и способом открыть новые звучности или архитектурные формы. 
В дальнейшем Ксенакис не интересовался феноменологической свя-
зью между музыкальным произведением и зданием, его увлекали их 
основополагающие структурные принципы. Относясь к архитектуре 
и урбанизму как к «наукам» и к музыке как к «самому абстрактному 
из искусств», Ксенакис воспринимал архитектуру и музыку не отдель-
но, но вместе. В книге Arts/Sciences Alliages (сплав искусств /наук) 
в 1976 году он рассматривает «общую морфологию», классификацию 
фундаментальных форм, их применение и выразительность в разных 
областях. В результате параллели между архитектурой и   музыкой 
по Ксенакису возможны, но являются они специфичными примера-
ми более общего формального подхода.

Пластические поверхности
У Ле Корбюзье музыкальные метафоры связаны с пластическим 

переживанием формы, пластические скульптурные поверхности свя-
заны с акустическими свойствами пространства: «В течение долгого 
времени я думал что в определенных архитектурных местах (внутри 
и снаружи), местах которые я причисляю к акустическим (потому что 
они есть реагирующие очаги пространств), большие формы сделан-
ные из кривых поверхностей интеллектуальной геометрии могут на-
селить наши здания из бетона, железа или стекла… Перед этими до-
минами, на их боковом или главном фасадах, формы будут взывать 
к пространству» 6. Криволинейная форма поверхности в мышлении 
Ле Корбюзье связана с умозрительной акустикой и позволяет моде-
лировать неоднородное визуальное пространство вокруг.

Эта концепция воспринимается Ксенакисом, который говорит 
о себе: «Композитор — мыслитель и пластический художник, выра-
жающий себя в бытии звуков». Он использовал криволинейные по-
верхности для моделирования как акустики в общепринятом понима-

6. «Мастера архитектуры об архитектуре» под ред. Иконникова М.1976 С.211
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нии, так и пространства 7. Он говорил, что «архитектура охватывает 
трёхмерное пространство, в котором мы живем. Выпуклые и вогну-
тые поверхности имеют большое значение как для звуковой, так и для 
визуальной сферы». Также архитектура, которая преимуществен-
но у Ксенакиса состоит из криволинейных поверхностей, наравне 
с другими искусствами создаст новую «поэтику пространства», по-
этику, которая «подобно улыбке сможет излучаться на того кто смо-
трит на оболочку снаружи или находится внутри. Одно излучение, 
неосознанное, каталитическое которое бы воздействовало на зрителя, 
когда он всего лишь присутствует рядом с объектом».

Однажды Ксенакис заметил, что при проектировании концертно-
го зала архитектор должен искать вдохновение в искусстве создания 
инструмента. Форма акустического инструмента имеет не только тес-
ную связь с качеством извлекаемого звука, но также определяет его 
тембр и его индивидуальность. Ксенакис верит, что архитектурная 
форма влияет на переживание пространства подобным образом. Зда-
ние имеет влияние на ментальном и на телесном уровне на поведение 
человека внутри также, как пространства имеют влияние на события 
ими обусловленные: «Внутри павильона, мы не рассуждаем о его ге-
ометрии, но подвергаемся влиянию его кривизны. Мы чувствуем это 
до такой степени, что если, например, внедрить в скорлупах-поверх-
ностях грубые куски плоских элементов, результатом была бы нево-
образимая какофония для наших глаз и кожи». Выпуклые и вогну-
тые поверхности формируют, как описывает Ксенакис, «подвижные, 
ограничивающие, удаляющиеся, и поворачивающиеся пространства». 
(Gravesano Review, No IX, 1957 с. 44) Пространство павильона ста-
новится динамичным, с изменчивой интенсивностью, плотным или 
разреженным, в то же время исчезают его ощущаемые границы. Игра 
вогнутых и выпуклых форм не позволяет определить их четко и со-
риентироваться внутри (особенно при неясном освещении), также 
как человек теряет ощущение пространства в сферическом куполе.
7. Кроме своих структурных характеристик и эстетико-символического значе-

ния, такие поверхности имеют хорошие акустические качества. Их постоянно 
меняющаяся кривизна отражает звуковые волны рассеянно, выражаясь в го-
могенной диффузии звука. Ксенакис развил эту идею в городе музыки в ас-
симетричном плане и разрезе концертного зала.
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Следовательно, концертный зал связан не только с акустикой 
и функциональностью, он может провоцировать новые пережива-
ния аудитории, или препятствовать им. В этом смысле важно заме-
тить, что все архитектурные проекты Ксенакиса были так или иначе 
связаны с музыкальной организацией пространства либо посредством 
криволинейных поверхностей, либо посредством организации источ-
ников звука, либо пропорциональным членением стен и окон. Кро-
ме павильона Филипс он разработал еще концертный зал для знаме-
нитого дирижера Германа Шерхена в Гравесано (1959), мобильный 
павильон «Диатоп» для размещения своей световой и звуковой ин-
сталляции La Legende d’Er (1978), и предложения для международно-
го архитектурно конкурса для нового Города Музыки в Париже в со-
трудничестве с Жаном-Луи Вере (1984).

«Архитектура должна быть задумана как прилавок-витрина с дра-
гоценностями, нартекс света и звука, как великое искусство изготов-
ления музыкальных струнных инструментов» 8. Таким же образом 
геометрия внутреннего пространства может «настраивать», она яв-
ляется не только выражением идей, но и сама воздействует на них. 
В видении Ксенакиса «есть тройное отношение к тройным обрат-
ным связям: публика — источники — архитектура. Плохие или не-
соответствующие ответы могут помешать развитию искусства. Глав-
ным образом, если архитектура не соответствует, то художественная 
выразительность незамедлительно падает и без двусмысленности ре-
грессирует к упрощению» 9.

Монтаж и Синтез. От «Электронной поэмы» к политопам
Абстракция, технология и пространственность — три фундамен-

тальных понятия синтеза искусств по Ксенакису находят воплоще-
ние в Политопах — спектаклях звука и света, созданных в разное вре-
мя и в разных местах.

Слово «polytope» греческое. В этом контексте его следует понимать 
буквально: «poly» значит «много, несколько», «topos’ означает «место» 
или пространство. Более того каждый политоп носит название места 
или города, где был инсталлирован. По замечанию Рево д’Аллонса 

8. Янис Ксенакис. Интервью из «Muique/ Architecture» 1972 С.70
9. См. там же
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в употреблении этого слова Ксенакисом есть многозначность: с од-
ной стороны это «много мест», то есть сочетание нескольких про-
странств, а с другой стороны это «много места» или расширение или 
изменение пространства восприятия. Сочетание нематериальных про-
странств света как подвижных лазерных лучей, акустического про-
странства звука и пластических поверхностей служило максималь-
ному погружению зрителя в переживаемое.

В Политопах Ксенакис не стремится к равнозначности воплоще-
ния своих визуальных и слуховых идей: звуки, свет и ритмы изме-
няются независимо. Другими словами сополагаются рядом различ-
ные средства передачи информации. Ксенакис уходит от синтезии 
к релятивистской идее восприятия, его интересовало не выравнива-
ние смыслов, но их разнообразие. Подобное соотнесение света, зву-
ка и пластики имело место и в Электронной Поэме, когда по замыс-
лу Ле Корбюзье даже участники проекта находились географически 
в разных местах (Варез в Нью-Йорке, Ксенакис в Париже, инжене-
ры в Дельфте и Ле Корбюзье везде).

Он задумывал постройку Павильона не как объект, но как путь. 
Разрушая внутреннее пространство Электронной поэмой, он стремил-
ся максимально усилить эффект погружения в новый мир, это был 
синтез формы, движения, звука и света, новое видение мира через 
дестабилизирующий опыт электронной Поэмы. Оболочка павильо-
на служит разделительным элементом между синтетической средой 
внутри и окружающим миром, основная идея — контраст и разрыв 
внешнего и внутреннего. У Ксенакиса же в Диатопе внешнее про-
странство влияет на внутреннее, это показано на рисунке, где оболоч-
ка проницаема влияниям волн и сред. Два мира встречаются: с одной 
стороны, реальный мир снаружи, и с другой стороны, синтетический 
мир, предложенный Ксенакисом.

Идея пространства у Ксенакиса выражается в его асинхронности, 
значит то, что нам кажется, происходит с нами одновременно на са-
мом деле, наша иллюзия этого. В более общем виде можно сказать, 
что то, что мы называем пространством состоит из звуковых, свето-
вых, архитектурных пространств, изменяющихся по собственным 
ритмам, но соединенные координатой времени. И если пространство 
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состоит из множеств нематериальных явлений, то оно может быть рас-
смотрено как неустойчивое бесформенное поле в состоянии станов-
ления. Пространство не может быть однозначным, оно субъективно.

В Политопах Ксенакис перенес понимание времени в трехмер-
ное пространство. Благодаря профессиональному использованию 
последних технологических средств архитектура становится искус-
ством времени, а музыка искусством пространства. Таким образом, 
воплощенный в пространстве свет и звуковые сценографии становят-
ся частью традиции, связывающей идеи Вагнера о синтезе искусств 
(Gesamkunstwerk) с современным пониманием киберпространства 
в том смысле, что они оба имеют дело с созданием искусственной 
среды, воздействующей на все чувства.

Связь между архитектурой и музыкой выражается двумя путями: 
при помощи математических пропорций при рациональном подходе 
и концепции пространства при метафизическом.

Рациональный подход можно проследить по работе Ксенакиса 
с «Метастазисом». В этом произведении заложен универсальный 
принцип построения, основанный на пропорциональных отношени-
ях (Модулоре) и концепции движения прямой. Важно отметить, что 
этот принцип у Ксенакиса применим как для создания архитектур-
ных, так и для создания музыкальных форм.

Отголоски эстетико-эмпрессионитический подхода можно най-
ти в свойственном Ксенакису пространственном понимании музыки 
как таковом. Однако Ксенакис не строит никаких теорий, связанных 
с эстетикой восприятия, а задается решением пространства музыки 
как в такой же степени познаваемого и рационального, как и про-
странства архитектуры.

В заключении можно сказать, что соотнесение архитектуры и му-
зыки существует, с одной стороны, на уровне переноса метода мыш-
ления из одной области в другую, что можно назвать междисципли-
нарными связями, с другой стороны аналогии возможны на уровне 
абстрактных понятий, изначально находящихся за пределами какой-
либо дисциплины, и такой подход характерен для Ксенакиса.

У Ксенакиса существует метод преобразования пространственных 
представлений о пластической форме в акустическую форму звуко-
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вых масс на основе понимания «энергетического пространства» как 
материального. Отдельно выявлены преобразования света и звука как 
видов пространственных построений и их синтез в аудио-визуальных 
спектаклях «Политопов». Для Ксенакиса возможны ситуации, в кото-
рых визуальное и пластическое слиты как принцип построения с ло-
гикой математического. Также геометрическая или математическая 
модель как самостоятельный принцип может предшествовать музы-
кальной или архитектурной материализации. Если по отношению 
к архитектуре материализация может быть как правило понята как 
конкретизация существующей до того пластической формы, что име-
ет место в случае Ле Корбюзье, то звуковой мир в его живом пережи-
вании является воплощением изначального математического закона. 
Пространственные абстрактные структуры, единые как для музыки, 
так и для архитектуры, выявлялись Ксенакисом как основа построе-
ния формы, и они были в его понимании первичны и всеобщи.
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The article comprehends rehabilitated industrial areas as a public-facing 
urban spaces. Therefore main features of the urban conception of “creative 
city” are compared with the most famous worldwide loft-projects. As a 
result of such kind of analysis, we can highlight the features of a new 
urban matrix in mentioned projects, with high environmental qualities. 
In such way the conceptual project of Russian architects named “Factory 
Russia” be anatomized. It intends to revitalize Russian little town through 
the conversion of the city’s industrial areas.
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Трансформация промзон 
как модель возрождения городов

В статье освещена проблематика трансформации городских пром-
зон и осмысление их в качестве общедоступной части городского про-
странства. Для возможного концептуального преобразования таких 
объектов выбрана теория креативного города, чьи свойства спроеци-
рованы на общеизвестные проекты конверсии индустриальных объ-
ектов. Таким образом, выявлены принципиальные качества, позволя-
ющие говорить о возможности создания новой городской матрицы, 
отвечающей современным задачам повышения качества городской 
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среды. В этом ключе рассмотрен концептуальный проект российских 
архитекторов, предлагающий возрождение малых городов на основе 
трансформации промышленных комплексов на их территории.

Ключевые слова: конверсия, ревитализация, промзона, креатив-
ный город, Вышний Волочек.

В постиндустриальную эпоху на территории США, Европы 
и России (по мере вступления их в постиндустриальную эпоху) ста-
ло сокращаться количество действующих промышленных объектов. 
Опустевшие памятники индустриальной эпохи — пивоварни, ману-
фактуры, фабрики и заводы, хранилища различного типа, электро-
станции и депо, корабельные доки и шахты — остановили свою ра-
боту, пришли в запустение, затем, начали разрушаться, превращаясь 
в городские «зоны отчуждения».

История освоения заброшенных промышленных комплексов на-
чиная с 60-х годов ХХ века выявила их социокультурный феномен, 
историческую и архитектурную ценность, а также градостроитель-
ный потенциал. Так, промышленные объекты участвуют в формиро-
вании городского ландшафта; крупные индустриальные территории 
определяют планировку района. Более того, в небольших промыш-
ленных городах, крупные фабрики (в том числе, руинированные) на 
сегодняшний день остаются единственным градообразующим ядром. 1

В то же время, каждый городской промышленный объект (действу-
ющий или пустующий) является «закрытой зоной» города, не «соци-
ализированной» и не доступной для горожан. В этом отношении гра-
достроительная задача сохранения и дальнейшего приспособления 
объектов промышленной архитектуры видится в полноценной инте-
грации таких объектов в городскую структуру, их «раскрытии» горо-
ду и формировании на их основе новой городской матрицы.

Ряд осуществленных примеров из мировой практики показал, что 
перепрофилирование заброшенных предприятий в культурные объек-
ты (арт-кластеры, театрально-концертные залы, музеи и галереи, куль-
турные центры) позитивно отражается на культурном «микроклимате» 
и на туристической привлекательности отдельных районов и городов.
1. По презентационным материалам проекта «Фабрика Россия».
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В то же время, параллельно с проблемой реновации промышлен-
ных объектов существует концепция креативного города, подразуме-
вающая нестандартный подход в решении социальных и экономиче-
ских задач, производство новых смыслов — как для существования 
самих городов, так и для жизни в них.

Общее стремление этой концепции заключается в развитии горо-
да как гибкого живого организма, создание внутри него креативной 
атмосферы и в дальнейшем, создании города как места достойной 
и вдохновенной жизни. 2 И креативность здесь понимается не толь-
ко как творчество в художественной сфере, а в целом — как творче-
ский подход к решению административных, социальных, экономиче-
ских, научных, культурных, экологических задач.

Согласно этой теории у будущих креативных городов существу-
ют определенные свойства и характеристики, относящиеся к различ-
ным уровням восприятия и взаимодействия внутри городской среды.

Основные качества креативного города:
• Открытые коммуникативные границы;
• Свободный межкультурный и междисциплинарный обмен;
• Архитектурное пространство, в котором активно осуществляет-

ся диалог времён.
• Многомерность децентрализация любых городских образований
• Многочисленные общественные пространства, привлекательные 

городские ландшафты
• Сохраненное историческое и культурное лицо;
• Наличие условий для создания креативных кластеров и креатив-

ных сообществ. 3

В целях успешной реализации такой актуальной задачи, как воз-
рождение малых городов России, чье прошлое, зачастую, связано 
с промышленной эпохой, а также создание новых смыслов и моти-
вации жителей к активной созидательной деятельности и созданию 
комфортной среды, из которой «не хочется уезжать», представляет-
2. Лэндри Ч. Креативный город. — М.: Издательский дом «Классика-ХХI, 2011, с. 24.
3. Ломова В. А. Межкультурная коммуникация в пространстве современной ар-

хитектуры. Феномен лофт-проекта // По материалам VI Всероссийской сту-
денческой научно-практической конференции «Идеи молодых — националь-
ное достояние», — Челябинск.: — 2011, с. 142
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ся целесообразным обратить внимание на некоторые реализованные 
проекты конверсии старых промышленных комплексов, каждый из 
которых, при более детальном рассмотрении, уже имеет ряд перечис-
ленных выше характеристик «креативного города».

По сути, они являются «моделями» развития, на которые можно 
спроецировать заявленные выше качества. Рассмотрим такие объ-
екты как Бизнес-центр «Фабрика Станиславского» в Москве, ЦСИ 
«Винзавод» в Москве, жилой квартал «G-town» в Вене, Галерея Тэйт 
Модерн в Лондоне.

Ассиметрия и децентрализация заложены в архитектурных компози-
циях большинства промышленных построек и комплексов. Дело в том, 
что именно в промышленной архитектуре формируется рациональный 
подход к проектированию — как отдельного интерьера, так и комплек-
са в целом. Проецируя эти качества на комплекс зданий Бизнес-центра 
«Фабрика Станиславского», представляется возможным выделить два 
типа децентрализации: композиционную и функциональную.

Композиционная многомерность и децентрализация проявлены 
здесь в функциональной планировке всего комплекса с учетом вне-
дрения новых зданий в исторический ансамбль фабричных постро-
ек. Децентрализацию функциональную обеспечивают равнозначные 
составляющие этого проекта: театр как символический центр ре-
конструированного комплекса, рабочая зона как основная, и рекреа-
ционная зона — как знаковый элемент ландшафтной разработки. Не-
обходимо еще раз отметить, что функциональную децентрализацию 
обеспечивает именно равнозначность этих трех составляющих, кото-
рые дополняют друг друга, не стремясь к доминированию.

Наличие многочисленных общественных пространств есть ключевая 
черта промышленных объектов, претерпевших конверсию. Если функ-
циональное наполнение, зачастую, претерпевает не столь кардинальные, 
но больше именно качественные изменения (то есть, новые функции 
перекликаются со старыми: склад становится магазином, столовая — 
рестораном, а цех — офисом), то выделение общественных / потреби-
тельских пространств является абсолютно новым, ключевым измене-
нием, открывающим исторические промышленные комплексы городу.
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Так, для Галереи современного искусства Тэйт Модерн и других 
музеев и галерей общественные пространства по определению яв-
ляются доминирующими. Общественные пространства Венских Га-
зометров — это торговый центр и концертный зал. В «Фарбике Ста-
ниславского» таким пространством служит центральный вестибюль 
с несколькими функциональными зонами, здание театра, находяще-
еся на открытой для публики территории комплекса; наконец, сама 
территория, имеющая общедоступную рекреационную функцию.

Качество привлекательного городского ландшафта как необходи-
мая черта будущего «креативного города» в бывших промышленных 
комплексах, как правило, раскрывается двумя путями:

1. Сохранение пространственных соотношений внутри одного зда-
ния или комплекса; наличие характерных деталей, определяющих сти-
листическую индивидуальность конкретного здания, ансамбля зданий;

2. Использование высоких стандартов современного строительства, 
выявляющих историческую ценность самой архитектурной основы.

У ЦСИ «Винзавод» «привлекательность ландшафта» формируется 
за счет принципа «минимального вмешательства» в историческую ар-
хитектурную основу, что и составляет своеобразную «визитную кар-
точку» этого места. В случае с «Фабрикой Станиславского» и Галереей 
Тэйт Модерн внутреннее пространство переосмыслено, исторические 
здания насыщены современными инженерными решениями, составля-
ющими неотъемлемую часть нового образа. Окна, лифты, эскалаторы, 
турникеты, системы освещения, ультрасовременный мост через Тем-
зу (в случае с Тэйт Модерн); современные корпуса и концептуальная 
ландшафтная разработка дворика «Фабрики Станиславского» — все 
это дополняет и подчеркивает историческую архитектурную основу.

Сложнее обстоит дело с комплексом Венских газометров. Высо-
чайшее качество современной инженерии, воплощенное в современ-
ных материалах и архитектурных формах, можно наблюдать в жилой 
и офисной частях комплекса. В то же время, общественная зона — 
интерьер торгового центра — оказалась художественно усредненной 
и обезличенной. А ведь именно она остается единственной доступ-
ной для горожан частью реконструированного комплекса. Качество 
привлекательного городского ландшафта, таким образом, раскрыто 
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здесь лишь незначительной степени — только на уровне внешних ар-
хитектурных решений.

Особо стоит отметить такое качество как сохраненное историче-
ское и культурное лицо. В масштабах города — это исторически сло-
жившаяся, индивидуальная городская среда, неповторимый ландшафт, 
в котором сосредоточены исторические памятники и учреждения куль-
туры. Сохранение культурного лица важно для города с точки зрения 
самоидентификации.

В случае конверсии промышленных комплексов данная задача раз-
дваивается. С одной стороны, основная задача реконструкции — это 
сохранение знаковых архитектурных элементов, соотношения объе-
мов и пространства внутри комплекса, определяющих общий характер 
и индивидуальность исторического объекта. С другой стороны, зада-
ча конверсии — это перерождение в ином качестве, получение второй 
идентичности. И приведенные в статье объекты — яркий тому пример.

Центр современного искусства «Винзавод» мы уже не воспри-
нимаем в качестве остановившегося винного производства. Галерея 
Тэйт Модерн воспринимается исключительно как музей, а не быв-
шая электростанция. Наименование Венских Газометров имеет уже 
чисто символический характер: от первоначальной функции храни-
лища осталась только внешняя оболочка, наполнившаяся уже новы-
ми, в том числе, нематериальными смыслами.

Но вот что стоит особо отметить: наряду с обычным для мировой 
архитектурной практики явлением приспособления исторических по-
строек, в проектах конверсии промышленного наследия неизменно 
присутствует и первая идентичность — та самая, первоначальная 
функция, выявленная в диалоге исторической архитектурной основы 
и всего того, что составляет новую, вторую идентичность.

Таким образом, сочетание и наслоение двух равнозначных в со-
временном культурном контексте, художественно артикулированных 
«идентичностей» (а по сути, двух исторических, социокультурных 
и архитектурно-художественных слоев) становится художественной 
доминантой ревитализованных индустриальных объектов, обеспе-
чивает особую ауру места, формирует то самое «культурное лицо».
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Уже на примере таких качеств как многомерность и децентрали-
зация, наличие многочисленных общественных пространств, при-
влекательность городского ландшафта, сохраненное историческое 
и культурное лицо, спроецированных на известные проекты конвер-
сии промышленной архитектуры, представляется возможным сде-
лать вывод о большой степени идентичности этих проектов тому, что 
вкладывается в понятие «креативный город».

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексная ревитали-
зация городов может быть осуществлена, в том числе, благодаря объ-
единению двух направлений:

1. Осмысление индустриального комплекса в качестве самостоя-
тельного «креативного города»;

2. Развитие в городской среде качеств, свойственных успешным 
лофт-проектам.

Такое перекрестное осмысление видится одним из возможных пер-
спективных направлений возрождения многих российских городов.

В качестве одной из самых масштабных архитектурных концепций, 
непосредственно связанных с темой возрождения малых российских 
городов посредством конверсии фабричных комплексов на их терри-
тории, является проект с символичным названием «Фабрика Россия», 
представленный на XII Архитектурной Биеннале в Венеции в 2010 году.

Проект учитывает распространенный алгоритм существования 
малых индустриальных городов, (в России их более 300), где градо-
образующие предприятия, аккумулировавшие жизнь города, в насто-
ящее время остановлены и представляют собой пустующие, полураз-
рушенные, «закрытые зоны» города.

В качестве опытной модели выбран Вышний Волочок, включаю-
щий несколько крупных промышленных зон: прядильную фабрику 
«Таболка», трикотажную фабрику «Парижская коммуна», хлопчато-
бумажный комбинат (бывш. Фабрика Рябушинских), а также учеб-
ную текстильную фабрику «Аэлита». Все они находятся в пределах 
пешеходной доступности от центра города и в целом занимают око-
ло трети его территории. Вместе с тем, большая часть промышлен-
ных комплексов остановили свою работу и в настоящее время нахо-
дятся в стадии постепенного разрушения.
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Проект, инициированный архитектурным бюро «Speech» Сергея 
Чобана и объединивший усилия нескольких архитектурных бюро Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, предполагает возрождение города и вос-
создание новой городской структуры на основе старых фабричных 
комплексов, которые предлагается реконструировать и перепрофили-
ровать. То есть, с одной стороны, «открыть их для города», а с дру-
гой стороны, переосмыслить все городское пространство в качестве 
децентрализованного урбанистического образования, с подчеркну-
той значимостью водных артерий, очагами промышленного и куль-
турного туризма, продолжением традиций исторически сложивше-
гося центра текстильной промышленности.

Общегородской масштаб проекта объясняет необходимость модер-
низации, в том числе, одного из центральных районов Вышнего Во-
лочка. Поэтому первое, что предполагает проект — это реконструкция 
острова в историческом центре города. Характерное функциональ-
ное наполнение встроенного в ландшафт объекта отвечает за сохра-
нение культурной идентичности (фольклорный центр, выставочный 
зал, мастерские традиционных ремесел, причал для лодок), и вопло-
щает то самое качество «сохраненного исторического и культурного 
лица», о котором упоминалось выше. Другое качество, которое необ-
ходимо здесь отметить: наличие грандиозных крытых общественных 
пространств — своеобразных всесезонных городских «площадей».

Следующая территория — остановивший производство Вышнево-
лоцкий хлопчато-бумажный комбинат, который превращается в Техни-
ко-развлекательный парк, отель, а также «Музей династии Рябушинских 
и истории текстиля». Старинному фабричному корпусу противопостав-
лен модернистский параллелепипед, артикулирующий понятия «исто-
рии» и «современности» внутри одного комплекса. Гигантская «труба» 
служит демонстрационным залом исторической техники

Новые смыслы существования предложены для швейной фабрики 
«Аэлита». Поскольку это действующее производство, его решили не 
перепрофилировать, а наоборот, поддержать, создав рядом с фабри-
кой торговый квартал, специализирующийся на производимой про-
дукции, а также одежде российских модельеров.
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Между действующей фабрикой и торговым кварталом (на другом 
берегу) перекинут пешеходный мост, способный превращаться в по-
диум для шоу-показов. Исторические корпуса фабрики реставриру-
ют и объединяют галереей, включающей зону отдыха с зимним са-
дом. Рядом с ней — общественный комплекс с клубом, кинотеатром 
и баней. Новые жилые корпуса для сотрудников завершают обнов-
ленный комплекс в качестве автономной городской матрицы, стиму-
лирующей плодотворную работу и профессиональное развитие со-
трудников, а также развитие коммуникации с потребителем.

Программная задача проекта «Фабрика Россия» направлена на 
укрепление и уплотнение сети культурных, научных и туристических 
центров между крупными российскими городами. В свою очередь, 
реализация таких проектов призвана исчерпать негативное опреде-
ление «провинциальности» в значении «упадка».

В настоящее время проект существует в статусе концепта, кото-
рый лишь заявляет возможную доктрину. Представляется важным, 
что при условии дальнейшей детальной разработки возникнут осо-
бые связи и между отдельными ревитализованными территориями 
внутри самого города, осмысленного как единый организм.
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Illegal art in public spaces

In the presented article the author reviews the possible forms of illegal 
art in the urban environment. The study of this issue showed the causes 
encouraging to do independent creative activity. The research of this 
question revealed a fundamental difference between concepts such as 
street art, art activism, art actionism. Also, author focuses through the 
prism of public morality and formal attributes on the controversial issue — 

“is it possible to refer to street unprofessional creativity as an art or not?”.
Keywords: artist, audience, street-art, art-activism, art-actionism, city, 
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Нелегальное искусство в общественном пространстве

В представленной статье рассматриваются возможные формы не-
легального искусства в городской среде. Автор разбирает причины, 
побуждающие художников к независимой творческой деятельности. 
В ходе исследования уличного нелегального искусства выявлено прин-
ципиальное отличие таких понятий, как стрит-арт, арт-активизм, арт-
акционизм. Основываясь на формальных признаках данных явлений, 
автор акцентирует внимание на их культурной значимости для акту-
ального искусства.

Ключевые слова: художник, публика, стрит-арт, арт-активизм, 
арт-акционизм, город, общество, искусство.
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В камерных, галерейных формах визуального искусства редко обо-
стряется вопрос несанкционированной художественной деятельности. 
В случае неоговоренных заранее действий в специальных выставочных 
пространствах, принадлежащих художникам, происходящее восприни-
мается логично, вызывая задуманный резонанс. Все по-иному в случае 
с проявлением урбанистического самопровозглашенного искусства. Каж-
дое произведение в общественном пространстве подвергается критике об-
ширной аудитории, зачастую совершенно неготовой к современному ис-
кусству. Работая в уличном пространстве, каждый автор рискует тем, что 
его проект расценят не как произведение искусства, а как преступление 
или хулиганство. Эта проблема значительно обостряется, когда молодой 
художник создает произведение без обсуждения, поддержки и согласо-
вания со специалистами. Зачастую такие формы творчества бессистем-
ны, нечетко сформулированы идейно и не профессиональны. Традици-
онные культурные и художественные институты в нашей стране все еще 
игнорируют нелегальные произведения в общественном пространстве, 
вследствие чего нет четких определений форм неофициального улично-
го искусства, а авторы порой сами не могут решить, как можно назвать 
их творчество. Таким образом, арт-проекты, создаваемые нелегально вне 
специализированного пространства, вызывают еще больше вопросов, 
которые заслуживают внимательного рассмотрения и упорядочивания.

Стрит-арт. С формальной точки зрения, стрит-арт является не-
легальной формой монументального искусства в общественном про-
странстве, в первую очередь именно по причине незаконности вы-
зывающей множество разногласий. Стрит-арт — это естественный 
продукт институционального мира искусства, эта форма творчества 
как часть культуры современного города независимо отражает жизнь 
всех слоев общества, представляя лишь собственные интересы ху-
дожника и не принимая в расчет мнение окружающих. Фактически, 
стрит-артом считается все неофициальное искусство в городской об-
щественной среде, формирующее материальный продукт. Хотя ныне 
стрит-арт чаще ассоциируется с декоративной функцией, изначально 
он формировался как концептуальное искусство. Для многих молодых 
художников, обитающих вне официальной культуры, это единствен-
ная возможность сделать публичным своё высказывание. На первый 
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взгляд, у обывателя создается впечатление, что молодые хулиганы, 
не добившись уровня высокого искусства, вынуждены рисовать на 
улице, чтобы их произведения достигли аудитории. Изначально так 
и было. Сегодня ситуация обстоит несколько сложнее: нелегальное 
творчество привлекает и зрелых художников, давая последователям 
ряд «преимуществ» перед официальным искусством. Например, это 
возможность использовать яркие, прямые, возможно, даже грубые 
высказывания; выдвигать неугодные правительству политические 
и социальные требования; апроприировать практически любое про-
странство и архитектуру, в том числе чужие произведения; а так же 
нарушать авторские и смежные права. Следовательно, стрит-арт вы-
нуждает своих авторов творить «на грани закона»: анонимно, быстро, 
используя недорогие материалы, что развивает упрощенную технику 
и сказывается на специфической стилистике.

Так как общественное мнение о городском искусстве формируется 
СМИ и официальной культурой, общество порой поддерживает креа-
тивный и эстетичный стрит-арт, невзирая на неправомерность его соз-
дания. Тем не менее, диалог художника и зрителя в уличном простран-
стве затруднителен. Чтобы понять, считается ли формально стрит-арт 
искусством, рассмотрим пример: передвигаясь по современному ме-
гаполису, человек повсеместно подвергается психологическому дав-
лению со стороны рекламы. Уличная реклама несет неоднозначное 
коммерческое предложение, навязанное на бессознательном уровне. 
Подлинное же искусство не может ничего навязать. Следовательно, 
являясь законным элементом массовой культуры, реклама, даже са-
мого высокого уровня, не может перейти в категорию искусства. Как 
видно, стрит-арт предлагает массовой культуре независимый продукт, 
возможно, порой сформированный неопытно и нелогично, но про-
цесс творения может содержать иррациональность комбинации эле-
ментов. Если на первый взгляд кажется, что уличный художник на-
вязывает свое искусство, на самом деле он может лишь предложить 
зрителю свое настроение, эмоции и не более того. По всем призна-
кам стрит-арт необходимо признать формой независимого искусства.

Арт-активизм. Все произведения современного искусства помимо 
стрит-арта, нелегально существующие в общественном пространстве, 
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так или иначе относятся к одной из двух разных по сути перформатив-
ных форм искусства: арт-активизму и арт-акционизму. Суть первой 
заключается в позитивных социальных задачах: во взаимодействии 
между жителями города, между художником и зрителем, в отвлече-
нии от серости трудовых будней, в привнесении новых мыслей, све-
жей эстетики, настроения и положительных эмоций в скуку городских 
районов. Арт-активизм — социальное искусство, которое становится 
местом, создающим специальное пространство для общения.

Коллаборативное начало арт-акционизма подталкивает художников 
временно оккупировать общественную среду с целью сближения, спло-
чения отношений между социальными массами. Задача этого искус-
ства — объединить людей против мира, в котором человечество   сведено 
к псевдосообществу потребителей, чей эмоциональный настрой за-
дается обществом спектакля. Когда капитализм становится причи-
ной общественного распада, цель арт-активистов — восстановить со-
циальную общность, не касаясь политики и без провокации властей.

В то время, как традиционные художественные музеи и класси-
ческое искусство интересны не всем, впрочем, как и протестная суть 
нонконформизма, тяга к творчеству и к коллективному действию свой-
ственна каждой личности, что способствует постоянно возрастаю-
щей популярности арт-активизма и возникновению таких массовых 
явлений, как «смартмоб», «флешмоб», «бесплатные объятия» («Free 
Hugs»), «монстрация», «парад зомби», которые формально являются 
китчевой стороной «искусства взаимодействия». Эти популяризован-
ные субформы арт-активизма вместо того, чтобы оставаться в рамках 
индивидуального произведения искусства, привнося радость и воз-
буждение в публику, раздвигают границы искусства и восприятия, по-
зволяя исследовать отношения между художником и зрителем.

Произведения арт-активистов порой вызывают множество вопро-
сов, тем не менее по всем формальным признакам их необходимо 
рассматривать как нелегальную разновидность «искусства взаимо-
действия», которое должно служить сплочению общественных от-
ношений, в противоположность капитализму и власти, телевидению, 
таблоидам и прочим масс-медиа.
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Арт-акционизм. Если арт-активисты стремятся взаимодействовать 
с публикой, привлекать ее к участию в самом представлении, через об-
щение даже сделать сам перформанс частью жизни зрителя, то для арт-
акционистов важно через замаскированную под реальность художе-
ственную акцию противопоставить искусство жизни. Отечественные 
перформансисты стремятся максимально встроить действие в жизнь, 
чтобы сторонняя публика приняла произведение как факт жизни, а про-
свещенный зритель оценил качество ситуационистской постановки, 
выбор места, деталей и стилизации образов персонажей. «Замысел 
«художественной ситуации» направлен на изменение контекста окру-
жающей жизни путем зрелищного выброса «горячей» темы для ши-
рокой и бурной общественной дискуссии. То есть качество такого пер-
форманса напрямую связано с социальным эффектом» [1].

Проекты арт-активистов несут характер индивидуальности, ху-
дожники не стремятся привлечь аудиторию в качестве полноправно-
го соавтора произведения, что противопоставляет их «искусству вза-
имодействия». Пионеры хеппенинга устраивали акции с целью стать 
ближе к публике, объяснить ей, что такое новое искусство, показать 
процесс создания и пригласить зрителя в произведение, проекты же 
их последователей наполнены социально-политической пропагандой. 
Хотя звучит призыв художника к участию в акции, подразумевается 
шокировать публику, делая для обывателя арт-активизм самой непо-
нятной формой искусства. Однозначно, арт-акционисты — революци-
онеры, чья задача не сидеть в поезде истории, «а дернуть стоп-кран, 
пока этот поезд не попал в катастрофу» [2]; средства каждый выби-
рает сам. Арт-акционисты стремятся шокировать стороннего зрителя 
и чувства общества через оскорбление в пользу провокации, резонанса 
и скандала, заставляя власти реагировать, а публику — думать. С це-
лью усиления собственной значимости в глазах прогрессивной интел-
лигенции они, не щадя ни себя, ни зрителя, готовы идти на любые эф-
фектные средства, порой рискуя растерять основополагающую идею.

Если арт-акционист грамотно, в рамках закона, продумал свое 
представление, власти оказываются в безвыходной ситуации, пони-
мая, что художник организовал радикальное политическое шоу, они 
не могут применить к нему законных мер наказания. Своими пер-
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формансами арт-акционисты практически вынуждают власти брать 
на себя экспертную функцию решать искусство это или нет, что недо-
пустимо. Формально арт-акция является несанкционированным пер-
формансом, что, несомненно, относит его к категории современного 
искусства. Решение о художественной ценности конкретных произ-
ведений в рамках арт-акционизма остается за экспертами.

В ходе исследования установлено:
1. Перечисленные формы творчества в их развитой стадии 

необходимо рассматривать в категории искусства, несмотря на от-
сутствие правомерности их создания. В нелегальной художествен-
ной практике в городской среде, как и в любом другом проявлении 
современного искусства, возникают спорные проекты. Несмо-
тря на то, что уличное искусство создается для общества в целом, 
экспертную оценку культурной значимости таких произведений долж-
ны осуществлять только профессионалы.

2. Все проекты современного визуального искусства, создаваемые 
в общественном пространстве нелегально, необходимо рассматривать 
в контексте одной из трёх форм: стрит-арт, арт-активизм и арт-акционизм. 
Проекты, формирующие материальное произведение, являются стрит-
артом; перформативные проекты, оставляющие лишь фото-документа-
цию, — арт-активизмом или арт-акционизмом. Разницу двух последних 
можно проследить в первопричиной задаче, стоящей перед художником: 
позитив или пропаганда. Несмотря на принципиально разные первопри-
чины творческого процесса у арт-активистов и арт-акционистов, иногда 
трудно сформулировать, какой формой является конкретное произведе-
ние. Хотя публике ценнее результат, то есть впечатление, а не способ са-
мовыражения художника, колоссальную разницу в этих двух формах со-
временного искусства профессионал должен уметь отличать.
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Fyodor Chizhov in Search of the “Image Art”

The article is devoted to the views of Fyodor Vasilyevich Chizhov, 
a Slovophil, on Russian church paintings in which he took interest in 
connection with Alexandr Ivanov’s work at the rotable of the Resurrection 
of Christ for Christ the Savior Cathedral. While in his publications of 
the 1846—1847 he saw the future of these paintings in the creative work 
of the educated artists, ten years later he laid his hopes for the revival 
of Russian icon-painting predominantly on the icon-painters who, as he 
thought, had never left the Church and therefore only needed to conform 
to the standards of art.
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Федор Чижов в поисках «образной живописи»

В статье представлены исследования теоретических трудов Фе-
дора Васильевича Чижов, посвященне русской церковной живопи-
си. Исследователь во многом разделил взгляды известного живопис-
ца Александра Иванова, работавшего в тот момент над композицией 
«Воскресения Христа» для храма Христа Спасителя.

В публикациях Ф. Чижова 1846—1847 гг. ясно прослеживается 
идея усиления в России православной традиции, следование изобра-
зительного искусства стандартам иконописи.

Ключевые слова: Федор Чижов, Александр Иванов, традиции, цер-
ковная живопись, иконопись.
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В 1840 году на пороге своего 30-тилетия профессор матема-
тики Ф. В. Чижов  1 внезапно оставляет преподавание в Санкт-
Петербургском университете, некоторое время живет в Малороссии, 
а летом следующего года отправляется в Европу. Хотя отпуск, взятый 
в Университете, он объяснял необходимостью «прежде всего, попра-
вить здоровье», 2 главной целью его поездки заграницу будет   изучение 
искусства: «Нитью по лабиринту жизни, выбрал я искусство, то есть 
жизнь сердца», — объяснял он этот резкий поворот в судьбе своей 
близкому другу А. В. Никитенко [4, с. 677]. Время, отданное Ф. В. Чи-
жовым «литературе живописи», 3 было непродолжительным: успев 
стать в 1846—1847 годах заметной фигурой отечественной художе-
ственной критики славянофильского направления, уже с середины 
1847 года он принужден был, в силу внешних обстоятельств, надол-
го прервать свою литературную деятельность, возобновит которую 
на короткое время лишь во второй половине 1850-х годов. 4

Ф. В. Чижов примкнул к кругу славянофилов «уже вполне созрев-
шим, — писал И. С. Аксаков, — путем самобытного развития дойдя 
до полного тождества в главных основаниях и воззрениях» [9, с. 131]. 

1. Наиболее полно биография Ф. В. Чижова представлена в книге И. А. Симоно-
вой [1]. Библиография публикаций Ф. В. Чижова, а также посвященных ему 
работ содержится в [2].

2. Так Ф. В. Чижов объяснял цель своей поездки заграницу в III Отделе-
нии Е. И. В. канцелярии при аресте в мае 1847 года [3, c.242].

3. «Литературой живописи» Ф. В. Чижов называл художественную критику 
и историю искусства (см. его дневниковую запись от 20 мая 1842 г. [5, л. 679]).

4. 6 мая 1847 года при возвращении из Италии в Россию Ф. В. Чижов был аре-
стован на границе по подозрению в причастности к деятельности тайного 
Славянского общества святых Кирилла и Мефодия, допрошен и отпущен 
с учреждением за ним секретного полицейского надзора, запретом прожи-
вать в обеих столицах и заниматься издательской деятельностью. Литератур-
ные занятия позволено было ему продолжить, но с условием представления 
его произведений на рассмотрение, вместо обычной цензуры, шефу жандар-
мов. После этого Ф. В. Чижову пришлось отказаться от своих литературных 
и издательских планов, он уезжает в Малороссию и занимается там шелко-
водством. С наступлением нового царствования и отмены в 1856 году цен-
зурных ограничений его литературной деятельности [6, л. 28] он публику-
ет 1857 году в «Молве» рецензию на книгу А. И. Андреева [7] и в «Русской 
беседе» статью, посвященную Фра Беато Анжелико [8], но вскоре оставляет 
«литературу живописи», всецело посвятив себя предпринимательству и бан-
ковскому делу. См. подробнее в [1].
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Хотя эти «воззрения» и зародились в нем, вероятно, еще до поезд-
ки заграницу, 5 они, несомненно, получили развитие лишь в Италии, 
в беседах с Н. М. Языковым и Н. В. Гоголем, с которыми он близко со-
шелся в зиму с 1842 на 1843 год, поселившись по приезде в Рим в том 
же доме на Via Felice, в котором жили и они [9, с. 132], 6 а также с ху-
дожником А. А. Ивановым. 7 Особенно духовно близкие отношения, 
которые питала горячая любовь обоих к Святой Руси и в то же время 
неистовое антизападничество, сложились у Ф. В. Чижова с Н. М. Язы-
ковым. 8 Через Н. М. Языкова Ф. В. Чижов, приехав в конце 1845 года 
в Москву, вошел в круг славянофилов [1, с. 90—93]. 9

Тесное общение с А. А. Ивановым отразилось на художественных 
вкусах Ф. В. Чижова и во многом определило предмет его занятий как 
художественного критика и историка искусства. Картина «Явление 
Мессии», над которой А. А. Иванов работал уже несколько лет ко вре-
мени их первой встречи, произвела на него столь сильное впечатление, 
что он посвятил ей значительную часть своей статьи, опубликованной 
в Санкт-Петербургских ведомостях [17]. От А. А. Иванова Ф. В. Чи-
жов воспринял высокую оценку творчества художника-назарейца 
Овербека  10 и, несомненно, под его влиянием еще более утвердился 

5. Возможно, на это указывает его признание А. В. Никитенко в письме от 30 сен-
тября 1841 года: «В Праге я отдохнул на славяномании Ганки…» [10, с. 361]. 
На встрече с Ганкой они пили шампанское «за здоровье всех славян» [11, 
л. 502].

6. Ф. В. Чижов познакомился с Н. В. Гоголем и Н. М. Языковым в конце ноября 
1842 года [12, c. 778].

7. С А. А. Ивановым Ф. В. Чижов познакомился весной 1842 года [13, с. 718]. 
О тесном общении всех четырех, А. А. Иванова, Н. В. Гоголя, Н. М. Языкова 
и Ф. В. Чижова, в зиму с 1842 на 1843 год, и об их беседах, чаще всего о Рос-
сии, свидетельствует восторженное воспоминание о вечерах на Via Felice, 126 
Г. П. Галагана [13, c. 325; 14, с. 47—48].

8. Об идейной эволюции Н. М. Языкова к концу жизни см., в частности, в ста-
тье Л. В. Ерастовой [15, с. 12—15].

9. Славянофилы прочили Ф. В. Чижова в редакторы журнала «Русский вестник» 
(См. подробнее в статьях Т. В. Пирожковой [16] и Л. В. Ерастовой [15, с. 9]).

10. «Неуважение Иванова к К. П. Брюллову сильно отразилось на Чижове», — 
вспоминал художник Л. М. Жемчужников, и на нем же отразилось «его ува-
жение к Овербеку» [13, с. 255]. Вернувшись из своей первой поездки загра-
ницу, Ф. В. Чижов опубликовал в 1846 году статью, посвященную Овербеку, 
в которой назвал его великим художником [18, с. 53].
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в своем предпочтении итальянских мастеров Раннего Возрождения 
художникам более позднего времени, прежде всего, Болонской шко-
лы, которая безраздельно царила в то время в исторической живопи-
си Императорской Академии художеств. 11 В первые годы знакомства 
с Ф. В. Чижовым, до резкого охлаждения их отношений в феврале 
1847 года, А. А. Иванов высоко ценил его личные качества и очень 
дорожил общением с ним. По его признанию, Ф. В. Чижов «запустил 
в сердце» «идею о народности Русской» [13, c. 351]. 12 Зимой 1844 — 
весной 1845 годов они вместе «обдумывали»  13 эскиз образа Воскресе-
ния Христова для храма Христа Спасителя. «Родится только мысль, я 
несу ее к Александру Андреевичу», записал в то время в своем днев-
нике Ф. В. Чижов [13, с. 329]. Именно под впечатлением картины «Яв-
ление Мессии» и в связи с работой над эскизом Воскресения Христо-
ва Ф. В. Чижов прерывает свои занятия историей Венеции, к которым 
он приступил по приезде в Италию [4, c. 677], и обращается к пробле-
мам отечественной художественной школы и церковной живописи.

А. А. Иванов не получал официального заказа на исполнение об-
раза Воскресения Христова, и мы не знаем, что именно подтолкнуло 
художника взяться за эту работу, 14 однако интерес к церковной живо-
11. Высокая оценка раннеиталийских мастеров содержится уже в той статье 

Ф. В. Чижова о русских художниках, которая была написана еще до знаком-
ства с А. А. Ивановым. В ней он отнес живопись Рафаэля, Перуджино и «ве-
ликих» его учителей «к красотам истинным» [17, с. 981]. Впоследствии он еще 
более укрепился в этой оценке: «Что после этого позднейшая живопись!» — 
после Джотто, Чимабуэ и Таддео Гадди, — записал он в дневнике вскоре по-
сле знакомства с художником, — теперь я верю Иванову, теперь я осязал раны 
искусства…» (дневниковая запись от 24 мая 1842 года [5, л. 682]). «Болонскую 
школу» Ф. В. Чижов осуждал даже в себе самом: «Болонская школа, — писал 
он, — видна в моем поведении на каждом шагу — везде желание рисовать-
ся… В руки себя надобно принять» (дневниковая запись от 8 июня 1842 года 
[5, л. 729]).

12. См. также замечание А. А. Иванова о Ф. В. Чижове, содержащееся в письме 
к Н. В. Гоголю от 9 и 12 ноября 1844 года: «Более всего меня теперь утеша-
ют письма Языкова, которых уже три, — истинно русские, они-то раздувают 
искру, которую Чижов здесь заронил в мою студию» [13, c. 324].

13. Этот термин использовал К. А. Тон в разговоре с Ф. В. Чижовым [13, c. 339].
14. В письме к А. О. Смирновой, написанном А. А. Ивановым 12 февраля 1845 года, 

в то время когда он уже два месяца, по его словам, занимался эскизом, он со-
общал, что архитектор К. А. Тон «весьма желает… его поручить» ему, но при 
этом замечал, что это «дело может не состояться» [13, c. 330].
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писи пробудился в нем еще задолго до того, как он начал работать над 
эскизом. В письме Н. М. Языкову от 17/29 марта 1844 года Ф. В. Чижов 
сообщал, что они с А. А. Ивановым «очень часто» обсуждают разли-
чия православных образов и католических, церковных фресок и «ико-
ностасного или образного письма» [13, c. 306]. Осенью 1844 года со-
бираясь, очевидно, приступить к работе над образом Воскресения, 
А. А. Иванов с нетерпением ждет возвращения Ф. В. Чижова из Фран-
ции: «Скажите ему, — писал он в Париж Ф. А. Моллеру, — чтобы он 
поторопился в Рим — уже он сделался последней необходимостью 
для меня» [13, с. 325]. Приехав в Рим, Ф. В. Чижов сразу включил-
ся в работу. 14 декабря 1844 года А. А. Иванов и Ф. В. Чижов пишут 
в Москву Н. М. Языкову письма, в которых просят его указать брату 
А. А. Иванова, С. А. Иванову, образы Воскресения Христова, кото-
рые тому следует перерисовать и прислать в Рим. «Растолкуйте бра-
ту Иванова, — подчеркивал Ф. В. Чижов, — что нужно перерисовать 
со старых образов» [13, с. 325—326].

Ф. В. Чижов придавал особое значение этой работе А. А. Иванова. 
«Она будет первою дельною попыткою возвратить нашу образную жи-
вопись к первобытной и, следовательно, будет делом общественным»… 
«это больше, чем историческая картина», записал он в своем дневни-
ке в феврале 1845 года [19, л. 1063—1064]. Он полагал, что «когда дело 
пойдет дальше», следует «написать к митрополиту Филарету, прося его 
руководить в этом истинно благом начинании» [13, с. 335].

В ГТГ хранятся пять законченных эскизов образа Воскресения 
Христова, один из которых «Праведники парят над пустыми гро-
бами», считается окончательным вариантом. Выполняя его, худож-
ник использовал как православные, так и католические образцы  15; 
композиция характеризуется ярусным построением и сочетанием 
15. В письме брату, отправленном из Рима в марте 1845 года, А. А. Иванов со-

общал, что работая над эскизом образа Воскресения, он «срисовал, все от-
носительно его в Ватикане, с греческих и наших образов старинных» [13, 
c. 337]. Просьбу срисовать «старые образы» Воскресения Христова, с кото-
рой А. А. Иванов и Ф. В. Чижов обратились (через Н. М. Языкова) к С. А. Ива-
нову в декабре 1844 года [13, с. 325—326], тот, вероятно, не выполнил, поче-
му А. А. Иванов повторил ее снова в феврале 1845 года, когда К. А. Тон уже 
находился в Риме, но еще не объявил художникам о заказах для храма Хри-
ста Спасителя [13, с. 335].
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пространственного и плоскостного решений [20, c. 131]. Это была пер-
вая в академической школе попытка использовать средства современ-
ной живописи для переработки византийско-русской иконографии.

Против ожиданий А. А. Иванова и Ф. В. Чижова, приехавший в Рим 
в конце февраля К. А. Тон предложил написать А. А. Иванову для 
храма Христа Спасителя не алтарный образ Воскресения Христова, 
а евангелистов в парусах храма [13, с. 335]. Ф. В. Чижову трудно было 
смириться с таким решением К. А. Тона. Во время встречи с архитек-
тором в середине марта во Флоренции, он дал ему «уразуметь», как 
он писал потом А. А. Иванову, что тот допускает «большую ошибку» 
в том, «что в первом шаге к русской архитектуре не будет первого шага 
к нашей… иконной живописи» [13, с. 339]. Ф. В. Чижов полагал, что 
А. А. Иванову не следует оставлять работу над образом, и лучше «не 
брать ничего, а написать эскиз Воскресения, да и послать… митро-
политам на рассмотрение, потом разнести об нем слух повсюду…» 
[13, с. 335]. Похоже, что и А. А. Иванов не был готов в то время от-
казаться от своего замысла. После отъезда из Рима К. А. Тона он пи-
сал отцу: «На счет композиции Воскресения Христова замолчим по-
куда. С оригинальными мыслями, когда они на ходу, шутить нельзя. 
Я еще не без надежды, а когда будет решена композиция у меня, тог-
да сам пришлю Вам чертеж или сам приеду и потолкую» [13, с. 339].

Возвращаясь в 1845 году в Россию, Ф. В. Чижов проехал по «Сла-
вянским землям», входившим в то время в состав Австрийской импе-
рии [19, лл. 1188—1329]. Еще находясь в Италии, продолжая, очевидно, 
«обдумывать» эскиз образа Воскресения Христова, он зарисовывает 
в Сиене в свой дневник клеймо, находящееся на оборотной стороне 
знаменитого образа Богоматери начала XIV века работы Дуччо, с тем, 
чтобы сообщить о нем А. А. Иванову [21, л. 77 об.]. В «Славянских 
землях» у него рождается план поездки туда вместе с А. А. Ивано-
вым и его братом-архитектором для изучения архитектуры и живо-
писи древних православных храмов [13, c. 394].

Во время своего путешествия Ф. В. Чижов пишет, по просьбе 
Н. М. Языкова [22, с. 134], статью о русских художниках [19, л. 1453]. 16 

16. Ф. В. Чижов решил не публиковать свою статью в Москвитянине, после того, 
как И. В. Киреевский отказался стать редактором журнала [22, с. 137]. В 1846 



SPACE oF CuLTuRE 

— 65 —

В отличие от статьи 1842 года [14] она написана уже с отчетливой 
славянофильской интонацией и, очевидно, под свежим впечатлени-
ем автора от недавней работы А. А. Иванова над образом Воскресе-
ния. В этой статье Ф. В. Чижов впервые указал на иконопись, как на 
особую задачу русских художников. «Только подай им Бог терпения, 
глубокого изучения искусства, и чистого, без подмеси, целомудрен-
но-чистого Русского сердца, — писал Ф. В. Чижов, — только с такими 
данными можно приняться за то, о чем у нас доселе не было и поми-
ну, за нашу образную живопись» [23, с. 62]. Идея обращения к серд-
цу художника, «к религиозному чувству, а не к холодному уму» [23, 
с. 63], восходившая, очевидно, к немецким романтикам, стремившим-
ся освободиться от рационализма эпохи Просвещения [24, с. 24], была 
одной из составляющих мировоззрения славянофилов [25, с. 15—20].

Ф. В. Чижов писал в статье о необходимости признания византийской 
иконы и как неотъемлемого элемента православного богослужения, и как 
выражение традиции и народности, и эта «необходимость» «принимать 
в наши церкви образа нашей Византийской школы и никакие другие», сле-
довала, полагал он, из «различия иконописи и живописи», объяснить ко-
торое он обещал в будущем [23, с. 63]. Он собирался также написать об 
этом различии статью для сербского журнала «Бочная Сила» [19, л. 1263]. 17

Еще находясь заграницей, Ф. В. Чижов получает от Н. М. Языкова 
письмо, в котором тот сообщает [21, с. 138] об издании в Москве кни-
ги преосв. Анатолия «О иконописании» [26]. 18 Прочитав эту книгу по 
возвращении в Россию, Ф. В. Чижов обнаруживает, что в ней затрону-
та, в числе прочих, та самая проблема различия иконописи и живопи-
си, которая в последние месяцы составляла предмет и его размышле-
ний. Он пишет пространное письмо А. А. Иванову, в котором приводит 
длинные выписки из книги [27, л. 34 об. —35 об.]  19 и составляет план 
своей собственной, первой, но «давно уже задуманной» статьи, всеце-
ло посвященной иконописи [19, лл. 1400—1403]. Поначалу он полагает, 

году она была напечатана в изданном славянофилами Московском литератур-
ном и ученом сборнике [23].

17. Мы не располагаем сведениями о том, что эта статья была Ф. В. Чижовым написана.
18. Книга вышла без указания имени автора.
19. В «Русском архиве» опубликован фрагмент этого письма Ф. В. Чижова, с тек-

стом преосв. Анатолия без указания его авторства [28, c.296—297].
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что «источники, может быть, и не нужны, так как все существенное 
должно выйти» из него самого, к тому же у него есть Рио [29], «одна 
из нужнейших книг… для этого предмета» [19, л. 1399]. Однако не-
сколько месяцев спустя, в феврале 1846 года, он признает, что «теперь 
должен эту статью оставить, потому что без источников она напишет-
ся плохо и не на чем не будет основана» [30, л. 1451], и берется за со-
ставление подборки латинских текстов, посвященных иконописи [31]. 20

Статьи об иконописи Ф. В. Чижов в 1846 году не написал, а поз-
же арест в мае 1847 года и ссылка в Малороссию, где он принужден 
был заняться шелководством, и вовсе расстроили его литературные 
планы. Хотя впоследствии он не раз возвращался к мысли написать 
такую статью  21 и уже в новое царствование, в 1855 году, предложил 
Ю. Ф. Самарину, учредившему журнал «Русская беседа», в числе 
других, «большую статью о иконописании» (дневниковая запись от 
29.08.1855 [6, л. 1]), написана она им так и не была. 22

Представления Ф. В. Чижова об иконописи можно, однако, по край-
ней мере в основных чертах, восстановить по его рецензиям на кни-
ги «О иконописании» [34] и «Памятники Московской Древности» 
И. М. Снегирева [35], а также по статьям, посвященным художнику-
назарейцу Овербеку [18] и итальянскому художнику Раннего Возрож-
дения Фра Беато Анджелико [8].

В книге преосв. Анатолия Ф. В. Чижов не нашел ответа на вопрос 
о различии иконописи и живописи. Отметив, что «книжечка» «О ико-
нописании» «в своем роде» является первой «в книжном мире» [34, 
с. 124], и приветствовав ее «истинно русское и истинно религиозное 
направление» [34, с. 123], Ф. В. Чижов увидел главный ее недостаток 
в том, что автор смешал, по его мнению, «иконопись с живописью» 
и «поэтому у него везде одна заходит в область другой, первая пося-

20. Эти «Выписки из латинских источников» [31] были выполнены для Ф. В. Чижо-
ва, как он сообщал А. А. Иванову, «некоторыми духовными лицами» [32, с. 419].

21. В 1848 году Ф. В. Чижов сообщал о том, что работает над статьей, А. А. Ива-
нову [32, с. 419], а в 1849-м — А. В. Никитенко [4, с. 684]. Для чтения перво-
источников он пытался изучать древнегреческий язык [33, л. 34].

22. В архиве Ф. В. Чижова, хранящемся в Отделе рукописей РГБ (Фонд 332), ни 
рукописи этого сочинения, ни подготовительных материалов к нему, за ис-
ключением «Выписок из латинских источников» [31], мы не обнаружили.
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гает на свободное развитие последней, и обратно, последняя мешает 
свободному и неизменному, вечно остающемуся неподвижным и веч-
но живому по своему составу, существованию первой» [34, с. 123]. 
Ф. В. Чижов принимает «решительный приговор» автора над Суз-
дальцами, припоминая имя, под которым они слыли в народе, «Суз-
дальских богомазов», но не согласен с ним в том, что «Греческое ико-
нописание» «требует всего того, что может зрителя при посредстве 
искусства переносить в мир духовный», замечая, что в этом случае 
можно было бы «назвать греческими» или «принять за образа» мно-
гие картины художников раннего возрождения [34, c. 121]. Не приво-
дя конкретных примеров, Ф. В. Чижов относит к признакам «Грече-
ского стиля»: «истинные изображения лиц, изображаемых на иконах» 
и одежды, то есть историческую точность изображений, а также «спо-
койствие сочинения умеющего передать все либо в Ветхозаветном 
патриархальном величии, или в Евангельской простоте» [34, с. 121], 
воспользовавшись, очевидно, характеристикой И. И. Винкельмана 
скульптуры греческой классики [36, с. 317], 23 а если к этому добавить 
еще и его решительное осуждение «изгнания» автором из мастерской 
художника-иконописца статуй [34, с. 123], 24 то придется признать, что 
и у него самого, как и у преосв. Анатолия, не было вполне ясного по-
нимания различия иконы и картины.

В статье, посвященной Овербеку, Ф. В. Чижов делит художни-
ков, «воспитанных» Академией, «на два отделения: наши-не наши» 
[18, с. 66], 25 и будущее русской живописи связывает только с «на-
шими» «по плоти и крови, по верованию и воспитанию» [18, с. 67]. 
23. «Спокойствие» и «величие» И. И. Винкельман находил не только в языческой 

скульптуре древних греков, но и в Сикстинском образе Мадонны Рафаэля: 
«Посмотрите на Мадонну с лицом, исполненным невинности и в то же вре-
мя величия, несвойственного смертной женщине, в позе, выражающей бла-
женную умиротворенность, в том спокойствии, которое по воле древних го-
сподствовало в изображениях их божеств. Как величественен и благороден 
ее контур!» [36, c. 319].

24. Ф. В. Чижов объяснял это тем, что «статуя и молитва совершенно тоже… как 
тело и дух; но духовная высота не уничтожает тело, только избавляет чело-
века от подчинения себя телесной природе» [34, с. 123].

25. Этим разделением художников на «наших — не наших» Ф. В. Чижов продол-
жил тему известного стихотворения Н. М. Языкова «К не нашим», написан-
ного в конце 1844 года [37, с. 624—625, 854].
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Отмечая обращение западных католиков к образу Богородицы по Ви-
зантийскому преданию, он проводит славянофильскую мысль об осо-
бой миссии России, в том числе и в церковных художествах, вселен-
ского значения того «народа» и «племени», «которых судьба сохранила 
в простоте и у которого время не отняло еще полноты жизни, прав-
да, пока еще не развитой» [18, с. 63—64]. 26

Среди своих литературных забот, Ф. В. Чижов не забывал и о про-
блеме образцов византийской и древнерусской иконографии, кото-
рые нужны были А. А. Иванову для создания «иконного рода». 27 В на-
чале 1846 года он сообщил А. А. Иванову о том, что в «Pala d’Oro», 
«Золотом алтаре» Венецианского собора св. Марка, находится «Вос-
кресение Спасителя совершенно наше» и указал ему издания, в ко-
торых этот образ был опубликован [13, с. 396]. 28 В апреле 1846 года 
Ф. В. Чижов привез в Санкт-Петербург из Москвы отцу художни-
ка, А. И. Иванову, для отправки в Рим «чертежи московских древно-
стей с икон, находящихся в разных местах сей столицы, с описани-
ем, где они находятся» [13, c. 415]. Тогда же Ф. В. Чижов передал для 
А. А. Иванова пачку книг и свои статьи [13, c. 403, 415].

В конце 1846 года Ф. В. Чижов снова приезжает в Рим [30, л. 1459] 
и за те три месяца, что здесь находится, успевает написать две боль-
шие рецензии для славянофильского Московского литературного 
и ученого сборника 1847 года: на «Римские письма» А. Н. Муравье-
ва [40] и «Памятники московской древности» И. М. Снегирева [35]. 
В рецензии на книгу И. М. Снегирева Ф. В. Чижов снова обращает-
ся к проблемам иконописания, предельно обостряя вопрос о соотно-
шении народности и традиции в церковном искусстве, личности ху-
дожника и Церкви. Как быть, спрашивает он, «когда наша народность 
развивается и требует самостоятельности во всех явлениях жизни, 
должна ли она оставаться неподвижною в искусстве, соединенном 

26. Мысль об особой миссии России в христианском мире принадлежала славя-
нофилам [25, с. 40—41].

27. Так А. А. Иванов определил свою задачу в письме к брату в январе 1846 года 
[13, с. 394].

28. «Золотой алтарь» был изготовлен византийскими мастерами в технике перего-
родчатой эмали в X—XII веках [38, с. 108—109]. Ф. В. Чижов сообщал А. А. Ива-
нову также об издании, в котором можно было найти его изображение [39, p. 5].
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с нею неразрывными связями и ей существенно необходимым? Где 
рубеж между личностью художника, искусством и велением Церк-
ви?.. Что делать художнику, который, с одной стороны, «скован пред-
писаниями церкви», «законами иконописания» Византийской шко-
лы, «а с другой, ищет деятельности самостоятельной?». Разрешение 
этих вопросов Ф. В. Чижов видит в двух «подвигах», которые дол-
жен совершить, как он считает, художник-иконописец: «возвратить-
ся к девственной чистоте первых веков, не вдавшись в рабское под-
ражание их второстепенным несовершенствам и при этом не ввести 
в свои иконы ничего, что напоминало бы собственную его личность, 
или его время, или даже самое искусство; говоря словами Евангелия, 
«отвергнуть себя». Для иконописи, пояснял Ф. В. Чижов, недостаточ-
но изучения древней одежды и одной легкой наглядности на древ-
ние изображения» — есть «еще две другие высшие необходимости»: 
одна — необходимость искусства, другая необходимость духовной 
природы: нравственно и духовно войти, сколько это возможно, в чи-
стоту первобытного Христианского искусства, для того чтобы, вой-
дя, воспроизвести ее в своих иконах [35, с. 137—138]. 29

Цитируя тексты Стоглава и патриарших грамот (по книге преосв. 
Анатолия), Ф. В. Чижов опровергает распространенное на Западе мне-
ние, будто византийской живописи свойственно было намеренное 
искажение человеческого облика, 30 и утверждает, что Православная 
Церковь, напротив, всегда заботилась об изяществе иконного изобра-
жения. И здесь же он замечает, что не искаженная икона, хоть и неис-
кусная, лучше западной живописи, признавая, таким образом, соот-
ветствие иконы церковным установлением более важным качеством, 
чем ее художественные достоинства [35, c. 136]. 31

Пребывание Ф. В. Чижова в Риме в 1847 году было омрачено для 
него размолвкой с А. А. Ивановым. 16 февраля 1847 года Ф. В. Чижов 
записал в дневнике: «Я в эту минуту под самым неприятным впечат-
лением; с некоторого времени Алекс. Андр. Иванов со мною очень 
29. Ф. В. Чижов делает оговорку в отношении стенописи, «которая подлежит, как 

он считает, другим условиям, более свободным, хотя и не находится вне цер-
ковных установлений» [35, с. 138].

30. Эта мысль содержится, в частности, в книге А. — Ф. Рио [29, p. 12].
31. Сходного мнения придерживался и преосв. Анатолий [26, с. 57—58].
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не то что холоден, а просто, что называют французы, brusque. 32 Мо-
жет быть, я ему подал повод, может быть, просто ему надоедает то, 
что я все вечера с ним» [30, л. 1473]. Это охлаждение их отношений 
было вызвано и возникавшими в это время их идейными расхожде-
ниями. Об этом свидетельствует запись в дневнике Ф. В. Чижова того 
времени: «Прочь все. Пусть каждый идет своей дорогой, куда указа-
но, туда и придешь» [30, л. 1473]. 33

Арест в мае 1847 года и ссылка в Малороссию надолго прерыва-
ют литературные занятия Ф. В. Чижова. Он возвращается к ним на 
короткое время лишь после отмены в 1855 году цензурных ограниче-
ний. 34 1857 году он публикует статью, посвященную художнику Фра 
Беато Анжелико, свою последнюю, которой затрагивал проблемы 
церковного искусства [8]. В этой статье Ф. В. Чижов повторил свои 
мысли 1840-х годов — и об отличии икон от картин итальянских ху-
дожников, как и раньше не указав, в чем это различие состоит, 35 и об 
исчезновении личности художника, пишущего образы, и о сохране-
нии в «Византийской школе» первообразов святых ликов. Однако бу-
дущее церковной живописи он не связывал уже, как раньше, толь-
ко с академическими художниками, признав способность к развитию 
также и за иконописцами. «Трудно, страшно трудно, дойти до худож-
ника-иконописца прямо — путем живописи, — писал он. — Мне ка-
жется, гораздо легче смиренному иконописцу, воспитанному Церко-
32. Резкий (франц.).
33. В конце 1847 года А. А. Иванов делает в записной книжке запись, которая не 

оставляет сомнений в том, что он начинает новый период своего творчества, 
оставляя попытку создать «иконный род», использовав иконографию визан-
тийской и древнерусской живописи. «Должно оставить иконникам удовлет-
ворять наши церкви, развивая в них несколько чувство рисунка и заставляя 
их более вчитываться в греческих пастырей, — писал он. — А образованным 
художникам нашим предстоит еще поприще чисто исторической живописи, 
в которой они долженствуют соединить развитие искусства итальянского 
в 15-м столетии с глубокими сведениями древности, взвешиваемые беспре-
станно чистейшим критическим разумом русским» [13, c. 489].

34. См. прим. 4.
35. В примечании Ф. В. Чижов сообщал, что он, возможно, опубликует в «Рус-

ской Беседе» статью, посвященную разграничению «между иконописью, 
церковною стенописью и живописью священного содержания» [8, с. 209]. 
Эта статья не была, однако, ни опубликована им, ни даже, вероятно, напи-
сана (см. прим. 22).
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вью и введенному ею в полноту ее состава, почувствовать степень 
искажений, до какого доходит невежественное иконописное ремесло, 
подчинить себя на время требованиям искусства, изучив всю глубину 
его, и взращенную таким образом в себе художественность принести 
в дань Церкви, им никогда не оставляемой» [8, c. 209].

В своих статьях Ф. В. Чижов не приводит примеров произведений, 
которые соответствовали бы его представлениям об иконе, как и не 
называет художников, в работах которых он находил хотя бы пред-
чувствие истинно народного церковного искусства. Лишь однажды 
он сделал исключение, для Леонардо да Винчи, и именно в статье, 
в которой признал иконописцев: «Есть один только западный жи-
вописец, которого только одну картину народное чувство допуска-
ет в нашу иконопись, преимущественно пред другими, — утверждал 
он, — это Тайную Вечерю Леонардо да Винчи». По его словам, ита-
льянский художник перешел в ней «за пределы своей личности», «до 
того вошел в глубину изображаемого им священного предмета… что 
личность его совершенно исчезла: он стал беспрекословным испол-
нителем предписаний самого этого предмета» [8, с. 206]. Заметим на 
это, что выбрав главным критерием церковности живописи «народ-
ное чувство» можно, конечно, вменить ей и «народность», но в этом 
случае невозможно прочертить границу между иконописью и живо-
писью, к чему так упорно стремился автор. Бесплодность этих уси-
лий его была, впрочем, предопределена изначально, так как воспри-
нят им был только «Греческий стиль», икона же в ее целостности 
осталась непонятой.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Симонова И. А. Федор Чижов. М., 2002.
2. Федор Васильевич Чижов (1811—1877). Библиографический указатель. 

Кострома, 2010.
3. Воспоминания Ф. В. Чижова // Исторический вестник. СПб., 1883. № 2. 

С. 241—262.
4. Из архива А. В. Никитенко // Русская старина. СПб., 1904. № 9. С. 668—687.
5. Дневник Ф. В. Чижова,1842—1844. // РГБ, Отдел рукописей. Ф. 332, к.1, 

ед. хр. 5. Машинописная копия.
6. Дневник Ф. В. Чижова за 1855 (август–декабрь) и 1856 г. (январь–

июнь) // РГБ, Отдел рукописей. Ф. 332, к. 2, ед. хр. 8. Машинописная копия.



Konstantin I. Maslov. Fyodor Chizhov in Search of the “Image Art” 

— 72 —

7. Чижов Ф. Живопись и живописцы главнейших европейских школ. На-
стольная книга для любителей изящных искусств, составлена по лучшим 
современным изданиям А. И. Андреевым. С. Петербург, 1857 in-8. стр. 
IV, 579 и XIV // Молва. М., 1857. № 19. С. 220—226; № 20. С. 234—239.

8. Чижов Ф. В. Джованни Анджелико Фиезолийский и об отношении его произ-
ведений к нашей иконописи // Русская беседа. 1856. № 4.Смесь. С. 131—218.

9. Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов // Русский архив. М., 1878. Кн. 
1, № 1. С. 129—137.

10. Из архива А. В. Никитенко (письма к нему) // Русская старина. СПб, 1899. 
Т. 11. С. 358—374.

11. Дневник Ф. В. Чижова за 1836—1842 гг. // РГБ, Отдел рукописей. Ф. 332, 
к. 1, ед. хр. 4. Машинописная копия.

12. Каплан Л. Записи о Гоголе в дневнике Ф. В. Чижова // Литературное на-
следство. М., 1952. № 58. С. 776—785.

13. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. / Сост. 
И. А. Виноградов. М., 2001.

14. Виноградов И. А. Н. М. Языков и А. А. Иванов: из истории взаимоот-
ношений // Николай Языков и русская литература. М., 2004. С. 46—52.

15. Ерастова Л. В. Научная биография Н. М. Языкова: история и современ-
ность // Николай Языков и русская литература. М., 2004. С. 5—15.

16. Пирожкова Т. Ф. История несостоявшегося Русского вестника // Вестник 
Московского Университета. Серия: журналистика. М., 1994. № 3.С. 84—87.

17. Чижов Ф. В. Русские художники в Риме (письмо кн. А. Н. Очкину) // Санкт-
Петербургские ведомости. 1842. № 224. С. 979—980; № 225. С. 984—986; 
№ 226. С. 988—990; № 227. С. 992—994; № 228.С. 997—1000.

18. Чижов Ф. В. О Фридрихе Овербеке // Современник. 1846. XLIII. № 7. С. 17—68.
19. Дневник Ф. В. Чижова за 1845 год, январь–октябрь // РГБ, Отдел рукопи-

сей. Ф. 332, к. 2, ед. хр. 2. Машинописная копия.
20. Плотникова Е. Л. Восхождение. От академических картонов до Библейских 

эскизов // Александр Андреевич Иванов 1806—1858. М., 2006. С. 120—220.
21. Дневник Ф. В. Чижова за 1845 год, январь–октябрь // РГБ, Отдел рукопи-

сей. Ф. 332, к. 2, ед. хр. 2.
22. Н. М. Языков и Ф. В. Чижов. Переписка 1843—1845 гг. Публикация И. Ро-

занова // Литературное наследство. М., 1935. Вып. 19/21. С. 105—142.
23. Чижов Ф. В. О работах русских художников в Риме. Письмо Ф. Чижо-

ва // Московский литературный и ученый сборник. М., 1846. С. 49—136.
24. Каменский З. А. Русская эстетика первой трети XIX века. Романтизм // Рус-

ские эстетические трактаты первой трети XIX века. М., 1974. Т. II. С. 9—77.
25. Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991.
26. О иконописании. М., 1845.
27. Чижов Ф. В. Письма к Иванову А. А. 1845 г. // РГБ, Отдел рукописей. Ф. 

111, к. 7, ед. хр. 41.
28. О картине Брюллова «Последний день Помпеи». Из письма Ф. В. Чижова 

к А. А. Иванову // Русский архив. М., 1885. III (10). С. 296—297.
29. Rio A. — F. De la poesie chretienne. Forme de l’art. Peinture. Paris, 1836.
30. Дневник Ф. В. Чижова за 1845 год (XI—XII) — 1847 (январь–апрель) // 

РГБ, Отдел рукописей. Ф. 332, к. 2, ед. хр. 3, Машинописная копия.



SPACE oF CuLTuRE 

— 73 —

31. Материалы по иконописанию. Выписки из латинских источников // РГБ, 
Отдел рукописей. Ф. 332, к. 7, ед. хр. 15.

32. Ф. В. Чижов к художнику Иванову // Русский архив. М., 1884. Кн. 2. С. 391—422.
33. Дневник Ф. В. Чижова за 1848 г. (сентябрь-октябрь), 1850 г. (апрель-ок-

тябрь) // РГБ, Отдел рукописей. Ф. 332, к. 2, ед. хр. 6. Машинописная копия.
34. Чижов Ф. В. О иконописании // Москвитянин. М., 1846. Часть IV, № 7. С. 113—124.
35. Чижов Ф. В. Памятники Московской древности Ивана Снегирева // Москов-

ский литературный и ученый сборник. М., 1847. Отдел критики. C. 113—146.
36. Винкельман И. И. Мысли о подражании произведениям греческой жи-

вописи и скульптуры // История искусства древности. Малые произве-
дения. СПб., 2000.

37. Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. / Редакция, вступительная 
статья и комментарии М. К. Азадовского. М. — Л.,1934.

38. Даркевич В. П. Прикладное искусство // Чекалова А. А., Даркевич В. П.
Культура Византии IV—XII вв. Быт и нравы. Прикладное искусство. М., 
2012. С. 93—125.

39. Paoletti E. Il fiore di Venezia. Venezia, 1839. Vol. II.
40. Чижов Ф. В. Римские письма // Московский литературный и ученый сбор-

ник. М., 1847. Отдел критики. С. 61—112.

REFERENCES
1. Simonova, I. A. 2002. Fyodor Chizhov.
2. Fyodor Vasilievich Chizhov (1811—1877). Bibliographical Index. 2010. Kostroma,.
3. “F. V. Chizhov’s Recollections”, Historical Bulletin, 1883. St. — Petersburg, 

no. 2, pp. 241—262.
4. “From A. V. Nikitenko’s Archive”, Russian old Times, 1904. St. — Petersburg, 

no. 9, pp. 668—687.
5. F. V. Chizhov’s Diary, 1842—1844, Russian State Library, Manuscripts Department, 

F. 332, c. 1, item 5. Typed document.
6. F. V. Chizhov’s Diary, 1855 (Aug — Dec), 1856 (Jan — Jun). — Russian State 

Library, Manuscripts Department, F. 332, c. 2, item 8. Typed Document.
7. Chizhov F. Paintings and Painters of the Major European Schools. A Resource 

Book for the Admirers of Fine Arts, Compiled After the Best Present-Day 
Editions by A. I. Andreyev. — St. — Petersburg, 1857 in-8, p. IV, 579; XIV. — 
Molva [Report]. Moscow, 1857, No. 19, pp. 220—226; No. 20, pp. 234—239.

8. Chizhov, F. V. 1856. Giovanni Angelico da Fiesole and the Relation of His Works 
to Our Icon-Paintings, Russian Discussions, no. 4. Miscellany, pp. 131—218.

9. Aksakov, I. S. 1878. Fyodor Vasilievich Chizhov, Russian Archive, Moscow, 
Book 1, no. 1, pp. 129—137.

10. From A. V. Nikitenko’s Archive (Letters to A. V. Nikitenko), 1899. Russian Old 
Times, St. — Petersburg, vol. 11, pp. 358—374.

11. Chizhov’s Diary from 1832—1942. Russian State Library, Manuscripts Department, 
F. 332, k. 1, item 4. Typed document.

12. Kaplan, L. 1952. “Notes on Gogol” in F. V. Chizhov’s Diary”, Literary Heritage, 
Moscow, no. 58, pp. 776—785.



Konstantin I. Maslov. Fyodor Chizhov in Search of the “Image Art” 

— 74 —

13. Alexandr Ivanov in Letters, Documents, Recollections, 2001. ed. by. I. A. Vinogradov, 
Moscow.

14. Vinogradov, I. A., Yazikov, N. M. & Ivanov, A. A. 2004. A History of their 
Relationship, in Nikolay Yazikov and Russian Literature, Moscow, pp. 46—52.

15. Yerastova, L. V. 2004. N. M. Yazikov’s Scholarly Biography: History and 
Present-Day State, in Nikolay Yazikov and Russian Literature, Moscow, 
pp. 5—15.

16. Pirozhkova, T. F. 1994. “Russian Reporter: A History of the Insuccess”, 
University Bulletin, Series: Journalism, no. 3, pp. 84—87.

17. Chizhov, F. V. 1842. “Russian Artists in Rome” (A Letter to A. N. Ochkin), The 
St.-Petersburg Journal, no. 224, pp. 979—980; no. 225, pp. 984—986; no. 226, 
pp. 988—990; no. 227, pp. 992—994; no. 228, pp. 997—1000.

18. Chizhov, F. V. 1846. “On Friedrich Overbeck”, The Contemporary, XLIII, no. 
7, pp. 17—68.

19. F. V. Chizhov’s Diary, 1845, Jan — oct. Russian State Library, Manuscripts 
Department, F. 332, c. 2, item 2. Typed document.

20. Plotnikova, E. L. 2006. “The Ascension. From the Academic Cartoons to 
Biblical Sketches”, Alexandr Andreyevich Ivanov 1806—1858. Moscow, 
pp. 120—220.

21. F. V. Chizhov’s Diary, 1845, Jan — oct. Russian State Library, Manuscripts 
Department, F. 332, c. 2, item 2.

22. “N. M. Yazikov and F. V. Chizhov. Letters from 1843—1845” (Published by 
I. Rozanov), Literary Heritage. Moscow, 1935. Issue no. 19/21, pp. 105—142.

23. Chizhov F. V. 1846. “On the Work of Russian Painters in Rome. A Letter of 
F. Chizhov”, Moscow Literary and Scholarly Miscellany, Moscow, pp. 49—136.

24. Kamensky, Z. A. 1974. “Russian Aesthetics of the First Third of the 19th 
Century. Romanticism”, Russian Aesthetic Treatises of the First Third of the 
19th Century. Moscow, vol. II, pp. 9—77.

25. Lossky, N. O. 1991. A History of Russian Philosophy, Moscow.
26. on the Art of Icon-Painting. 1845. Moscow.
27. Chizhov F. V. Letters to A. A. Ivanov. 1845. Russian State Library. Manuscripts 

Department, F. 111, c. 7, item 41.
28. On “The Last Day of Pompeii” Painting by Brullov. From the Letter by 

F. V. Chizhov to A. A. Ivanov, Russian Archive. Moscow, 1885, III (10), 
pp. 296—297.

29. Rio, A.-F. 1836. De la poésie chrétienne. Forme de l’art. Peinture. Paris.
30. 30. F. V. Chizhov’s Diary, 1845 (XI — XII) — 1847 (Jan — Apr). Russian State 

Library, Manuscripts Department, F. 332, c. 2, item 3. Typed document.
31. Sources on Icon-Paintings. Excerpts from the Latin Sources. Russian State 

Library, Manuscripts Department, F. 332, c. 7, item 3. Typed document.
32. F. V. Chizhov to the Artist Ivanov, Russian Archive, Moscow, 1884, Book 2, 

pp. 391—422.
33. F. V. Chizhov’s Diary, 1848 (Sep — oct), 1850 (Apr — oct). — Russian State 

Library, Manuscripts Department, F. 332, c. 2, item 6. Typed document.
34. Chizhov F. V. 1846. “On the Icon-Paintings”, a Moscovite, Moscow, Part IV, 

no. 7, pp. 113—124.



SPACE oF CuLTuRE 

— 75 —

35. Chizhov, F. V. 1847. “Moscow Antiquities’ by Ivan Snegiryov”, Moscow 
Literary and Scholarly Miscellany, Moscow, Reviews, pp. 113—146.

36. Winckelmann, J. J. 2000. “Thoughts on the Imitation of Greek Works in Painting 
and Sculpture”, A History of the Ancient Art. Short Works. St.-Petersburg.

37. Yazikov, N. M. 1934.Complete Poems, Moscow-Leningrad.
38. Darkevich, V. P. 2012. “The Applied Arts. — Chekalova A. A., Darkevich V. P. 

Byzantine Culture in the 4th — 12th Centuries”, Everyday Life and Manners. 
The Applied Arts. Moscow, pp. 93—125.

39. Paoletti E. Il fiore di Venezia. Venezia, 1839. Vol. II.
40. Chizhov, F. V. 1847. “Roman Letters”, Moscow Literary and Scholarly 

Miscellany, Moscow, Reviews, pp. 61—112.



Nina V. Getashvili. “Everything depended on the circumstances” — ? Giorgio De Chirico in 1930s 

— 76 —

Нина Викторовна Геташвили
заведующая кафедрой 

всеобщей истории искусства Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

кандидат искусствоведения, профессор
e-mail: ninagallery@yandex.ru

Москва, Россия

Nina V. Getashvili
PhD, Professor

Head of Department of Art History Ilya 
Glazunov Russian Academy of Painting, 

Sculpture and Architecture
e-mail: ninagallery@yandex.ru

Moscow, Russia

“Everything depended on the circumstances” — ? 
Giorgio De Chirico in 1930s

The 1930’s are usually called a period of crisis, the decline of inspiration 
and creativity of Giorgio de Chirico, the great Italian painter, graphic artist, 
stage designer, sculptor and the writer. The article provides the detailed 
overview of his intense creative activity in this period, hence convincingly 
disproves the above opinion.

Keywords: Giorgio De Chirico.

«Все зависело от обстоятельств» — ? 
Джорджо Де Кирико в 1930-е.

В статье исследуется культурное и художественное пространство 
первой трети ХХ века на примере творчества Д. де Кирико. 1930-е при-
нято было именовать периодом кризиса, упадка вдохновения и креа-
тивности выдающегося итальянского художника, графика, сценогра-
фа, скульптора, писателя Джорджо де Кирико. Статья представляет 
обзор интенсивной творческой деятельности художника в этот пери-
од, аргументировано опровергающая такое мнение.

Ключевые слова: Джорджо де Кирико.
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Традиционные хронологические рамки условных этапов по де-
сятилетиям позволяют сфокусировать исследовательский взгляд на 
фрагментах творчества и «художественной жизни», часто зависящих 
от реалий социальных и исторических. Поэтому отметим некоторые 
важные события итальянского исторического фона, на котором писа-
лось полотно личной биографии главы метафизической школы ита-
льянца, живописца по преимуществу, сценографа, графика, писателя, 
скульптора Джорджо де Кирико. 1922 — приход к власти Б. Муссо-
лини, 1929 — объявление по Латеранскому договору суверенитета 
Ватикана, 1935—1936 — захват Эфиопии, 1939 — Албании, 1940 — 
вступление Италии во Вторую мировую войну.

Притом, что за это десятилетие годы появились десятки статей, 
книг, рецензий персонально о художнике, либо в связи с его участи-
ем спектакля и в общих выставках, 1930-е для Кирико принято име-
новать периодом кризиса, упадка вдохновения и креативности. 1 Еще 
раннее Марсель Дюшан сетует и предрекает: «К 1926 г. Кирико от-
казался от своей «метафизической» концепции и обратился к более 
свободной живописи. Его поклонники не готовы следовать за ним 
и утверждают, что Кирико «второй волны» утратил творческий пыл. 
Однако будущее еще вынесет о нем свое суждение». 2

Декирикиана 1930-х плавно следует эволюции 1920-х. В 1929 
году в Париже впервые увидела свет книга «Гебдомерос. Художник 
и его литературный гений» (издана на французском языке). В этом же 
1929-м в антрепризе Дягилева (Монтекарло, затем в Париже в театре 
Сары Бернар) он оформил постановку балета «Бал» на музыку В. Рие-
ти. Успех сопутствовал этой работе, как и ближайшим по времени по-
становкам берлинской «Жизни Ореста» (Штаатсопер, 1930), «Бахуса 
и Ариадны» (Париж, антреприза Дягилева, 1931), балета «Пульчинел-
ла» (Париж, Лондон, антреприза Дягилева, 1931). Была замечена и его 
частое участие в выставках. Вальдемар Жорж, влиятельнейший кри-
тик, заявил, что в искусстве ХХ века доминируют Пикассо и Кирико.

Парижская художественная ситуация раздражала художника до ипо-
хондрии: «Сатурналия современной живописи, ее коммерциализация 

1. Baldacci P., Roos G. De Chirico. Marsilio. P. 45. Б.г.
2. Цит. по: Грачева А. Джорджо де Кирико. Газ. «Искусство», N21/2009.
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достигли в Париже своего пика. Коллекционеры, казалось, посходили 
с ума, галереи росли как грибы; ни дня не проходило без торжествен-
ного открытия какой-нибудь новой выставки, и все они походили друг 
на друга как близнецы». 3 Мировой финансовый кризис, последовав-
ший за биржевым крахом на Уолл Стрит 24—29 октября 1929, резко 
отразился на поведении маршанов, о чем в мемуарах 1945 года Кири-
ко упоминает как божье наказание ненавистному ему миру с садисти-
ческим удовлетворением. Свои же финансовые успехи он учитывал 
как подтверждение жизнестойкости и жизнеспособности.

Десятилетие для художника начинается серией средиземноморских 
пейзажей, ню и натюрмортов, написанных «под влиянием О. Ренуа-
ра», в которых побеждает антилинеарная тенденция и преодолевает-
ся метафизическая «любовь к геометрии», и которые, тем не менее, 
сам он высоко ценил («С точки зрения пластической выразительно-
сти некоторые из этих картин — лучшее из того, что я создал»  4). Од-
нако можно согласиться с критиками, которые обнаруживают в таких 
холстах веризм, натурализм, рожденные под влиянием фотографий, 
боццетизм (который можно толковать как малый жанр, так и эскиз-
ность), упрекали мастера в самоповторах. 5 И все же сформирован-
ная коммерческими целями банальность повторений прерывается но-
стальгическими порывами: во многих работах, таких как, например, 
цикл «Загадочные купания» («Купальни», «Bagni misteriosi», начаты 
в 1934), серия графических работ — от «Каллиграмм» (1930) Апол-
линера (66 литографий, изд. Галлимар) до «Мифологии» Кокто (1934), 
оказывается неисчерпаемым метафизическое настроение.

Интенсивная выставочная деятельность этого периода начинает-
ся с Ломбардии. С января 1930-го года в миланской галерее Витторе 
Эммануэле Барбару проходила «Первая выставка итальянских худож-
ников, живших в Париже» («Prima mostra dei pittori italiani residenti a 
Parigi»). 6 Были выставлены большие холсты, в том числе «Археолог 

3. Кирико, Дж. де. Мемуары. «Искусствознание, 2/05», М., 2005. С. 548.
4. Там же. С. 549.
5. Крико болезненно относился к стремлениям зрителей и покупателей уточ-

нять даты его полотен.
6. Работы Кирико соседствовали с картинами брата — А. Савиньо, друзей — 

Ф. Де Писиса, Дж. Северини, Р. Пареске, М. Кампильи.
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и Манекены», работы меньшего масштаба и рисунки. Впервые была 
показана картина раннего, «беклиновского», периода «Битва кентав-
ров». Публика с одобрением отнеслась к его разновременным творе-
ниям: «Я помню, как в 1931 году в Милане, в галерее «Barbaroux» я 
продал почти всё, что представил на выставке». 7 Выставка во фло-
рентийском Палаццо Феррони, в галерее искусств, принадлежавшей 
его другу антиквару Луиджи Беллини, поддержала престиж художни-
ка в тяжелый и счастливый для него год. По воспоминаниям его пер-
вой жены танцовщицы Раисы Гуревич, он ощущал в это время необ-
ходимость поменять все — жизнь, женщину, живопись. Знакомство 
с Изабеллой Фар (Паксвер) стала судьбоносной (она становится его 
музой, «незаменимым помощником», моделью; в 1937 году Кирико 
женится на ней). Среди дальнейших событий, отмечаемых им как зна-
чительные, — выставка в Праге (1931; каталог вышел с предислови-
ем Карло Карра), участие в Венецианскй биеннале (в числе участни-
ков выставки «Итальянцы в Париже», 1932), персональные выставки 
в Генуе (1933, на которой экспонировались виды порта лигурийской 
столицы из замка, стоявшего на возвышении) и Турине (1933), работа 
над декорациям и костюмами к опере «Пуритане» в рамках Майского 
оперного фестиваля (Maggio Musicale Fiorentino,1933). Действие, про-
исходящее в Англии XVII века, Кирико трактует совершенно анахро-
нично. Так, строгие и темные костюмы персонажей (что диктуется 
содержанием либретто) оказались «весело» разрисованными, а кра-
ски их — положенными на светлые фоны. Впервые подобную сти-
листику Кирико опробовал в эскизах костюмов предыдущих успеш-
ных постановок. Теперь же художник вынужден был выслушивать на 
премьере громкий ропот публики (атмосфера в зале была аналогич-
ной футуристическим скандалам), читать критические статьи, счи-
тая их несправедливыми выпадами, инспирированными директором 
издательства журнала «La Nazione», поскольку он отказался от пред-
ложенной ему выставки в здании издательства ради галереи Луиджи 
Беллини. Гораздо более по душе ему были хвалы знатоков. Однако 
и предложение Макса Рейхарда приехать в Лондон для работы над 
постановками Шекспира он отклонил также.
7. Кирико, Дж. де. Мемуары. «Искусствознание. 1—06». М., 2006. С. 520.
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Следует отметить как веху в творческой биографии Кирико его 
крупные общественно значимые работы — оформление «Пуритан» 
и масштабную (более 150 кв. м.) роспись стены Зала Церемоний в Па-
лаццо деи Триеннале на V Миланской Триеннале «Итальянская куль-
тура». Писалась она в древней технике яичной темперы. «Композици-
онное пространство решалось здесь как сценическая площадка, и на 
этой огромной сцене располагались фигуры, олицетворяющие различ-
ные виды творчества: поэзию, литературу, живопись, музыку, театр. 
Фоном, напоминающим сценический задник, служил архитектурный 
пейзаж с переданными почти с фотографической точностью купо-
лом флорентийского собора Санта Мария деи Фьори и знамениты-
ми башнями Болоньи, которые соседствовали с более схематичными 
изображениями Колизея и античной арки. Один из центральных об-
разов фрески — вздыбленный конь с развивающейся гривой — пред-
ставлял парафраз мотива, использованного художником еще в оформ-
лении балета «Бал», а позже занимавшем весьма значительное место 
в художественной проблематике его живописных работ 30-х гг. (серия 
«Лошади на берегу моря»). Костюмы, в которые были облачены персо-
нажи, были решены в стилистике сценографии «Пуритан». Подобные 
костюмы можно видеть также на героях полотен 1933—1934 гг. — та-
ких, как «Сражающиеся пуритане», «Сражение в костюмах», «Вои-
ны». По признанию самого Кирико, опыт работы в театре в этот пе-
риод оказывал существенное влияние на его станковую живопись». 8

Именно «Итальянская культура» побудила де Кирико всерьез занять-
ся технологией живописи и, переехав в Париж осенью 1933 года, (после 
неуспешной персональной выставки в Цюрихе (Кунстхаус), он делает 
выписки из старинных трактатов, изучает древние рецепты изготовле-
ния пигментов и грунтовки. В 1937 здесь же во французской столице 
он продолжит свои изыскания и эксперименты — с эмульсией на ос-
нове эфирного масла с камедью, клеем и водой, без алкалоидов и с до-
бавлением нескольких капель растительного масла и лака, добиваясь 
особой прозрачности фактуры, тончайшей моделировки, прозрачной 
фактуры и уже как столетие забытой тонкой, тщательной моделировки.

8. Тараканова Е. Комментарии // Кирико, Дж. де. Мемуары. «Искусствознание. 
1—06». М., 2006. С. 546.
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Программный «Автопортрет в мастерской» («Ателье художника 
в Париже») 1933—1934 г. стал одним из ключевых полотен (осталь-
ные 1933 г. — «Купальщицы на берегу моря», «Диоскуры с товари-
щами на берегу моря» и «Знать и буржуазия»  9), которые Кирико рас-
порядился поместить в центре каждой из четырех стен выделенного 
ему отдельного зала Выставочного дворца на II Римской Квадриен-
нале (открытие 5 февраля 1935).

Приверженность к классике и, в частности, к античным мотивам 
проявляется в творчестве де Кирико и в это время. 10 В «купальщи-
це» на первом плане, с чертами Изабеллы Фар, отмечается сходство 
с «большой одалистской» Энгра. В «Автопортрете» используется ком-
позиция «Менин», включая прием картины в картине, изображения 
собаки, ступенчатый порог, уводящий в далекий проем; однако на хол-
сте перед художником — мифологическая сцена. Да и у ног — гип-
совый бюст Аполлона, с которым себя ассоциировал его лирический 
герой. Если иметь в виду, что де Кирико никогда не отрицал своего 
пиетета к классике, то совершенно очевидно, что работы 1930-х годов, 
при всей их прямолинейной «декларативности» (определение Е. Та-
ракановой) не связаны с государственной установкой итальянской 
культуры. Свою личную свободу художник демонстрирует в том же 
автопортрете, представ перед зрителями в домашних тапочках, «при-
том, что фашистская идеология предполагает героизацию образа». 11

Критические отзывы на творческую деятельность де Кирико в это 
десятилетие впечатляюще разнятся. Убийственные характеристики ра-
бот на Римской Квадриеннале, которые сочли подрывом самого меро-
приятия, контрастируют с популярностью среди покупателей и при-
ветственными отзывами на персональные выставки: пражской 1935, 
нью-йоркских — 1935 года в галерее Пьера Матисса и 1937-го в гале-
рее Жюлиана Леви, 12 миланской галерее Барбару и генуэзской Галерее 

9. Существует и другое наименование: «Представитель знати и лавочник».
10. «Pictor classicum sum», — провозгласил он уже в 1919.
11. Тараканова Е. Комментарии // Кирико, Дж. де. Мемуары. «Искусствознание. 

1—06». М., 2006. С. 547.
12. Популярность де Кирико в США косвенно подтверждается заказом на ил-

люстрации для журналов мод «Харпер’с Базар» и «Вог», на страницах ко-
торых появились Муза, модели с Пегасом, купания и другие импровизации 
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Ротта 1938-го, а летом этого же года — в Париже галерее «Le Niveau» 
(показывались гуаши «в серо-голубых тонах» с лошадьми, кентаврами, 
античными храмами на морском побережье) и лондонской «Lefevre».

В Лондоне продолжилось и сотрудничество с театром: для поста-
новки балета К. Дебюсси «Протей» в Ковент-Гардене были созданы 
эскизы декораций и костюмов. То, что использовались традиционные 
кириковские мотивы (если считать импровизации на темы «загадоч-
ных купален» и «Каллиграмм» таковыми) и новая, утвердившаяся 
в 1930-е годы, манера изображения (монохромность и отвлеченная 
трактовка костюмов, с геометрическими декором, создающий в дан-
ном случае отдаленную аллюзию античного), вероятно, и были ус-
ловием приглашения художника.

Столь интенсивная творческая и выставочная деятельность (не-
сколько десятков выставок) может создать впечатление, что худож-
ник дистанцировался от, по его словам, сгущавшихся туч над Европой. 
Однако он не только тревожился за судьбы своей любимой Италии 
и мира, но и сам оказался под «идеологическим» прессом, в данном 
случае антисемитского «декрета в защиту нации». Относясь со всем 
уважением к «израильтянам», 13 приходилось с гадливостью доказы-
вать свое аристократическое итальянское происхождение. Публично 
это сделал брат Альберто Савиньо в статье «Кирико не еврей».

Кирико восхищался Бёклиным и Рубенсом. Один из немногих лю-
бил рисовальные штудии с антиков. И работал над ними, тренируя 
руку, не переставая. Стремление к углубленному изучению техниче-
ских возможностей живописи, приемов, материалов оставалось не-
угасимым. И он копировал Рубенса, Ватто, Фрагонара, Гойю, Курбе, 
Лотто, Ренуара, Веласкеса, Энгра, пытаясь и в своей живописи сто-

на классическую тему. Работа в мире моды продолжилась в 1937 г. в Лондоне 
исполнением заказа для ателье Б. Штейнера полотном «Петроний и Адонис», 
в котором последний персонаж представал щеголем во фраке.

13. «Эти невежественные люди не знали, что слово иудей ничего общего с апосто-
лом, предавшим Иисуса Христа, не имеет, а означает принадлежность к колену 
Иуды, между прочим, самому знатному еврейскому колену. К нему принадле-
жит царь Давид, от него пошел и Спаситель. (…) Помню, как мой отец, достой-
нейший человек девятнадцатого века, нетерпимый ко всему бесчеловечному 
и несправедливому, приучал нас с братом употреблять слово израильтянин.» 
// Кирико, Дж. де. Мемуары. «Искусствознание. 1—06». М., 2006. С. 534.
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ять вровень с великими мастерами. 1939 год, после очередного пере-
езда в Париж, ознаменовался интересом к барочной избыточности, 
инициировавшей манеру, получившую наименование «необарокко».

Программная эклектичность Кирико второй половины творческо-
го пути, обращение к различным жанрам и манерам, все же облада-
ет общим знаменателем, который можно обозначить как «неоприми-
тивизм», ибо он более, нежели «неоклассицизм», «необарокко» или 
«неоромантизм» (не раз применяемые критикой по отношению к его 
различным циклам) соответствует его действительно кажущейся наи-
вной, даже в стилизаторстве, пластической лексике; как и кажущимся 
прямодушием подтекстов и ассоциативных рядов. Однако этот термин 
ни в коем случае невозможно применить в отношении к изысканной 
и разнообразной технической маэстии художника, продемонстриро-
ванной на полотнах и листах, ставших своего рода результатом «со-
беседования» как с классическими холстами, так и собственными 
пластическими идиомами. Интенсивность перемещений де Кирико 
(Париж, Милан, Рим, Флоренция, Турин, Нью-Йорк, Монте-Карло, 
Генуя, Прага, Венеция, Канны, Логдон, Юзеж — до сотни наимено-
ваний), отмечаемая в эти годы, сама по себе укладывается в матрицу 
его самоопределения как аргонавта и делает примером визуализации 
жизнестроительного, автобиографического мифа.
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Art jewelry. Italian phenomenon

Until the beginning of XX century jewelry, although it was influenced by 
the main directions of the stylistic development of art, in General, retained 
the special status of art, where almost exclusively worked for the goldsmiths. 
Gradually approaching the avant-garde stylistic movements in art and has 
been steadily losing value for the character exclusively class status, artistic 
decoration from the scope of the institutional structure was shifted to the 
sphere of culture and fashion. And their creators have been increasingly called 
artists, recognizing their right to engage in this special genre of plastic arts. 
In the mid-1940s, the development of a line of “signature” jewelry 
significantly intensified in Italy. Creating jewelry here has become a 
specialty, particular area of creative activity, embodied in the genre of 

“art jewelry”. Their creators were called “artists”.
Keywords: artist-jeweler, sculptor and jeweler, art jewelry, avant-garde 

art, assemblage.

Художественные украшения. Итальянский феномен

До начала XX века ювелирные украшения, хотя и испытывали 
влияние основных направлений стилистического развития изобра-
зительного искусства, в целом сохраняли особый статус искусства, 
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где почти исключительно работали златокузнецы. Постепенно сбли-
жаясь с авангардными стилистическими движениями в искусстве и 
неуклонно утрачивая значение символа исключительно сословного 
статуса, художественные украшения  из сферы институциональной 
структуры перемещались в сферу культуры и моды. А их творцов все 
чаще стали называть художниками, признавая за ними право на заня-
тие этим особым жанром пластических искусств.

В середине 1940-х годов развитие линии «авторских» ювелирных 
украшений значительно активизировалось в Италии. Создание юве-
лирных украшений здесь стало специальностью, особым направлени-
ем творческой деятельности, воплощенной в жанре «художественных 
украшений». Их создателей было  принято называть «художниками». 

Ключевые слова: художник-ювелир, скульптор-ювелир, художе-
ственные украшения, авангардное искусство, ассамбляж.

В минувшем столетии ювелирное искусство существовало 
в двух параллельных и взаимодополняющие формах — «авторские 
  украшения», главной «драгоценной» составляющей которых явля-
ется уникальная творческая концепция художника и производство 
«драгоценностей».

До начала XX века ювелирные украшения, хотя и испытывали вли-
яние основных направлений стилистического развития изобразитель-
ного искусства, в целом сохраняли особый статус искусства, где поч-
ти исключительно работали златокузнецы.

Но уже в 1893 году Алоиз Ригль уравнивал в правах обе тенден-
ции, утверждая в «Вопросах стиля», что: «Потребность в украше-
нии … есть одна из элементарных человеческих потребностей, более 
элементарная, чем защита тела». 1 А еще до него, в середине XIX века 
Готфрид Земпер обратил внимание современников на то, что «Тео-
рия формально-прекрасного у эллинов основывается на простейших 

1. Riegl A. Stilfragen, В., 1893; Riegl A. Die spätrömische Kunstindustrie…, Bd 1—2, 
W., 1901—1923.
Цит. по: Masini L. — V. The artist’s jewel, The goldsmith’s jewel // The Art of 
Jewelry and Artists’ Jewels in the 20th Century. Fierenze: GIUNTI. 2001. P. 349.
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принципах, которые с предельной четкостью и доходчивостью выяв-
лены в приемах украшения человеческой фигуры». 2

Амбивалентность в отношении к ювелирному делу, сформировав-
шаяся в самом начале ХХ века сохраняла свою актуальность и в даль-
нейшем, когда пути развития обеих линий то соединялись, то расхо-
дились. Ювелирное дело на протяжении всего столетия неизменно 
испытывало прямое влияние авангардных стилевых направлений в ис-
кусстве. В течение первого десятилетия ХХ века создание украшений 

2. Земпер Г. О формальных закономерностях украшений и их значении как худо-
жественных символов // Практическая эстетика / Статьи и лекции. [G. Semper. 
Kleine Schriften, München, 1884]. М.: Искусство. 1970. С. 117.

Джио Помодоро. Браслет. 1967. 43 × 64 мм. Желтое и белое золото, рубины, бриллианты. 
Милан, частная коллекция
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превращалось в «производство искусства». Фактически был открыт 
путь к формированию абсолютного феномена искусства минувшего 
столетия — «художественным украшениям». Они почти совершенно 
утратили свои ритуальные и мистические функции. Однако значение 
символа социального статуса сохранилось.

Художников, сотрудничавших с ювелирами (А. ван де Вельде), пер-
воначально привлекал широкий диапазон декоративно-выразитель-
ных средств драгоценных материалов — цвет, оптические и световые 
эффекты, игра фактур, — все это возбуждало творческую фантазию 
более чем, традиционная роль «гарнирования» костюма.

Но почти до середины столетия, выделившись в отдельную специ-
альность, они оставались сферой деятельности исключительно зла-
токузнецов, т. е. внутри своих видовых границ.

Постепенно сближаясь с авангардными стилистическими движе-
ниями в искусстве и неуклонно утрачивая значение символа исклю-
чительно сословного статуса, художественные украшения из сфе-
ры институциональной структуры перемещались в сферу культуры 

Лучо Фонтана. Брошь. 1960-е. 30 × 40 мм. Золото, проческа и гравировка. Частная коллекция
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и моды. За их творцами стали признавать право на занятие этим осо-
бым жанром пластических искусств.

В середине 1940-х годов развитие линии «авторских» ювелир-
ных украшений значительно активизировалось. Тех, для кого созда-
ние ювелирных украшений — специальность, особая индивидуаль-
ная творческая деятельность, стали называть «художниками», а их 
произведения — «художественными драгоценностями».

В их числе были итальянские художники — братья Арнальдо 
и Джио Помодоро. Вместе с Джорджио Перфетти, которому братья 
Помодоро доверились как ювелиру, они создали группу «3Ps» (Пеза-
ро). Особенность этого творческого союза состояла в том, что юве-
лирное искусство являлось для членов группы не исключительной 
деятельностью, но одним из объектов пристального исследования 
и изучения в поисках собственного художественного стиля.

К концу 1940-х группе «3Ps» удалось утвердить концепцию «со-
временных украшений» как свободных визуальных арт-объектов. Их 
ювелирные произведения этого времени априори дистанцированы 
от традиционных общепринятых драгоценностей, где главную роль 
играют уникальные, коллекционные камни в ювелирном   обрамлении. 
Ювелирные произведения группы «3Ps» этого периода создавались 
в технике низкорельефного литья, стилистически близкого ассамбля-
жам авангардного искусства. Ювелирное искусство стало для них пло-
щадкой, где они впервые апробировали свои концепции.

Такие и подобные им изделия активно входили в художествен-
ную практику. К этому моменту «художественные драгоценности» 
в контексте авангардных движений создаются не только в Европе, но 
и в США. Достаточно вспомнить браслет 1940 года Александра Кол-
дера и кольца 1935 года Мерит Оппенгейм. Но для большинства ху-
дожников эта деятельность оставалась исключительной, дивертисмен-
том или «видом чистого развлечения», как определила ее итальянский 
искусствовед Лара-Винча Мазини. 3

3. Masini L-V. The artist’s jewel, The goldsmith’s jewel // The Art of Jewelry and 
Artists’ Jewels in the 20th Century. Fierenze: GIUNTI. 2001. P. 350.



Irina Yu. Perfilieva. Art jewelry. Italian phenomenon 

— 90 —

Настоящий взрыв в авторском ювелирном искусстве начался 
в 1960-е годы и итальянские художники — одни из безусловных ли-
деров этого процесса.

Колье и браслет 1961—1967 годов Арнальдо и Джио Помодоро 
в формах свободных художественных ювелирных произведений, не-
зависимых от тела и костюма человека, представляют пластические 
идеи, позднее реализованные ими в скульптуре.

Яркими фигурами в ювелирном искусстве этого времени стали вы-
дающиеся итальянские художники Лучо Фонтана и Альберто Бурри. 
В «Manifesto Blanco», написанном в Аргентине в 1946 году, Фонта-
на выразил надежду, что технологии станут частью творческой рабо-
ты и будут применяться, как и другой инструментарий, для создания 
произведений искусства. Сначала его Пространственные Концепции 
были представлены в живописи и скульптуре.

В 1949 году художник одновременно создал первую серию картин, 
в которых он проткнул холст «Buchi» и первую пространственную ком-
позицию «Spatial Environment», предвосхитившую последующие экс-
перименты в искусстве, включая ювелирные арт-объекты. Он был из 
тех, кто считал, что художники должны давать «индивидууму возмож-

Альберто Бурри. Брошь. 1965. 30 × 50 × 10 мм. Желтое золото. Частная коллекция.
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ность проявить и развить силу своего воображения» и освободиться от 
«всякой художественной и пропагандистской риторики». 4 Произведение 
должно воздействовать исключительно на силу воображения зрителя.

В начале 1950-х годов появились первые «Камни», на которые ху-
дожник наклеивал куски цветного стекла и проделал отверстия. Бла-
годаря чему достигался эффект углубленного пространства. С той 
же целью в конце 1950-х годов Л. Фонтана была разработана новая 
концепция пространства в живописи; прорезывание и продырявлива-
ние холстов. Под холст он подкладывал марлю, чтобы сделать более 
ощутимым пространственный эффект: в соответствии с тем, какой 
материал испытывал большее натяжение, он наносил прорезы спере-
ди или сзади картины. Благодаря такой технике создавалось впечат-
ление таинственных глубин за холстом или какого-то неопределен-
ного светлого пространства перед ним.
4. Там же.

Марио Пинтон. Брошь. 1967. 32,5 × 35 мм. Золото, рубины. Пфорцхайм, Музей украшений 
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В 1960-е годы художник продолжил опыты с испытанием матери-
алов в ювелирных произведениях. Однако в золоте Л. Фонтана более 
сдержан, он явно смягчает формы, приноравливая их к женской кра-
соте. Привязки к темам живописных работ не так прямолинейны. От-
верстия, уводящие в пространство вовнутрь, по ту сторону золотой 
поверхности броши, испещренной штрихами и глубокими разрыва-
ми, компонуются более упорядоченно. Четко прочитывается ритми-
ческое построение асимметричного узора, решенного на чередова-
нии темпов и пауз — отверстий и плоскости.

В браслете 1964 года ритм отверстий, равномерно расположен-
ных на трубке, соединяющей два полукольца уже настолько спокоен, 
что возникают не только зрительные, но акустические ассоциации со 
звуками свирели, льющимися из браслета, надетого на женскую руку.

В отличие от Л. Фонтана А. Бурри апеллирует к развитию про-
странства вовне; от предметной формы к стихии извержения неу-
держимой силы. К абстракции художник обратился после переезда 
в Рим. Его захватила брутальная стихия художественно-выразитель-
ных средств нетрадиционных для искусства материалов — пемзы, 
смолы, смятой мешковины. Расплескивая на поверхности фактиче-
ски трехмерных арт-объектов краску, он отчасти усмирял   строптивый 
нрав материалов, чем добивался многоплановости эмоционального 
восприятия своих полотен, таких как «Мешковина в красном» (1954), 
которые часто сравнивали с окровавленными повязками — следами 
минувшей войны. В середине 1950-х художник стал использовать 
обгоревшую древесину, сварные металлические листы, а в начале 
1960-х — обгоревший пластик.

Когда же он перешел к золоту, перед ним открылись новые пла-
стические и колористические возможности. Разнообразие фактурных 
разделок поверхности металла, дающее массу своеобразных светоте-
невых и пластических эффектов, позволило отказаться от дополни-
тельных цветов. Но монохромность ювелирного броши-объекта (1965) 
не лишила ее многоплановости пластических смыслов, характерных 
для творчества А. Бурри.

Он одним из первых стал использовать ассоциативный потенциал 
материалов. И если работы из «окровавленной» мешковины, обуглен-
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ного дерева и ржавого железа, отражали впечатления Бурри об ужа-
сах войны, то ювелирные арт-объекты из золота несли позитивный 
заряд периода «празднования мира». Пластическая тема ювелирных 
произведений художника — великое столкновение огня, света и ма-
терии. В них как будто зафиксированы мгновения жизни, предше-
ствующие рождению некой материи.

В дальнейшем, на протяжении всей второй половины столетия 
в произведениях итальянских художников, в разные годы обращав-
шихся к ювелирному искусству, нашли отражение влияния практиче-
ски все актуальные стилистические направления европейского искус-
ства в ХХ века, который, как определил А. К. Якимович «… оказался 
экстремально экспериментальным в том смысле, что теперь новое ис-
кусство как будто ни о чем другом уже не могло и говорить, как толь-
ко о своей собственной проблематичности, отчаянной мятежности 
и невозможности». 5 Автор констатирует, что на стадии зрелого аван-
гарда появляется антиискусство «сознательное и программное разру-
шительство или творчество антихудожников». И далее развивая свою 
мысль, утверждает: «Человек провалился как таковой. Задача творче-
ского человека — показать этот провал в самых разных поворотах, под 
разными углами зрения. … Для антихудожника абсолюты не существу-
ют, ценностные структуры цивилизации в принципе проблематичны». 6

Реминисценции оптико-визуальных экспериментов легко узнаваемы 
в ювелирных произведениях Пьеро Джентили — колье «Драгоценный 
свет в плексиглазе» (1969). Перформансы — в колье «Коло 2» (1986) 
Грациа Вариско. Кинетическое искусство — в колье «Висячие кам-
ни» (1991) Альбeрто Бьячи. Интерес к графическому решению кон-
трастного сопоставления «спаянного» рисунка декора и черного фона — 
в подвесе (1998) Карла Аккарди.

Аналитическое направление в изучении культуры и природных яв-
лений представляют фантастические композиции Энцо Кукки — брас-
лет (1985), этнические эксперименты Бруно Чеккобелли — в маске 
«Окружение жемчугом» (2000) и Миреллы Бентивольо — в подвесе 
«Медаль» (1971—1993). Изящные линеарные конструкции колье (1976) 

5. Якимович А. К. Эпоха сокрушительных творений. М.: ГАЛАРТ, 2009. С. 17—18.
6. Там же. С. 216.
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и серьги (1998) Итало Антико вызывают ассоциации с механически-
ми мобилями Александра Колдера.

В 1970-е к работе в ювелирном направлении подключились также 
и некоторые архитекторы. В ювелирных арт-объектах Стенли Тайгер-
мана (Двойное кольцо, 1984—1986), Леллы Виньели (Кольцо, 1984—
1986), Ханса Холлейна (Серьги, 1984—1986) — представлен иро-
ничный, постмодернистский взгляд на классическую архитектуру. 
А Дэвид Палтерера (Кольцо,1984—1986) углубился в интерпретации 
зооморфных аллюзии.

Параллельно с деятельностью ведущих итальянских художников, 
скульпторов и архитекторов в сфере ювелирного искусства, происхо-
дило становление новой специальности — художник-ювелир, в твор-
честве которого создание украшений было главным направлением.

Они также, несомненно, испытывали влияние авангардных на-
правлений искусства ХХ века. Но влияния эти, не будучи их соб-
ственными открытиями и разработками, воспринимались более кри-
тично и подвергались переосмыслению и переработке. Они были не 

Джампаоло Бабетто. Браслет. 1988. 52 × 69 мм. Золото 750. Пфорцхайм, Музей украшений
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последователями, но оппонентами истории актуального искусства 
и создателями нового жанра визуального искусства, где декоратив-
ное произведение сближалось с дизайном, как форма максимально 
приближенная к   человеку. Но при этом сохраняла свободу формот-
ворчества, погружаясь в постижение и использование технических 
инноваций в искусстве.

Ключевая фигура в этом ряду — Марио Пинтон. Он получил про-
фессиональное образование как художник-ювелир. С 1969 по 1976 
годы преподал в институте «Сан Пьетро Сельватико» в Падуе, который 
окончил в 1944 году. Затем работал в институтах Венеции и Монцы.

В основе творческого метода М. Пинтона лежит концепция приори-
тета материала, который, по словам художника — «первый вдохнови-
тель творческого акта и поэтому сам может внушить тему. Формальная 
идея фактически не может абстрагироваться от эмоционального факта, 
изначально разрушаемого материалом и его базовыми свойствами». 7

М. Пинтон потратил много времени и сил на изучение не только 
истории античного златокузнечества, но, в первую очередь, физических 
и химических свойств золота. Ему не только удалось сделать золотые 
изделия — кольцо (1988) — легкими и выразительными в   тактильном 
восприятии. Он был одним из первых художников-ювелиров, кто су-
мел добиться значительных хроматических эффектов в золоте. В его 
рафинированных геометризованных ювелирных украшениях сокрыты 
древние коды, для современного зрителя звучащие как зашифрован-
ные тайные смыслы. Так, при взгляде на брошь (1967) возникают ас-
социации с глиняными табличками для письма. А браслет (1976) воз-
рождает древний тип украшения в виде змеи, плотно обвивающего 
женскую руку. Но это отнюдь не реплики, а новое прочтение, совре-
менное толкование античных образов и артефактов ушедших культур.

В середине 1960-х в Падуе организовалась «Группа N», в художе-
ственной программе которой было исследование кинетических и све-
товых эффектов. Организаторами были Алфредо Массирони и уче-
ник М. Пинтона Франческо Паван. Благодаря их деятельности вскоре 
Падуя стала творческим центром для молодых художников-ювелиров. 

7. Цит. по: Masini L-V. The artist’s jewel, The goldsmith’s jewel // The Art of Jewelry 
and Artists’ Jewels in the 20th Century. Fierenze: GIUNTI. 2001. P. 355.
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Одним из них был Джанпаоло Бабетто, обладающий тонким вкусом, 
уверенностью в себе и умеющим создать вокруг себя хорошую ху-
дожественную атмосферу. Он примкнул к группе, когда ее создатели 
только вводили новые идеи.

Как истинный падуанец, воспитанный на шедеврах Андреа Пал-
ладио, он обладает безупречным чувством пропорциональности. Его 
ювелирные эксперименты совпадали с общим контекстом современ-
ного искусства и архитектуры, что нередко делало его произведения 
фактами преимущественно актуального искусства — кольцо 1976, ко-
лье 1980, браслет 1988.

Последующие эксперименты художника в этой области, вклю-
чая активные индивидуальные интерпретации основных культурных 
направлений, вели его к отречению от теоретических установок, пред-
ставляющих как непреложное требование взаимодействие материала 
(золота) и техники и воспевал силу концентрированной энергии, заклю-
ченной в произведениях малого размера — ювелирных арт-объектах.

Он сам плавит золото, часто придавая ему эффект монохромной 
живописи, развивает тоновые колористические вариации через вклю-

Бруно Мартинацци. Кольцо «Donna». 1979. 57 × 33 × 26 мм. Серебро
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чение в композицию других материалов, расковывает золото до такой 
степени, что оно начинает пропускать свет. Благодаря этому приему 
мастер достигает впечатления легкости и ажурности геометричной 
ювелирной композиции, внутри которой клокочет энергия, готовая 
вырваться наружу, во внешнее пространство. Таковы в целом произ-
ведения художника 1990-х годов, балансирующие на грани конструк-
тивности и деконструктивности, что, по мнению Бабетто, иллюстри-
рует теорию катастроф, актуальную для конца столетия насыщенного 
многочисленными войнами.

Последователи и ученики Джанпаоло Бабетто — Грациа-
но Висинтин (колье, 1987 и 1999), Алберто Зорци (брошь-подвес 
«Сити», 1998), — по-своему интерпретировали и расширили диапа-
зон творческих поисков мастера, что сделало Падуанскую ювелир-
ную школу всемирно известной.

Особняком стоит фигура скульптора-ювелира Бруно Мартинацц. 
Он на протяжении всего своего творческого пути и в скульптуре 
и в ювелирных произведениях разрабатывает тему всестороннего 
изучения пластической выразительности человеческого тела. В его 
ироничных, подчас весьма пикантных, постмодернистских укра-
шениях — браслете «Золотые пальцы» (1969), броши (1962) и коль-
це «Донна» (1979), — явственно доминирует чувственно-любовный 
  символизм. Они поражают гармоничностью сочетания изяществом 
линий и пластической проработанностью формы с одной стороны, 
и необходимой мерой условности, с другой.

Если эпохи Ар Нуво и Ар Деко, в свое время, открыли дорогу 
в ювелирное искусство недрагоценным материалам, — цветным юве-
лирным камням, стеклу, эбониту, кости, пластику и бакелиту, недра-
гоценным металлам, то эпоха Хиппи абсолютизировала принцип 
материальной недрагоценности в авторских украшениях. Как само-
бытное художественное явление, эта тема наиболее ярко выразилась 
в творчестве итальянского ювелира Флоры Савьоли Викман. Ее укра-
шения — колье «В глубинах моря» и «Зеркальная линза» (1966), — 
отразился синтез древних тотемических традиций и современных тех-
нологических мотивов, в духе эстетики поколения «Детей цветов», 
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проповедовавших эстетические принципы примитивных цивилиза-
ций, на базе изучения философии и религии восточных культур.

Новые творческие коллизии возникают в итальянском ювелирном 
искусстве и на рубеже тысячелетий. Что свидетельствует о сохране-
нии им витального характера. Но оно все чаще становится одной из 
сфер разнообразной современной творческой практики.

К тому же молодые итальянские ювелиры-дизайнеры все реже об-
ращаются к прошлому. Они более склонны к перемещениям, скажем 
так «по горизонтали современности» — в разные дисциплины и об-
ласти знаний — визуальные искусства, архитектуру, дизайн, а также 
музыку и литературу.

Художественные драгоценности итальянских художников принадле-
жат не только истории ювелирного искусства, но истории итальянского 
искусства в целом. Они первыми среди других европейских художни-
ков-ювелиров начали разрабатывать тему свободных пространствен-
ных композиций в предметных формах ювелирных украшений.

Российские художники-ювелиры знали и изучали произведения 
итальянских коллег исключительно по литературе.

Свои авторские произведения российские ювелиры впервые по-
казали в Италии в начале 1990-х годов в рамках презентации коллек-
ции одежды из России. По свидетельству сотрудников   Всероссийского 
музея декоративно-прикладного и народного искусства, которые 
и представляли отечественное авторское ювелирное искусство, они 
с трудом отбивались от коллекционеров, которые хотели приобрести 
произведения российских художников-ювелиров в свои собрания.

Возможность воочию увидеть шедевры итальянских мастеров худо-
жественных ювелирных украшений российским художникам-ювелирам 
представилась очень поздно, только в первое десятилетие нового века.

Первая совместная выставка российских и западноевропейских ху-
дожников-ювелиров «Ювелирный авангард. Истоки. Параллели» состо-
ялась в 2002 году в Государственном Эрмитаже. Впервые российские 
мастера авторского ювелирного искусства экспонировали свои про-
изведения в контексте общеевропейских художественных тенденций.

К сожалению, выставка имела существенный недостаток. По 
объективным причинам коллекция Музея ювелирных украшений из 
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Пфорцхайма (ФРГ) была достаточно полной и показывала западно-
европейское ювелирное искусство в исторической ретроспективе, на-
чиная с 1960-х годов. Российское искусство было представлено толь-
ко произведениями последнего десятилетия, теми, что были на руках 
у художников. Хотя они пришли к теме пространственных компози-
ций в украшениях. И она имеет свои особенности возникновения 
и эволюции, основанные на пластической связи с фигурой человека.

Следующая возможность познакомиться с западноевропейским, 
в том числе и современным итальянским авторским ювелирным ис-
кусством представилась в 2007 году. Там же в Государственном Эр-
митаже экспонировалась одна из лучших в мире коллекций современ-
ных художественных ювелирных изделий из Монреальского музея 
изобразительных искусств. Выставка «Ювелирные изделия из золо-
та и серебра: метаморфозы традиции в ХХ веке — во всех отноше-
ниях беспрецедентное событие для России. Еще ни разу наша стра-
на в таком масштабе не принимала у себя ювелирные произведения, 
выполненные по рисункам ведущих мастеров мирового искусства.

В мире подобные выставки давно уже не новость. C начала 1960-х 
годов, когда в Нью-Йорке впервые были представлены публике юве-
лирные произведения Сальвадора Дали, а затем в Париже работы 
Жоржа Брака, состоялось множество выставок во всех европейских 
культурных столицах и ведущих мировых музеях, включая музей 
екоративных искусств в Париже, музей Виктории и Альберта в Лон-
доне, Палаццо Питти во Флоренции и других. Но российские худож-
ники-ювелиры, к сожалению, не имеют возможности участвовать 
в этих международных художественных проектах и не могут сопоста-
вить свои творческие поиски с тем, что делают их западные коллеги.
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The role of a sarafan-“sinyak” in the wedding rite of Pinega

The article brought a sharper focus to semantic peculiarities of a scaled 
costume’s construct in the traditional wedding rite of Pinega district, 
Arkhangelsk Province at the end of XIXth — early XXth century. A dress 
of an ordinary peasant girl, who got married wearing dark blue sarafan and 
a white chemise — “koklushnitsa”, that were sewed from linen domestic 
production, became a subject for research. The author came to a conclusion 
that the main role of a sarafan (local name “sinyak”) in the structure of 
a Pinega wedding was to emphasise and increase the tragic side of the 
rite — leaving the paternal home, farewell with relatives, parting with 
girl’s easy life. There are texts from wedding’s lamentation of the bride 
named “posidelki” (get-together) and “bachelorette party”.

Keywords: wedding rite, sarafan-“sinyak”, bride’s ritual lamentation, 
colour symbolism in wedding costume.

Роль сарафана-«синяка» в Пинежском свадебном обряде

В статье рассматриваются семантические особенности составных 
компонентов костюма в традиционном свадебном обряде Пинежско-
го уезда Архангельской губернии конца XIX-начала ХХ веков. Для 
исследования выбран наряд небогатой девушки-крестьянки, кото-
рая выходила замуж в недорогом льняном сарафане под названием 
«синяк». Автором сделан вывод о том, что основная роль сарафана-
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«синяка» в структуре пинежской свадьбы заключалась в том, чтобы 
усилить трагичную сторону обряда — уход из родительского дома.

Ключевые слова: свадебный обряд, сарафан-«синяк», ритуал при-
читаний невесты, символика цвета в свадебном костюме.

Уж вы девушки да подружечки,
Прирасширьтесь да прираздвиньтесь,
Уж я пойду да спрошу у красна солнышка,
Уж у родимого да у тятоньки,
Уж велит ли да дозволит ли
Во невестино место стати.
(Из свадебных причитаний невесты)

В конце XIX-начале ХХ века в Пинежском уезде Архангельской гу-
бернии самым распространенным был косоклинный сарафан-«синяк» 
на лямках, сшитый из окрашенного в темно-синий цвет тонкого льня-
ного домотканого полотна. Такой сарафан был и будничной одеж-
дой, и праздничной. По конструкции он состоял из трех прямых по-
лотнищ — двух спереди и одного сзади, четырех боковых клиньев 
и четырех подклинков. Спереди полы его были сшиты и имели деко-
ративную застежку в виде воздушных петель, выполненных из спле-
тенного шерстяного шнура и мелких оловянных пуговиц. Празднич-
ный «синяк» украшали шелковой или хлопчатобумажной фабричной 
тесьмой, которые нашивали в виде двух вертикальных полос вдоль 
имитированной застежки.

С сарафаном — «синяком» была связана почти вся жизнь незажи-
точной пинежанки. Этот сарафан шила она сама в 15—17 лет, когда 
вступала в брачный возраст. Просватанная девушка выходила в «си-
няке» к подружкам на девичник — с распущенной косой и расстег-
нутым воротом рубахи, в нем она причитала — «расшибалась» перед 
замужеством. В этом же сарафане, покрывшись шалью, небогатая пи-
нежская крестьянка венчалась. Затем, будучи «молодицей», она на-
девала его только на праздники, вместе с повойником — женским 
головным убором. Если женщина становилась вдовой, то с сарафа-
на — «синяка» отпарывались шелковые ленты, и этот сарафан ста-
новился ее траурной одеждой. В сарафане-«синяке» хоронили, когда 
женщина уходила в мир иной.
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Сарафан-«синяк» и рубаха-«коклюшница». Конец XIX века. Архангельская губерния, 
Пинежский уезд, Никитинская волость. (Собрание ГБУК АО «Музейное объединение»)
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В Пинежском свадебном обряде сарафан — «синяк» выполнял 
особые функции, которые связаны с региональными особенностя-
ми и культурными традициями этого края. Для этой статьи выбран 
Карпогорский вариант свадебного обряда и это не случайно. Кар-
погорский селенческий «куст»  1 — это центр Пинежья в географи-
ческом, историческом и культурном плане. В этих густонаселенных 
местах хорошо сохранились архитектурные, обрядово-ритуальные 
и песенные традиции, устный фольклор, народный костюм и   ремесла. 
Селения расположены по обе стороны реки Пинеги «околками». 2 На 
левом — пологом протянулись вдоль береговой линии: Кушкопала, 
Еркино, Едома, Кеврола, Киглохта, Немнюга и Покшеньга. Напомним, 
что в далекие времена, именно здесь была древняя столица края — 
посадский городок- Кевроль. На правом — высоком берегу распо-
ложены деревни Шардомень, Церкова гора, Айнова гора, Ваймуша, 
Карпогоры, Шотова гора, Марьина гора.

Свадебный обряд на Пинежье всегда варьироваться, в пределах 
одной деревни или ближайших деревень не было и могло быть двух 
совершенно одинаковых свадеб. Это зависело от многих факторов, 
в том числе и от экономических условий семей жениха и невесты. Не-
богатые крестьяне не «затягивали» со свадьбой, но — по своей поэ-
тической структуре, свадебный обряд был таким же, как и в богатых 
семьях. В общей схеме он состоял из сватовства («просватание»), «по-
сидок», зарученья, девичника, венчания и свадебного «пира».

После «просватания», когда сговор семей жениха и невесты состоял-
ся, невесту «закрывали», то есть накрывали платком или шалью. Начи-
нались «посидки», на которые собирались все подруги невесты, сестры, 
вся женская родня, деревенские девушки и «жонки». Девушку-невесту 
выводили в комнату, она была одета в белую без «украс» рубаху — «ис-
целинницу» и сарафан-«синяк». Воротник рубахи был расстегнут, го-
лову полностью покрывали шалью. На «посидках» девушка начинала 
причитать — рыдать в голос: «как просватали, так плакать надь». «Пла-
1. Пинежские сельские земельные общины, административно обособленные 

друг от друга.
2. Для Пинежья характерен определенный тип поселений — это несколько мел-

ких, состоящих из нескольких домов деревень, расположенных недалеко друг 
от друга. По-местному они называются «околками».
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калась» невеста, в ноги падала («расшибалась») — отцу, матери, если 
были братья — братьям, сестрам, теткам, «божатке» (крестной матери), 
родным, подружкам, соседям, всем — кто зайдет. Обряд причитания 
невесты — один из самых эмоциональных и напряженных моментов 
свадьбы. Невеста прощалась со своей вольной девичьей жизнью в ро-
дительском доме — «девьей жирой», впереди предстояла жизнь в доме 
мужа и его семьи, неизвестно, как сложится там ее жизнь.

«Родимой да мой тятенька,
Уж напоился да накормился,
Стал из дому да избывать,
Молодехоньку да отдавать,
Я к чужим людям привыкнуть молоденька,
Умом-разумом я глупенька.
Да в чужих людях жить-то,
Надо жить-то да служить-то,
Утром ранехонько да вставати,
Бело личушко приумывати,
По веточке да проходити –
Никого бы да не разбудити.
Надо старым да надо малым,
Надо всем да уноровити,
Молодому князю да уважити,
Это я, быват, да не сумею,
Этого не разумею». 3

Белая рубаха «исцелинница», 4 сшитая из целого полотна (обрядо-
вая свадебная одежда невесты с длинными закрывающими кисти рук 
рукавами) и синий сарафан-«синяк» соответствовали своим цвето-
вым строем обряду причитания — это была одежда «по печали». Бе-
лый цвет в народной культуре — символ чистоты, света, святости и… 
смерти. Темно-синий — строгости, печали, траура… Сочетание бело-
го с темно-синим придавало особую символическую значимость это-
му обряду — печаль, расставание, трагичность. Приведем пример из 

3. Обрядовая поэзия Пинежья. М., 1980. С.117—118.
4. Цельнокроеная по конструкции рубаха — из целого полотна («исцелинни-

ца»), ее надевали только в девичестве.
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запомнившихся в экспедициях историй: одна пинежанка из деревни 
Шотова Гора рассказывала, что просватали ее довольно поздно, поч-
ти в 25 лет. Она так рада была — парень хороший — «дроля» достал-
ся, что после сватовства никак не могла заплакать, но, когда на посид-
ках на нее надели «синяк» с рубахой — «исцелинницей», то слезы 
«сами покатилися», поняла, что скоро уйдет от «татоньки с мамонькой».

Особая роль была у сарафана — «синяка» на девичнике, на девуш-
ке была рубаха — «коклюшница», сарафан-«синяк» — она надевала 
его в последний раз во время свадьбы и алые платки на плечах. Го-
ловным убором небогатой девушки была косынка, платок или шаль. 
Платок и шелковую косынку носили в виде повязки, складывая их по 
диагонали в виде широкой полосы, и обвязывали голову так, чтобы 
концы, связанные узлом, располагались чуть выше лба. Вместо по-
вязки могла быть и шаль, ею просто покрывали голову.

На девичнике невеста снова причитает, печалится, прощается 
с подружками, с девичьей красой — повязкой. Девичник — это куль-
минационный момент свадьбы, последний, он предшествовал венча-
нию. Начинался — рано утром перед приездом жениха. В доме со-
бирались все «свадебницы», подружки, женская и мужская родня 
невесты. По силе эмоционального напряжения он завершал все пере-
живания невесты: ее уход из родительского дома, расставание с под-
ружками, девством. На девичнике невеста — единственное действу-
ющее лицо, наряженную, ее выводили в комнату и ставили в конце 
стола. На столе находились блюдо, братыня  5 с пивом и два стакана. 
Каждый из присутствующих, подходя к невесте кланялся ей в ноги, 
оставлял на блюде «принос» на сарафан, на кофту и т. п. Невеста от-
вечала на поклон, обнимала подошедшего и причитала: «Все прошло 
да прокатилося». 6 Гость выпивал стакан пива и уступал место следую-
щему. Затем с невесты, под причет свадебниц, снимали повязку (если 
она была), расплетали косу и накидывали шаль. В некоторых дерев-
нях в этот момент невеста причитала и голосила вместе со всеми. Си-
ний цвет сарафана в этом обряде был созвучен состоянию невесты:

5. Плоский сосуд из меди, круглой формы и небольшим рыльцем, внутри — луженый.
6. Колпакова Н. П. Свадебный обряд на р. Пинеге// Искусство Севера. Вып.2: 

Пинежско-Мезенская экспедиция. Л. 1928., С.133.
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«Полетай-ка, моя молодость,
Во сыры бора, да во темны леса,
Сядь-ка, моя молодость,
На саму да на вершиноцку,
На вершиноцку да на ольшиноцку». 7

На следующий день после венца она была уже «жонкой» и оде-
та в красный сарафан.

На девичнике (и в обряде «зарученье», 8 если он был включен с струк-
туру свадьбы) невеста одета в белую нарядную рубаху — «коклюшицу», 
по конструкции она составная, сшита из двух частей: верхней, которая 
называлась «рукава», «воротушка», и нижней- «стана», «станины». Раз-
рез по центру груди и низ рукавов украшали вышивкой — «строчка» по 
разряженной ткани и кружевом, сплетенным на коклюшках. Цветовые 
характеристики наряда невесты на девичнике отличались от посидок. 
Белая, нарядная, украшенная кружевом рубаха соответствовала ситуа-
ции. Алые платки на плечах, их было три, концами продевались под лям-
ками сарафана, укладывались на груди и по плечам. 9 Красный цвет — 
это цвет крови, жизни, возрождения. Красной одежде крестьяне всегда 
придавали особое «охранительное и продуцирующее значение». 10 При 
таком празднике цвета (белый в сочетании с ярко-красным) темно-си-
ний цвет сарафана сдерживал и придавал печальную строгость ситуации.

На венчание невесту везли, накрытую платком, в рубахе и сара-
фане: «… к венцу везут — сарафан да рубаха. У венца — сарафан 
такой синий, без нашивок, без ничего (синяк). В чем венчают, в том 
и помрешь — положут». 11

7. Там же.С.134
8. Обряд «заруценье» (зарученье) обычно проводили накануне девичника во 

второй половине дня, когда в дом невесты приезжала вся родня жениха «за-
ручать» невесту, во многих семьях в целях экономии этот обряд пропускали.

9. Техника продевания платков была строго определена: первый платок стяги-
вался не шее медным кольцом, а концы его расправляли на груди. Второй 
платок также накидывали на плечи, а его концы, каждый по своей стороне, 
продевали под лямками «коротены» и укладывали на плечи «крылышками». 
Поверх первых двух платков накидывали третий, пропуская его концы («пе-
рышки») под лямками «коротены» от плеча и спуская их на грудь.

10. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обыча-
ях и обрядах XIX-начала ХХ в. М., 1984. С. 129.

11. Обрядовая поэзия Пинежья. М., 1980. С.70
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После церкви — в доме мужа молодой заплетали волосы «в две 
косы» и надевали праздничный повойник — женский головной убор 
в виде мягкой шапочки, сшитой из красной шелковой ткани или сатина.

Не расставалась с праздничным сарафаном — «синяком» небога-
тая пинежская крестьянка и после свадьбы. Будучи молодицей носи-
ла его с рубахой- «намышницей», 12 алым платком на плечах  13 и го-
ловным убором — повойником на деревенские гулянья. Продолжала 
его носить и в зрелом возрасте.

Следует заметить, что в богатых крестьянских семьях также ис-
пользовали сарафан-«синяк» в качестве обрядовой свадебной одеж-
ды (в основном, на девичнике), это подтверждается и полевыми ис-
следованиями, и встречается в опубликованных материалах. 14

Неброский с виду темно-синий льняной сарафан, в юности сши-
тый руками пинежской крестьянки, сопровождал ее на протяжении 
всей жизни, разделяя переживания в важнейших и часто в самых тра-
гичных моментах ее женской судьбы. В сарафане-«синяке» пинежан-
ка уходила и в мир иной, он был ее погребальной одеждой.

Таким образом, на примере пинежского свадебного костюма мы 
в очередной раз убеждаемся в том, что цвет в традиционной культу-
ре всегда имел особое значение. В обрядовой одежде «цветовая мар-
кировка»  15 являлась средством наибольшей выразительности.
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The article deals with the life and work of the great Russian sculptor 
of the serfs B. I. Orlovsky. The author clarifies the documented date of 
birth of the sculptor, as in many sources date of birth is treated differently. 
Especially the author draws attention to the origin of the great sculptor and 
his further studies abroad. Analyzed famous works B. I. Orlovsky, which 
embodies the heroic pages of the Russian people. The author emphasizes 
that the sculptor thanks to his talent and hard work overcame the oppression 
of serfdom and has always been close to the people.
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Академик скульптуры из крепостных Б. И. Орловский

В статье рассматривается жизнь и творчество великого русско-
го скульптора из крепостных Б. И. Орловского. Автор статьи доку-
ментально уточняет дату рождения скульптора, так как во многих 
источниках дата рождения трактуется по-разному. Особенно автор 
обращает внимание на происхождении великого скульптора и его даль-
нейшее обучении заграницей. Анализируются известные произведе-
ния Б. И. Орловского, в которых воплощены героические страницы 
российского народа. Автор статьи подчеркивает, что скульптор бла-
годаря своему таланту и усердному труду преодолел гнет крепост-
ничества и всегда был близок к народу.
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Ключевые слова: Скульптор из крепостных, памятники, монумен-
ты, Орловский, скульптура Ангела, памятник Кутузову и Бараклаю-
де-Толли.

Наследие выдающегося скульптора Бориса Ивановича Орловско-
го составляет неотъемлемую часть культуры России. Главное место 
в наследии Орловского занимают произведения, в которых воплоще-
ны героические страницы русского народа.

Дата рождения великого скульптора во всевозможных источниках 
трактуется по-разному.

В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона 
и Википедии в статьях о скульпторе датой его рождения назван 1793 
год. Такая же дата рождения упоминается в первой научной биогра-
фии Б. И. Орловского, изданной в 1947 году автором А. Г. Роммом.

В том же издательстве пятнадцать лет спустя, Я. И. Шурыгин опубли-
ковал книгу, посвященную Орловскому, где утверждал, что знаменитый 
ваятель родился в 1792 году. Доронина Л. Н. в книге «Мастера русской 
культуры» (Т. 1, 2008 год) придерживается аналогичной даты рождения.

В Большой Советской энциклопедии (Т. 18, 1974 год), в Советском 
энциклопедическом словаре (1988 год) и Большом энциклопедиче-
ском словаре (2001 год) в статьях о скульпторе Орловском датой его 
появления на свет назван 1796 год.

В последней по времени выхода из печати монографии Г. Г. Та-
ракановского «Скульптор Б. И. Орловский» (1986 год) автор сообща-
ет: «Среди родившихся в 1797 году значилось и имя Бориса Ивано-
вича Орловского». 1

В 2006 году в газете «Орловская правда» от 18 ноября вышла ста-
тья «Борис Орловский, академик скульпторы» автора А. Полынкина. 
В своей статье А. Полынкин документально доказывает, что датой 
рождения Б. Орловского является 1791 год.

«В огромном томе «Ревизских сказок» по Малоархангельскому уез-
ду за 1811 год (6-я перепись) /фонд 760, оп.1, д. 378/, я нашел на листе 
109 следующую запись: «1811 года… дня, Орловской губернии, Мало-
архангельского уезда, села Большого Столбецкого, помещицы вдовы, 

1. Таракановский Г. Г. Скульптор Б. И. Орловский. — Тула: Приокское книжное 
издательство,1986. — С.4
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майорши Натальи, Михайловой дочери, Мацневой, о состоящих му-
жеска пола дворовых людях и крестьянах…».

Далее шел перечень принадлежавших помещице крепостных лю-
дей. Крестьян (мужского пола) в селе Большом Столбецком, деревне 
Вышней Столбецкой, деревне Козловой и сельце Толстом оказалось 550 
душ, а дворовых людей в селе Большое Столбецкое проживало 12 че-
ловек. Из этих 12 семеро составляли семью Смирновых: глава семей-
ства — Борис, Никифоров сын, Смирнов, его дети — Иван, Михайла 
и Алексей, Ивановы дети — Николай и Борис, Борисов внук — Алек-
сей. Главе семейства, Борису Никифоровичу Смирнову, в 1795-м году 
исполнился 61 год, сыновьям Ивану, Михаилу и Алексею — 37, 27 
и 21 соответственно. Среди детей Иван Борисовича Смирнова назва-
ны два сына — Николай (ему 6 лет на период 5-й переписи) и Борис, 
  которому в 1795-м году исполнилось 4 года. Данная запись позволяет 
сделать вывод, что великий русский скульптор родился в 1791-м году». 2

Рассмотрев данные источники, стоит остановиться на документаль-
но проверенных фактах и правильно назвать датой появления на свет ве-
ликого русского скульптора Бориса Ивановича Орловского — 1791 год.

Итак, родился Б. Орловский в 1791 году в селе Большое Столбец-
кое Малоархангельского уезда Орловской губернии в семье крепост-
ного И. Б. Смирнова, принадлежащего помещице Н. М. Мацневой.

В конце 1801 года семья Смирновых была продана «без земли, на 
своз» тульскому помещику Шатилову и перевезены в Тульскую гу-
бернию, в село Моховое Новосильского уезда. 3

Орловским второй сын Ивана Борисовича стал много позднее, 
вгоды самостоятельной работы, когда он был простым поденщиком 
у продавца гипсовых и мраморных вещей. Борис Иванович, види-
мо часто отвечал, что он из Орловских, и прозвище постепенно пе-
реросло в фамилию.

Помещик Шатилов сыграл немало важную роль в жизни крепост-
ного Орловского, именно он разглядел в юном мальчике задатки к ри-
сованию и лепке.

2. Полынкин А. Борис Орловский, академик скульпторы//Орловская правда. — 
Орел. — 18 ноября 2006. — С.7

3. Шурыгин И. Борис Иванович Орловский. — М.: Искусство, 1962. — С.7
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Шатилов отправил мальчика обучаться в мастерскую известно-
го итальянца С. П. Кампиони в Москве. В мастерской юноша нау-
чился копировать произведения известных авторов, был трудолю-
бив и усидчив в работе.

Статуя Ангела на вершине Александровской колонны
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В 1816 году молодой скульптор переезжает в Санкт-Петербург об-
учаться дальше в мастерской П. Трискорни. В стенах мастерской Ор-
ловский совершенствовал мастерство, получил профессиональную 
подготовку, а также повышал свой культурный уровень, посещая до-
стопримечательные места Санкт-Петербурга. Постепенно Орловский 
становится известным в среде петербургской интеллигенции. И. П. Мар-
тос одним из первых увидел в скромном ремесленнике талант. Мар-
тос поручил ему высечь из мрамора колоссальный бюст Александра I 
для здания Биржи, и Орловский блестяще выполнил работу. Скульпту-
ру Александра I Мартос поместил у себя в мастерской. Там эту рабо-
ту увидел президент академии художеств А. И. Оленин и впервые уз-
нал о начинающем скульпторе Орловском. Оленин преподнес бюст 
в подарок императрицы и ходатайствовал скульптора-самоучку при-
нять в Академию художеств и освободить от крепостной зависимости.

Важно отметить, что Орловский в возрасте 31 года был освобожден от 
крепостной зависимости, о чем свидетельствуют архивные данные: «От-
пущенного вечно на волю от полковника Шатилова дворового человека 
Бориса Ивановича Орловского, который сделал из мрамора бюст его ве-
личества с отличным искусством, определить в число учеников импера-
торской Академии художеств с тем, чтобы он через некоторое время, со-
образно с монаршею волею … послан был на казенный счет в Италию 
для усовершенствования в ваятельном искусстве… прилагаю при сем 
в подлиннике доставленную ко мне от князя Волконского отпускную, дан-
ную Орловскому от бывшего господина его, полковника Шатилова…»  4

Таким образом, крестьянский сын смог учиться в Академии художеств. 
Положение Орловского в Академии художеств было очень сложным.

Взгляд на крепостных, в том числе бывших, как на людей непол-
ноценных, «второсортных», был широко распространен в ее стенах. 
Творческие успехи скульптора, который не стеснялся напоминать 
о своем простом происхождении, безусловно, порождали недоброже-
лательство и зависть, особенно у людей менее талантливых, чем он.

В 1823 году Орловский по рекомендательному письму императо-
ра Александра I был отправлен на обучение в Рим в мастерскую из-
вестного датского скульптора Торвальдсена.
4. РГИА Ф. 789 Оп. 1 Ед. хр. 68. — Л. 1
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За 6 лет обучения в мастерской Орловский приобрел професси-
ональные навыки, довел до совершенства свое мастерство в рубке 
и обработке мраморных статуй, научился рисунку и лепке, усвоил 
особенности античной скульптуры и вышел из мастерской уже сло-
жившимся художником.

«Сатир играющий на сиринге», «Сатир и вакханка», «Парис», бюст 
Александра I — вот все, что дошло до нас из произведений, созданных

Орловским в мастерской Торвальдсена.
Эти произведения дают представление об успехах скульптора 

и особенностях художественной манеры ваяния.
Особого внимания заслуживает понимание того, каким образом 

русский ремесленник, бывший крепостной, малограмотный, смог 
успешно учится в школе влиятельного Торвальдсена и сформировать 
свой стиль работы, пойти самостоятельным путем.

Творческое мышление Орловского было связано с требования-
ми русской действительности, сформировавшей его мировоззрение. 
В раннем творчестве Орловского ощущается трепет жизни, скульпто-
ра влекут живые люди, он пытается выразить эмоции живого челове-
ка, раскрыть его внутренний мир.

Все свои навыки и приобретенные знания в итальянской ма-
стерской начинающий ваятель Орловский воплотил в монументах 
М. И. Кутузову и М. Б. Бараклаю-де-Толли.

Академия художеств объявила конкурс на лучший проект статуй 
с обязательным условием — изобразить полководцев в современных 
мундирах и сохранить портретное сходство.

Орловскому предстояло вступить в соревнование с Гальбергом, 
который в Риме почитался скульптором высокого уровня. Комиссия 
Академии художеств утвердила проект Орловского и в Литейном доме 
ему большую мастерскую для воплощения монументов.

Орловский создал величественный памятник, использовал все свои 
творческие находки. В образах полководцах скульптор воплотил идеаль-
ное представление о героях Отечественной войны 1812 года. В них появи-
лись черты торжественности и жизненной правды, являющиеся основой 
идейно-образного решения монументов Кутузову и Бараклаю-де-Толли.
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Одним из главных произведений талантливого скульптора Бори-
са Орловского является статуя Ангела, украшающая собой верши-
ну Александровской колонны на Дворцовой площади Зимнего двор-
ца. Религиозные символы использованы Орловским в соответствии 
с принятым церковью толкованием. Образ Ангела, как воплощение 
доброты и светлости — представляет Александр, олицетворяющий 
Россию. В виде змея изображен побежденный враг, означающий зло 
и ненависть. А крест — символ христианства как всепобеждающей 
силы. Он сотворил величественное и строгое произведение, явивше-
еся одним из немногих примеров в истории русской пластики, когда 
героическая тема воплощена в аллегорическом религиозном образе. 5

В 1834 году Орловский приступает к работе над скульптурами ге-
ниев Московских триумфальных ворот. В атрибутах фигур гениев он 
воплотил историю городов и губерний, подвиги и славу жителей, кра-
соту природных богатств.

Другая сторона биографии скульптора — педагогическая деятель-
ность. В 1830 году Орловскому было присвоено звание академика. 
Учеников у академика было трое — А. М. Мануйлов, М. Н. Щедилов, 
Н. А. Рамазанов. Борис Иванович призывал учеников к преданности 
своему делу, не гоняться за наградами и заниматься не ради медалей.

Положение Орловского в Академии было непростым. Взгляд на кре-
постных, как неполноценных людей, был широко распространен в ее сте-
нах. Это были исключительно талантливые люди, которым покровитель-
ствовали меценаствующие аристократы. Став известным художником 
и заняв видное положение, он не стыдился своего низкого происхождения, 
он верил, что служит народу. Человеку, испытавшему на себе гнет крепост-
ничества, были близки и понятны чувства, стремления и мысли народа.

Удивительно, как часто в последние месяцы своей жизни А. С. Пуш-
кин встречался с Б. И. Орловским. Их сближала талантливость, лю-
бовь к Родине и народу.

В мастерской Орловского родилось стихотворение А. С. Пушкина 
«Художнику»: «Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: 
гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе…»

5. Шурыгин И. Борис Иванович Орловский. — М.: Искусство, 1962. — С.74
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Борис Иванович Орловский ушел из жизни в 1837 году, как и Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.
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Возвращение забытых имен: творчество Андрея 
Мартынова в контексте развития русской пейзажной 

живописи конца XVIII века — начала XIX века

Статья знакомит с творчеством талантливого русского пейзажи-
ста Андрея Ефимовича Мартынова (1768—1826), рассмотренного 
в контексте развития русской пейзажной живописи на рубеже XVII—
$5IXстолетия. В статье приводятся данные биографического харак-
тера, анализируется творческая манера художника, а так же приво-
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дится более подробный анализ живописных полотен и графических 
серий мастера.

Ключевые слова: русская пейзажная живопись, графика, русская 
литография, Академия художеств, Петербург и его окрестности, 
художник А. Е. Мартынов.

Творчество русского пейзажиста Андрея Ефимовича Мартыно-
ва (1768—1826) до недавнего времени освещалось не столь широко. 
В советский период с работами выдающегося мастера пейзажной жи-
вописи наиболее полно можно было познакомиться в 1977 году. Рус-
ский музей представил развернутую выставку, посвященную графи-
ческому наследию мастера.Однако проблема изучения творчества 
А. Е. Мартынова в контексте русской пейзажной живописи на рубе-
же XVIII — XIX веков никогда прежде не являлась предметом специ-
ального исследования. В большей или меньшей степени творчества 
Мартынова касались авторы трудов о русской пейзажной живописи 
конца XVIII — начала XIX столетия, так же его имя неоднократно 
упоминается в искусствоведческих работах, посвященных творче-
ству современников пейзажиста.Монографий, посвященных именно 
этому вопросу, на сегодняшний момент пока нет.

Между тем, полтора столетия назад имя Мартынова на страницах 
периодической печати встречалось довольно часто. Яркую оценку 
творчеству художника давал в своей статье «О состоянии художеств 
в России» современник Мартынова Василий Иванович Григорович 
[2; 38—39]. Интересное замечание делает П. Н. Петров в статье «От-
ечественная живопись за сто лет. Портрет и пейзаж» [5;23]: «в одно 
время с Щедриным или, лучше сказать, при монополии его, … у нас 
были пейзажисты не менее его талантливые, но они, благодаря иска-
тельству почтенного Семена Федоровича и влиянию его партии, или 
оставались в то время малоизвестными, или долго не возвращались 
в Отечество, как Матвеев и Мартынов».

В настоящее время обращение к творчеству Мартынова стало 
вновь актуальным. В 1994 году Российская Национальная библио-
тека совместно с французским издательством Критерион выпустила 
альбом литографий Мартынова [12]. В этом альбоме наиболее полно 
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представлен художественный облик Петербурга 1820-х годов и его 
окрестностей. Иллюстрации сопровождаются пояснительным текстом 
на французском языке. Так же литографии Мартынова представле-
ны в вышедшем в 2012 году на английском языке альбоме наиболее 
известных акварелей и гравюр с видами Петербурга [13]. Последнее 
наиболее полное издание, посвященное творчеству Мартынова — это 
каталог выставки [7], представленной Государственным Русским му-
зеем в залах Инженерного замка осенью 2014 года.

Пейзаж относится к тому жанру живописи и графики, который 
традиционно любим русскими художниками. В последние годы осо-
бенно возрос интерес к творчеству тех мастеров, которые стоят у ис-
токов этого жанра.

На рубеже XVIII — XIX веков русская пейзажная живопись пере-
живала важный этап в истории своего развития. После учреждения 
в России Императорской Академии художеств, пейзаж выделяется 

А. Е. Мартынов. Монплезир в Петергофе. Литография
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в самостоятельный жанр и к концу XVIII века он приобретает чер-
ты, которые позволяют говорить о нём, как о самостоятельном явле-
нии, отличающемся самобытностью. Первым руководителем класса 
ландшафтной живописи был профессор Гавриил Игнатьевич Козлов 
(1738—1791). В 1776 году он ходатайствовал о принятии преподавате-
лем в пейзажном классе Семена Фёдоровича Щедрина (1745—1804), 
только что вернувшегося в Петербург из пенсионерской поездки по 
Франции и Италии.

С именем Семёна Фёдоровича Щедрина связанно дальнейшее разви-
тие русского пейзажа на рубеже XVIII — XIX столетия. Именно он вос-
питал плеяду русских пейзажистов начала XIX века. Одним из наиболее 
успешных его учеников был и Андрей Ефимович Мартынов (1768—1826).

Андрей Ефимович Мартынов относится к числу тех отечествен-
ных живописцев, сведения о которых приходится находить разроз-
ненно в различных источниках. До недавнего времени его творчество 
освещалось не столь широко.

А. Е. Мартынов. Понте Лукано. 1794. Холст, масло.
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Мартынов родился в 1768 году, был «Преображенского полка грена-
дёрским сыном», принят в 1773 году в Академию художеств [8;146—
149, 163]. Как известно, в числе первых академических воспитанников 
было немало солдатских детей. Стоит отметить, что и учитель Мар-
тынова, Семён Щедрин, был так же из «преображенцев». В год посту-
пления будущему художнику было чуть больше пяти лет. Он только 
завершил обучение «в первом возрасте», когда в Академию пришёл в ка-
честве профессора ландшафтной живописи Семён Щедрин. Мартынов 
формировался как художник под влиянием Семёна Щедрина, который 
и стал его руководителем вплоть до окончания Академии художеств 
в 1788 году. Успешно завершив обучение, А. Е. Мартынов был отправ-
лен в качестве пенсионера в Рим вместе с соучениками-пейзажистами 
В. П. Причетниковым и В. Родчевым. В Европе он изучал работы ита-
льянских мастеров, много работал, с очевидным вниманием к натуре.

В Россию А. Е. Мартынов возвратился в 1794 году с большим ко-
личеством работ, сделанных в Европе. Отчетными картинами стали 
две живописные работы на сюжет «Понте Лукано по дороги из Ти-

А. Е. Мартынов. Вид Байкальского озера. 1814. Холст, масло.
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воли» и «Вид в окрестностях Рима», поступившие в 1925 году в Го-
сударственный Русский музей из расформированного в тот пери-
од Музея Академии художеств. К сожалению, вторая картина была 
утрачена в годы Великой Отечественной войны. Живописная рабо-
та «Понте Лукано» (ил. 2) свидетельствовала о возросшем профес-
сионализме художника, о выработке собственного стиля в трактовке 
пейзажного мотива. Можно считать, что эта картина была достой-
ным итогом его первого итальянского периода творчества и была по 
достоинству оценена Советом Академии художеств, за эту работу 
Мартынов получил звание академика.

В коллекции Государственного Русского музея находятся так 
же два парных пейзажа Мартынова, выполненные в 1800 году — 
  «Итальянский пейзаж с охотниками» и «Итальянский пейзаж с ко-
зами». Оба произведения представлены в экспозиции Инженерного 
замка и наглядно демонстрируют особенность пейзажного творче-
ства Мартынова после возвращения из Италии. По своему характе-
ру это идиллические пейзажи, носящие черты декоративных панно. 
Работы не большие по размеру, но они были построены по всем пра-
вилам «кулисной системы», где глубина пространства передавалась 
посредством линейной, световоздушной и цветовой перспективы. 
Стаффаж оживляет его природные мотивы и вносит определённую 
эмоциональную ноту. Хотя работы и являются парными, в пейзаже 
с козами больше романтической взволнованности в трактовке моти-
ва. Эта работа привлекает и живописными качествами — умело раз-
работанными оттенками зелёных, коричневых тонов.

В 1800 году Мартынов получает заказ на оформление личной би-
блиотеки Павла I в строящемся с размахом Михайловском замке. Он 
выполняет декоративно-монументальные панно с видами Павловска 
и Гатчины. Его учитель, Семен Федорович Щедрин, так же получа-
ет заказ на пейзажные панно с видами Петергофа, Павловска и Гат-
чины для зала Антиков. История создания и бытования этих серий 
заслуживает отдельного внимания [11].

В начале XIX века Мартынов упрочил своё положение в Академии ху-
дожеств, однако, преподавательская работа ему не предлагалась, и сам ху-
дожник всё большее предпочтение отдавал графике, что было во многом 
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определено новой деятельностью мастера. Всё чаще его приглашали 
в качестве художника способного создавать быстрые путевые зарисовки.

Летом 1804 года Мартынов совершил первое путешествие по юж-
ным областям России, посетив Астраханскую, Кавказскую и Таври-
ческую губернии: «обозрел весь южный край России и снял со всех 
городов виды» [10]. Эти впечатления позднее были воплощеныв жи-
вописных работах «Вид в окрестностях Бахчисарая» (ил. 5) и «Вид 
на южном берегу Крыма близ Георгиевского монастыря», выполнен-
ных соответственно в 1812 и 1815 годах.

В начале XIX века по приказу Александра I одна за другой снаря-
жаются экспедиции с целью военно-стратегического осмотра дальних 
земель России. Это было время великих кругосветных путешествий. 
В правительственных кругах Российской империи велись геополити-
ческие споры о том, какой быть будущей России — преимуществен-
но континентальной или морской державой, какому направлению — 

А. Е. Мартынов. Вид Михайловского замка в Петербурге. 1815. Холст, масло.
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восточному или западному отдать приоритет во внешней политике? 
Важнейшим событием конца 1804 года стала организация экспедиции 
в Китай. Возглавил Российское посольство граф Юрий Александро-
вич Головкин (1762—1846). Мартынов был приглашен в её состав в ка-
честве главного художника при посольстве. Под его началом находи-
лось два молодых художника Иван Александров и Тимофей Васильев.

Путешествие по Сибири оказало огромное влияние на творчество 
Мартынова. Путь от Москвы до главного монгольского кочевья — Урги 
(ныне город Улан-Батор) пролегло через Заволжье, Урал и Сибирь. Про-
двигались медленно, и Мартынов вместе с младшими коллегами много 
рисовал, делая как карандашные наброски, так и   акварели, гуаши, не-
которые из которых позднее легли в основу живописных произведений.

Осенью 2014 года в Инженерном замке проходила выставка твор-
ческого наследия Андрея Мартынова [7], ядром которой стал недав-
но обнаруженный альбом оригинальных путевых зарисовок «Типы 
монгольских племен», выполненных непосредственно в экспедиции.

Обращение к акварели и рисунку во время путешествия было про-
диктовано, главным образом, необходимостью решать поставленные 
перед художником конкретные задачи передачи окружающего коло-
рита, будь то ландшафт, флора или типы местного населения. Выбор 
акварельной техники позволял быстро работать в условиях переез-
дов. Следование натуре, точность и достоверность в фиксации видов, 
зарисовках этнографического характера составили главное достоин-
ство материалов, привезенных из экспедиции. В ходе путешествия 
Мартыновым были выполнены многочисленные натурные рисунки, 
на основе которых впоследствии мастер создал нескольких графи-
ческих циклов. Это серия акварелей «Виды России и Монголии. Из 
путешествия при Российском посольстве в Китай. 1806—1810 гг.», 
«Типы народов России и Монголии. Из путешествия при Российском 
посольстве в Китай» (1808, серия выполнена в технике мягкого лака).

Необходимо особо выделить акварельный альбом «Живопис-
ное путешествие при Российском посольстве в Китай 1805-го года» 
(1814—1819). Этот альбом, в свою очередь, лёг в основу серии офор-
тов «Живописное путешествие от Москвы до Китайской границы Ан-
дрея Мартынова, советника Академии художеств» [4]. Графические 
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листы сброшюрованы в альбомы, известные в восьми видах и отпеча-
танные в типографии А. Плюшара в 1819 году. В предисловие к аль-
бому Мартынов дает обоснование необходимости подробных пояс-
нений, которыми художник сопровождает представленные виды. Он 
«убежден мыслию, что живопись действует сильнее и приятнее на 
воображение и зрение, когда знаешь историю и отличный интерес 
представленного кистью предмета» [4; 3]. Здесь Мартынов показы-
вает себя и как литератор. Авторские комментарии эмоциональны, 
обширны и содержательны, о чём свидетельствует уже первый раз-
ворот с изображением Московского Кремля и подробнейшем описа-
нием истории создания его памятников.

Позднее некоторые сюжеты найдут и свое живописное воплоще-
ние, такие как «Вид Нижнего Новгорода», «Вид Казани», «Вид Бай-
кальского озера» (ил. 3) и «Вид реки Селенги».

Именно это путешествие, в ходе которого художник увидел всё 
многообразие и неповторимость российских просторов, различие 
ландшафта, разнообразие уклада местных жителей, явилось пово-
ротным моментом в его дальнейшем творчестве.

В живописных произведениях, написанных под впечатлением от 
путешествия, просматривается уже не только былая декоративность 
и утилитарность, которая отвечала функции украшения дворцовых ин-
терьеров. В новых пейзажах с видами сибирских городов ощущается ды-
хание российских просторов, которое наиболее полно будет выражено 
в живописи русских пейзажистов новых поколений, в конце XIX века.

Стоит отметить, что посольство графа Ю. А. Головкина в Китай 
не увенчалось успехом с политической и экономической точки зре-
ния. В настоящее время упоминания об этой экспедиции связанны 
именно с художественным наследием, оставленным А. Е. Мартыно-
вым и его младшими коллегами. Яркие и самобытные образы дальних 
уголков Российской земли, воплощённые в живописных и графиче-
ских работах художника, являются одной из важнейших составляю-
щей его творческого наследия.

Представляет интерес серия, выполненная по впечатлениям от 
поездки Мартынова в местечко Плён (ныне Плиеньциемс) на Бал-
тийском побережье летом 1810 года в составе свиты императрицы 



PERSoNALITIES 

— 127 —

Елизаветы Алексеевны. Графические листы демонстрируют мастер-
ство Мартынова в рисунке гуашью. В этих работах есть новые чер-
ты в понимании композиционных задач и выборе изобразительного 
мотива. Серия открывается «Приморским пейзажем», написанным 
с высокой видовой точки и открывающим панораму лесистых далей, 
залива. Художник практически избегает такого жёсткого деления на 
планы, которое присутствовало в предыдущих работах. Линия го-
ризонта четко отделяет высокое безоблачное небо от пейзажа. Вер-
ный себе, Мартынов помещает фигурки гуляющих кавалеров и дам, 
включает пасторальную сценку со стадом, но главным было новое 
ощущение им пейзажной задачи. Новые композиционные решения 
прослеживается и в других работах серии, таких как «Сельский пей-
заж» и «На берегу Балтийского моря. Кавалькада».

В этих работах очевидно новое понимание природного мотива, ко-
торый может создать настроение созвучное переживаниям человека.

В 1810—1811 годах Мартынов напишет два пейзажа в Финлян-
дии — это «Вид города Тавастегус на берегу озера в Финляндии» 
и «Вид городка Борго в Финляндии».Здесь вновь художник не совсем 
обычно трактует первые планы: нет привычной дороги, уводящий 
взгляд в глубину, зритель фиксирует нагромождение крупных валу-
нов, едва поросших зеленью, а за ними открывается панорама горо-
да Тавастегуса (ныне Хямеэнлинна), водная гладь озера, аккуратные 
постройки. Городок Борго (ныне Порвоо) сохраняет сельский коло-
рит: дома под остроконечными крышами окружены зеленью, видне-
ется шпиль церкви, ветряная мельница.

В начале XIX столетия художники перестают «сочинять» пейзаж-
ный мотив, опираясь на тот или иной конкретный вид, а начинают 
более пристально вглядываться в природу. Составленные на основе 
путевых зарисовок альбомы акварелей, офортов и последующие жи-
вописные работы Мартынова являются одним из первых примеров 
живого наблюдения, «осознания жизни природы». Пейзаж постепен-
но отходит от привычной декоративной неподвижности, в нём начи-
нает проявляться натуралистическое начало (пока ещё не реалисти-
ческое), натурное письмо укореняется в академическом классицизме.
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В пейзажах начала XIX века представлены уже не величественные 
видовые панорамы, перед зрителем открывается переданный художни-
ком естественный образ того или иного края. Природа перестаёт быть 
просто абстрактным видом, она связывается со временем и простран-
ством, это уже не «подстриженный» под стандартный декоративный 
образец мотив, но образ подлинной русской природы. В дальнейшем 
в пейзажах «созерцается не столько природа, сколько жизнь на земле» 
[3; 49]. Стоит так же отметить, что стаффажные фигуры в композици-
ях Мартынова ещё не составляют организованного действия, и не яв-
ляются персонажами жанровой сцены. Они лишь несколько оживляют 
пейзаж. В этом художник остается верен классицистическим канонам.

Вторая тема, рефреном проходящая через все дальнейшее творчество 
Мартынова, — это виды Петербурга и его окрестностей. В ней находит 
отражение новое видение художником задач жанра. В более поздних ви-

А. Е. Мартынов. Вид в окрестностях Бахчисарая. 1812. Холст, масло.
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дах Санкт-Петербурга Мартыновым будет представлена обыденность 
городского пейзажа, где силуэты горожан перестают быть просто стаф-
фажем. Обращение Мартынова к петербургскому пейзажу было не слу-
чайным. К началу XIX века иконография города становится важной те-
мой в произведениях многих отечественных графиков и живописцев.

Предпринятые путешествия заставили художника сосредоточить-
ся в первую очередь на графике, во многом это было обусловлено 
практическим соображениями. Но данное обстоятельство позволило 
Мартынову уловить новую тенденцию русского искусства 1810—
1820-х годов, когда графика обретала самостоятельную роль, стано-
вилась заметным явлением русского искусства [6; 11—12].

По возвращению из дальних путешествий художник преступил 
к созданию серии графических листов, изображающих Петербург 
и его окрестности. Над этим циклом акварелей художник работал на 
протяжении пяти лет (1812—1817), однако включил в неё и более ран-
ние произведения, которые ему казались удачными.

Изображая Петербург, Мартынов будет предпочитать спокойно развива-
ющиеся композиции, когда за одним планом, подчиняясь горизонтали, сле-
дует другой и третий. Он выбирает высокую точку зрения, что придаёт его 
видам Петербурга панорамность, торжественность. В основу альбомов ак-
варелей легли произведения, созданные с натуры в 1807 и 1809—1810 годах.

Альбом «Виды Петербурга и его окрестностей» открывается «Ви-
дом на памятник Петру Великому». Мартынов изображает монумент 
со стороны Адмиралтейства, когда помимо памятника Петру I слева 
на втором плане открывается старое здание Сената с проездной аркой 
на Галерную улицу. В серию включены как парадные виды Петербур-
га, так и будничные, уютные уголки города, а так же несколько видов 
окрестностей: Петергофа, Царского Села, Павловска, Гатчины и Ора-
ниенбаума. Листы, входящие в эту часть альбома эффектно отличаются 
большей живописностью, лиризмом. В Петергофском пейзаже (ил. 1) 
Мартынов удачно обыгрывает эффект освещения: солнце, прикрытое 
листвой деревьев, оно низкое, но публика праздно прогуливающаяся по 
террасе, вполне соответствует своим настроением трактовке пейзаж-
ного мотива. Рисуя Павловск («Вид на Большой дворец и Обелиск»), 
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Мартынов включает сельский мотив с крестьянами, небольшим 
стадом, от чего вся картина приобретает более бытовой смысл.

Над образом Петербурга и его окрестностей Андрей Мартынов ра-
ботал на протяжении почти всей своей жизни. Он повторял сюжеты, 
варьировал их, обращался то к одной, то к другой технике. Как талант-
ливый акварелист, он тонко чувствовал специфику этого материала, 
в своей изысканной литографской серии «Собрание видов Петербур-
га и его окрестностей» 1821—1822 годов художник нередко использу-
ет акварель, которая оживляла бледный оттиск литографской краски.

Новый способ печати увлек художников возможностью необыч-
ных живописных решений, быстротой исполнения, а кроме того, воз-
можностью обращения к широкому кругу зрителей.

В 1816 году в Санкт-Петербурге были открыты первые литограф-
ские мастерские. В технике литографии стали успешно работать та-
кие мастера как А. О. Орловский, С. Ф. Галактионов, К. П. Беггров 
и другие. Появляется интерес к научно-географическим экспедициям, 
успешно издаются атласы к книге Г. Друвиля «Путешествие в Пер-
сию», посвященной географическим описаниям Персии, её истории, 
нравам и обычаям. Были выпущены атласы к кругосветным путеше-
ствиям Г. Сарычева и И. Крузенштерна.

В это время Мартынов находит богатый, яркий материал и в по-
вседневной обыденной жизни простых людей, торговцев, лоточни-
ков, разносчиков, сбитенщиков. Появляются серии «Собрание рус-
ских костюмов» (1821—1822) и «Новое собрание русских костюмов» 
(1822). Типажи, характерные для Петербурга, выразительность, мет-
кость, а иногда и юмор в передаче городских персонажей вызывали 
интерес и привлекали внимание зрителей. В той же тематике работал 
и А. О. Орловский, его литографии городских типажей пользовались 
успехом. Позднее в середине 1820-х годах А. Плюшар издал альбом 
с изображением уличных торговцев и жанровых сцен, над мотива-
ми работали П. А. Александров, О. Герман, К. И. Кольман и другие.

Известно, что в начале 1820-х гг. у Мартынова так же имеется 
своя литографская мастерская, располагавшаяся «сначала в Москов-
ской части города близ Семеновского моста в доме Лисянского, затем 
на Моховой улице в доме № 20» [1; 5]. В отличие от других мастеров, 
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Мартынов литографировал только со своих оригинальных сюжетов. 
В марте 1821 г. газета «Кунст-Блат» («Kunst-Blatt») сообщила о по-
явлении литографированной серии «Виды Санкт-Петербурга и его 
окрестностей» работы Мартынова. Подобное объявление напечата-
ла газета «Русский инвалид» в августе 1822-го: «Известный худож-
ник <…> г. Мартынов извещает любителей, что у него находится 
собрание достопримечательнейших видов и прекраснейших зданий 
столицы. <…> Подобные собрания составил он также из рисунков 
Императорских дворцов и живописных видов Павловска, Гатчины, 
Царского Села, Петергофа, Ораниенбаума и других местностей».

Эта серия, насчитывающая в полном объеме более 50 листов, при-
надлежит к высшим достижениям Мартынова. В первой четверти 
XIX столетия тема Петербурга отчетливо зазвучала в творчестве мно-
гих известных художников и поэтов. Мартынову близко романтиче-
ское видение, сближающее его искусство с творчеством Н. М. Карам-
зина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского. Прозрачные, легкие листы, 
оттиснутые слабым тоном литографской краски с мелкозернистого 
камня, выделяются среди работ других художников.

Как отмечалось выше, творческая жизнь Мартынова начиналась 
в стенах Академии художеств, в классе пейзажной живописи. Однако 
жизненный путь мастера складывался таким образом, что ему дове-
лось много путешествовать. Фиксируя увиденное, он формировался 
как рисовальщик, акварелист. Зачастую, графические работы ложи-
лись в основу живописных произведений.

Завершающий период творчества художника оказался очень про-
дуктивным. Именно в 1820-е гг. были созданы лучшие графические 
серии, обеспечившие Мартынову посмертную славу и почетное место 
в истории русского искусства. Работы мастера отличает безукориз-
ненная авторская раскраска акварелью или печать коричневым тоном.

Кроме знаменитой «петербургской» серии Мартынов налитогра-
фировал еще несколько: «Собрание русских костюмов» (1821—22), 
«Новое собрание русских костюмов» (1822), «Бал в Иркутске (1821—24), 
«Монгольские сюжеты. Из путешествия при Российском посольстве 
в Китае» (1822—24).



uliana V. Elinson. Return of forgotten names: creation of Andrei Martynov 

— 132 —

К сожалению, коммерческого успеха художнику достичь не удалось. 
Прошения к Академии художеств и императору с предложением по-
купки его картин следовали одно за другим, но не находили отклика. 
Здоровье Мартынова ухудшалось, и летом 1824 года по советам вра-
чей художник уехал в Италию. С собой он увез большое количество ак-
варелей, гравюр, рисунков и литографий, рассчитывая заинтересовать 
европейскую публику, но эти надежды оправдались не в полной мере. 
Скончался Андрей Ефимович Мартынов году в Риме осенью 1826 года.

В настоящее время возрождается интерес к Мартынову — живопис-
цу, но в большей степени как к художнику-графику.Можно с уверен-
ностью утверждать, что именно в литографии Мартынов создал «свой 
художественный стиль — явление чрезвычайно редкое в её истории» 
[1; 9] и предвосхитил искания ряда художников-графиков XIX века.
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Horses in the oeuvre of the artist N. S. Samokish

In this article the depiction of horses in the works of battle painter 
N. S. Samokish is explored. The master’s paintings and drawings dedicated to 
portraits of individual representatives of horse breeds, as well as generalized 
images of this animal are of great interest. Many famous contemporary horse 
breeders valued Samokish’s talent for animal painting and invited him to 
their estates for studying and picturing horses. It is shown that horses are 
present in many illustrative works of the artist. Samokish created many 
drawings for the book “Horses (horse breeds)” in which he demonstrated 
his knowledge of the horse anatomy and understanding horse habits, as 
well as artistic skills of conveying different images of this animal. His 
love for horses and being interested in specificity of the battle-piece genre 
allowed him to become an innovator in the presentation of cavalry horses’ 
movement. Samokish’s contribution to the educational process, as a teacher 
who attached great importance to horse depiction training, is also noted.

Keywords: N. S. Samokish, battle-piece genre, horses, cavalry, illustrations, 
The Saint-Petersburg Society for the Encouragement of breeding trotting 
horses, battle painting studio of the St. Petersburg Academy of Fine Arts.

Лошади в творчестве художника Н. С. Самокиша

В статье рассматривается изображение лошадей в произведениях 
художника-баталиста Н. С. Самокиша. Интерес представляют живо-
писные и графические работы мастера, посвященные как портретам 
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отдельных представителей конских пород, так и обобщенным обра-
зам этих животных. Показано, что изображение лошади присутству-
ет во многих иллюстрационных работах мастера. Любовь к лошадям 
и специфика батального жанра позволили ему стать новатором в пе-
редаче движения кавалерийских коней. Также отмечен вклад Само-
киша как педагога, уделявшего в учебном процессе большое внима-
ние обучению рисовать лошадь.

 Ключевые слова: Н. С. Самокиш, батальный жанр, кавалерийские 
кони, иллюстрации, Санкт-Петербургское Общество поощрения ры-
систого коннозаводства, художник-педагог, Академия художеств.

Особое место в творчестве известного художника-баталиста и за-
мечательного анималиста Николая Семеновича Самокиша занимает 
изображение лошадей.

Любовь к этим замечательным животным привил ему дед по мате-
ринской линии — Д. И. Сенин. У деда была своя конюшня и он приу-
чил внука с ранних лет ухаживать за лошадьми, кормить их, водить на 
водопой. С товарищами Николай ездил в ночное и с интересом наблю-
дал жизнь животных на природе. Позже художник рассказывал: «Чуть 
ли не с семи лет я уже хорошо ездил на лошади, которую полюбил за 
красоту и энергию, и которую стал рисовать во всех видах» [3, с.5].

Однако, рано проявившийся у Николая Самокиша талант к рисова-
нию не нашел поддержки: в семье не было возможности учить маль-
чика и развивать его способности. Единственное, что было доступно 
талантливому ребенку — это просматривать журналы, которые раз-
носил отец, работавший почтальоном. В этих журналах он впервые 
увидел батальные рисунки, отражающие основные сражения и бое-
вые эпизоды франко-прусской войны. 1 В печати тех лет широко осве-
щались этапы битвы при Марс-ла-Тур  2 и рисунки со всадниками на 
боевых конях, конечно, поразили воображение маленького художника. 

1. Франко-прусская война (1870—1871) — конфликт между империей Наполе-
она III и германскими государствами во главе с Пруссией.

2. Битва началась 16 августа 1870 года внезапным нападением прусской конни-
цы на французскую армию недалеко от города Марс-ла-Тур, обеспечив по-
беду и решив исход конфликта.
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Позже он вспоминал: «… я с увлечением стал рисовать битвы, пуш-
ки, военное снаряжение и лошадей» [3, с.5].

В 1879 году Самокиш поступает в Высшее Императорское художе-
ственное училище при Академии художеств и обучается в батальном 
классе профессора Б. П. Виллевальде. 3 Оказавшись в Санкт-Петербурге, 
молодой человек был восхищен величием и красотой города, в кото-
ром ему суждено было прожить долгие годы и стать известным худож-
ником. Его вдохновляла архитектура Северной столицы, парки, фонта-
ны и, без сомнения, конные скульптуры на Аничковом мосту — Кони 
Клодта. 4 Вспоминая годы учебы, Самокиш писал: «В батальном клас-
се я рисовал коней с клодтовских моделей, а потом и с натуры. Про-
фессор был доволен моей работой и часто хвалил меня» [7, с. 14—15].

Анималистическим зарисовкам художник уделял много времени. 
В студенческие годы он часто отправлялся на природу — рисовать 
с натуры. Бывал в имениях русских помещиков. Летом 1884 года, на-
ходясь в Пензенской губернии, он выполнил множество пейзажных 
зарисовок, сцен псовой охоты, эскизов лошадей. На основе собранно-
го материала им была написана жанровая картина «Прогулка» (1884), 
в композицию которой вошло изображение четырех лошадей. Рабо-
та экспонировалась на академической выставке, а затем была приоб-
ретена П. М. Третьяковым.

Основными темами батальных картин студенческого периода твор-
чества Самокиша были эпизоды из наполеоновских войн. В то время 
каждый полк имел кавалерию и присутствие лошади на поле боя (а зна-
чит и на картинах Самокиша) было обычным явлением. В дипломной 
работе художника «Русская кавалерия возвращается после атаки на не-
приятеля под Аустерлицем в 1805 году» (1885) боевые кони стали пол-
ноправными участниками сюжета. В композицию вошли две группы 
всадников: первая — командир полка, адъютант и трубач; вторая — ка-
валеристы, возвращающиеся после боя. Всадников и лошадей второй 
группы художник изобразил с разных точек зрения, в основном, в три 

3. Богдан Павлович Виллевальде (1818—1903) — русский живописец, академик 
батальной живописи.

4. Кони Клодта — скульптурные группы коней, выполненные в 1840-х годах рус-
ским скульптором-анималистом Петром Карловичем Клодтом (1805—1862).
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четверти со спины. Этот ракурс придал картине динамику, несмотря на 
то, что позы лошадей статичны. Картина имела успех и была отмече-
на большой золотой медалью с присвоением автору звания классного 
художника 1-й степени с правом зарубежной пенсионерской поездки.

В 1887 году Н. С. Самокиш начинает работать над созданием ба-
тальных картин для военно-исторического музея в Тифлисе, назван-
ного Храмом Славы. Журнал «Художественные новости»  5 сообщал, 
что генерал-адъютант князь А. М. Дондуков-Корсаков  6 «поручил пен-
сионеру Академии художеств живописцу Н. Самокишу написать … 
картину, изображающую сдачу армии Мухтара-паши в нашу послед-
нюю войну с Турцией. Для … изучения местности, г. Самокиш на-
ходится в настоящее время в Карсе» [2, с. 654]. Результатом поездки 
стала картина «Авлиарский бой» (1888). Мастерской группировкой 
коней, разнообразностью и выразительностью их поз, молодой ху-
дожник создал на полотне впечатление стремительности боя.

После пенсионерской поездки Н. С. Самокиш, прикрепленный 
к Военному ведомству еще в студенческие годы, приступил к рабо-
те по иллюстрированию и оформлению изданий для армии. Акваре-
лью, пером и тушью он создавал рисунки, передавая жизнь военных, 
в том числе кавалеристов и их славных боевых коней.

Не случайно именно к Самокишу в конце ХIХ века обратился гене-
рал Н. И. Кутепов, 7 автор издания «Великокняжеская и царская охота на 
Руси» [4], с предложением выполнить иллюстрации и оформить издание 
в целом. Художник создал множество рисунков, передающих атмосфе-
ру охоты прошлых лет: образы охотников верхом на лошадях во время 
соколиной и псовой охоты обильно украшают это уникальное издание.

Художник хорошо знал особенности и отличия анатомического 
строения разных конских пород. Подтверждением тому издание «Ло-
шади (конские породы)» [8], вышедшее в свет по инициативе Директо-
ра канцелярии главного государственного управления коннозаводства 

5. Журнал выходил два раза в месяц как приложение к «Вестнику изящных ис-
кусств», издаваемому при Императорской Академии художеств.

6. Александр Михайлович Дондуков-Корсаков (1820—1893) — русский генерал, 
государственный деятель. Главнокомандующий Кавказским военным округом.

7. Николай Иванович Кутепов (1851—1907) — русский генерал. С 1885 по 1906 
заведовал хозяйственной частью Придворной охоты.
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И. К. Мердера. 8 В книге дано описание конских пород России, стран 
Западной Европы, Америки и других стран. Текст сопровождают бо-
лее семидесяти фотогравюр, выполненных по работам Н. Самокиша. 
В книгу также вошли тридцать две раскрашенные таблицы с изобра-
жением лошадей разных пород, исполненные Лемерсье  9 по рисун-
кам Н. Самокиша и Н. Бунина. 10 Задачей художников было передать 
не только точное анатомическое строение этих животных, но и по-
казать их в гармонии с природной средой обитания. В рисунках ис-
пользовался пейзажный фон местности, где была выведена та или 
иная порода. На фоне степных просторов Киргизии красуется «Ска-
кунья» — кобыла киргизской породы. Жеребец туркмено-текинской 
породы изображен на фоне песков Туркмении.

Интерес представляют таблицы с изображением питомцев гра-
фа И. И. Воронцова-Дашкова, 11 в имении которого в 1889 году Само-
киш работал над картиной «Портреты лошадей графа И. И. Ворон-
цова-Дашкова» (сегодня известна как «Табун белых рысистых маток 
на водопое»). Вниманию зрителей художник представил более де-
сятка животных на природе, на берегу реки Цны. В разных позах, на 
разных планах разместил мастер табун, медленно идущий на вечер-
ний водопой. За холмом, с которого только что спустились лошади, 
расположено село Новотомниково Тамбовской губернии, где находи-
лось вышеупомянутое имение с конным заводом, который с середи-
ны ХIХ века «… доставлял лошадей первоклассных, как в отноше-
нии резвости и силы, о чем свидетельствуют поставленные рекорды, 
так и в смысле экстерьера лошади, в большинстве случаев прекрас-
но сложенных…» [1, с. 54]. Картина удачно решена колористически. 

8. Иван Карлович Мердер (1832—1907) — русский полковник, шталмейстер. 
Сын генерал-адъютанта К. К. Мердера, воспитателя Александра II.

9. Лемерсье Жозеф-Роз (1803—1887) — литограф, основатель известной фран-
цузской фирмы «Лемерсье и К». Во 2-й половине ХIХ века считался лучшим 
литографом в Европе.

10. Наркиз Николаевич Бунин (1856—1912) — живописец-баталист. Офицер лейб-
гвардии Егерского полка. С 1881 года — вольноприходящий ученик Акаде-
мии художеств.

11. Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837—1916) — русский государствен-
ный деятель. Известный коннозаводчик орловских рысаков.
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Экспонируемая в залах Академии на осенней выставке 1890 года, ра-
бота имела успех, а автору было присвоено звание академика.

После триумфа этой картины Н. С. Самокиша буквально засыпа-
ли официальными и частными заказами. Владельцы конных заводов 
и любители скачек желали иметь «портреты» своих любимцев, напи-
санные известным мастером. Князь Л. Д. Вяземский, 12 большой по-
клонник Самокиша, предложил ему войти в Общество поощрения 
рысистого коннозаводства и написать картины с изображением луч-
ших представителей русских рысаков.

Художник с успехом демонстрировал свое умением изображать ло-
шадей в движении и добиваться анималистической точности. Такому 
успеху способствовало и то, что он неоднократно посещал имение Вя-
земского — знаменитую усадьбу Лотарево, где была возможность ра-
ботать с натуры и хорошие условия для выполнения заказов. Не исклю-
чено, что Самокиш бывал на знаменитых Лебедянских ярмарках, куда 
съезжалось огромное число коннозаводчиков и купцов со всей России. 
«На ярморочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, а за 
телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, возовые, 
ямские и простые крестьянские… в величавой неподвижности, словно 
львы, стояли рысаки с волнистыми хвостами и косматыми лапами, се-
рые в яблоках, вороные, гнедые…», — описывал ярмарку И. С. Тургенев 
в своем рассказе «Лебедянь» [11, с. 169]. «Именно здесь впервые воз-
никла мысль об устройстве скакового общества, осуществленная в 1827 
году» [1, с. 21]. Первым Обществом было Московское, затем были соз-
даны Царскосельское и Петербургское отделения. Со временем встал 
вопрос о создании самостоятельного общества в Санкт-Петербурге, ко-
торое первоначально носило название «Общество охотников конского 
зимнего бега». Первые бега состоялись 8 января 1861 года и этот день 
считался первым днем Общества, которое стало известно как Санкт-
Петербургское Общество поощрения рысистого коннозаводства и с ко-
торым долгие годы сотрудничал художник Н. С. Самокиш.

По эскизам Самокиша издательство А. Фельтена в 1906 году вы-
пустило серию «Рода войск», состоящую из 12 открыток, на которых 

12. Леонид Дмитриевич Вяземский (1848—1909) — русский военный и полити-
ческий деятель. Генерал от кавалерии.
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изображены кавалеристы разных полков («Атаманы», «Лейб-Уланы», 
«Гродненские гусары», «Уральские казаки» и др.). Всадники пред-
ставлены в движении на фоне условного пейзажа. Исторически точ-
но переданы военная форма кавалеристов и конная амуниция (худож-
ник был большим знатоком в этих вопросах).

Бывал Самокиш у известного коннозаводчика и любителя лошадей 
Я. И. Бутовича, 13 в его имении Прилепы, недалеко от Тулы. Бутович собрал 
настоящую художественную галерею, посвященную лошадям, ставшую 
частью организованного им заводского музея «Лошади». Сегодня это из-
вестный в мире Музей коневодства Московской сельскохозяйственной ака-
демии им. К. А. Тимирязева в Москве. Живописные «портреты» лошадей, 
созданные им в 1912—1913 гг. («Поземка» с жеребенком», «Кронпринц», 
«Лоэнгрин», «Петушок», «Громадный» и другие) находится в этом музее.

Большое внимание изображению лошадей уделял Н. С. Самокиш 
в своей педагогической работе. В батальной мастерской Академии 
художеств, которую он возглавлял с 1912 года, было организовано 
постоянное пользование самой разнообразной натурной постанов-
кой. Благодаря своим многочисленным работам для военного ведом-
ства, он был хорошо известен в воинских частях, что, в свою очередь, 
давало возможность иметь в классе ухоженных лошадей, различ-
ное оружие и амуницию для постановки натуры. Один из его уче-
ников — художник М. И. Авилов  14 вспоминал: «… в качестве моде-
лей появились кавалерийские кони и всадники в разнообразнейших 
формах и вооружении. Самокиш чуть ли не инсценировал целые ба-
тальные сцены с лошадьми и казаками» [6, с. 18].

Профессора Самокиша со студентами часто видели в зоологиче-
ском саду и на ипподромах — они приходили для зарисовок животных. 
В эти годы художник продолжал сотрудничать с Императорским Санкт-
Петербургским Обществом поощрения рысистого коннозаводства, кото-
рое в 1911 году отмечало свой пятидесятилетний юбилей. В память об 
этой дате был составлен альбом [1], оформлением и подготовкой к из-

13. Яков Иванович Бутович (1881—1937) — русский коннозаводчик, коллекци-
онер, общественный деятель.

14. Михаил Иванович Авилов (1882—1954) — русский, советский художник, уче-
ник Н. С. Самокиша.
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данию которого руководил Самокиш. Художник выполнил обложку, ви-
ньетку для украшения разделов (оформлены одинаково) и несколько 
рисунков с изображением лошадей на природе, на русских просторах.

Большое значение в учебном процессе имели походы в кинемато-
граф, где кинолента с «конскими кадрами» по просьбе профессора 
прокручивалась несколько раз подряд, для того чтобы ученики луч-
ше усвоили движения лошадей. Тут же давались задания на выпол-
нение соответствующих композиционных эскизов.

Уделялось большое значение фотографии. Но, в то же время, опытный 
наставник объяснял ученикам, «что полагаться и основываться полностью 
на фотодокументы при изображении карьера невозможно …» [5, с. 138].

Особым изображением лошадей характеризуется советский период 
творчества Самокиша. В эти годы мастер много работал в батальном 
жанре. Показательной является картина «Атака. Бой за знамя» (1923). 
Выбрав вытянутый горизонтальный формат полотна, художник изо-
бражает конницу во время боя. Всадник с красным знаменем в руке 
является композиционным центром картины. С двух противополож-
ных сторон полотна «несутся» друг на друга конные группы. В этом 
боевом эпизоде, Самокиш изобразил следующие позы лошадей: цен-
тральная — вздыбленная и боковые — скачущие. Выразительно дана 
экспрессия движения, которую он обостряет до такой степени, что 
его скачущие лошади словно выходят за рамки реальности и выглядят 

Н. С. Самокиш. Иллюстрация к Альбому в память пятидесятилетнего юбилея С.-Петер-
бургского Общества рысистого коннозаводства. 1914
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весьма странно. А. М. Лаптев  15 писал по поводу этой картины: «Ра-
курсы ног и голов лошадей изображены Самокишем с большим ма-
стерством. Вот потому-то трактовка их движения в данной картине 
при обостренной экспрессивности и несоответствии фактическому 
движению кажется реальной. Это как раз и есть то новое, что отли-
чает в сильных движениях лошадей Самокиша от лошадей, положим, 
Сверчкова или Соколова» [5, с. 141].

Всадники на боевых конях присутствуют на картинах более позднего 
периода творчества мастера, создавшего цикл произведений из истории 
Украины: «Въезд Богдана Хмельницкого в Киев в 1648 году» (1929), «Бит-
ва казацких повстанцев с польскими гусарами при Желтых Водах в 1648 
году» (1930), «Бой Максима Кривоноса с Иеремией Вишневецким» (1934).

Лошадей мы видим на живописных полотнах Самокиша «Поход 
Ивана Грозного на Казань», «Сражение Суворова под Рымником» 
(не закончена), «Полтавский бой». Это последние работы художника, 
датируемые 1941 годом. Самокишу было восемьдесят лет. Старому 
баталисту еще раз пришлось пережить все тяготы военного времени. 
Лошадям в этой войне отводилась уже не такая роль, как в предыду-
щих войнах, но на акварельном плакате, выполненном Самокишем 
в июле 1941 года, изображен всадник на боевом коне с шашкой в руке. 
Композиция очень динамична: лошадь также, как во многих работах 
советского периода, «несется», отрывая все четыре копыта от земли. 
Художник выполнил рисунок, применив толстую контурную линию.

В своих многочисленных боевых эпизодах Самокиш добился особого 
показа кавалерийских коней. Однообразие карьера в предшествующих ра-
ботах он заменил вихревой динамикой движения, что позволяет считать 
его новатором в трактовке движения этого животного в батальном жанре.

Такая живописная манера Самокиша приобрела особый успех в со-
ветский период творчества, хотя подобные работы художника появились 
еще во время Первой мировой войны. Наглядно говорят об этом его 
рисунки для еженедельного литературно-художественного и сатириче-
ского журнала «Лукоморье», выходившего в Петербурге в годы войны.

15. Алексей Михайлович Лаптев (1905—1965) — русский художник-график, 
книжный иллюстратор. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
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Работая над созданием монументальных живописных картин-пан-
но на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге, художник ввел образ 
лошади в композиции всех четырех своих картин. «Разместив» этих 
замечательных животных на стене зала ожидания железнодорожно-
го вокзала, он словно напоминал, сколь тесно были связаны человек 
и лошадь, и что гужевой транспорт играл еще значительную роль.

Сегодня лошади занимают не такое значительное место в жиз-
ни человека, но интерес к этому удивительному животному и жела-
ние запечатлеть его существует по-прежнему. Изображения лошадей, 
оставленные Самокишем, как портретные образы отдельных предста-
вителей конских пород, так и целых табунов этих животных не пере-
стают привлекать внимание и волновать знатоков и ценителей искус-
ства, а также любителей и профессионалов коневодства.

Всю жизнь Н. С. Самокиш рисовал лошадей. Образ лошади он 
бережно и талантливо раскрыл в разных сферах своего творчества. 
Умение рисовать этих прекрасных и преданных человеку животных 
было, пожалуй, особым даром художника.

Н. С. Самокиш. Бой у Чонгарского моста. Тушь, перо. 1933
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Handicraft myth by Robert Combas

The creation of Robert Combas, member of the French group “Figuration 
libre”, distinguishes the totality multi-genre experiment. Refraction 
principles handmade practice, which is characterize the art of New Wave, 
goes through an appeal to the marginal language, emphasizing decorative 
effects and imagery of the Middle Ages. The transformation of experience 

“Arts and Crafts Movement” takes place in the space of postmodern culture, 
involving complex interactions of the reconstructed myth of the craft and 
myth of consumption.

Keywords: Robert Combas, “Figuration libre”, New Wave, postmodern, 
handicraft, decorative effects, the Middle Ages.

Миф о ремесле Робера Комбаса

Творчество Робера Комбаса, представителя французского объ-
единения «Figuration libre», отличает тотальность мультижанрово-
го эксперимента. Преломление принципов рукодельной практики, 
характерное для искусства «New Wave», происходит через обраще-
ние к маргинальному языку, обострение декоративности и образ-
ности Средних веков. Трансформация опыта «Движения искусств 
и ремесел» протекает в пространстве постмодернистской культуры, 
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выстраивающего сложные взаимодействия реконструированного 
мифа о ремесле и мифа о потребления.

Ключевые слова: Робер Комбас, «Figuration libre», «New Wave», 
постмодернизм, ремесло, декоративность, Средние века.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в проекте проведения 
научных исследований («Апология фигура-
тивности в искусстве Франции 1980—1990-х 
годов»), проект № 13-34-01268

Тотальный творческий эксперимент Робера Комбаса, лидера объ-
единения «Fguration libre», представителя французской «новой вол-
ны» — бесконечно развертывающийся текст, продолжающий раз-
растаться образами и высказываниями, сгущаться и усложнять свое 
содержание. Четыре десятилетия в искусстве суммируют огромный 
объем разнопланового художественного материала: масштабных жи-
вописных полотен, объектов, коллажей, журналов, акций-постановок, 
музыкальных записей, видеоклипов и не только. Среди работ Комба-
са — даже опыты с техникой витража. Универсальность языка и плот-
ность материи артистического действия роднит его с английскими 
предшественниками — «Движением искусств и ремесел» Уильяма 
Морриса. Подобные параллели в творчестве, казалось бы, эстетиче-
ских оппонентов, разделенных столетием, возникают не только на 
уровне расширенного понимания территории искусства. «Свободная 
фигуративность» программно ориентирована на освоение наследия 
прерафаэлитов, критически преломляя его сквозь постмодернистские 
линзы. Культурологическая ассимиляция опыта Викторианской эпохи 
ставит целью реанимировать категорию «ремесла». Призывы Морри-
са к творению красоты повседневного окружения трансформируют-
ся в полномасштабную современную мифологию ремесленной прак-
тики, полную аллюзий и многослойных исторических ассоциаций.

Синтетичность творческих поисков Комбаса обнаруживается уже 
на раннем этапе, в период обучения в Школе изящных искусств Мон-
пелье. Гастроли собственной музыкальной группы «Les Demodes», 
разработка журнала-альманаха «Bato», неистовые стремления оста-
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вить живописный след на любой поверхности, — весь каскад кипучих 
замыслов и идей пронизан токами экспрессии и витализма. Юноше-
ские начинания постепенно складываются в образ всеобъемлющего, 
синкретичного творчества, презревшего иерархию. Перемалывая в ар-
тистическом запале низкое и высокое, смешивая жанры и тасуя об-
разы, он стремится к театрализации окружающего, не чуждаясь ба-
лаганной риторики и ярмарочной зрелищности. В нигилистическом 
порыве порвать с устойчивой системой художественных координат 
посредством декорирования-преображения реальности прорастают 
зерна будущей рефлексии.

Исходный импульс этих разбойничьих набегов — решительное не-
согласие с текущей обстановкой на творческих фронтах. Избиратель-
ность и снобизм современной арт-практики, ее добровольная аскеза, 
обрекающая на заточение поэтического импульса во все более тесных 
рамках, схоластические вериги, сковывающие вольницу спонтанного 
высказывания, — те внутренне переживаемые обстоятельства, в свете 
которых Комбасу видится нынешняя панорама искусства. Еще более 
его гнетет архивация пластического чувства, вынужденно вторично-
го по отношению к идее. Ядром размышлений служит вопрос об ав-
тономии искусства. Модернистская запальчивость и прогрессистские 
настроения вынудили его к непрерывной критической оценке внеш-
них обстоятельств, которые, в конечном итоге, пусть и в формах ин-
версии, резюмировали его содержание, выхолащивая собственные 
внутренние смыслы. 1

Претензии обращены к концептуальным опытам, но именно 
в их недрах рождается и узаконивается сама проблематика ремесла 
(объединения художников «Основа / Поверхность» и БМПТ). При-
ведем несколько высказываний критиков, фиксирующих нараста-
ние интереса к «сделанности» как материалу исследования. «Фран-
цузская группа «Support / Surface» строит свою художественную 

1. Апофатическая направленность искусства может быть проиллюстрирована 
работами Юрия Альберта из серии «Я не…», в сгущенно-ироническом клю-
че визуализирующем идею творчества как отрицания. «Я не Энди Уорхол» 
или «Я не Джаспер Джонс» — цитаты работ знаменитых художников, где за-
имствование распространяется не только на образность, но и на технику ис-
полнения, снабженные авторским комментарием-отказом.
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программу на переоценке чисто марксистского понятия труда: ав-
тономность искусства понимается здесь как рукотворной ремеслен-
ной практики». 2 Или же, как пишет Катрин Милле о художниках, 
занятых «археологией ремесла»: «Подобно тому, как за мерцающи-
ми витринами потребительского общества были скрыты противо-
речия классовой борьбы, — традиционная картина, законченная 
и покрытая лаком, скрывала различные материалы и необходимую 
ремесленную работу художника. Нам показывают изнанку карти-
ны, в прямом и переносных смыслах». 3 Дескриптивная практика 
предлагала подходы и анализировала «ремесло», не растворяясь 
в нем и утверждая над ним интеллектуальный приоритет. Пози-
ция «внешнего наблюдателя» и ретроспективная оценка ограничи-
ли феномен набором качеств, представляющих интерес для экспер-
та и реставратора, сознательно обходя эстетическую «подоплеку».

В числе более щедрых на визуальность художников, затрагиваю-
щих вопросы «производства», ‒ Эрро, представитель объединения 
«Figuration narrative». В конце 1950-х годов он сосредотачивается на 
теме машинерии, создавая образы-конвейеры, слагающиеся из мас-
сы обезличенных, серийных деталей в галлюциногенный ландшафт 
некоей шестереночной Вселенной, доверху забитой биоматериалом. 
В ряде работ Эрро гигантское, перенасыщенное пространство со-
ставлено из машин или самолетов, уподобленное огромному кладби-
щу аппаратуры. Только сошедшие с конвейера, они заранее обречены 
стать негодными, отслужившими предметами, техногенным мусо-
ром, блестящим на солнце металлическим оперением. Полотно ста-
новится воплощением штампованного повтора, своим формальным 
и функциональным однообразием напоминая транспортерную ленту.

Поэтика Эрро пронизана социально-критическими смыслами, от-
ражающих общественную логику осмысления бытия: «мир как су-
пермаркет». Стратегии этого искусства укоренены в поп-арте, осо-
бенно в его французской версии — творчестве «Новых реалистов». 
Обогатив морфологию искусства такими формами как «компрессии», 
«аккумуляции» и «упаковки», «Новые реалисты» ставят диагноз об-

2. Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. — М., 2003. — С. 24.
3. Милле К. Современное искусство Франции. — Минск, 1995. — С. 152—154.
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ществу потребления, фиксируя в эпикризе весь ассортимент витрин 
и прилавков, мутирующий в реальность мусорных корзин.

«Продукция» здесь не тождественна «изделию», опровергая смыс-
лы конечного результата и символически олицетворяя транзитный 
статус вещи. Для «Figuration libre» этот подход изначально чужд. 
Ориентируясь «на возрождение рукотворного качества живописи, 
на фигуративность, декоративность, орнаментальный повтор», 4 они 
намеренно изолировалось от идеологии, абстрагировалась от соци-
альной проблематики, реализовав интровертную установку осозна-
ния собственной ценности. В превознесенной автономности они не 
избежали взаимодействий с наличной общественной логикой и ее 
критическим анализом. Несмотря на манифестированный разрыв 
с   обезличенным товарооборотом, Комбас непрерывно высказывается 
на его счет, всякий раз фрондируя, сговорившись с ремеслом.

Акилле Бонито Олива характеризует автора 1980-х как вновь обрет-
шего «собственную идентичность в специфичности своей деятельности 
по производству образов». 5 В исследовании, посвященному феноме-
ну «международного трансавангарда» («героического постмодерниз-
ма», искусства «New wave»), Олива неправомерно обходит деятель-
ность «Свободной фигуративности». Между тем, качества, которые он 
выделяет в числе наиболее важных для характеристики эпохи в целом, 
наиболее тщательно и последовательно претворяются в творчестве Ро-
бера Комбаса. Последовательно репрезентуя понятийно артикулирован-
ное ремесло, Комбас так же настойчиво расширяет его горизонт в про-
цедурах гибридизации контекстов. Начальный этап «жонглирования» 
методологическим инструментарием — диверсия в адрес фетишизи-
рованного объекта. Откровенно выставленное напоказ заимствование 
в названии серии (период «Арабского поп-арта», 1978—1982) пародий-
но профанируется ориенталистской стилизацией, возвращающей без-
различному серийному механизму сбыта его крикливый, самодельный 
исторический прообраз. Симуляция арабской вязи и китайской калли-
графии, предлагающая имитированные тексты лже-рекламы, оставля-
ют товарному знаку отсутствие товарного содержания.

4. Олива А. Б. Там же. — С. 114.
5. Там же. — С. 138.
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В ранних работах лексика ориентирована подражание школярским 
рисункам, хулиганские выходки со стилистическим подлогом и анар-
хическую небрежность — специфическую до-культурную мистифика-
цию. С 1982 г. (начало периода, поименованного автором «классиче-
ским») творчество Комбаса обретает новое качество в кристаллизации 
самобытного пластического языка, адресующегося к примитивистской 
лексике и столь же низовой фабуле. «Ремесло» оборачивается образом 
корпения над поделками, смастеренных по неведомому лекалу. Спон-
танность и «халатность» уступают место прилежному исполнению. 
Главным же источником образности становится неклассическое ис-
кусство, понимаемое в духе романтизма — поэтизация средневековья 
и архаики. Однако Комбаса интересует не выхолощенный гармониче-
ский идеал и Vox Angelica, разлитый в тонких материях. Напротив, его 
влечет цельность Средних веков — coicidencia oppositopum, торжество 
синтеза и культурной полифонии. И если изначальный импульс к реани-
мация фольклорного и маргинального, оборотной стороны прекрасного 
и возвышенного, стала основой формально-композиционного и сюжет-
ного ряда, то в дальнейшем оппозиции перестают осмысляться тако-
выми, сливаясь в нерасторжимое эстетическое единство.

«Добродушие мастерового, раблезианский размах, мультипликаци-
онная фантасмагория нечисти, грозное монашеское «чур!» — все это 
тоже средневековье: ремесленно-рукотворное, пиршественно-обжор-
ное, приземленно-молитвенное». 6 Поэтика «сумеречного простран-
ства» Комбаса — масштабный срез эпохи, воспринимаемой куда бо-
лее емкой и полнокровной, нежели времена возобладания античной 
традиции и просвещения.

«Монашеское» здесь предстает в формах примитивного лубка, раз-
ворачивающим свое поучительное сказание наглядностью мучени-
честв. Истерзанность и жертвенность выпрастываются кровавыми 
сценами, исхлестывающими полотно потеками краски, выворачива-
ющими суставы, расщепляющим плоть взрывной волной света, раз-
летающегося тысячью крестов. Экспрессия Грюневальда утрирована 
в простонародном буквализме, популяризующем Евангелие и пере-
мещающем страстотерпцев в фольклорное измерение. Но более, чем 
6. Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. — М., 1979. — С. 12.
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образы святых, Комбаса влекут апокалиптические сцены, триумфы 
смерти, картины геенны и адово пламя. Юродское, одичавшее забы-
тье замешивает в котле праведников и нечестивцев, чертей с вилами 
и Адамовы черепа, растапливая печь вязанками мерзостей и бого-
хульства. Экстатичная мистерия превращена в исступленную оргию, 
чествующую Золотого тельца, пляску на костях, языческий, оккульт-
ный церемониал и таинство алхимического действа.

Холсты внушительных размеров, уподобленные гобеленам, разво-
рачивают эпическую картину жизненного цикла. В разрез с обезличен-
ной картотекой новейших благ, здесь властвует стихия «природных» 
нужд, в их «сыром», первозданном качестве. Торжество мирского, 
плотского, стихийного ошеломляет своей наглядностью. Чудовищная 
панорама мытарств и видений, исступленное визионерство   бытийного 
повествования, фантасмагорические картины трансформаций слиты 
с трактирной бранью, сальными шутками и непотребными действи-
ями. Распутство устрашающе-карикатурного обличья объемлет срам-
ную Вселенную, где властвуют монстры и чудовища. Диковинные 
обитатели этого расшатанного, неприкаянного мира, сошедшие со 
страниц бестиариев, заняты совокуплением и пожиранием друг дру-
га. Они мутируют и плодят таких же гибридов — ехидну, тифона, ле-
виафана, копошащихся в какофонии тел: «Все это, наконец, переваре-
но и превращено в одну и ту же гомогенную фекальную материю». 7 
Наследие «Физиолога», роящееся в смердящей до самых звезд зем-
ле, марширует из холста на холст парадом безобразного, иллюстра-
циями к «Истории уродства» Умберто Эко. Зрелище антропологиче-
ского хаоса, внеположное постиндустриальной логике, аберрациями 
«потребления» вновь обнаруживается в ее пределах, где «мир вещей… 
подобен распространившейся истерии», 8 состоянию «перманентного 
голода, ненасытного вожделения», 9 безразличного к необходимости.

Облик персонажей развивает утробные аналогии, а сам мир уподо-
блен брюшине, оживляя космогонии и древние мифы. Ассоциации, рож-
денные пластикой действующих лиц, смещены в область греховности 

7. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. — М., 2006. — С. 11.
8. Там же. — С. 106.
9. Олива А. Б. Там же. — С. 19.
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плоти, ее телесной мерзости. Силуэты, соединенные меж собой шну-
рами-пуповинами, напоминают то кольчатых червей, то пищевари-
тельный тракт и изгибы кишечника. Демонстративной метафорой 
«физиологичности» предстают живописные мотивы разматывающе-
гося клубка, из петель которого рождается буквенная вязь и стягива-
ются прочные жгуты абрисов гротескных персонажей. В хитроумной, 
липкой паутине линий вязнут и барахтаются лубочные фигуры, пой-
манные в силки коловращения овеществленной абстракции. Горды-
ня Арахны и веретено Мойр, ересь ткачей и Анжерский Апокалипсис, 
божественное прядение и колдовские узлы — те «нити и марионет-
ки», о которых рассуждает Элиаде, 10 переполняют символикой ин-
терпретационное поле «рукотворного» искусства.

Включение надписей-экспликаций и собственной сигнатуры  11 
в визуальную ткань произведений еще сильнее заостряет «меди-
евистскую проблематику», адресуясь к манускриптам и иллюми-
нированным рукописям. Погружение внутрь исторических сло-
ев восстанавливает образы каллиграфии, клинописных табличек, 
пиктограмм, «зарешечивающих» все пространство лавиной закли-
наний и амулетов. Пути приобщения к «письменности» Комбаса 
пролегают через опыты Бена Вотье, поспособствовавшего продви-
жению молодого художника. «Вербоманьяк искусства нонсенса», 12 
Бен экспериментирует с надписями с 1958 года, испещряя холсты 
и стены разнообразными изречениями. Леттризм, дадаизм, основы 
европейской книжной культуры сплавляются у Комбаса в нерасчле-
нимый поток знаков, не столько кодирующих языковую практику, 
сколько фиксирующих след руки и физическое усилие.

Сгущенная изобразительность расщепляется отдельными слоями, 
адресуясь к коллективному анонимному творчеству. Изначальный мо-
тив дополняется все новыми подробностями, насыщается привнесен-
ными смыслами, словно «внешними» по отношению к первичному 
образу. Неутихающий прирост линий, форм, надписей и символов 

10. Элиаде М. Мефистофель и Андрогин. — СПб., 1998.
11. Подробнее об этом: Малова Т. В. Слово и образ: Версии со-бытия // Неофи-

циальное искусство в СССР. 1950—1980-е годы. — М., 2014.
12. Милле К. Там же. — С. 152—154
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обнаруживает множество отпечатков, разворачиваясь во времени. 
Фабулой этих исторических экскурсов становится летописное ска-
зание, распухающее от правок и редакций. В визуальном суммиро-
вании посланий пульсирует граффитическая жажда покорения пусто-
ты, отливающаяся в барочную лавину цветопластики. Палимпсестная 
спрессованность текстов визуализирована в ковровой затканности 
пространства, разворачивающегося ползущей метафорой, очевидным 
содержанием которой становится изобилие. Отсутствие брешей и ла-
кун в покрывающем все поле «изобразительном веществе», хаотиче-
ское разбрасывание материи по поверхности холста, ее оплотненность 
в каждом фрагменте соотносится с формулой Оливы: «Произведение 
становится местом репрезентативной избыточности, делает ставку не 
на сохранение, а на растрату». 13

Варварские, низовые смыслы перерастают в апологию артельного 
труда, совместного творчества, вновь сближаясь с эстетической програм-
мой Уильяма Морриса. Орнаментальность Комбаса, где пространство 
картины-шпалеры пронизано единым декоративным ритмом, изобра-
зительное поле насыщено деталями и «украшениями», повествование 
уточняется все новыми подробностями, а описания трансформирова-
ны в арабески и виньетки, заимствуется из эклектизма прерафаэлитов. 
Имитируя образ романтической жажды внеклассической аутентично-
сти в обращении к средневековой поэтике, этнической самобытности 
и экзотике, он всякий раз демонстрирует сторону, сокрытую в тени бла-
городных рыцарей и чистых дев, предлагая собственную, гротесковую 
версию. Тем не менее, сопрягая образ реставрации ручного труда и от-
вержения машинного производства с драмой воскрешения визуальной 
материи эпохи, он осознанно движется за своими предшественниками. 
Неслучайно в романе «Карта и территория» Мишеля Уэльбека возни-
кают фрагменты, определяющие эту связь: «Мы были не так уж и по-
литизированы, но идеи Уильяма Морриса помогли нам освободиться от 
запретов, которые Ле Корбюзье наложил на любую форму орнамента-
ции. Помню, Комба [с] поначалу заартачился, прерафаэлиты были со-
всем не в его вкусе, но даже он был вынужден признать красоту узоров, 
нарисованных Уильямом Моррисом для обоев… Он с превеликим удо-
13. Олива А. Б. Там же. — С. 50.
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вольствием придумывая узоры для обивочных тканей, обоев и фризов… 
Но в то время представители свободной фигуративности были слиш-
ком одиноки, доминировал по-прежнему минимализм, а граффити еще 
не существовало, во всяком случае, об этом не говорили». 14

Ремесло, противопоставленное индустрии, определяется своеобрази-
ем внутреннего устроения, фиксируемого в композиционном решении по-
лотен. Упорядоченная иерархическая структура сметается архаическим 
бриколажем, вместо складских рядов и стерильных витрин возникают яр-
марочные развалы и барахолки, шумные, путанные, живущие по законам 
вавилонского столпотворения. Это торжище олицетворяет анархически-
разгильдяйское небрежение эстетическим комфортом, включенным в ком-
муникативные процессы повседневности. Провоцируя конфликт рукоде-
лие — конвейер, Комбас «сваливает» своих героев в лавку старьевщика, 
определяя антикварно-реликтовый характер персонажей. Двойственность 
восприятия этого мира, впечатляющего своей визуальной достоверностью 
и одновременно вызывающего сомнения во «всамделишности» аффекта-
ции, сильно припорошенной вековой пылью, устремляет к размышлени-
ям о постмодернистских коллизиях обозначенной оппозиции. В конечном 
итоге, «вопреки видимости нагромождения, которое является самой ру-
диментарной, но самой впечатляющей формой изобилия, предметы ор-
ганизуются в наборы или коллекции». 15 Художественный текст Комба-
са пронизан идеологией архива, мутирующей от средневековых атласов 
и гербариев к современной практике музеефикации. Апроприированная 
образность — игровая субстанция, но еще и коллекционный раритет, экс-
понат, иллюстрирующий повествование о прошлом.

Подобной исторической реминисценцией предстает авторский ви-
траж Комбаса на тему сонета Рембо «Спящий в ложбине». На протя-
жении всего XX века французская живопись, обретая новые стилевые 
измерения, неизменно сохраняет связь с национальной цветопластиче-
ской традицией. Специфика визуального содержания выказывает себя 
в особой структуре художественного текста, апеллирующая к поискам 
гармонизации или драматизации взаимодействий плоского, покояще-
гося в себе пятна и линеарного, графического начала. Источником это-

14. Уэльбек М. Карта и территория. — М., 2012. — С. 249.
15. Бодрийяр Ж. Там же. — С. 7.
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го диалогизма становится средневековый витраж. Готическое насле-
дие обнаруживает себя в произведениях мастеров парижской школы, 
творчестве Жана Дюбюффе, художников «Повествовательной фигура-
тивности». Размышляя о Средних веках, Робер Комбас заимствует не 
только витражную образность, но и саму технику. Отклоняясь от мо-
дернистской линии преемственности — работы для соборов и осмыс-
ления современного религиозного искусства (подобно Манессье или 
Сулажу), Комбас создает «художественное изделие» в духе прерафаэ-
литов. Немаловажной представляется литературная канва:   художник 
иллюстрирует строки символиста, «проклятого поэта», ведущего вну-
тренний диалог с Карлом Орлеанским. Художник вновь выступает уче-
ным-медиевистом, препарирующим отжившую мифологию, источнико-
ведом, исследующим образы как документальные свидетельства эпохи.

«Расфокусированность» толкований присутствует и в его серии «Ин-
терпретаций» — полотнах, «переводящих» шедевры Лувра на собствен-
ный варварский диалект, подменяющего «классическое» искусство его 
опрощенным пересказом. «Вульгаризация латыни» сопровождается тек-
стовым описанием того же свойства — огрубленным, фольклорным изло-
жением фабулы. Одновременно Комбас с преувеличенной серьезностью 
выступает в качестве экскурсовода музея метаморфоз-комментариев, от-
тесняя все дальше в героическое прошлое и культуры, и их памятники.

Часто «ремесло» преодолевает границы псевдо-научности и эсте-
тизации и направляется в скитания по лабиринтам культур, заходя все 
дальше в область ритуалов и магии. Подобными экзерсисами отлича-
ются серия «Сателлиты», где живописные наслоения до неузнаваемо-
сти трансформируют первоначальную основу — обложку глянцевого 
журнала, и совместные опыты с Ладисласом Кийно — коллективное 
«камлание» над порнографическими фотографиями, насыщающее без-
различный образ неким колдовским, магическим содержанием. Новый 
мистицизм полон «потребительских» смыслов: «Это материал не фан-
тазматический и не символический, это материал окружения. Здесь 
говорит не Желание и не Бессознательное, а культура, психоаналити-
ческая субкультура, ставшая общим местом, каталогом, рыночной ри-
торикой, фантазированием второго плана, собственно, аллегорией». 16

16. Бодрийяр Ж. Там же. — С. 190.
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Подобные формы речи, переводящие разговор о рукотворном в пло-
скость «рукоблудия», довольно типичны для повествований Комбаса. 
«Натурализм» выказывает себя в поведенческом мотиве — в непристой-
ных деталях, скабрезно акцентированных подробностях, умножаемых 
на полотне. Он возникает уже на раннем этапе глумливых комиксов, 
опошленных «подрисованными» деталями, обостряясь в серии «Акаде-
мических татуировок», где присвоенные ученические штудии обнажен-
ной натуры подвергаются воинственной «эротизации». Нарекая себя 
порно-королем, Комбас еще раз подтверждает: «всякая сексуальность 
лишается своей субстанции и становится материалом потребления». 17

Оживление раблезианской смеховой культуры, инстинктивность со-
матического начала, схоластика, оккультизм, образы Средних веков вновь 
заманивают искусство в капкан исторической завершенности. Последова-
тельная реставрация поэтики ремесла оборачивается непрерывным сли-
чением ее с контекстом потребления. Творчество «Движения искусств 
и ремесел» утрачивает чистоту помыслов, втянутое в игровое простран-
ство современной культуры. Артефицируя словарь постиндустриальной 
социологии, Робер Комбас создает псевдомифологическое пространство, 
где всеобъемлющая рукотворная практика становится частью постмо-
дернистских афер с подлогом текстов и фальсификацией смыслов.
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The article is devoted to the symbol of the “railway” in the Tolstoy’s 
novel “Anna Karenina”. In the works of the writer this symbol is connected 
with inhuman, sinful essence. The same interpretation we meet in the works 
of Dostoevsky, Saltykov-Shchedrin, Nekrasov, A. Blok, M. Tsvetaeva. 
The “railway” triumphs over Anna and Vronsky the cruel victory. Their 
ways of death have been united. This symbol is fundamental in the novel 

“Anna Karenina”.
Keywords: The novel “Anna Karenina”, the symbol of the railway, 

inhuman, sinful essence, the interpretation of the railway ofrussian 
writers, the way of the death for Anna and Vronsky, the railway — the 
most important symbol in the novel.

К вопросу о символике «железной дороги» в романе 
Л. Н. Толстого «Анна Каренина»

Статья посвящена образу-символу «железной дороги» в романе 
Л. Толстого «Анна Каренина». В творчестве писателя он прочно свя-
зан с антигуманным, греховным началом, трагизмом бытия. Близ-
кие трактовки образа-символа «железной дороги» в произведениях 
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Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, А. Блока, Цветаевой. 
«Железная дорога» торжествует над Анной и Вронским жестокую по-
беду. Их пути смерти соединяются. Образ-символ «железной доро-
ги» основополагающий в романе.

Ключевые слова: Роман «Анна Каренина», образ-символ «железная 
дорога», антигуманное, греховное начало, трактовка образа-симво-
ла русскими писателями, дорога смерти Анны и Вронского, «желез-
ная дорога» — важнейший символ романа.

Исследователи творчества Толстого проявляют единодушие в ин-
терпретации образа-символа «железная дорога» в произведениях пи-
сателя, прежде всего в романе «Анна Каренина», тем более, что сам 
художник вполне определенно высказывался по этому поводу. Уже 
в молодые годы у Толстого появилось убеждение, что передвижение 
по железной дороге оказывает отрицательное воздействие на душу 
человека. В неотправленном письме Тургеневу от 28 марта/9 апре-
ля 1857 г. писатель делился со своим корреспондентом: «Вчера вече-
ром, в 8 часов, когда я после поганой железной дороги пересел в ди-
лижанс на открытое место и увидал дорогу, лунную ночь, все эти 
звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой сняло 
или, скорей, превратило в эту тихую, трогательную радость, кото-
рую вы знаете. <…>. Ради Бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но толь-
ко не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то, что 
бардель к любви — так же удобно, но так же нечеловечески маши-
нально и убийственно однообразно». 1 В дальнейшем «железная до-
рога» становится для него символом искушения современной циви-
лизации, враждебной благосостоянию народа, растлевающей людей. 
В статье «Прогресс и определение образования» (1863) Толстой пи-
сал: «Какие же из этих благ приносят крестьянину железные доро-
ги? Они увеличивают соблазны, они уничтожают леса, они отнимают 
работников, они поднимают цены хлеба, они уничтожают конноза-
водство. Может быть я ошибся, говоря о причинах, по которым дух 

1. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Юбилейное. Т. 60. М., 1949. — С. 169—
170. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скоб-
ках тома и страницы.
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народа всегда недоброжелательно относится к нововведениям желез-
ных дорог. Может быть я упустил некоторые причины, но несомнен-
ный факт всегдашнего противодействия народного духа к введению 
железных дорог существует во всей своей силе. Народ примиряется 
с ними только в той мере, в которой, испытав соблазн железных до-
рог, он сам делается участником этой эксплоатации. Настоящий на-
род, т. е. народ прямо, непосредственно работающий и живущий пло-
дотворно, народ преимущественно земледелец, 9/10 всего народа, без 
которых бы немыслим был никакой прогресс, всегда враждебно от-
носится к ним. И так, верующие в прогресс, малая часть общества, 
говорят, что железные дороги суть увеличение благосостояния наро-
да, большая часть общества говорит, что это есть уменьшение его» 
(Юб., т. 8, с. 344—345).

С «железной дорогой» в произведениях Толстого связано вредо-
носное, греховное начало, это одно из орудий мирового зла.

Мучительное, провоцирующее темные инстинкты влияние езды 
по железной дороге на психику человека, терзаемого страстями, ощу-
тил герой повести «Крейцерова соната»: «Ох, боюсь я, боюсь ва-
гонов железной дороги, ужас находит на меня». Терзаясь мыслями 
о том, не изменяет ли ему жена, он срочно выезжает из уезда в Мо-
скву. Позднышев хорошо и спокойно ехал в тарантасе. «Как только я 
вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд 
в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. 
Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, 
или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на лю-
дей, но только, с тех пор как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим 
воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало 
рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой 
и одну циничнее другой…» (Юб., т. 27, с 65—66).

В романе «Анна Каренина», она играет, по определению Б. М. Эй-
хенбаума, «какую-то зловещую, мистическую роль — от начала (раз-
давленный сторож – „дурное предзнаменование“, по словам Анны) 
и до конца. Это тоже какой-то символ, воплощающий в себе и зло ци-
вилизации, и ложь жизни, и ужас страсти». 2

2. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. — С. 188.
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Сходное восприятие «железной дороги» было свойственно и дру-
гим русским классикам современникам Толстого. Так, в романе Досто-
евского «Идиот» (1868—1869) завязка трагедии, встреча двух главных 
героев тоже происходит на железной дороге (в данном случае Петер-
бургско-Варшавской). Читатель сразу погружается в мрачную, гнету-
щую атмосферу: поезд прибывает в столицу «в конце ноября, в отте-
пель», лица пассажиров «бледно-желтые, под цвет тумана». «Было так 
сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево 
от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона». 3

В третьей части романа действующие лица оживленно обсуждают 
благо или зло научно-технический прогресс, развитие материальной 
цивилизации в XIX в., символом которых стали «железные дороги». 
Верно ли мнение, что они «спешат, гремят, стучат и торопятся для 
счастия, говорят, человечества!». 4 В этом хоре мнений звучит голос 
лукавого злого шута Лебедева, претендующего на роль толкователя 
Апокалипсиса: «железные дороги», дьявольское искушение, грозят 
замутить «источники жизни» — это ни что иное, как «звезда Полынь», 
упавшая на землю. 5 Высказывается точка зрения, что так называе-
мый прогресс может быть не только благодетелен, но и губителен. 
Казалось бы, он способен обеспечить всеобщую солидарность, рав-
новесие интересов, но если общество не опирается на нравственные 
основы, то кроме удовлетворения личного эгоизма и материальных 
стремлений никаких других результатов не будет, и при распределе-
нии благ часть людей окажется просто лишена их. Автор романа не 
мог обойти полемику Герцена и Печерина по этому актуальнейшему 
вопросу. «”Слишком шумно и промышленно становится в человече-
стве, мало спокойствия духовного», — жалуется один удалившийся 
мыслитель. «Пусть, но стук колес, подвозящих хлеб голодному че-
ловечеству, может быть лучше спокойствия духовного», — отвечает 
ему победительно другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, 
и уходит от него с тщеславием». 6 По убеждению писателя, правиль-

3. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. VIII. Л., 1973. — С. 5.
4. Там же. — С. 311.
5. Там же –– С. 310.
6. Там же. — С. 311—312.
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ный подход к этой проблеме невозможен для людей, оторванных от 
национальной «почвы», от народной среды.

В своем отношении к антигуманистическому «железному веку» 
Толстому и Достоевскому близок Салтыков-Щедрин: «Нынче везде 
по вашему пути врезалась железная дорога, и нигде до «вашего ме-
ста» не доехала», 7 — говорится в цикле «Благонамеренные речи».

В некрасовском стихотворении «Железная дорога» (1864) изобра-
жены тяжелейшие страдания, которые несет современный прогресс 
простому народу.

В статье «Епископ Никанор о вреде железных дорог и вообще об 
опасностях слишком быстрого движения жизни» К. Н. Леонтьев при-
водил выступление в печати церковного иерарха, которое   завершалось 
такими знаменательными словами: «Опасно, как бы земля не стала 
скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает весь 
земной шар, в котором плавает только отощавший всеядный человек, 
как голодный паук, не имый кого и что поглотити, так как сам же он 
пожрал, побил, истерзал все живое на поверхности всей земли. Эти 
железнодорожные линии не похожи ль на нити всемирной паутины?»  8

В то же время следует отметить, что еще задолго до вступления 
России на путь капиталистического развития заявил о себе взгляд, 
приветствующий технический прогресс, или же гадательный отно-
сительно его последствий. 9

7. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. Т. XI. М., 1971. — С. 344.
8. Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 2007. — С. 677.
9. В Дневнике писателя за 1873 год Достоевский вспоминал о своей встрече око-

ло Знаменской церкви с Белинским незадолго до смерти последнего. «Он ска-
зал мне, что выходил гулять и идет домой.

 «Я сюда часто захожу посмотреть, как идет постройка (вокзала Николаев-
ской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что 
постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная 
дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце”» (До-
стоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XXI. С. 12). В 1845 г. философ А. С. Хо-
мяков в статье «Письмо в Петербург по поводу железной дороги» оптими-
стически трактовал возможность создания российской железнодорожной си-
стемы. Это проект огромной важности, результаты его многосложны и могут 
проявиться лишь в отдаленном будущем. Мыслитель проницательно заме-
тил, что «железная дорога представляет по-видимому две или четыре поло-
сы, положенные от места до места, но человеческое изобретение не то, что 
простое создание природы. В этих полосах железа есть жизнь и мысль чело-
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В трагической трактовке «железной дороги» с Толстым сближа-
ются А. Блок и М. И. Цветаева. В одном из известнейших стихотво-
рений Блока, написанном в 1910 г., это образ-символ, враждебный 
личности, женственности, красоте: «Любовью, грязью иль колесами 
/ Она раздавлена — всё больно». Для Цветаевой он связан с экзистен-
циальным трагизмом: поэтесса сделала следующую запись в анкете, 
присланной ей Пастернаком (весна 1926 г.): «Жизнь — вокзал, ско-
ро уеду, куда — не скажу». 10

Как отмечалось исследователями, в романе «Анна Каренина» мно-
гие герои (даже дети) тем или иным образом связаны с «железной 
дорогой»: Сережа Каренин рассказывает дяде, что у них в учебном 
заведении сейчас играют в «опасную игру», в железную дорогу, про-
мотавшийся Стива Облонский мечтает получить место «члена от 
комиссии соединенного агенства кредитно-взаимного баланса юж-
но-железных дорог и банковых учреждений». Казалось бы, кульмина-
ция злого начала, носителем которого она является, наступает в кон-
це седьмой части романа, когда происходит самоубийство Анны. Но 
«железная дорога» протянулась и дальше. В первых главах восьмой 
части произведения описывается, как Вронский отправляется добро-
вольцем в Сербию. Действие происходит на станциях Курской же-
лезной дороги. Помимо товарных и пассажирских, по ней следова-
ли и воинские поезда в случаях, если возникали военные конфликты 
у южных границ России. Таким образом «железная дорога» оказы-
вается связанной с войной, насилием, непримиримым противником 
и обличителем которых выступал Толстой. Не вызывали у него со-
чувствия и настроения общества в связи с событиями на Балканах, 
участие русских добровольцев в борьбе сербов и черногорцев про-
тив турок. Первые главы заключительной части романа, написанные 
в апреле 1877 г., исполнены сарказма, уничтожающих сатирических 
характеристик «борцов за славянское дело». Вронский, предстает 
в этих сценах духовно сломленным человеком, он явно чувствует 

веческая» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. I. М., 1861. С. 425). Какое же со-
держание вдохнет в это изобретение жизнь, мысль, история? Как оказалось 
в дальнейшем — враждебное огромной массе людей.

10. Цветаева М. И. Собр. соч.: в 7 т. Т. 4. М., 1994. — С. 624.
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себя обреченным. И вдруг — спустя два десятилетия жизнь сделала 
добавление к роману Толстого: железнодорожная «сеть» еще силь-
нее оплела Анну и Вронского. Героиня покончила с собой на станции 
Обираловка Нижегородской железной дороги. Действие II, III, IV, V 
глав восьмой части романа, проводы Алексея Вронского происходит 
на станциях Курского направления. Московско-Курскую железную 
дорогу, которая недолгое время была частной, в 1893 г. выкупило го-
сударство. Через год ее объединили с Нижегородской и Муромской. 
С 1 января 1894 г. она стала именоваться Московско-Курская, Нижего-
родская и Муромская. Ни Толстой, да и никто другой не мог предпо-
лагать в 1870-е годы такого развития событий. Дороги смерти   героев 
соединились в одну: та, на которой бросилась под поезд Анна, и та, 
с которой Вронский отправляется навстречу гибели.

Катастрофическое, гибельное начало, воплощенное в «железной 
дороге», пронизывает все произведение, определяет поступки геро-
ев, торжествует над Анной и Вронским страшную победу. Быть мо-
жет, без образа-символа «железной дороги» роман не мог бы реали-
зоваться во всей своей потрясающей художественной силе.
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Vocal pieces by Myaskovsky with poems by K. Balmont: 
synthesis of poetic and musical culture in the context of 

the beginning of XX century

This article analyzes vocal pieces by Nikolay Myaskovsy, which have 
been poorly explored until now and which he composed in the early period 
of his work. Myaskovsky’s interest in symbolism in the first decade of the 
twentieth century ed him to composition of remarkable amount of romances 
with poems by Kontantin Balmont. This attention to the symbolists’ poetry 
is typical for the musical culture in the beginning of the twentieth century. 
The research object encompasses two early vocal cycles by Myaskovsky 
with poems by K. Balmont: These are “From the youth time” piece two 
(1903—1906) and vocal suite “Madrigal” piece 7 (1908—1909). The 
analysis of these cycles considers special tendencies in the musical art in 
the beginning of the twentieth century. A special attention is paid to the 
issues of cycles’ organization. In addition, this article explores the features 
of Balmont’s poetic style, which served as an impulse attracting many 
composers to his verses in the first half of the twentieth century.

Keywords: Myaskovsky, Balmont, poetry, romance, vocal cycle, 
symbolism.
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Романсы Н. Мясковского на стихи К. Бальмонта: 
синтез поэтического и музыкального в контексте 

культуры начала XX века

Статья посвящена малоизученным вокальным сочинениям Н. Мя-
сковского на стихи К. Бальмонта, созданным композитором в ранний 
период творчества. Невероятная популярность творческого насле-
дия К. Бальмонта среди композиторов рубежа XIX—XX веков была 
связана с индивидуальными особенностями его поэтического стиля.

В статье рассматриваются два ранних вокальных цикла Н. Мясков-
ского на стихи К. Бальмонта — «Из юношеских лет» соч.2 (1903—
1906 г.) и вокальная сюита «Мадригал» соч.7 (1908—1909 г.). Цикл из 
«Юношеских лет», имея внутреннюю программу, логикой ее разви-
тия соответствует индивидуальным принципам циклизации в поэти-
ческих сборниках символистов. Сюита «Мадригал» — пример ориги-
нального перенесения инструментальных форм в область вокальных 
жанров. Циклы рассматриваются в контексте тенденций искусства на-
чала XX века: круг образов, особенности музыкального языка.

Ключевые слова: Мясковский, Бальмонт, поэзия, романс, вокаль-
ный цикл, символ.

Поэзия К. Бальмонта занимает особое место в русской камерно-
вокальной музыке. Творчество поэта пользовалось огромной попу-
лярностью у композиторов конца XIX — первой четверти XX века. 
Из всего поэтического наследия поэтов-символистов стихи Бальмонта 
оказались наиболее «востребованными» и чаще других находили свое 
музыкальное воплощение. Более того, К. Бальмонт стал вторым (!!!) 
после А. Пушкина по количеству «музыкальных откликов» на свою 
поэзию. Почти 300 стихотворений К. Бальмонта легли в основу бо-
лее чем 500 музыкальных произведений. Его поэзия привлекала таких 
разных по своим эстетическим устремлениям и музыкальному стилю 
композиторов, как С. Танеев и А. Скрябин, С. Рахманинов и С. Про-
кофьев, А. Аренский и И. Стравинский; А. Гречанинов, М. Гнесин, 
Н. Черепнин, Б. Асафьев, С. Василенко, Г. Катуар и многие другие 
(всего около 170 имен композиторов). Степень вовлеченности в «но-
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вую» поэзию среди композиторов была неравномерной: от всепо-
глощающего интереса у М. Гнесина до эпизодических «вкраплений» 
в романсовом творчестве у С. Танеева. Каковы же причины такой по-
пулярности творчества поэта в музыке?

Один из секретов этого невероятного успеха — в особенностях 
поэтического стиля К. Бальмонта. Композиторов привлекала необы-
чайная «музыкальность» бальмонтовского слова, особая «напевность» 
и ритмическое разнообразие его стихов 1. Ассонансы, аллитерации, по-
вторы слов, подчеркнутая звукопись — вот те приемы, которые дела-
ли поэзию Бальмонта «потенциально романсовой» и поэтому столь 
привлекательной для композиторов. «В музыкальных строках его по-
эзии звучит нам и грациозная меланхолия Шопена, и величие вагне-
ровских аккордов…», — пишет А. Белый [2, 404].

Мимолетность впечатлений, зыбкость, подвижность образов, 
стремление к «выхватыванию мига» из течения времени — вот ха-
рактеристики поэтического стиля К. Бальмонта:

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры… [3, 30].

В поэзии Бальмонта присутствует дух импровизации, поэтиче-
ские образы рождаются благодаря мимолетному впечатлению. «Он 
декларировал стихийность творчества, необузданность, произволь-
ность, полную отрешенность от правил…» [4, 11]. Л. Озеров отмеча-
ет также, что Бальмонт даже в большей степени подчинялся «музы-
кальной речевой реке», увлекавшей его, чем смыслу высказывания: 
«Музыка все захлестывает, все заливает у Бальмонта… На стихах 
Бальмонта, как на нотах, можно проставить музыкальные знаки, ко-
торые обычно ставят композиторы…» [4, 22]. Стихотворения поэ-
та можно сравнить со своеобразным потоком свободно рожденных 

1. Существует другая точка зрения, согласно которой «музыкальность» стиха 
может вступать в противоречие с закономерностями музыки и препятствовать 
воплощению композиторского замысла. См. об этом: Ручьевская Е. О соотно-
шении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке начала XX века 
// Ручьевская Е. Работы разных лет: в 2х т. Т. 2: О вокальной музыке. Спб.: 
Композитор, 2011. — c.43—90).
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словесно-музыкальных созвучий. Часто его стихотворения становят-
ся воплощением чисто музыкально-звуковых идей в области слова.

Изысканная, подчеркнутая, звукопись поэтической ткани, упоение 
музыкой стиха, «сладкоголосие» — все эти черты творчества К. Баль-
монта, безусловно, сближали его с музыкой и требовали своей прак-
тической реализации в музыкальной сфере.

Поэзия Бальмонта оказалась созвучна творческим устремлениям 
молодого Н. Мясковского. Композитора привлекала не только «му-
зыкальность» стихов поэта, их чисто звуковое, фоническое богат-
ство. В бальмонтовской поэзии Н. Мясковский находит изысканный, 
утонченный лиризм и напряженную эмоциональность, которые всег-
да оставались для композитора одним из приоритетных путей творче-
ского высказывания: «содержательность, в сущности, сводится всегда 
к ценности, значительности элементов произведения и глубине зало-
женного в них чувства» [5, 117].

Отметим, что для Н. Мясковского, который вошел в русскую музы-
ку как крупнейший симфонист, сфера камерного и камерно-вокально-
го творчества являлась важной и во многом стилеобразующей. Б. Аса-
фьев писал, что именно в романсах Мясковского, «как в лаборатории 
его творчества можно как нельзя лучше наблюдать трансформацию 
элементов языка, процесс оформления и эволюцию композиторского 
мышления» [6, 29]. Исследователи, среди них и А. Соколова, отмеча-
ют, что, являясь «лабораторией творчества» для Мясковского, именно 
вокальная музыка обозначила начало творчества композитора, фор-
мирование его стиля. При этом определилось тяготение к «философ-
ским, интеллектуальным сферам» [7, 368].

В области камерно-вокальной музыки Мясковский продолжает 
традиции А. Балакирева, М. Мусоргского, С. Танеева, Н. Римского-
Корсакова, Н. Метнера. Однако, откликаясь на современные течения 
в поэзии (символизм), Н. Мясковский создает оригинальные по сти-
лю и музыкальному языку сочинения, воплощающие новые для ис-
кусства идеи и образы.

Романсы Мясковского на стихи поэтов-символистов относятся 
к разряду малоизученных произведений композитора. В отечествен-
ном музыкознании раннее камерно-вокальное творчество было рас-
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смотрено выборочно 2, зачастую в узком аспекте индивидуального 
композиторского стиля и в отрыве от культурных тенденций эпохи.. 
Безусловно, романсы Мясковского — самобытное явление в русской 
камерно-вокальной музыке первой половины XX века, глубокое и все-
стороннее рассмотрение которых — задача современного исследова-
теля и исполнителя.

Николай Яковлевич обращался к вокальной музыке на протяже-
нии всего творческого пути. Всего Мясковскому принадлежит око-
ло 120 романсов и песен. Почти все они объединены композитором 
в вокальные циклы двух типов: на стихи одного поэта (таких циклов 
11) и на стихи разных поэтов (всего 4 цикла).

Поэтические предпочтения Мясковского неоднородны: обраще-
ние к творчеству поэтов «пушкинского круга» — Е. Баратынского, 
А. Дельвига, соседствует с увлечением новейшими литературными 
направлениями начала XX века. Одновременный интерес к столь раз-
ным поэтическим эпохам и стилям характеризует Мясковского как ху-
дожника, способного соединить в своем творчестве традицию и совре-
менность. Весь творческий путь композитора — тому подтверждение. 
Б. Асафьев, говорил о «стройной перспективности» эволюции твор-
чества Н. Мясковского «из живого прошлого русской музыки через 
бурно пульсирующее настоящее к предвидениям будущего» [6, 28].

Интерес Мясковского к символизму в ранний период творчества 
(вокальные циклы на стихи З. Гиппиус, К. Бальмонта, Вяч. Иванова) 
во многом возник благодаря окружению композитора. В кругу дру-
зей (Модзалевские, Гофманы, Держановские, В. Яковлев, И. Крыжа-
новский) происходило знакомство композитора со всеми музыкаль-
ными и литературными новинками (стихи Гиппиус, Мережковского, 
Бальмонта, Сологуба, материалы журналов «Весы», «Мир искус-
ства», «Золотое руно»). Тогда же композитор познакомился с поэта-
ми Вяч. Ивановым, С. Городецким, Мих.Кузминым.

На страницах «автобиографических заметок о творческом пути» 
Мясковский говорит о своей «зараженности модернизмом» [9, 13]. 

2. Раздел в книге В. Васиной–Гроссман «Мастера советского романса» [8], ста-
тья А. Соколовой о Н. Мясковском в т. 10А «История русской музыки в 10т» 
под ред.Келдыш Ю. В [7], статьях Е. Ручьевской [1] и ряде других работ. 
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Безусловно, новейшие течения оказали существенное влияние на Мя-
сковского в ранний период творчества. Об этом влиянии свидетель-
ствуют не только многочисленные романсы композитора на стихи 
поэтов-символистов, но содержание и образный строй его ранних 
симфонических произведений. К ряду сочинений, отражающих ха-
рактерные для символизма настроения — одиночество, отчуждение 
от мира, можно отнести симфоническую притчу «Молчание» соч. 9 
(по одноименной сказке Эдгара По), Вторую симфонию соч. 11, сим-
фоническую поэму «Аластор» соч. 14 (по поэме П. Шелли).

Общее пессимистическое мироощущение, духовный разлад с окру-
жающей действительностью, настроения скорби, столь характерные 
для символистов, были близки личности Н. Мясковского. Сам Ни-
колай Яковлевич, характеризуя свои произведения раннего периода, 
свидетельствует: «почти все эти сочинения носят отпечаток   глубокого 
пессимизма… Мне самому трудно анализировать причины этого 
явления. Отчасти тут виной, вероятно, обстоятельства моей личной 
судьбы… « [9, 13].

Романсы на стихи К. Бальмонта занимают значительную часть ран-
него камерно-вокального творчества Н. Я. Мясковского — 12 роман-
сов цикла «Из юношеских лет», соч. 2 (сочинение — 1903—1906, но-
вая ред. — 1945) и вокальная сюита «Мадригал», соч. 7 (1908—1909).

Мясковский обращается к поэзии раннего Бальмонта. Поэтической 
основой для романсов становятся стихотворения из первых сборни-
ков — «Под северным небом», «В безбрежности», «Тишина», «Горя-
щие здания», «Только любовь». Ранние стихотворения Бальмонта — 
еще только предтечи русского символизма. Гораздо точнее творческую 
манеру поэта в этот период характеризует понятие импрессионизм. 
Бальмонт видит в поэзии, прежде всего, поиски «новых сочетаний 
мысли, красок и звуков» [10, 368]. Тонкая звукопись поэтических тек-
стов определила особенности музыкального стиля романсов Мясков-
ского, а именно — широкое применение звукоизобразительных при-
емов, импрессионистские элементы письма.

Уже в раннем вокальном цикле «Из юношеских лет» начинается 
процесс поисков Мясковским средств музыкальной выразительно-
сти в сфере «новой» поэзии и осуществляются попытки найти адек-
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ватные особому «микромиру» этой поэзии средства. Музыкальные 
находки цикла на стихи К. Бальмонта развиваются в вокальной сю-
ите «Мадригал».

Цикл из 12 романсов «Из юношеских лет» на стихи Бальмонта был 
составлен Мясковским в 1945 г. из ранее сочиненных романсов, перво-
начально задуманных в виде трех циклов — «Мимолетное»: «Три на-
броска на слова Бальмонта» (в настоящем цикле это № 3, 4, 5), «Семь 
стихотворений Бальмонта» (№ 1, 2, 6, 7, 10, 12), «Минувшее. Два сти-
хотворения на слова Бальмонта» (№ 8, 9). Стихи для романсов взя-
ты из разных поэтических сборников. Вокальная сюита «Мадригал» 
написана на тексты стихотворений из сборников «Под северным не-
бом» («М***» — № 2 Романс, «Норвежская девушка» — № 4), и стро-
ки из стихотворения «Хлопья тумана» (сборник «Горящие здания»).

Значительный интерес представляет строение циклов, которое яв-
ляется во многом новаторским и отражает тенденции искусства рубе-
жа XIX—XX веков. Так, сюита «Мадригал» относится к разряду наи-
более оригинальных примеров перенесения инструментальных форм 
в область вокальных жанров. Цикл состоит из пяти частей, три из ко-
торых (№ 1 «Прелюдия», № 3 «Интерлюдия» и № 5 «Постлюдия») 
написаны на один поэтический текст — («О, в душе у меня столь-
ко слов для тебя и любви./ Только душу мою ты своею душой позо-
ви»). Форма цикла представляет собой оригинальное сочетание фор-
мы рондо (где рефреном являются № 1,3 и 5) и двойной трехчастной.

Динамика формы организуется линией музыкального развития, 
осуществленной в «Прелюдии», «Интерлюдии» и «Постлюдии». 
В этих номерах цикла Мясковскому удается раскрыть один и тот же 
поэтический текст во всем многообразии его смыслов. Так, стро-
ки К. Бальмонта в «Прелюдии» раскрываются как нежное призна-
ние. Общий светлый тон высказывания (тональность G dur), спокой-
ный темп, умиротворенное «покачивание триолей» у фортепиано, 
неспешная смена гармоний — все эти черты исключают драматиче-
скую составляющую. Две первые фразы вокальной партии, начинаю-
щиеся с мотива восклицания (вторая фраза — секвентный повтор пер-
вой на терцию выше) звучат как приветствие, восхищение любимой 
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и одновременно воспринимаются как «проба голоса», перед испол-
нением мадригала в честь возлюбленной.

В «Интерлюдии» стихи Бальмонта трактуются Мясковским в духе 
страстного протеста. Эта смысловая грань поэтического текста рас-
крывается в стремительных «бурлящих» пассажах у фортепиано, 
насыщенных последовательностями неустойчивых, неразрешенных 
гармоний. По мнению Асафьева, такого типа «нервная, подвижная, 
скользящая ткань, характерная для произведений Мясковского, — 
символ крайней степени личной замкнутости…от боли за свои пе-
реживания и своего рода стыда за свои эмоциональные обнажения» 
[6]. Мелодия голоса в «Интерлюдии» прихотлива, как бы «изломана» 
обилием нисходящих хроматических интонаций, ходами на широ-
кие интервалы в крайних участках голосового диапазона. Напряжен-
ная декламационность вокальной партии, в сочетании с порывистой, 
  импровизационного типа фортепианной фактурой, рождают настро-
ение душевного смятения героя.

«Постлюдия» — последний вариант воплощения поэтического тек-
ста, начинается как ликующее утверждение чувства в духе дифирамба. 
Однако, окончание финального номера сюиты далеко не так однознач-
но: ощутимое замедление темпа, уход динамики звучания в piano, не-
устойчивые созвучия в гармонии вносят в музыкальное высказывание 
неуверенность, возвращая слушателя к символистской многозначно-
сти. «Постлюдия» интонационно и фактурно близка № 1 и № 3. Схо-
жесть финала сюиты с первым номером — в похожих мелодических 
рисунках первых фраз вокальной партии и в использовании приема 
секвентного повтора фраз (на терцию вверх). «Постлюдию» и «Ин-
терлюдию» объединяют подвижные темпы, замедляющиеся к концу 
в обеих пьесах, похожие фактурные формулы (стремительное движе-
ние шестнадцатых, импровизационность фактуры в партии фортепиа-
но). Обе пьесы богаты изысканными гармониями в духе А. Скрябина.

В «Мадригале» Н. Мясковским осуществляется попытка музы-
кального воплощения множественности смыслов одного поэтическо-
го текста в компактной и одновременно с тем динамически выстро-
енной музыкальной форме.
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Авторское определение вокального цикла как сюиты являет-
ся крайне редко употребимым 3. Композитор создает произведение 
на стыке двух музыкальных сфер — камерно-инструментальной и во-
кальной. Такая организация формы цикла и определение его жанра 
отвечает требованиям времени. Поиски новых форм соотношения 
слова и музыки, стремление к синтетизму в искусстве, смешению 
жанров и стилей — вот те задачи, которые ставила перед композито-
рами новая поэзия 4.

Оригинально и название цикла — «Мадригал», отсылающее нас 
к эпохе Возрождения. Мадригал — изначально поэтический жанр эпо-
хи раннего Возрождения, лишь впоследствии ставший музыкальным 
жанром; отличался от строгих поэтических форм свободной структу-
рой. Безусловно, «Мадригал» Мясковского бесконечно далек по сво-
ему воплощению от музыкально-поэтических мадригалов Возрожде-
ния (в творчестве Аркадельта, Палестрины, Монтеверди на тексты 
Петрарки, Бокаччо, Тассо и др.) или русских мадригалов XVIII—
XIX веков (Сумарокова, Карамзина, Батюшкова, Пушкина). Однако 
основополагающие черты жанра Мясковским сохранены. Это каса-
ется, прежде всего, лирического, любовного содержания и свободы 
в выборе формы. В «ретроспективном» характере названия цикла 
«Мадригал» вновь отражены тенденции искусства начала XX века — 
интерес к ушедшим эпохам, возрождение их жанров и традиций, ро-
мантическая идеализация прошлого.

В цикле «Из юношеских лет» соч. 2 Мясковский также высту-
пил как новатор в области организации вокального цикла. «Из юно-
шеских лет» является примером «внутреннего цикла», построенно-
го по ассоциативному принципу символических смыслов. В порядке 
следования романсов четко просматривается концепция — линия раз-
вития, драматургия, а именно — движение от светлых, лирических 
романсов к образам смерти, забвения, одиночества, подобно линии 
человеческой жизни.

3. Нам известна, кроме «Мадригала» Мясковского, лишь одна вокальная сюита — 
Д. Шостаковича для баса и фортепиано на стихи Микеланджело соч. 145 (1974 г.).

4.  См. об этом: Левая Т. Н. Русская музыка начала XX века в художественном 
контексте эпохи. М,1991. С. 41—56.
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Основной идеей цикла «Из юношеских лет» можно назвать идею 
бренности человеческого бытия и ухода в мир вечности А. Соколова 
определяет структуру цикла как путь «от колыбели до могилы» [7, 374]. 
Его открывает «Колыбельная песня», выполняющая функцию про-
лога. Выбор жанра не случаен. Колыбельная традиционно являет-
ся символом детства, начала жизненного пути. Следующие после 
«Колыбельной песни» романсы в духе психологического пейзажа 
носят светлый, лирический характер, иногда с элементом грусти 
(№ 2 «Где-то волны отзвучали…», № 3 «Побледневшая ночь», № 4 
«В полночь месяц», № 5 «Из-за дальних морей»). Резкий сдвиг в об-
разном строе в сторону мрачных образов происходит в № 6 «У моря 
ночью», в котором пейзажность, внешние реалии уступают место 
глубокому психологизму. Романс «У моря ночью» имеет функцию 
смыслового, образного и драматургического перелома и делит цикл 
на две контрастные половины. Вторая часть цикла посвящена   темам 
одиночества, смерти, отрешенности от мира. Происходит постепен-
ное угасание жизни (№ 7 «Цветок», № 8 «Альбатрос», № 9 «Все мне 
грезится») и в завершении ее — смерть и забвение (№ 10 «Смерть, 
убаюкай меня… «, № 11 «Сфинкс»). Завершается круг земного че-
ловеческого бытия. № 12 «Бог не помнит их» — последний романс 
цикла, выполняющий функцию эпилога. Скорбный характер тра-
урного шествия воплощает идею торжества Вечности над быстро-
течностью всего земного («Спят вековые твердыни, Богом забы-
тые страны» — последние строки заключительного романса цикла 
«Бог не помнит их»).

Внутренняя программа цикла соответствует индивидуальным прин-
ципам циклизации в поэтических сборниках символистов. Поэты нача-
ла XX века (В. Брюсов А. Белый, К. Бальмонт) начинают объединять 
свои стихотворения в циклы по ассоциативному признаку, выстраи-
вая их внутреннюю смысловую организацию. Впервые формулирует 
концепцию цикла стихов как единого целого В. Брюсов: «книга сти-
хов должна быть не случайным сборником разнородных стихотворе-
ний, а именно книгой, замкнутым целым, объединенным единой мыс-
лью… Книга стихов раскрывает свое содержание последовательно 
от первой страницы к последней» [12, 604, 605]. А. Белый так же при-
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знавал, что только на основании цикла стихов в восприятии читающе-
го может «выкристаллизоваться» стиль поэта. В свою очередь, смысл 
каждого стихотворения яснее проявляется сквозь призму «смежноле-
жащих» стихотворений. А. Белый говорил и об объединении написан-
ных им в разные годы стихотворений во «внутренние циклы, руковод-
ствуясь воспоминанием о том, что их породило». [13, 481, 482].

Эти новые принципы циклизации поэзии начала XX века были 
перенесены в музыку, и одним из первых, кто применил их в своем 
искусстве, стал Н. Мясковский. В дальнейшем такая организация 
вокальных циклов превратилась в своего рода норму в творчестве 
Ю. Шапорина, Д. Шостаковича, Г. Свиридова.

При составлении цикла «Из юношеских лет» Мясковский, как нам 
кажется, во многом отталкивался от особенностей циклизации в сбор-
никах К. Бальмонта. Все свои поэтические сборники поэт разделял 
на самостоятельные части — поэмы, объединенные одной философ-
ской идеей и едиными символами. Цикл романсов «Из юношеских 
лет» по своей концепции близок содержанию сборника Бальмонта 
«Под северным небом», отраженному автором стихов в эпиграфе: 
«Божественное в жизни всегда является мне в сопровождении пе-
чали» [14, 23]. Образы «бесконечной печали» композиционно об-
рамлены темой смерти, начатой первым стихотворением, в котором 
смерть рассматривается как начало жизни (в цикле Мясковского со-
ответствует «Колыбельной»), и завершенной своеобразной «колы-
бельной» в последнем стихотворении «Смерть, убаюкай меня» (ро-
манс «Бог не помнит их»).

Уже в этом раннем вокальном цикле видна склонность композито-
ра к лирике философского, углубленно-психологического плана, об-
ращение к сумрачным, иногда фатальным настроениям, размышле-
ниям об одиночестве и смерти, космологическим, «запредельным» 
темам вечного покоя, «иных миров».

Кроме внутренней «программы» мощным фактором, объединя-
ющим романсы цикла «Из юношеских лет», является нахождение 
их в едином семантическом поле природных компонентов и стихий. 
Традиционные для камерно-вокальной музыки образы-символы при-
роды — море, ветер, ночь, луна — в произведениях символистов 
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предстают вполне осязаемо и рассматриваются одновременно как фи-
лософские категории. Например, море может трактоваться не толь-
ко в смысле пространства воды, но и как пространство человеческой 
жизни, Альбатрос выступает символом одиночества и свободы и т. д. 
Мясковский идет вслед за символистами, и стихии в его романсах 
трактуются как понятия метафизического порядка, становятся сим-
волами русской поэтики космоса. Такое понимание природы осно-
вывается на философских идеях русского космизма, рассматривав-
шего одухотворенную природу, космос и человека как единое целое.

Стихия — одно из ключевых понятий в эстетике К. Бальмонта. 
«Огонь, Вода, Земля и Воздух — четыре царственные стихии, с ко-
торыми неизменно живёт моя душа в радостном и тайном соприкос-
новении. Ни одного из ощущений я не могу отделить от них и помню 
о их Четверогласии всегда», — утверждает поэт [15]. «Все Стихии лю-
блю я, и ими живет мое творчество» [15]. Брюсов отмечает: «…чаще 
мечта его (Бальмонта. — Е. Л.) обращается к стихиям, к тучам, к ве-
тру, к воде, к огню» [16].

Вокальный цикл «Из юношеских лет» несет в себе разные симво-
лы, свидетельствующие о теснейшем переплетении образов русской 
поэзии и русской музыки начала XX века: романтические грезы, сме-
няемые тревожным ощущением, осмысливанием времени. Наиболее 
значимыми и часто встречающимися в цикле символами-образами 
являются символы-стихии (море, ветер), символы-образы природы 
(ночь, месяц, луна, звезды), символы, связанные с человеческой жиз-
нью (сон, грезы, детство, свобода (альбатрос)). Увядший цветок ста-
новится символом минувшего. Отметим, что такая трактовка образа 
имеет богатую традицию в русской поэзии Золотого века (у Дельви-
га, Пушкина, Лермонтова). Образ Лебедя (в романсе «Все мне грезит-
ся») — поэтический символ, олицетворяющий у символистов самого 
поэта (в творчестве Бальмонта таким символом является и образ лег-
кокрылого ветра — в романсе «Где-то волны отзвучали…»). Наряду 
с этими классическими образами-символами, составляющими основу 
многих поэтических элегий и ставшими традиционными признаками 
романса — элегии, в цикле присутствуют символы-загадки (образы 
Сфинкса, Рефаимов — символы забвения). Образная сфера роман-
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сов расширяется такими понятиями как Безмолвие, Вечность, Тиши-
на, которые в эстетике символизма осмысливаются как философские 
категории. Образ пустыни (в заключительных романсах — «Сфинкс», 
«Бог не помнит их») становится символом мирового неблагополучия, 
рассматривается как тюрьма, воплощает идею ограниченности чело-
веческого познания. Подобное восприятие окружающего мира оказы-
вается созвучным эсхатологическому мироощущению символистов. 
Эти «нетипичные» для вокальной музыки образы, безусловно, явля-
ются приметами поэзии начала XX века.

В вокальной сюите «Мадригал» находит музыкальное воплоще-
ние сокровенная, тончайшая любовная лирика К. Бальмонта. В цен-
тре произведения — женский образ, поднятый на уровень символа, 
близкий по смыслу образу Прекрасной дамы у А. Блока или симво-
лу Вечной женственности в философской системе Вл.Соловьева 
(«Ты — шелест нежного листка, ты — ветер, шепчущий украдкой…/ 
мне чудится, что я когда-то тебя видал, с тобою был…»; «Светлая, 
девственно ясная, вакханка с душою весталки…»). Среди других об-
разов-символов цикла — типичные для поэзии К. Бальмонта обра-
зы сказки, видения, грезы, ускользающей мечты, недосказанности 
(«вся ты — намек, вся ты — сказка прекрасная…», «мне чудится, что 
я когда-то тебя видал, с тобою был…»).

Характерной особенностью символистской поэзии, получившей 
отражение в музыке Мясковского, является восприятие человека не-
отделимой частью природы. В поэтических текстах «Мадригала» это 
выражено в сравнении образа девушки с шелестом листка, шептани-
ем ветра, светом: «Очи твои голубые и чистые: слиянье небесной ла-
зури с изменчивым блеском волны. / Пряди волос золотистые нежнее, 
чем нить паутины в сиянье вечерней луны…». В цикле «Из юноше-
ских лет» многие романсы («Где-то волны отзвучали», «Побледнев-
шая ночь»», «В полночь месяц…», «Все мне грезится») носят харак-
тер жанра психологического пейзажа, в котором душевное состояние 
героя воспринимается сквозь призму образов природы. Стоит отме-
тить, что восприятие внешнего мира как духовной сферы было свой-
ственно уже поэтам-предтечам символизма — Ф. Тютчеву и А. Фету, 
а ранее — А. Пушкину, М. Лермонтову.
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Музыкальный язык романсов на стихи К. Бальмонта является со-
четанием традиций П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Лядо-
ва с широким применением звукоизобразительных элементов пись-
ма. Говоря об особенностях стиля, приведем замечание Е. Долинской 
о сути творческого метода композитора: «Мясковский не принадле-
жал к типу композиторов — реформаторов, радикально преобразу-
ющих классические основы музыкального мышления. Именно в не-
драх классической музыкальной системы он находил оригинальные 
выразительные средства, способные запечатлеть новые образы, на-
веянные современностью» [17, 8].

Особое внимание привлекают поиски Мясковского в области гармо-
нии. Язык романсов Мясковского интересен и сложен. Ю. Н. Холопов 
отмечает, что «…новизна звучания музыки создается не только (а ча-
сто — и не столько) с помощью неведомых ранее сочетаний, но пре-
жде всего за счет иного, индивидуально своеобразного применения 
  относительно старых элементов и приемов гармонии» [18, 116]. В ци-
клах на стихи К. Бальмонта Мясковский часто трактует гармонию 
в духе импрессионизма. Композитора привлекает, прежде всего, кра-
сочность, «сонорность» созвучия, а не его ладовая функциональность 
(тяготение). Особенно ярко это проявляется в гармонии романсов из сю-
иты «Мадригал» («Прелюдия», «Романс», «Норвежская девушка»), в ро-
мансах «Где-то волны отзвучали…», «В полночь месяц…», «Все мне 
грезится», «Альбатрос» (из цикла «Из юношеских лет»).

Звукоизобразительная семантика стихий в романсах выражена 
традиционно. Водная стихия воплощена равномерным, неспешным 
«покачиванием» аккордов («В полночь месяц…»), стремительными 
фигурациями шестнадцатых (в романсах «Где-то волны отзвучали», 
«Побледневшая ночь»), мрачными тиратами арпеджированных ак-
кордов в партии фортепиано («У моря ночью»). В целом, образ моря 
у Мясковского имеет самые общие изобразительные формы. В связи 
с этим вспомним совершенные «музыкальные иллюстрации» морской 
стихии, воплощенные в романсовом творчестве Н. Римского-Корса-
кова, в частности, цикл «У моря», в котором фортепианное сопрово-
ждение предельно функционально с точки зрения изобразительной 
семантики. Такая разность подходов к музыкальной изобразительно-
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сти продиктована, как нам кажется, не только особенностями компо-
зиторских стилей, но и тем, что для Мясковского море, прежде все-
го, — это Символ. Символ внеземного, стихийного начала, лежащего 
за пределами физического, доступного для буквального, зримого изо-
бражения мира. Н. Римский-Корсаков в своем романсовом творче-
стве оставался в рамках традиций XIX века, в которых море являлось, 
прежде всего, понятием эстетического, а не философского порядка.

Настроения скорби имеют свою звуковую символику. Прежде все-
го — это интонация тритона, хроматизмы, ярко выраженная декла-
мационность и речитативность вокальной мелодии, усложненная ак-
кордика (романсы «Цветок», «Смерть, убаюкай меня», «Сфинкс»). 
Интонация нисходящего хроматического хода становится для Мясков-
ского символом трагического, яркой характеристикой образа смерти, 
исхода в землю. Красочное описание музыкальных средств, переда-
ющих образ Сфинкса, дает Е. Дурандина: «Пунктирный ритм в ак-
кордах, «раздвинутое» с помощью регистрового восхождения (гам-
ма тон-полутон) пространство, «охват» широкого поля многоэтажной 
аккордикой с отдаленным глухим синкопированным басом — все 
это атрибутика «немого», но вечного символа исторической культу-
ры прошлого, представленной полнозвучной фонотканью» [19, 156].

Стихи К. Бальмонта поражают красочностью, тонкой игрой слов, 
из которых рождается образ, как бы сошедший с полотен импрес-
сионистов — зыбкий, многомерный, глубокий. Мясковский, уловив 
особенности поэтического стиля, смог не только выявить, но и уси-
лить эти черты поэзии средствами музыки. Многогранность образов 
ранних циклов Мясковского, наличие ясной драматургической кон-
цепции, говорят нам о зрелости творческих процессов, происходя-
щих у композитора уже в ранний период. Романсы циклов на стихи 
К. Бальмота вынашивают крупномасштабные идеи будущих сочине-
ний — фортепианных сонат и симфоний. В области музыкального 
языка происходит формирование комплекса выразительных средств 
и приемов, ставших основой для зрелого стиля Н. Я. Мясковского.
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Существует мнение о специфических возможностях гитары, без владе-
ний которыми невозможно сочинять музыку для нее (Берлиоз). Музы-
ка Кошкина объединяет в себе владение техникой исполнения на гита-
ре и яркий композиторский талант. Композитор является прекрасным 
гитаристом, что помогает ему приблизить возможности гитары к уни-
версальным. Он работает во всех возможных жанрах, создает музыку 
для разных составов с участием гитары. В рамках его творчества сло-
жился индивидуальный музыкальный язык, узнаваемый стиль. 

Ключевые слова: Никита Кошкин, шестиструнная гитара, оте-
чественная гитарная исполнительская школа, классическая гитара, 
отечественная гитарная музыка, репертуар шестиструнной гитары.

Современная музыка для классической гитары — многогранное 
явление. Она обладает своим неповторимым обаянием — то свойство, 
которое накладывает на нее обаяние самого инструмента. Реперту-
ар классической гитары в ХХ пополнился множеством прекрасных 
произведений. Можно констатировать, что на сегодняшний день ком-
позиторами в музыке для гитары освоено все богатство и своеобра-
зие исторически сложившихся в западноевропейской музыке жанров.

Среди всего многообразия гитарной музыки, написанной в ХХ сто-
летии, ярко выделяется музыка Никиты Арнольдовича Кошки-
на (1956 г. р.). Творчество Кошкина затрагивает огромный спектр 
жанров — от миниатюры для гитары соло до концерта для гитары 
с оркестром. Необходимо отметить, что, несмотря на растущий ин-
терес к музыке композитора как русских, так и зарубежных исследо-
вателей, на данный момент его творчество как целостный феномен 
не охвачено. Некоторые аспекты его творчества обозначены в иссле-
дованиях В. Ткаченко [13], М. Демьяновой [6, 7, 8], Е. Папандреу [18], 
Ю. Финкельштейн [14, 15], Д. Татаркина [12], С. Бойко [3]. Однако 
трудов, в которых музыка композитора получила бы целостное ос-
вещение, до настоящего времени не создано. При этом его произве-
дения широко известны как в России, так и за рубежом, они чрезвы-
чайно востребованы и любимы многими известными исполнителями 
на классической гитаре.
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Цель данной статьи — рассмотреть фигуру композитора Никиты 
Кошкина в условиях современной музыки для классической гитары.

На сегодняшний день можно констатировать постоянный и устой-
чивый исследовательский интерес к гитаре в различных проявлени-
ях ее бытования — как к конструкции, так и к репертуару, исполни-
тельским особенностям. Причина этого интереса коренится, прежде 
всего, в изменении статуса классической гитары. Многие исследова-
тели не устают утверждать, что этот инструмент переживает свое вто-
рое рождение, называют вторую половину ХХ века временем Второ-
го Золотого века гитары. Так, Дж. Шнайдер, например, констатирует, 
что «гитара стала подлинным инструментом ХХ века и в этом сво-
ем качестве даже затмила роль фортепиано в XIX. […] Гитара заняла 
свое постоянное место в индустрии популярной музыки, ее влияние 
отчетливо ощущается также и в современном концертном реперту-
аре» [16]. Инструментом в течение века был совершен гигантский 
скачок в развитии — от полузабытого состояния до самого высоко-
го уровня концертного исполнительства. «Динамика обновления ги-
тарной музыки за последние полвека достигла интенсивности, кото-
рую можно считать беспрецедентной в истории развития гитарного 
искусства», — так небезосновательно считает Т. П. Иванников [9, c. 
185]. Гитара становится полноценным академическим инструментом, 
став в один ряд с такими концертными инструментами, как фортепи-
ано, скрипка, виолончель и другие. Этому во многом способствова-
ло появление множества прекрасных исполнителей, совершенство-
вание технических возможностей инструмента. Концертная практика 
исполнителей на классической гитаре последней трети XX — нача-
ла XXI века настолько широка и многообразна, а количество сочине-
ний для гитары, ценность которых не уступает произведениям других 
академических направлений, настолько велико, что обойти внимани-
ем этот момент становится невозможным.

Гитара обладает огромным звуковым спектром, целой палитрой 
красок. В одном ее звуке может быть сосредоточен целый космос ре-
зонирующих голосов. Она может звучать, как солирующая виолон-
чель в низком регистре, как оркестр или хор. Поражают ее тембро-
вые возможности в композициях Сергея Руднева, в которых гитара 
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вдруг начинает звучать как оркестр балалаек. Борис Асафьев с восхи-
щением говорит о безграничных возможностях гитары: «…Я люблю 
этот тонко чувствующий инструмент. Под пальцами первоклассно-
го испанского гитариста Сеговии он становился гибким, послушным 
выразителем и глубокого раздумья, и томной любовной романтики, 
и изысканной орнаментальной лирики, и задорных искристых рит-
мов старинных танцев, и импровизацией.» [цит. по 5, с. 208].

Конечно же, исполнители-гитаристы знают об этих возможно-
стях инструмента. Известно, что Андрес Сеговия уделял большое 
внимание тембровой окраске звука. «Однажды, — писал В. И. Яш-
нев Б. В. Асафьеву, — когда я брал уроки у гастролировавшего в Ле-
нинграде Андреса Сеговии, он заметил: «Эту фразу нужно играть, 
переведя правую руку на гриф, получается совсем другой тембр, мрач-
ный, напоминающий низкие звуки кларнета» [цит. по 5, с. 125].

Уникальность инструмента, на наш взгляд, состоит в его специфи-
ческих свойствах, которые способны, с одной стороны, сильно огра-
ничить возможности гитары и композитора, сочиняющего музыку для 
нее. Так, Гектор Берлиоз, владевший искусством игры на этом инстру-
менте, провозгласил в своем трактате: «Почти невозможно хорошо пи-
сать для гитары, не играя на ней самому. Однако в большинстве своем 
композиторы, применяющие ее, далеки от знания инструмента; поэто-
му они пишут для исполнения на ней непомерные трудности, не зву-
чащие и лишенные эффекта» [2, c. 187]. Это высказывание содержит 
мысль не только композитора, но практика, отлично понимающего, что 
для того, чтобы создавать музыку для гитары, нужно обладать знани-
ями о ее строе, звукоизвлечении, некоторыми навыками игры.

Создавая музыку своего Гитарного концерта 1, Борис Асафьев чет-
ко осознавал, что работает с ранее неизученным тембром. Композитор 
отдавал себе отчет в специфических свойствах гитары. Поэтому для 

1.  В 1939 году Асафьевым были созданы Концерт для гитары с оркестром, 24 
прелюда для шестиструнной гитары, шесть романсов-песен в старинном сти-
ле для гитары соло. Эти сочинения были написаны за несколько дней, в очень 
короткий срок. «Освоив на нескольких миниатюрах специфику этого инстру-
мента, сразу же написал Концерт для гитары с оркестром. Не имея перед со-
бой мировых аналогов, но предвидя концертную судьбу этого, по его словам, 
«тонко чувствующего инструмента”!», — констатирует В. И. Попов [11, c. 279].
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создания музыки для нее он пользовался своим интонационным ме-
тодом, в основе которого лежал принцип осознания качества тембра 
инструмента, его строя: «Ставлю перед собой интонационную зада-
чу: вызвать в сознании музыку, которая должна принадлежать только 
и обязательно гитаре, ее квартовой интонационной природе (но с по-
лутоново-заполненной тетрахордностью) и тембровости…» [1, c. 292].

Мысль о зависимости музыки для гитары от ее строя и конструкции 
звучит также в диссертации Виктории Ткаченко 2 (2013 г.). Одним из ос-
новных вопросов диссертации Ткаченко становится   специфика гитар-
ной музыки, прямо происходящая от специфики самого инструмента. 
Автор поддерживает идею, высказанную Г. Берлиозом, о том, что 
сложно писать музыку для гитары, не умея играть на ней. Ткаченко 
рассматривает сюиту Н. Кошкина «Игрушки Принца» (1974—1980) 
в контексте композиторских и исполнительских гитарных стилей 
ХХ века и отмечает, что в сюите композитор изобретает специфи-
ческие исполнительские приемы, становящиеся «носителями про-
граммно-драматургических функций» [13, с. 157], которые мог бы 
придумать только лишь исполнитель, хорошо владеющий инструмен-
том. Исследователь делает вывод о том, что в сочинениях для гитары 
«первичен сам инструмент, а, следовательно, исполнительский ком-
плекс приемов и средств выражения, вытекающий из его природы» 
[там же, с. 167—168]. Ткаченко утверждает, что «творчество специ-
фически мыслящих гитарных композиторов, как правило, — одно-
временно и исполнителей виртуозного уровня, является важным фак-
тором в гитарном искусстве, открывающим путь к универсальным 
обобщениям» [там же, с. 168].

Современные исследования исполнителей на классической гита-
ре все чаще поднимают вопрос гитарного универсализма 3. Что име-
2.  Виктория Николаевна Ткаченко (1973 г. р.) — украинская гитаристка, лауреат 

международных конкурсов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Харь-
ковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, класс 
гитары. В 2013 году защитила диссертацию на тему «Универсализм и специфи-
ка музыкального мышления в стилях гитарного творчества 1880—1990 годов».

3. Ткаченко В. Гитарное мышление: от явления к термину // Проблемы взаимо-
действия искусства, педагогики и теории и практики образования «Гитара 
как звуковой образ мира: исполнительское искусство и наука»: Сборник на-
учных трудов. — Харьков: ХГУИ им. И. П. Котляревского, 2008. — Вып. 23. — 
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ется в виду? На примерах произведений, написанных композитора-
ми-гитаристами исследователи доказывают тезис об универсальных 
возможностях инструмента. Мысль об универсальности гитары под-
тверждают слова композиторов, пробовавших писать для гитары или 
успешно создающих гитарный репертуар. Как правило, это компози-
торы, сами прекрасно владеющие искусством игры на гитаре. Извест-
но высказывание прекрасного современного кубинского композитора 
Лео Брауэра о гитаре как о маленьком оркестре, ничем не ограничен-
ном, почти совершенном. Гитара по его словам привлекает своим мно-
гообразием красок, способностью говорить о самом интимном, зата-
ённом. Композитор восхищается многообразием ее тембровых красок, 
темброво-динамических градаций, его совершенно не смущает ти-
хий звук инструмента. Эти слова композитора, изнутри понимающе-
го возможности своего инструмента, подтверждают мысль о том, что 
владение ими во многом помогают композитору раскрыть замысел 
пьесы и действительно воплотить все свои музыкальные фантазии.

С другой стороны, владение искусством игры на гитаре может 
сильно ограничить композитора. Так, в начале ХХ века в России было 
создано большое количество произведений для гитары, не вполне 
удовлетворяющих качеством своего материала. Как справедливо 
замечает Д. Бородаев — молодой гитарист и композитор, «одного 
лишь владения инструментом недостаточно для того, чтобы напи-
сать произведение, представляющее художественную ценность» [4, 
с. 46]. Мысль эта, собственно, не так нова, но по отношению к гитар-
ной музыке она возникает и звучит особенно остро именно в наше 
время — эпоху расцвета гитарного искусства. Тот же Д. Бородаев 
констатирует, что «в настоящее время нотная литература, выпускае-
мая в России, пестрит многочисленными сборниками транскрипций 
и переложений популярных мелодий и музыки, не представляющей 

С. 20—26; Ткаченко В. Н. Специфика мышления в творчестве гитарных ком-
позиторов XIX века // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка. 
Збірник наукових праць. 2010, Вип. 13. С. 284—291; Ткаченко В. Н. Универ-
сализм и специфика музыкального мышления в стилях гитарного творчества 
1880—1990 годов.: дисс. … кандидата искусствоведения: 17.00.03 / Ткачен-
ко Виктория Николаевна; Харьковский национальный университет искусств 
им. И. П. Котляревского. Харьков, 2013.
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художественного интереса ни с какой точки зрения» [там же, с. 47]. 
Делая вывод о низком качестве современного образования гитари-
стов в целом, исследователь подчеркивает значение репертуара для 
развития инструментального исполнительства.

Подъем гитарного искусства в наше время связан с улучшени-
ем в области гитарного исполнительства и одновременно — появле-
нием уникального репертуара для классической гитары. «Ренессанс 
гитары в ХХ веке — гитарный «бум», охвативший различные стра-
ны и континенты, в основе своей имел именно соединение компози-
торской и исполнительской составляющих», — отмечает В. Ткаченко 
в своем исследовании [13, с. 68]. Описывая положение гитарного ис-
полнительства и репертуара в начале ХХ века, В. Ткаченко отмечает: 
«Выход из кризиса заключался в том, чтобы привлечь к   написанию 
музыки для гитары ведущих композиторов разных стран, в том   числе, 
и классиков ХХ века» [13, с. 68]. Именно в это время А. Сеговия при-
влекал силы современных ему композиторов для создания гитарно-
го репертуара. Гитарист понимал причину упаднического состояния 
его любимого инструмента: «Не было композиторов, которые писа-
ли бы музыку для этого инструмента, потому что отсутствовали вир-
туозы-гитаристы, а виртуозов не было из-за отсутствия композито-
ров» [цит. по 5, c. 53—54]. Поэтому, создавая новый репертуар для 
гитары в двадцатые годы ХХ века, Андрес Сеговия приглашал мно-
гих композиторов-негитаристов писать для гитары; эта работа ста-
новилась совместным творчеством композитора и гитариста, потому 
что пьесы для гитары, созданные композиторами-пианистами (Х. Ро-
дриго, М. Кастельнуово-Тедеско и другими), требовали значитель-
ной редакторской правки исполнителя. По заказу Сеговии и под его 
влиянием были созданы концерты для гитары с сопровождением ор-
кестра малого состава М. Кастельнуово-Тедеско, М. Понсе, А. Танс-
мана, Э. Вилла-Лобоса, А. Гауга, X. Родриго. Таким образом, был воз-
рожден жанр гитарного концерта в ХХ веке. В 1920 году по просьбе 
Андреса Сеговии Мануэль де Фалья написал пьесу «Памяти Дебюс-
си» — единственное в списке сочинений композитора произведение 
для классической гитары, с успехом вошедшее в золотой фонд гитар-
ного репертуара. Сеговия осознавал необходимость сотрудничества 
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композитора и исполнителя и считал посткомпозиторскую редактор-
скую работу исполнителя-гитариста над произведением очень важ-
ным, необходимым этапом.

На наш взгляд, музыка Никиты Кошкина и является той самой 
счастливой точкой пересечения двух необходимых показателей — 
прекрасного владения техникой исполнения на гитаре и плодотвор-
ного композиторского таланта, которыми и обладает Никита Арноль-
дович. Нужно сказать, что в течение многих лет композитор являлся 
первым исполнителем своих сочинений, концертируя по всему миру. 
Не так давно он перестал играть на гитаре, посвятив все свое время 
сочинению музыки.

Никита Кошкин (р. 1956) — композитор, творчество которого под-
нимает отечественное гитарное искусство на качественно новый уро-
вень. Он является одним из крупных современных композиторов вто-
рой половины XX — начала XXI века, пишущим для классической 
гитары. Музыка Кошкина известна как в России, так и за рубежом. 
Так, журнал «Il CD del Mese» высоко оценивает значение творче-
ства Кошкина в мировой музыкальной культуре, называя компози-
тора «одной из самых крупных фигур в русском гитарном мире» [17, 
c. 42]. Обладая ярким композиторским талантом, будучи харизматич-
ной и влиятельной фигурой в мире классической гитары, Кошкин соз-
дал и продолжает создавать произведения, не только обогатившие со-
временный репертуар инструмента, но и во многом перевернувшие 
представление о его возможностях. Никиту Кошкина по праву мож-
но считать ярчайшей фигурой XX — XXI столетий в музыкальном 
обществе, а так же незаурядной личностью, величайшим явлением 
в гитарном современном искусстве.

Творчество Н. Кошкина на текущий момент оказывается чрезвы-
чайно востребованным. Его музыка входит в репертуар гитаристов 
мира, среди которых Джон Вильямс (Великобритания), Елена Па-
пандрэу (Греция), Владимир Микулка (Чехия), Евгений Финкель-
штейн (Россия), Дмитрий Илларионов (Россия), Артём Дервоед (Рос-
сия), братья Ассад (Бразилия), гитарный дуэт Эден-Стелл, Загребское 
и Амстердамское гитарные трио, гитарный квартет Джорджии и мно-
гих других. Сегодня композитор входит в тройку самых известных 
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в мире композиторов, пишущих музыку для классической гитары. 
Многие его пьесы были написаны специально для различных кон-
курсов исполнителей на классической гитаре в качестве обязатель-
ных. Так, в 1986 году на Всероссийском конкурсе в Туле обязательным 
произведением для гитаристов стал «Ашер-вальс» Никиты Кошки-
на. Для конкурсов в Воронеже были написаны пьесы «С днём рожде-
ния», «Марионетка», «Они идут!», «Юмореска», «Элегия», «Вальс». 
В 1987 году по заказу фестиваля в Торонто (Канада) Кошкиным была 
написана рапсодия для гитары «Ойме». Для Всероссийского конкурса 
в Твери в феврале 2001 года выбрана пьеса Кошкина «Пан». В 2004 
году Никита Арнольдович написал обязательную пьесу «Интродук-
ция и Виваче» для одного из самых влиятельных гитарных конкур-
сов мира — конкурса GFA в США. И это далеко не полный перечень 
того, что писал композитор для международных конкурсов, извест-
ных гитаристов и не только.

Музыка Никиты Кошкина обладает своим собственным неповто-
римым обликом и представляет огромный интерес. Композитор пишет 
с 1973 года по настоящее время. Главной особенностью творчества 
Кошкина является его исключительная принадлежность гитаре — 
композитор пишет музыку только для этого инструмента. Его перу 
принадлежат многочисленные композиции для гитары соло, для ду-
эта и трио гитар, гитарного оркестра, для гитары в сопровождении 
других инструментов, для гитары с оркестром. В одном из интервью 
композитор отмечает, что он с самого начала сознательно решил по-
святить себя созданию музыки для гитары.

Композитор вспоминает, что его увлечение музыкой началось уже 
в отрочестве. Увлечение композитора рок-музыкой и ударными ин-
струментами привело его в вечернюю музыкальную школу, где он меч-
тал научиться играть на электрогитаре, но, познакомившись с клас-
сической гитарой, он начал «заниматься гитарой все свое свободное 
время… и несвободное тоже» [3, c. 27], — настолько сильным и за-
хватывающим было обаяние инструмента.

В становлении творческой личности Никиты Кошкина сыграл 
большую роль Григорий Иванович Еманов, у которого композитор 
занимался в училище имени А. Шнитке. Являясь учеником Агафо-
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шина, Еманов был хорошо знаком со всемирно известным испанским 
гитаристом и педагогом XX столетия Андресом Торресом Сеговией, 
что производило неизгладимое впечатление. Так же Еманов поддер-
живал будущего композитора в занятиях композицией, хоть и при-
знавался сам, что был представителем того поколения, которое пло-
хо воспринимало современную музыку.

Необходимо обратить внимание на то, что именно впоследствии 
стало для композитора мотивом к сочинению музыки для гитары. 
В начале XX века интерес к инструменту упал, этому кризису сви-
детельствует ряд причин. Например, Д. Крутиков пишет об этом: 
«Кризисные явления в гитарном искусстве были также связаны с от-
сутствием в этой области достаточного количества профессионалов. 
Выявляются и другие причины застойных явлений: не было культур-
ного обмена с Испанией — центром гитарной культуры; отсутство-
вала образовательная система обучения игре на гитаре; обозначились 
конфликты между гитаристами-шестиструнниками и семиструнника-
ми; ощущалась нехватка высокохудожественных произведений для 
пополнения концертного репертуара» [10, c. 11]. Именно этот факт — 
отсутствие достойных сочинений для гитары — и мотивировал ком-
позитора обогатить репертуар инструмента. Вот, что говорит об этом 
сам композитор: «Видите ли, я оказался в такой ситуации, что компо-
зиторов, пишущих для гитары, просто не существовало. Кто-то что-
то писал, но никто не занимался этим всерьез. А я целенаправленно 
хотел стать композитором, посвятившим свое творчество музыке для 
гитары» [3, c. 28]. Н. Кошкин продолжает: «Раньше музыка для гита-
ры была в основном испанская. Я видел своей задачей написать му-
зыку, никак с Испанией не связанную, а точнее, русскую музыку» 4.

Среди композиторов, непосредственно повлиявших на формиро-
вание музыкального языка, Кошкин упоминает П. И. Чайковского, 
И. Ф. Стравинского, любимыми композиторами называет Д. Д. Шо-
стаковича и С. С. Прокофьева. Русский стиль музыки Кошкина бли-
зок стилям музыки вышеупомянутых композиторов.

Пристально изучая список сочинений композитора, невольно обра-
щаешь внимание на факт огромного интереса Кошкина к цикличности. 
4.  Там же.
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Перу композитора принадлежат две сонаты для гитары соло и не-
сколько концертов для гитары с оркестром. Также довольно широ-
ко в творчестве композитора представлен жанр сюиты. С 1973 года 
по настоящий момент композитором было написано 12 сюит — как 
для гитары соло, так и для дуэта гитар. Большое количество компо-
зиций написано в жанре миниатюры. Композитору принадлежит не-
сколько циклов, обогащающих детский репертуар — 24 лёгкие пье-
сы для гитары соло. Они написаны в разные периоды его творческой 
деятельности: «Маскарад» в 1985 году, «С днём рождения!» в 1992, 
«Da Capo» в 2000, «Nominativus Singularis» в 2004.

Названия произведений Кошкина открывают для интерпретато-
ра его музыки целый мир образов и образных сфер, богатый и непо-
вторимый. Романтической дымкой воспоминаний окутывает музыка 
сюиты «Возвращение ветров». «Ашер-вальс» — одна из наиболее 
популярных пьес Кошкина; ее программа сообщает нам о связи с сю-
жетом «черной» новеллы Эдгара По «Падение дома Ашеров». Гово-
ря об образных сферах в творчестве Никиты Арнольдовича, мож-
но упомянуть лирическую сферу («Элегия», «Возвращение ветров», 
«Баллады»), образность Апокалипсиса — «Ашер-вальс» и «Падение 
птиц», «Смена караула», тема путешествия и странствий — «Пили-
грим», «Странствующий рыцарь», «Караван», «Пустыня», «Судьба 
моряка», «Три станции одной дороги». Композитор воспевает му-
зыкальные инструменты и музыку в таких сочинениях, как «Шесть 
струн», «Тристан, играющий на лютне», «Украинская народная пес-
ня», «Дьенс», «Homage to Mozart», «Орфей», «Играем вместе». Пье-
сы «Пан», «Тристан», «Эльфы», «Головокружение Эроса» вызывают 
в воображении образы мифологии.

Огромное количество пьес посвящает композитор теме детства 
и игрушек. К этой образной сфере автор обращается в сюите «Игруш-
ки принца», названия частей в ней отсылают нас в мир детской ком-
наты: «Принц капризничает», «Заводная обезьяна», «Кукла с за-
крывающимися глазами», «Игра в солдатики», «Карета»; из той же 
образной сферы — пьесы «Колыбельная», «Качели», «Карусели», «Са-
мокат», «Наперегонки», «Бумажный кораблик», «Прыгалки», «Бу-
мажный змей», «Золотые рыбки». На наш взгляд, образы игрушек 
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и детства вполне типичны для творчества Кошкина. Тема детства 
и игрушек — тема «детской комнаты» — довольно обширна в его 
творчестве и включает в себя несколько подсфер:

• тема игрушки — раскрывается в сюите «Игрушки Принца», 
«Большой кукольный танец»;

• тема фантастических маленьких человечков — фигурирует в пье-
сах «Гномы в зарослях травы», сюитах «Утренняя фея» и «Эльфы»;

• кукольные персонажи, типичные для комедии дель арте — «Бу-
ратино», «Мальвина», «Петрушка», «Пьеро и Арлекин», «Маска-
рад», «Марионетка», «Мим на сцене» и другие;

• область предметной символики, также пересекающаяся с миром 
игрушек. Она представлена в вариациях «Фарфоровая башня», где 
композитор воплощает традиционные китайские образы-симво-
лы: китайский дракон, бамбуковый зонтик, игрушка шар в шаре, 
шелковая ширма, лиса-оборотень, нефритовый император.

Создавая образ игрушки, куклы, композитор пользуется похожи-
ми средствами. Чаще всего он использует звукоизобразительность 
и звукоподражание — дребезжание, лязги, удары по деке, что типич-
но для сюиты «Игрушки принца». В сюите «Эльфы» такое звукопо-
дражание также имеет место, но в меньшей степени: композитор ис-
пользует глиссандо, флажолеты, игра на неприжатых струнах, трели, 
шумовые приемы (глиссандирующие фигуры) как подражание зву-
чанию детских игрушек.

В начале своего творческого пути композитор был увлечен идеей 
использования специфических приемов звукоизвлечения и звукопо-
дражания, которые можно было воплотить на гитаре. Так появляют-
ся «Пьеса с часами», сюита «Игрушки принца» и другие композиции, 
в которых автор использует специфические гитарные приемы, как 
апробированные предыдущей гитарной практикой, так и найденные 
самим композитором. Например, в сюите «Игрушки принца», при-
знанной по опросу журнала «Classical Guitar» самым значительным 
событием восьмидесятых годов, возникает комплекс звукозобрази-
тельных приемов в виде «лязгания» по струнам, постукивания паль-
цами по корпусу гитары, «клацания» струной без точной звуковы-
сотности, «защипывания» струн пальцами левой руки над грифом, 
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ногтевое glissando правой рукой, которое создает эффект вибрирую-
щего звучания индийского ситара, удар пальца «р» по подставке (эф-
фект индийского барабана табла), удар ногтем пальця по подстав-
ке, tamburo militare — эффект, который возникает вследствие игры 
на перекрещенных струнах, rasgeado на всех открытых струнах, по-
стукивание пальцами правой руки по корпусу гитары, tepping (елек-
тро-гитарний прием), постукивание ногтями пальцев правой руки 
по обичайке гитары (имитация стука конских копыт) и многие дру-
гие. В «Пьесе с часами» композитор использует «приготовленную» 
гитару — обязательными в ней становятся паралон и спички, осо-
бенным образом прикрепленные на грифе. Несколько позже компо-
зитор отходит от такой массированной звукоизобразительности; при 
этом его музыка все же продолжает сохранять яркие образные черты.

В творчестве Кошкина есть некоторые черты неоклассицизма, не-
обарокко, которые проявляются в использовании композитором жан-
ров ушедших эпох: гавот, галоп, пассакалия, токката и др. Обраще-
ние Кошкина к паре «прелюдия и фуга» в цикле 24 прелюдии и фуги 
для гитары соло отсылает слушателя к барочным жанрам и формам. 
Этот масштабный проект перешагнул рубеж ХХ и XXI веков (24 пре-
людии и фуги были созданы в 2010 году) и стал определенной вер-
шиной в его творчестве.

Композиции Кошкина объединяет одна характерная особенность — 
многое в их интонационном, гармоническом, ритмическом, фактурном 
решениях происходит от природы звукоизвлечения на классической 
гитаре. Язык произведений Кошкина всегда исходит из специфики ги-
тары; однако тот факт, что композитор сам является прекрасным гита-
ристом, чувствующим и знающим инструмент изнутри, помогает ему 
приблизить возможности гитары к универсальным. Создавая музыку 
для гитары, композитор мастерски использует возможности любимо-
го инструмента. При этом его невозможно упрекнуть в поверхностно-
сти и ограниченности материала: мы обнаруживаем, что возможно-
сти инструмента настолько разнообразны, что он способен выразить 
любую идею композитора. Кажется, что ничто не может ограничить 
автора в его фантазии — ни строй гитары, ни быстро затухающий ее 
звук. Являясь превосходным гитаристом, великолепно владея искус-
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ством игры на этом инструменте, осознавая возможности инструмен-
та и его специфику, Кошкин создал и продолжает создавать произве-
дения, обогащающие гитарный репертуар, демонстрирующие яркие 
возможности инструмента, неограниченного своей спецификой, ста-
вящие гитару в один ряд с концертирующими сольными инструмен-
тами, такими как фортепиано, скрипка, виолончель и другие.
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Russian Romance: Dialogue With Bible

The influence of the biblical texts on Russian culture can hardly be 
overestimated. The paper emphasizes that the constant “Dialogue with 
the Bible” brings together a whole layer of romances, the contents of 
which are motivated by biblical stories. For the analysis were selected 
romances, poetry primary sources which contain direct references to the 
Book of books and biblical allusions, allowing explicate scenes from the 
Book of Genesis, Revelation, the Book of Psalms, the Gospel of John. 
The complex intersection of copyright and biblical context is considered 
in terms of value-semantic orientations of Russian culture, in which ideas 
of “God-judge” and “God the giver of wealth” are significant.

Keywords: Russian romance Russian culture, the Bible, Sodom and 
Gomorrah, the Apocalypse.

Русский романс: диалог с Библией

Влияние Библии на русскую культуру трудно переоценить. Статья 
посвящена роли библейских мотивов и сюжетов в  формировании по-
этики русской вокальной музыки. В работе подчеркивается, что целый 
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пласт романсов, одухотворенный библеизмами, объединяет констан-
та «Диалог с Библией». Для анализа  были выбраны романсы, поэти-
ческие первоисточники которых, содержат прямые отсылки к Кни-
ге книг и библейские реминисценции, позволяющие эксплицировать 
сюжеты из Книги Бытия, Откровения, Псалтыри, Евангелия от Ио-
анна. Сложное пересечение авторского и библейского контекста рас-
сматривается в аспекте ценностно-смысловых ориентаций русской 
культуры, в пространстве которой  значимыми являются идеи «Бог-
судия» и «Бог-даритель благ». 

Ключевые слова: русский романс, русская культура, Библия, Со-
дом и Гоморра, Апокалипсис.

Русская культура всегда «слышала» Бога. По библейскому ка-
мертону настраивалась «высокая нота» русских произведений ис-
кусства: библейский миф, позволявший выйти за социально-истори-
ческие и пространственно-временные рамки, если и давал готовых 
советов по разрешению вечных оппозиций «добро/ зло», «вера/не-
верие», «истина/ ложь», «гармония /хаос», справедливость / безза-
коние, «мир во зле / Град Божий», но давал духовно-нравственные 
критерии мировосприятия.

Расхожее утверждение о том, что в начале русской культуры стояла 
Библия, можно принять только с большими оговорками: к принятию 
христианства культура древних славян уже пустила мощные корни 1. 
Однако представить русскую культуру без библейской составляю-
щей просто невозможно: в Х веке с принятием христианства Библия 
в переводе Кирилла и Мефодия «подарила» Древней Руси литератур-
ный язык и церковную письменность 2, которые, даже претерпевая 
изменения, питали русскую культуру на протяжении многих веков. 
1. Рыбаков Б. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994; Лихачев Д. С. Рус-

ская культура. М.: Искусство, 2000.
2. Подчеркивая значение переводческой деятельности Кирилла и Мефодия для 

становления первого литературного языка славян, Е. Верещагин отмечает: 
«Славянские народы начинают свою письменность с Кирилла и Мефодия, 
«первоучителей» славянских, создателей «кирилловского» алфавита» (Ве-
рещагин Е. Из истории возникновения первого литературного языка славян. 
Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Ме-
фодия. М. 1972. С. 7).
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Вне библейского контекста не может существовать русская иконопись, 
архитектура храмов и знаменный роспев. Библейский сюжет об Эс-
фири 3 был положен в основу первой пьесы для первого русского им-
ператорского театра. Поэтические «переложения» псалмов 4 Симео-
на Полоцкого заложили в русской литературе трехвековую традицию 
авторского прочтения библейских сюжетов. Даже в период отлучения 
«опиума для народа» лучшие тексты русской культуры были прониза-
ны «высокими правилами» духовности и нравственности, изложен-
ными в Книге книг. Все особенности русской ментальности в основе 
своей мотивированы взаимоотношениями человека и Бога. «Ищите 
русскость русского в тех душевных состояниях, которые обращают 
человека к Богу в небесах и ко всему божественному на земле, т. е. 
в духовности человека», — подчеркивал И. Ильин 5.

Опыт общения русской культуры с Библией не мог не передать-
ся русскому романсу: по Г. Зедльмайру, «воззрения художника» всег-
да зависимы от того ментального пространства, к которому художник 
принадлежит 6. Целый пласт русской вокальной музыки конституиру-
ют библейские мотивы «путь к Богу», «слышание Бога». У каждого 
композитора, говоря словами В. В. Розанова, «свой Бог» 7. Однако даже 
сложное переплетение библейских сюжетов с авторским контекстом не 
мешает увидеть, что все многообразие библейских мотивов, сюжетов, 
образов в русской вокальной музыке объединяет константа «Диалог 
с Библией»: словесные первоисточники целого ряда романсов содер-
жат отсылки к именам библейских персонажей и связанным с ними 
событиями, обыгрывающими тему взаимоотношения человека и Бога.

Слово «Бог» относится к словам, «не имеющим предмета, который 
мог бы быть дан помимо слова на опыте» 8. Бог — это не действитель-

3. Артаксерксово действо. Первая пьеса русского театра XVII века / Подготов-
ка текста Кудрявцев И. М. — Л. Издательство АН СССР, 1957.

4. Серман И. З. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и русская поэзия 
XVIII в. //Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР. Ин-
ститут русской литературы (Пушкинский Дом). М. — Л., 1962. Т. 18. С. 214—232.

5. Курсив Ильина. Ильин И. Сочинения в 10 т. Т. 6. Книга 2. М., 1996. С. 28.
6. Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства СПб., 

2000. С. 120.
7. Розанов В. Уединённое. М., 1998. С. 417.
8. Мамардашвили М. Философские чтения. СПб., 2002. С. 28.
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ная реальность. Однако действительная реальность всегда позволяет 
ощутить «присутствие Божие» и понять, что в жизни человека (и даже 
целого народа) ничего не происходит помимо воли Божьей. И в рус-
ской вокальной музыке «невыразимое « имя Бога связано с ситуация-
ми, когнитивные модели которых реализуют и общий для них признак 
«все от Бога» — и Божье наказание, и Божья благодать. Библейский Бог 
в русском романсе эксплицируется как Бог — судия и как Бог — дари-
тель благ мира через «говорящие имена» и связанные с ними сюжеты.

В русском романсе когнитивную модель «Бог-судия» мотивируют 
библейские сюжеты о Сауле (1 Цар), Содоме и Гоморре (Быт.), смыс-
ловой потенциал которых связан с пониманием роли Божьего сло-
ва в жизни человека: «А кто не послушает слов Моих, которые про-
рок тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор. 18: 17).

В основе поэтического первоисточника романса М. Ипполитова-
Иванова «Легенда о Мертвом море» (слова К.Р.) лежит библейская ле-
генда, повествующая о божьем наказании людей, погрязших в грехе: 
огненным дождем Господь истребил города Содом и Гоморру.

Музыка и слово создают идеальный художественный ансамбль. Кар-
тина знойной, выжженной степи, раскаленных полуденным солнцем 
скал и безжизненного Мертвого моря в музыкальном тексте актуализи-
руется через статику контура волны в фортепианной партии. Статикой 
отмечена и вокальная партия — речитация на одном звуке и еле замет-
ное движение линии голоса в пределах терции. Вкрапление неаккордо-
вых звуков придает звучанию партии фортепиано зловещую окраску; 
на знаки другого, «мертвого» мира намекают гармонии увеличенного 
трезвучия. Слово поясняет: «Это Содом и Гоморра… Господь их по-
рочное племя в оные дни покарал за великия тяжкия вины» 9. Смена 
темпа (Moderato quasi Allegretto — Allegro), смещение акцентов с силь-
ной на слабую, долю, череда нисходящих уменьшенных гармоний на 
ƒƒ в басу и взлетающие короткие интонации в верхнем голосе форте-
пианной партии, ассоциирующиеся с взлетающими «огненными стру-
ями», в контексте слова создают картину Древнего Апокалипсиса. Воз-
вращаясь к первоначальному темпу Moderato quasi Allegretto, мощные 

9. С библейских времен бесплодная земля, ставшая пустыней, символизирует 
наказание, проклятие, справедливое возмездие Бога.
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унисоны октав предваряют слова, в которых выражена воля Всевыш-
него: «Там, где был край многолюдный, подобно великой могиле, ныне 
синея, безмолвно покоится мертвое море». Значимость слова Божье-
го актуализирует символика чисел, сформировавшаяся в библейской 
традиции. Так, семикратное повторение четырехударного унисона ок-
тав (Moderato quasi Allegretto) аллюзирует совершенство власти Бога 
(число 4) и божественное совершенство и мировой порядок (число 7) 10.

«Картина» Древнего Апокалипсиса в романсе Ипполитова-Иванова 
«Легенда о Мертвом море» перекликается с апокалипсическими моти-
вами в ряде романсов С. Рахманинова, Д. Шостаковича, Г. Свиридо-
ва 11. Будучи вовлеченными в драматические коллизии   современности, 
творцы русского романса обращаются к таким словесным первоис-
точникам, в которых латентно содержится один из мотивов Открове-
ния — предостережение человечеству в состоянии духовного обни-
щания: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его» (Откр. 22: 12).

Что роднит с картинами Апокалипсиса стихотворения А. Блока, 
положенные в основу романсов Д. Шостаковича «Гамаюн, птица ве-
щая (Картина В. Васнецова) и Г. Свиридова «Голос из хора»? Прежде 
всего — выстроенный порядок событий, которые ожидают человека 
в «конце времен» и зримость образов словесного Апокалипсиса. Апо-
калиптика, по словам А. Меня, «всегда образна, она всегда связана 
с видениями, с некими картинами» 12. Грандиозность словесных кар-
тин в композиторском тексте поддерживается не менее грандиозным 
масштабом музыкального высказывания. В романсе Шостаковича на-

10. Нюстрем Э. Библейский словарь. СПб, 2001 С. 494.
11. Россия пережила немало исторических эпох, которые современники воспри-

нимали как «грандиозный исторический перелом» (Н. А. Бердяев), «надлом» 
(В. В. Розанов), «состояние кризиса, хаоса» (Д. С. Лихачев), «ситуация обва-
ла» (С. С. Аверинцев). И не случайно апокалипсические мотивы всегда будо-
ражили и оставались значимыми для русских художников на протяжении сто-
летий. Например, И. Грабарь в «Истории русского искусства» отмечает, что 
уже «начиная с XVI века Апокалипсис становится любимой книгой русско-
го образованного человека» (Грабарь И. Э. История русского искусства в 6-ти 
томах. Т. 6. Живопись: Т. I, 1910. C. 329)

12. Мень А. Читая Апокалипсис. Беседы об Откровении святого Иоанна Бого-
слова. М.: Фонд имени Александра Меня, 2000. С. 12.
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гнетанию колоссального напряжения способствует превалирование 
и в вокальной и в фортепианной партиях динамики ƒ, ƒƒ — началь-
ные 46 (!) тактов из 76. В таком динамическом пространстве нагнета-
ние ритмического ostinatо и мотива fis-g-a-b, выстраивающего смысло-
вую арку от слов «она вещает и поет» к словам «предвечным ужасом 
объят», насыщает звучание романса апокалипсическими токами. Не-
смотря на то, что в блоковском стихотворении «Гамаюн, птица вещая 
(Картина В. Васнецова)» картины Апокалипсиса создают космогони-
ческие сюжеты, многое говорит о том, что в композиторском тексте 
романса присутствуют аллюзии на «Откровение Иоанна Богослова». 
Апокалипсис — не пророчество о конце света. Апокалипсис — это от-
кровение на все времена тому, кто «имеет ухо да слышит» (Откр. 13: 9). 
Эффект вневременности в музыкальном тексте романса создает прием 
«ухода в вечность»: заключительный до-минорный аккорд, длящийся 
восемь (!) тактов, «истаивает» на фермате. Господствующие в парти-
туре романса уменьшенные и увеличенные интервалы создают атмос-
феру скорби и страдания, которая не только обусловлена образами по-
этического текста, но и способна включиться в ассоциативные связи со 
словами из Откровения «Я — Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби» 
(Откр. 1:9) всех гонимых. Заключительные нисходящие кварты, разде-
ленные паузами, имеют авторские ремарки stacc. и sƒ, которые недвус-
мысленно обращают к тексту Апокалипсиса: «Се, стою у двери и сту-
чу» (Откр. 3: 20). Комментируя библейский текст, А. Мень замечает, что 
«это стук самой Истины, которая приходит к нам почти как проситель, 
как бедный странник, ничего не навязывая, а только предостерегая…» 13.

Не менее грандиозная картина апокалипсических видений в ро-
мансе Свиридова. Начиная с эпизода ƒƒ appassionato, вокальная пар-
тия и фортепианное сопровождение на протяжении 32 (!) тактов зву-
чат на ƒ, sƒ, sempre ƒƒƒ. Буквально с первых тактов музыкальная 
составляющая романса актуализирует «русское» пространство про-
исходящих событий: речь идет о звучании традиционной для рус-
ской церковной музыки последовательности I—VI—III—IV—I сту-
пеней («О, если б знали вы, друзья»). В русское же русло направляет 

13. Мень А. Читая Апокалипсис. Беседы об Откровении святого Иоанна Бого-
слова. М., 2000. С. 247.
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и создающий эффект крайнего напряжения трагический «набат ко-
локолов» (авторская ремарка «колокольно»). На Руси испокон веков 
колокол символизировал «глас Божий», «трубный глас», напомина-
ющий о дне Страшного суда.

Представления о Боге в русском романсе связаны не только с атри-
бутами справедливости — наказанием или предостережением о его 
неминуемости. Библия гласит: «Вкусите, и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс. 33: 9). Мотив Божьей 
благодати, сошедшей на поэта в латентной форме проявляется в роман-
сах Н. Метнера на слова А. Фета («Нежданный дождь», «Я потрясен, 
когда кругом») и С. Рахманинова на слова А. Круглова («Я не пророк») 
Уже заглавие метнеровского романса «Нежданный дождь» в контек-
сте поэтического первоисточника отсылает к библейской цитате «Он 
(Бог) придет к нам как дождь» (Ос. 6: 3). В романсе «Я потрясен, когда 
кругом…» библейские скрепы имплицирует образ ангела — послан-
ника Бога, который шепчет поэту «неизреченные глаголы». К библей-
ским аллюзиям можно отнести мотив крыла. О благоволенье Божьем 
читаем в Псалтыре: «Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я воз-
радуюсь» (Пс. 62:8). Романс Рахманинова «Я не пророк» не отсылает 
к библейским цитатам, но его смысловой стержень («Я волю госпо-
да творю») находится в одном смысловом пространстве с библейским 
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот прино-
сит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5).

Музыкальные знаки «Божественного присутствия» в романсах 
эксплицируются только в контексте слова. Так, в рахманиновском ро-
мансе «Я не пророк» ритм колыбельной (триольное движение на pp, 
tranquillo и dolce), напрямую не связанный со словом «я волю госпо-
да творю», создает новые оттенки смысла — ощущение покоя, что 
является одним из основополагающих состояний православного че-
ловека в диалоге с Богом.

Музыкальный текст метнеровского «Я потрясен, когда кругом…» 
чутко улавливает в поэзии Фета один из главных источников мета-
фор: все, что у Фета устремлено к возвышенному — связано с моти-
вом полета, вознесения к неземному 14. Музыкальный «мотив крыла» 
14. Бухштаб Б. Я. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974. С. 119.
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как символ поэтического дара, вдохновения, дарованного «незем-
ной властью», «парит» в пространстве шести (!) октав в фортепиан-
ной партии романса. Барочная символика умирания и воскресения — 
падение и взлет парных секунд (цепочка красивейших задержаний, 
включающих гармонию D76) в пространстве слов «но, просветленный 
и немой, овеян властью неземной» оказывается уместной для переда-
чи творческого состояния поэта, который услышал звучание «Боже-
ственного глагола». «Невыразимое» в словах упоительное, дарованное 
Богом состояние одухотворенности музыка «выражает» бесчислен-
ными модуляциями (sempre piu addolcito), подводящими к «невесо-
мому» (ppp) Ges-dur: «твой светлый ангел шепчет мне». В контексте 
этих слов легкое, нежное движение аккордов вверх (con lenezza) ал-
люзирует один из способов изображения «полета ангелов», известных 
со времен Барокко 15. Удивительное проникновение музыки и поэти-
ческого текста в романсах Метнера отмечали не только музыковеды. 
Русский философ И. А. Ильин, страстный поклонник метнеровского 
творчества, в своем очерке о композиторе написал: «Надо было уметь, 
«что» сказать, и чтобы это «что» было от Бога» 16.

Смысловое пространство диалога русского романса и Библии не 
исчерпывается мотивами «Бог-судия» и «Бог-податель благ». Диалог 
с Книгой книг в русской вокальной музыке — это молитвенное дерз-
новение, дарующее человеку успокоение, надежду на спасение. Через 
призму Библейского сюжета о сотворении мира русские композито-
ры воплощают одну из ментальных характеристик русского челове-
ка — духовное единение с природой. Обращение к Библии обогати-
ло русский романс образами и сюжетами Песни песней Соломона. 
«Евангелие от русского романса» обращает нас к этапам жизненно-
го пути Христа — его деяниям, Гефсиманским событиям и Воскре-
сению. Именно многомерность идеи «Диалог с Библией» позволила 
русскому романсу на протяжении полутора столетий сформировать 
образный ряд, который отсылает к «высоким» правилам «Вселенной 

15. Носина В. Символика музыки И. С. Баха / Междунар. курсы высш. худож. ма-
стерства памяти С. В. Рахманинова. Тамбов, 1993. С. 16.

16. Ильин И. Сочинения в 10 т. Т. 6. Книга 2. М., 1996. С. 304.
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по соседству» 17 и эксплицирует «фундаментальные слои единства» 
(М. Г. Арановский) русского романса и русской культуры.
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