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к Бо гу. Это со в сем от ре шен ные от ду ши про -
яв ле ния ду хов ные»

1

. В свя зи с этим оче вид но,
что са ма по се бе ду хов ность как ре ли ги оз ное
со сто я ние воз ник нуть, тем бо лее в од но ча сье,
не мо жет. В этом на до жить: в ве ре, в Бо ге, 
в цер к ви. Я го во рю об этом не толь ко ра ди
вне се ния яс но с ти в дан ный во прос, хо тя уже
дав но по ра рас ста вить все точ ки над «ї». 
Не ме нее важ но, что бы мы при рас крыв шей ся
ши ро те ис сле до ва тель ско го го ри зон та и сво -
бо де его ос во е ния не рас те ря лись пе ред той
па но ра мой, что воз ни ка ет пе ред гла за ми. 
Па но ра мой не но вых имен и про из ве де ний, 
а но вых, не ожи дан ных, не при выч ных проб -
лем, тен ден ций и яв ле ний, о су ще с т во ва нии
ко то рых мы да же и не по до зре ва ли, по сколь -
ку они от тор га лись идео ло ги ей без бо жия.
Ины ми сло ва ми, мы долж ны быть го то вы 
к пе ре оцен ке на ше го ис кус ства. Речь идет 
не о пе ре смо т ре его ху до же с т вен но го ка че с т ва.
Ник то не со би ра ет ся по ся гать на Ве ли ких 
и за пи сы вать их в «пло хи шей», хо тя по доб ные
по пыт ки бы ли да же в XIX ве ке. Но, как из ве ст -
но, вре мя, ис то рия вы не сли свой окон ча тель -
ный вер дикт и уже по это му пе ре смо т ру не под -
ле жа щий. Во прос го раз до глуб же и слож нее.

Как те перь вы яс ня ет ся, не ко г да един ствен но
до пу с ти мый – ате и с ти че с кий – ра курс ока зал -
ся не обы чай но уз ким и в этом смыс ле ог ра ни -
чен ным. Толь ко те перь ста но вит ся оче вид ным,
на сколь ко он обед нял на ше зна ние, на ше по -
ни ма ние при ро ды рус с ко го ис кус ства, его
мас штаб, его на сто я щую цен ность. Толь ко 
те перь нам от кры ва ет ся под лин ный век тор
дви же ния от ече с т вен но го ис кус ства, в ча ст но -
с ти, XIX ве ка, мо то ром ко то ро го бы ли все го
две идеи: еди не ния рус с ко го об ще ства, рас ко -
ло то го еще со вре мен Пе т ра I, и еван гель ская
идея спа се ния. При всем внеш нем раз ли чии
эти идеи бы ли не обы чай но близ ки уже од ним
тем, что в ос но ве обе их ле жа ло Пра во сла вие,
из ко то ро го, как пи сал Ф. До сто ев ский, «все
на род ные на ча ла у нас сплошь вы шли»: и на -
ци о наль ное со зна ние на ро да, и его «ду шев но-
ду хов ный ук лад» (И. Иль ин), объ еди ня ю щий
всех, не за ви си мо от со ци аль ной при над леж -
но с ти. Удар был на не сен имен но сю да, раз де -
лив об ще ство на две ча с ти и по ро див вза им ное
не по ни ма ние, не до ве рие и от тор же ние.

С иде ей еди не ния впер вые вы сту пи ли еще 
ис то ри че с кие жи во пис цы XVIII ве ка. Фор ми -
ро ва лась она не сра зу, а по ме ре ос во е ния 
ху дож ни ка ми на ци о наль ной и на род ной те -
мы. Но, не за ви си мо от то го, от ку да бра лись 
те или иные сю же ты их про из ве де ний – 
из ис то рии или ми фо ло гии, ху до же с т вен ное
их во пло ще ние все г да бы ло про ни за но ре ли -
ги оз ным со зна ни ем са мих ав то ров, вы стра и -
вав ших об ра зы на ут вер жде нии хри с ти ан -
ских цен но с тей. Уже од ним этим Ло сен ко,

Аки мов, Уг рю мов и дру гие вос ста нав ли ва ли
сво им твор че с т вом по ру шен ную ду хов ную
связь с ис кус ством преж них эпох. Эту эс та фе -
ту как са мое до ро гое пе ре да ли они ве ку XIX.
Уже Ве не ци а нов в сво их об ра зах кре с ть ян 
су мел вы раз ить на ци о наль ную сти хию рус с -
ко го на ро да: его мяг кость, жен ствен ность,
пас сив ность, со зер ца тель ность. Ка че с т ва, 
ко то рые рус с кая фи ло со фия вы де лит и сфор -
му ли ру ет толь ко на ру бе же XIX–XX ве ков. 
А Ве не ци а нов уже то г да по шел еще даль ше,
су мев на пол нить свои кар ти ны той ду хов ной
со зер ца тель но с тью, вне ко то рой нет ни рус с -
кой ду ши, ни рус с кой жиз ни. О том, что в ли це
Ве не ци а но ва ис кус ство XIX ве ка вы шло 
на ма ги с т раль ный путь сво е го раз ви тия, сви -
де тель ст ву ет, преж де все го, вы да ю ще е ся 
по лот но К. Брюл ло ва «По след ний день Пом -
пеи», став шее гим ном Люб ви. И Той, сер деч -
ной, ко то рою дер жит ся этот мир, и Той, 
ду хов ной, ко то рою он спа са ет ся. Во пло щен -
ной про грам мой ду хов ной жиз ни хри с ти а ни на
ста нет и зна ме ни тая кар ти на Алек сан д ра Ива -
но ва, про ни зан ная иде ей по ка я ния, спа се ния,
вос кре се ния. Имен но в ива нов ском «Мес сии»
впер вые в рус с ком ис кус стве за зву ча ла вы со -
кая ис по ве даль ная но та, рож ден ная стрем ле -
ни ем ху дож ни ка на пол нить про из ве де ние
сво и ми ре ли ги оз ны ми мыс ля ми, чув ства ми,
убеж де ни я ми, т. е. ис по ве дать ся в них. Эта ис -
по ве даль ность, под хва чен ная по сле ду ю щи ми
по ко ле ни я ми ху дож ни ков, ста нет для них сво -
е го ро да ду хов ным ма я ком в по ис ке «Хри с та,
яко в ис том сво ем хра ме» (св. Дми т рий Ро с тов -
ский), т. е. в са мих се бе. Их бо го и с ка тель ский
путь – это серд це ви на ис кус ства каж до го 
из них, по сколь ку имен но здесь и рас кры ва -
лась по ни ма е мая на ин ди ви ду аль ном уров не
идея спа се ния. И речь в дан ном слу чае не
толь ко о ре ли ги оз ной или да же соб ствен но
ис то ри че с кой жи во пи си. Ис по ве даль ность,
как ду хов ное от кро ве ние, на пол нит и жанр, 
и пор т рет, и фоль к лор, и да же пей заж, т. е. ста -
нет в ис кус стве вто рой по ло ви ны XIX ве ка 
яв ле ни ем все об щим. Но в этом от кро ве нии
рас кро ет ся не толь ко ре ли ги оз ный на строй
са мо го ху дож ни ка, не толь ко его лич ный 
бо го и с ка тель ский путь. В про из ве де ни ях 
Пе ро ва, Шиш ки на, Крам ско го, Ге, Су ри ко ва,
Вас не цо ва, По ле но ва, Не сте ро ва и др. най дет
свое от об ра же ние то со сто я ние, в ко то ром
на хо ди лось со вре мен ное им об ще ство: рас -
ко ло тое, «со рвав ше е ся с кор ня» (И. Ак са ков),
с «ох ла дев ши ми и ос ла бев ши ми ду ша ми» 
(В. Вас не цов). Та ким об ра зом, при но вом, 
ос во бож ден ном от идео ло ги че с ких шор
взгля де на про из ве де ния этих ма с те ров об на -
жа ет ся не ко г да за кры тый от нас, т. е. про сто
не су ще с т во вав ший, ог ром ный ду хов ный
пласт, ос во ить ко то рый еще толь ко пред сто ит…
И преж де все го по то му, что при бли жай шем
рас смо т ре нии имен но сю да ухо дит сво и ми
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Давно, еще в студенческие годы, он записал в своем дневнике: «Живопись есть
немая, но вместе с тем теплая, живая беседа души с природой и Богом»
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. И как самое

сокровенное пронес он через все свое творчество свет и верность этой мысли

И. Шишкин –
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прошлым 
и будущим

В по след ние го ды, по жа луй, са мой ак ту аль ной
проб ле мой в от ече с т вен ном ис кус стве ста ла
проб ле ма ду хов но с ти. Но она же – и ка мень
пре ткно ве ния од но вре мен но, по сколь ку каж -
дый вкла ды ва ет в нее свое по ни ма ние, ис хо дя
из соб ствен ных пред став ле ний и уже по это му
весь ма да ле ких от ис ти ны. По сколь ку этот
тер мин су гу бо цер ков но го про ис хож де ния,

то и тол ко ва ние его сле ду ет ис кать в спе ци -
аль ной – свя то о те че с кой ли те ра ту ре, где дух
свя зан толь ко и ис клю чи тель но с Бо гом. 
«Бо жий дух, – пи сал свя ти тель Фе о фан За твор -
ник, – пред на зна чен ный Бо га знать, Бо га
чтить, Бо га ис кать и вку шать...» От сю да, раз ви -
вал он свою мысль да лее, «страх Бо жий, 
со весть, не до воль ст во твар ным, стрем ле ние 



тема номера

5 Х У Д О Ж Н И К  № 2 / 2 0 0 7

кор ня ми про грам ма их ис кус ства – ре ли ги -
оз но го не по фор ме, по су ще с т ву.

Да, не со мнен но, от крыв ша я ся па но ра ма прин -
ци пи аль но ме ня ет сло жив ши е ся за по след ние
де ся ти ле тия на ши пред став ле ния о рус с ком
ис кус стве, ре ши тель но сме ща ет не ко г да рас -
став лен ные ак цен ты. Но де лать это не об хо ди -
мо, ес ли мы хо тим воз ро дить на шу ис то ри че с -
кую и ду хов ную па мять, вер нуть ис кус ству его
со зи да тель ную си лу, а ху дож ни ку тот ста тус,
ко то рый сло жил ся в об ще ствен ном со зна нии
еще в 1830-е го ды. «Ху дож ник есть не бес ный
про вод ник вы со кой жиз ни в че ло ве че с т ве. 
Это та бо же с т вен ная ле с тви ца, на сту пе нях ко -
то рой ни с хо дят и вос хо дят мыс ли свет лые, чув -
ства глу бо кие. А на вер ши не ее ут вер жда ет ся
Гос подь, ибо Он же и Гос подь пре крас но го!» –
так пи сал Брюл ло ву один из его кор ре с пон -
ден тов. Да и в со зна нии са мих ху дож ни ков
сло жи лось со хра няв ше е ся и в по сле ду ю щие
де ся ти ле тия точ но та кое же по ни ма ние сво е го
пред на зна че ния. «Ес ли че ло ве че с т во до сих
пор, – счи тал В. Вас не цов, – сде ла ло что-то вы -
со кое в об ла с ти ис кус ства, то толь ко на поч ве
ре ли ги оз ных пред став ле ний». По то му и твор -
че с т во свое они рас сма т ри ва ли как «ду хов ное
за ня тие» (Н. Ге), «по движ ни че с т во» (В. Су ри -
ков). От сю да и глав ная осо бен ность рус с ко го
ис кус ства – его «во ди тель ное слу же ние» 
(И. Иль ин). В этом смыс ле твор че с т во вы да ю -
ще го ся рус с ко го пей за жи с та Ива на Шиш ки на –
не толь ко не ис клю че ние, но пря мое то му под -
твер жде ние.

Обыч но, ко г да го во рят об этом ху дож ни ке, 
то на пер вое ме с то в ка че с т ве ос нов ной цен но -
с ти его ис кус ства ста вят лю бовь к ро ди не, 
к рус с кой при ро де, во об ще к род ной зем ле. 
Мы ни в ко ем слу чае не ос па ри ва ем это го 
по ло же ния, но счи та ем, что па т ри о ти че с кая
на прав лен ность про из ве де ний ма с те ра – это
толь ко то, что ле жит на по верх но с ти. Так на зы -
ва е мая ис чер пан ность дан но го те зи са за кры -
ва ла са мую воз мож ность про ник нуть даль ше,
в глу бин ные слои ис кус ства Шиш ки на. А там-
то как раз и за клю че но, как те перь вы яс ня ет -
ся, все са мое глав ное, то, с че го, соб ствен но, 
и на чи на ет ся его ис кус ство. И преж де все го 
с хри с ти ан ской сим во ли ки, язы ком ко то рой
и го во рит ху дож ник со сво им зри те лем. Бу ду чи
че ло ве ком ре ли ги оз ным, он на про тя же нии
всей жиз ни не из ме нял сво ей ве ре, не пе ре сма -
т ри вал, как не ко то рые его со вре мен ни ки, 
ее ор то до ксаль ной ос но вы.

Дав но, еще в сту ден че с кие го ды, он за пи сал 
в сво ем днев ни ке: «Жи во пись есть не мая, 
но вме с те с тем теп лая, жи вая бе се да ду ши 
с при ро дой и Бо гом»
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. И как са мое со кро вен -
ное про нес он че рез все свое твор че с т во свет
и вер ность этой мыс ли.

Как из ве ст но, уже с са мых пер вых ша гов в ис -
кус стве про яви лось тя го те ние ху дож ни ка 
к мо ну мен таль но с ти об раз но го во пло ще ние
те мы. Но при бли жай шем рас смо т ре нии, 
в но вом ас пек те, вы яс ня ет ся, что най ден ный
с са мо го на ча ла мас штаб об ра за слу жил вы -
ра же нию со в сем дру гих идей. Лес ные пей за -
жи Шиш ки на, ис пол нен ные, как счи тал
Крам ской, «уче ным об ра зом», за клю ча ют 
в се бе, как ока за лось, и вто рой, мо жет быть, бо -
лее важ ный план, под ме чен ный не толь ко вни -
ма тель ным взгля дом на ту ра ли с та. Его ча що бы
яв ля ют со бой прак ти че с ки точ ный пор т рет
так на зы ва е мо го «ку с та». Та ко во на уч ное на -
зва ние участ ков за по вед но го ле са, к ко то ро му
на ро ди не ху дож ни ка спо кон ве ку бы ло осо -
бое от но ше ние. Ку с ты-за по вед ни ки нель зя
бы ло чи с тить, «ва леж ник и бу ре лом долж ны
сгни вать на ме с те, вну т ри за по вед ных участ -
ков. По это му се ре ди на ку с тов но сит ха рак тер
дев ствен ной ча щи»
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. Та ко ва на род ная за по -
ведь, на ро див ша я ся еще в до хри с ти ан ской 
Ру си, ко г да лес по чи тал ся сим во лом внеш не го
ми ра. С при ня ти ем хри с ти ан ства са к раль ное
от но ше ние к ле су со хра ни лось, но те перь оно
оп ре де ля лось иной свя то с тью. Там, где не ко г -
да бы ли язы че с кие ка пи ща, ус та нав ли ва лись
те перь бож ни цы, ико ны и да же воз во ди лись
ча сов ни. Здесь же со вер ша лось и бо гос лу же -
ние. Все это по ро ди ло иное от но ше ние к ле -
су – не как к язы че с ко му свя ти ли щу, а как 
к свя то му ме с ту, т. е. ос вя щен но му Ду хом Свя -
тым. Та кое от но ше ние и пе ре да ва лось, т. е. за -
по ве до ва лось, из по ко ле ния в по ко ле ние. 
Так воз ник ло но вое по ня тие – «за по вед ный
лес», а вме с те с ним и дру гое, бо лее об щее, со -
би ра тель ное на зва ние – «бо же ле сье». По это -
му мож но ут вер ждать, что лес на по лот нах 
ма с те ра вос со здан не толь ко его та лан том, 
но и на род ным воз зре ни ем, ха рак тер ным для
Рус с ко го Се ве ра ве ко вым по чи та ни ем сво е го
бо же ле сья, ко то рым креп ла, уко ре ня ясь, 
ис то ри че с кая и ду хов ная па мять на ро да. 
В этом смыс ле «пор т ре ты» шиш кин ско го бо -
же ле сья яв ля ют ся под лин ным про вод ни ком
ох ра ни тель но го на ча ла ис кус ства ма с те ра,
для ко то ро го сбе ре же ние ле са и во об ще при -
ро ды бы ло рав но силь но за по ве ди на ро да об
ох ра не нии сво их свя тынь. И по то му, ви ди мо,
не слу чай но, кар ти ны Шиш ки на, про ни зан -
ные солн цем и об ве ян ные ве ли кой по эзи ей
спо кой ствия и ми ра, вы зва ли у од но го из кри -
ти ков ас со ци а ции со ста рин ным мо с ков ским
хра мом. И, «как в древ нем хра ме, – пи сал он, –
здесь все пол но бы лы ми вос по ми на ни я ми 
и вы со ким мо лит вен ным на стро е ни ем»
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. 
И, тем не ме нее, в се ре ди не 70-х го дов 
в строй ной, пол ной ра до с ти и ду шев но го во с -
тор га, ме ло дии шиш кин ских по ло тен на чи на -
ют по яв лять ся тра ги че с кие но ты, по рож ден -
ные не толь ко смер тью пер вой же ны ху дож ни -
ка и его ма лень ких де тей, но и на рас та ю щи ми

И. Н. Крамской. Портрет И. Шишкина.

1873.  ГТГ



о са мой кар ти не, так и во об ще об ис кус стве 
ма с те ра. Внеш не про стая и до ступ ная фор ма
из ло же ния ока за лась на сы ще на глу бо ким ре -
ли ги оз ным со дер жа ни ем. Уми ра ю щий лес, 
по гру жен ный в мир хри с ти ан ской сим во ли ки,
стал очень яр ким, вы раз итель ным об ра зом 
то го со сто я ния, в ко то ром на хо ди лось со вре -
мен ное ху дож ни ку об ще ство, за сы ха ю щее,
мер т ве ю щее в сво ем гре хо па де нии. В свя зи 
с этим са мо на гне та ние ат мо сфе ры по дав лен -
но с ти в кар ти не об ре ло, мож но ска зать, са к -
раль ный смысл, за клю ча ю щий в се бе не толь ко
пер во при чи ну раз ру ше ния, его мас штаб, 
но и на дви га ю щу ю ся уг ро зу не об ра ти мо с ти
про цес са. Но Шиш кин, оп ти мист по на ту ре,
дер жит ся до по след не го, еще со хра няя ве ру 
в со зи да тель ные си лы при ро ды. От сю да дво я -
кое дей ствие в ком по зи ции при ема кон т ра с та,
в ко то ром не толь ко за ряд от ри ца ния, но и по -
зи ти ва, при внес ше го с со бой тот про дых, без
ко то ро го ис кус ство ли ша ет ся сво е го жиз не ут -
вер жда ю ще го на ча ла. И по то му так не ожи дан -
ны и свет лые шляп ки вез де су щих гри бов во -
круг омер т ве ло го пня, и чу дом про бив ша я ся
сквозь мер зость за пу с те ния мо ло дая зе ле ная
по росль, как проб леск на деж ды на воз рож де -
ние по ги ба ю ще го ле са.

Этот свет лый луч на деж ды, ве ры в тор же с т во
жиз ни ос ве тил об раз од ной из са мых зна ме -
ни тых кар тин Шиш ки на «Ут ро в со сно вом
ле су», на пи сан ной вско ре пос ле «Бу ре ло ма».
Пе ред на ми пред став лен ный круп ным пла -
ном уго лок за по вед но го ле са. При ро да, слов -
но раз гля дев за внеш ней су ро во с тью об ли ка
вну т рен нюю мяг кость ху дож ни ка, за по дроб -
ной на уч ной опи са тель но с тью неж ность его
серд ца, до ве ри тель но при от кры ла ему свой
по та ен ный мир. Свет ран не го ут ра, с тру дом
про бив ший ся из-за об лач ной вы си, еще не на -
брав пол ную си лу, мяг ки ми бли ка ми про шел ся
по ве ко вым со снам, зо ло тя вер хуш ки, слов но
ла с ко во по гла жи вая их сво им лег ким при кос -
но ве ни ем. Здесь то же бу ре лом, ос тав ший ся
пос ле очень силь но го ура га на, не толь ко раз -
ло мав ше го, но и вы рвав ше го с кор ня ми де ре -
во. Но на ме с те раз ло ма уже ус пе ла под нять ся
ку с ти ком мо ло дая зе лень, как знак не пре рыв -
но го дви же ния жиз ни, не тер пя щей пу с то ты.
Как из ве ст но, лес ных зве рю шек в этой кар ти -
не пи сал Са виц кий, но ло ги ка раз ви тия ху до -
же с т вен ной мыс ли да ет ос но ва ния счи тать,
что их ме с то в об щей ком по зи ции оп ре де -
лил все-та ки сам Шиш кин. По ме щен ные 
на об лом ках ство лов мо ло дые мед ве жа та 

в об ще стве на стро е ни я ми от ча я ния и пес си -
миз ма, «раз ру ши тель ным, – как пи сал По бе до -
нос цев, – злоб ным, без от рад ным от ри ца ни ем
са мой жиз ни в су ще с т ве ее»

5

. Но и как че ло век,
и как ху дож ник Шиш кин не мог до кон ца 
со гла сить ся с этой иде ей, от ри ца ю щей жизнь,
в ко то рой не бы ло ме с та «ни ве ре, ни прав де,
ни энер гии во ли»

6

. Не мог, по то му что, ис пы -
ты вая раз лад меж ду мыс лью и жиз нью, он, в от -
ли чие от мно гих сво их со вре мен ни ков, не ис -
пы ты вал раз ла да меж ду мыс лью и ду хом. Этим
толь ко и спа сал ся. Ве рой и упо ва ни ем.

Здесь са мое вре мя вспом нить его зна ме ни тую
«Рожь» (1878). Ху дож ник пи шет по ле не ши ро -
ким, обоб щен ным маз ком, а пе ре би ра ет чуть
ли не каж дый ко ло сок, пе ре да вая его по чти
ося за е мую тя жесть. Под черк ну тая на ту ра ли с -
тич ность жи во пис ной ма не ры, за ко то рую ему
ужас но до ста ва лось то г да, да и те перь, меж ду
тем со зна тель но вы бра на ху дож ни ком как
сред ство со зда ния об ра за не столь ко по ля как
та ко во го, сколь ко по спев шей жат вы. А по том
пря мо по сре ди по ля, в на ру ше ние вся ких аг ро -
тех ни че с ких норм, ста вит не од ну, не пять, 
а сра зу це лых 12 со сен, из ко то рых од на за сох -
шая, от пав шая. Ху дож ник и ком по зи ци он но
вы де ля ет ее, оди но кую. И са мим этим ко ли че с -
т вом, и той пу с то той во круг омер т ве лой со сны
Шиш кин, на ве вая оп ре де лен ные ас со ци а ции 
с 12 апо с то ла ми, пе ре во дит вос при ятие об ра за
в иное, ду хов ное про стран ство. Сво и ми кор ня -
ми свя зан ное с зем лей, де ре во, как един ствен -
ная со из ме ри мая с че ло ве ком вер ти каль, 
мо жет под нять ся, воз вы сить ся над ней. В от ли -
чие от хлеб но го ко ло са, про ги ба ю ще го ся под
тя же с тью зер на и уже по то му тя го те ю ще го 
к зем ле. В этом и есть суть пла с ти че с ко го кон -
флик та как про об ра за из веч но го про ти во сто я -
ния ма те ри аль но го, плот ско го, т. е. зем ли, 
и вы со ко го, от кры то го не бу и ус т рем лен но го 
к не му ду ха. Не слу чай но вста ли по сре ди хлеб -
но го по ля, зо ло том го ря ще го на солн це, обе щая
зем ные бла га, эти ста рые мо гу чие ве ли ка ны. 
Не жи тей ская ло ги ка, а ве ли кая прав да жиз ни 
с ее бо ре ни ем пло ти и ду ха во ди ла ру кой 
ху дож ни ка. А по лем бра ни, как все г да у Шиш ки -
на, ста ла ре аль ная при ро да, но толь ко пре ис -
пол нен ная то го ду хов но го со зер ца ния, ко то -
рое и при под ни ма ет об раз над его кон крет но с -
тью, при вя зан но с тью к зем ле.

С са мо го на ча ла Шиш ки на уп ре ка ли в том,
что его «Рожь» не вы дер жа на в то не. А по то му
и не вы дер жа на, что не мо жет быть гар мо нии
там, где нет сим фо нии, где раз ру ше ны ду хов -
ные свя зи че ло ве ка с при ро дой. По то му мы
по чти и не встре ча ем лю дей в пей за жах
Шиш ки на, за ис клю че ни ем ран них, по сколь -
ку уже ут ра че но то ду шев ное рав но ве сие, 
в ко то ром пре бы ва ет че ло век, на хо дясь в ми -
ре с Бо гом и са мим со бой.

«Раз ве не вар вар ство, – пи сал Ре пи ну в 1874 г.
Крам ской, – по го лов ное ли це ме рие, пре об -
ла да ние жи вот ных ин стинк тов, ос лаб ле ние
энер гии в борь бе с жиз нен ны ми не удоб ства -
ми, же ла ние по ско рее до быть все пу тем мо -
шен ни че с т ва, про ку чи ва ние об ще ствен но го
(на род но го) бо гат ства, ле сов, зем ли, на род -
но го тру да за це лые бу ду щие по ко ле ния»

7

.
Вот уж по ис ти не «жат вы мно го, а де ла те лей
ма ло» (Мат фей, 9:37). Эта еван гель ская мысль
воз ни ка ет в со зна нии не воль но. Уж слиш ком
близ ка ей сво ей хри с ти ан ской на прав лен но -
с тью про грам ма кар ти ны «Рожь». Про грам ма,
рож ден ная ре ли ги оз ным ми ро ощу ще ни ем
ху дож ни ка, про жив ше го всю жизнь в ат мо -
сфе ре праг ма тиз ма и по зи ти вист ской мо ды.
Мо жет быть, имен но по это му он по сто ян но
стре мил ся к «теп лой, жи вой бе се де ду ши 
с при ро дой и Бо гом», под твер ждая свя то о те че -
с кую мысль: «Чем вы ше ху дож ник, тем яр че го -
рит в нем огонь ре ли ги оз но го ми с ти циз ма»

8

.

Этим «ре ли ги оз ным ми с ти циз мом» пре ис пол -
нен и ху до же с т вен ный об раз «Бу ре ло ма», где
пе ред на ми пред ста ет кар ти на по вер жен ной
при ро ды. По ток хо лод но го све та рас тво ря ет,
де ма те ри а ли зу ет цвет, ос тав ляя от не го лишь
мер т вен но-блед ное пят но, от че го ли нии ка са -
ния свет ло го и тем но го рез ко обо с т ря ют ся.
Иду щее из глу би ны ле са ды ха ние кро меш ной
тьмы вби ра ет, втя ги ва ет в се бя и цвет, и пла с -
ти ку форм, от ко то рых вско ре ос та ют ся лишь
сла бые, без жиз нен ные те ни. За сох шие, уми ра -
ю щие де ре вья со хра ня ют лишь приз рач ную
ви ди мость жиз ни, го то вую вот-вот обор вать ся.
А мно гие со сны уже рух ну ли, дав но ус пев 
об ра с ти плот ным сло ем мха. Сте пень ху до же -
с т вен но го воз дей ствия ком по зи ции с ее бо ре -
ни ем све та и тьмы, жиз ни и смер ти на столь ко
ве ли ка, что пол но та об ра за вы хо дит да ле ко 
за пре де лы пей за жа пос ле бит вы сти хий. 
Еще за 20 лет до по яв ле ния кар ти ны свя ти тель
Иг на тий Брян ча ни нов, ощу щая раз ру ши тель -
ный дух сво е го вре ме ни, пи сал, что он, «по доб но
ви х рю, за вы ва ет силь но и рвет, ло ма ет мно гое»

9

.
Точ ный об раз, с ко то рым на пря мую пе ре кли ка -
ет ся и мысль ху дож ни ка, от об ра зив ше го на хол -
сте ре зуль тат де я ний та ко го «ви х ря», его ис ход.

Не воль но воз ни ка ю щие па рал ле ли и ас со ци а -
ции зна чи тель но рас ши ря ют смыс ло вые рам -
ки про из ве де ния. А они ока за лись срод ни
хри с ти ан ской сим во ли ке, в ко то рой су хое де -
ре во, на при мер, оз на ча ет «смерть гре хов ную».
В то вре мя как «зе ле ное де ре во», по сло вам 
А.С. Ува ро ва, ис сле до ва те ля дан ной проб ле ма -
ти ки, сим во ли зи ру ет «воз рож де ние к но вой 
ду хов ной жиз ни и во об ще раз ви ва ет мысль 
о воз рож де нии»

10

. А это, в свою оче редь, и за -
став ля ет нас по-но во му взгля нуть на «Бу ре лом»,
не ожи дан ные от кро ве ния ко то ро го пе ре во ра -
чи ва ют на ши при выч ные пред став ле ния как 
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как бы вос ста нав ли ва ют со бой ра зо рвав ши е -
ся бы ло зве нья при род ной це пи, ко то рая 
и на зы ва ет ся жиз нью, где на ча ло и ко нец –
все г да ря дом. И то, что мед ве жа та так сво бод -
но рез вят ся, иг рая друг с дру гом, го во рит 
о том, что пе ред на ми не во об ще дре му чий
лес, но его серд це ви на. Здесь за рож да ет ся 
са ма жизнь ле са и его оби та те лей. Здесь мо ло -
дая по росль со сед ству ет с мо гу чи ми де ре вь я -
ми, от те ня ю щи ми неж ный воз раст мо ло дых
по бе гов. Здесь в ти ши и по лу мра ке вер шит ся
та ин ство кру го вер ти жиз ни. Здесь – са мое 
со кро вен ное при ро ды, ее свя тая свя тых.

Ни че го по доб но го от ече с т вен ная пей заж ная
жи во пись еще не зна ла. Рус с кий пей заж-
на стро е ние, свя зан ный с име на ми Пе ро ва,
Са в ра со ва, Ва си ль е ва, здесь яв но вос хо дил 
на но вую, бо лее вы со кую сту пень, где ос мыс -
ли ва лось не толь ко со сто я ние при ро ды, 
но и ее бы тие. При этом не бес стра ст ное 
на уко о б ра зие, но ес те с т вен ное, жи вое ды ха -
ние при ро ды слы шит ся в ат мо сфе ре кар ти -
ны, в ко то рой ут ро – не вре мен ная ста дия
дня, но об раз на ча ла жиз ни. У нас есть все
ос но ва ния го во рить о том, что Шиш кин

здесь со вер шил в пол ном смыс ле сло ва про -
рыв, об на ру жив ог ром ный по тен ци ал пей -
заж ной жи во пи си, ока зав шей ся спо соб ной 
к пе ре да че не толь ко тон чай ших эмо ци о -
наль ных пе ре жи ва ний, но и глу бо ких фи ло -
соф ских обоб ще ний.

Вме с те с тем в ис кус стве ма с те ра ста но вит ся
все слыш нее тра ги че с кая но та, все яс нее про -
сма т ри ва ет ся в его об ра зах уми ра ю ще го ле са
про ви де ние гря ду ще го ис хо да. Про ви де ние,
ощу ща е мое не ин ту и тив но, а впол не ос мыс -
лен но. Но при этом и мысль, и ду ша, и серд це –
все со про тив ля лось в нем на дви га ю щей ся
тьме. И имен но по это му, по гру зив шись в мир
хри с ти ан ской об раз но с ти, он пи шет кар ти ну
«Сре ди до ли ны ров ныя...» (1883), ко то рая 
на та ком тра ги че с ком фо не смо т рит ся как
све ча, за жжен ная в но чи. Пе ред на ми – 
бес край нее рав нин ное про стран ство, ли шен -
ное ка ких-ли бо кра сот. Но бла го да ря за ни -
жен но му ра кур су оно не ожи дан но об ре та ет
не кую зна чи тель ность и да же мо ну мен таль -
ность, вы рас тая до обоб щен но го об ра за 
Ро ди ны. Ха рак тер но, что из всех рос сий ских
до сто п ри ме ча тель но с тей Шиш кин вы брал
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лишь од ну, тем са мым по ла гая ее глав ной, –
цер ковь. При чем по ста вил ее на са мом го ри -
зон те, там, где не бо смы ка ет ся с зем лей. И уже
од ним этим под нял пей заж ный об раз на иной
уро вень, под во дя к рас кры тию ино с ка за тель -
но го смыс ла про из ве де ния.

Влюб лен ный в лес, Шиш кин здесь пре дель но
сдер жи ва ет се бя, из би рая для ком по зи ции
все го лишь од но де ре во. Но за то ка кое! Еще 
с древ них вре мен имен но с ду бом свя зы ва -
лось сла вян ское пре да ние о Ми ро вом дре ве.
И в хри с ти ан скую эпо ху со хра ня ет ся осо бое
вы де ле ние ду ба, са к раль ное от но ше ние к не му
как к сим во лу Хри с та, уже по это му сим во ли зи -
ру ю ще му Дре во жиз ни. Еще Ио анн Да ма с кин
го во рил, что «как чрез дре во при шла смерть,
так чрез дре во жиз ни долж но бы ло да ро вать
и вос кре се ние»

11

.

Слу чай но ли со еди не ние в кар ти не двух пря -
мых хри с ти ан ских ана ло гов – цер к ви как те ла
Хри с то ва и ду ба с его на иваж ней шей са к раль -
ной сим во ли кой? Да же бе гу щая пря мо к ду бу
до ро га, су ще с т ву ю щая в ре ли ги оз ном со зна -
нии как «об раз жиз ни по уче нию Хри с та»

12

, 
не слу чай но во шла в ком по зи цию как со став -
ная еди ной с де ре вом, рит ми че с ки вы стро -
ен ной оси.

Так вы яв ля ет ся глав ная мысль про из ве де ния –
мысль о спа си тель ном для Рос сии пу ти, о воз -
мож но с ти пре об ра же ния че ло ве ка че рез вос -
ста нов ле ние его ду хов ных свя зей с Бо гом,
ми ром и са мим со бой.

В кар ти не «Сре ди до ли ны ров ныя...» эта спа -
си тель ная идея по лу чи ла свое, по жа луй, 
на ибо лее скон цен т ри ро ван ное вы ра же ние.
Не ви на ху дож ни ка, что вы ве ден ные им об ра -
зы све та, спо соб ные рас се ять тьму, ока за лись
бес силь ны ми пе ред ней, по сколь ку ос та лись
не вос тре бо ван ны ми об ще ствен ным со зна -
ни ем. Тем не ме нее шиш кин ские па но ра мы,
рав но как и все его со сно вые ле са, ду бо вые
ро щи, по ля ны и опуш ки, бо га тые раз но тра вь -
ем, – это все г да пре ис пол нен ный ог ром ной
ду шев ной си лы рас сказ, об ра щен ный к сво им
со от ече с т вен ни кам, со вре мен ни кам и по -
том кам, о при ро де как ду хов ной оби те ли.

Один из до ре во лю ци он ных кри ти ков, ха рак -
те ри зуя твор че с т во ма с те ра, за ме тил: «От кар -
тин Шиш ки на ве ет чи с то рус с кой гру с тью 
и за ду м чи во с тью. Но это гру с тит и за ду мы ва -
ет ся не сен ти мен таль ная ду ша нерв но го 
и слез ли во го граж да ни на, а гру с тит бо га тырь,
за ко ван ный в бро ню, мощ ный, ши ро коп ле -
чий Илья Му ро мец»

13

.

Ско рее все го, со по став ле ние с Иль ей Му ром -
цем воз ник ло у ав то ра лишь в си лу чи с то

внеш ней схо же с ти. Дей стви тель но, Шиш кин
был «че ло век, с ви ду су ро вый, на са мом де ле
до бряк, по внеш но с ти во ло ст ной стар ши на,
на са мом де ле тон чай ший ху дож ник, вы со кий,
строй ный, кра си вый си лач, с зор ким взгля -
дом, гу с тою бо ро дой и гу с ты ми во ло са ми»

14

.

По ста вив Шиш ки на ря дом с Иль ей Му ром -
цем, кри тик, ве ро ят но, и не по до зре вал, 
на сколь ко все-та ки бы ло точ но его срав не ние.
Ко неч но же, де ло не в фоль к ло ре и не во внеш -
нем пор т рет ном сход стве, а в том вну т рен -
нем род стве, той поч ве, на ко то рой про из рас -
тал их ре ли ги оз ный дух и кре пость ве ры.
Ими и дер жал ся мо нах-во ин Илья Му ро мец. 
Ими сто ял и Иван Шиш кин, для ко то ро го
твор че с т во бы ло преж де все го еди не ние 
«ду ши с при ро дой и Бо гом». Этой «свя той
тро и цей» и дер жа лось его ис кус ство, но имен -
но бла го да ря ей оно се год ня бо лее чем ак ту -
аль но. В свя зи с этим нель зя не со гла сить ся 
с мыс лью, вы ска зан ной в свое вре мя Алек сан -
д ром Бе нуа: «Ре ли гия и ее глав ный слу га – 
ис кус ство, од ни толь ко спо соб ны сце пить
эти от ор ван ные ку с ки (меж ду от ры воч ным
ны неш ним и веч ным, но за бы тым про шлым),
по стро ить мо с ты из глу бо кой древ но с ти 
до на ших дней»

15

.
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Осоз на ние сво ей стра ны как Ро ди ны

про изо шло в сре де мо ло дых ху дож ни ков

Л. Ка ме не ва, И. Шиш ки на, А. Ме щер ско -

го, П. Джо ги на, по слан ных для про дол же -

ния обу че ния у ма с те ров Дюс сель дорф -

ской шко лы. По их пе ре пи с ке от чет ли во

чи та ет ся тя го те ние к се бе, в род ные ме с -

та, осо бо ощу ти мое в пись мах Шиш ки на.

Все они до ста точ но скеп ти че с ки от но си -

лись к не мец ким ма с те рам, хо тя и про хо -

ди ли у них прак ти ку. Для них Рос сия

мыс ли лась «от чиз ной даль ней», вы стра -

дан ной в от да ле нии.

По воз вра ще нии на ро ди ну Шиш кин

пи шет этюд «Брат це во. В ок ре ст но с тях

Мос к вы» (1866), на хо дя щий ся сей час 

в Ас т ра хан ской кар тин ной га ле рее. 

Ра бо та со про вож де на над пи сью: «Про -

стор. Воз дух». Эта идея пер во на чаль но

за мыс ли лась как те ма про из ве де ния, но

ре ше ние ее не по лу чи ло за ду ман ной

пол но ты. Тем не ме нее этот ва ри ант ока -

зал ся бо лее рус с ким, не же ли дру гие пей -

заж ные про из ве де ния то го вре ме ни. 

Ис клю чая, мо жет быть, пей заж Л. Ка ме не -

ва «Зим няя до ро га» (1866), ис пол нен ный

теп ло го, ин тим но го чув ства воз вра ще ния 

к род но му оча гу.

Ра бо та Шиш ки на «Брат це во. В ок ре -

ст но с тях Мос к вы» по ми ро ощу ще нию 

пе ре кли ка ет ся с кар ти ной Са в ра со ва

«Про се лок» (1873), ис пол нен ной се мью

го да ми поз же. По лот но «Пол день. В ок -

ре ст но с тях Мос к вы» (1869) со в сем иное.

В нем в пол ной ме ре вы ра жен про стор,

рас про стра нен ный ши ре че ло ве че с ко го

зре ния, ши ре при выч ных из ме ре ний че ло -

ве ка. Ху дож ник ре а ли зо вал и вто рую 

ра нее на ме чен ную про грам му: воз душ -

ность, про стран ствен ность пей за жа. 

Не бо в картине «Пол д ень. В ок ре ст но с тях

Мос к вы» без мер но. Обыч но его пи шут 

на столь ко, на сколь ко ох ва ты ва ет пер -

спек ти ву взгляд, на прав лен ный к го ри -

зон ту. Шиш кин по стро ил не толь ко до ле -

вую пер спек ти ву, но и про стран ство в зе -

ни те, ко то рое мож но уви деть, толь ко 

за драв го ло ву, что ху дож ник, ви ди мо, 

и сде лал, ко г да пи сал кар ти ну. Та ким об -

ра зом, воз душ ное про стран ство слов но

уд во е но. От сю да су жен ная по ло са зем ли

с даль ней цер ков кой мас штаб но не мо жет

со пер ни чать с не бом.

По ни ма ние Шиш ки ным про сто ра 

не толь ко ви зу аль ное, фи зи че с кое. 

В. Даль свя зы ва ет про стор с нрав ствен ны -

ми и ду хов ны ми кри те ри я ми. Он об ра ща -

ет ся к на род ным по ня ти ям: «ум про стор

лю бит», «ду ша на про стор про сит ся». 

От ме ча ет в рус с ком со зна нии пе сен ность

по ня тия «про стор». Все это ви дит ся,

ощу ща ет ся, осоз на ет ся в кар ти не 

Шиш ки на. В этом смыс ле ред кий рус с -

кий ху дож ник су ме ет пе ре дать это со -

сто я ние ду ши.

Уди ви тель ны два об сто я тель ст ва. Пер -

вое: Шиш кин со сво им по зи тив ным взгля -

дом на мир всту пил в ТПХВ, где 

од ним из ра ди каль ных на прав ле ний был

кри ти че с кий ре а лизм, кос нув ший ся и пей -

за жа. Вто рое, вы те ка ю щее из пер во го:

Шиш кин со зна тель но или не осоз нан но

ис по ве до вал рас про стра нен ную сре ди

де ка б ри с тов, ро ман ти ков, на род ни ков

фи ло соф скую идею бла га. Эту фи ло со -

фию в ре а ли с ти че с ком пей за же Шиш кин

ут вер дил ед ва ли не пер вым, со здав ши ро -

кую кар ти ну рус с кой при ро ды и ши ре –

рус с кой жиз ни, осоз нав их как ес те с т вен -

ную сре ду оби та ния рус с ко го че ло ве ка,

по ня тую им как пре крас ный фе но мен. 

За ним по сле до ва ли М. Клодт «На паш не»

(1872), «Лес ная даль в пол день» (1876), 

А. Ку ин д жи «Днепр ут ром» (1881), А. Вас -

не цов «Ро ди на» (1886), И. Ре пин «Ка кой

про стор» и др.

Еще бу ду чи в Гер ма нии, Шиш кин сна -

ча ла лег ко мыс лен но от нес ся к твор че с т ву

А. Ка ла ма. За ни ма ет ся он у Ко ле ра – 

по сред ствен но го жи во пис ца. Но оце нил

он Ка ла ма, ко г да при ехал к не му в Же не -

ву, – но ма с тер уже умер. Од на из по след -

них его кар тин «Обед на убор ке хле ба»

по ко ло ри ту очень по хо жа на кар ти ну

Шиш ки на «Рожь» (1878). Бо лее мо ну мен -

таль ной и клас си че с ки яс ной, про ни зан -

ной на ци о наль ным чув ством кар ти ны 

в рус с ком ис кус стве, по жа луй, не име ет ся.

Шиш кин при нял от ака де миз ма – это -

го усе чен но го на сле дия клас си циз ма –

идею без бреж но с ти ми ра, со от вет ствен -

но во пло щен но го в мо ну мен таль ных

фор мах. Это же раз мыш ле ние о та ин -

ствен ной мо щи не бес ных све тил и зем -

но го при тя же ния вы раз ил Ай ва зов ский 

в сво их ро ман ти че с ких про из ве де ни ях.

Раз ни ца бы ла в том, что Шиш кин ос во ил

мысль о без гра нич но с ти зем но го про сто -

ра, ве ли че с т вен но с ти ми ра в его пред -

мет ных очер та ни ях. Ины ми сло ва ми, 

он ос мыс лил пред мет ный мир как сре ду

че ло ве че с ко го оби та ния, снял с при ро ды

ее за га доч ность, рас се к ре тил ее ве ли че -

с т вен ность, бес пре дель ность, на пол нив

ее изо бра же ние не клас си че с ки ми, а че -

ло ве че с ки ми пе ре жи ва ни я ми, кос нув шись

об шир но го про сто ра зем ли, ее про стран -

ства, но так же и кон крет но го де ре ва, 

па по рот ни ка или сныть-тра вы.

При этом Шиш кин не пы тал ся со здать

бег ло го, ми мо лет но го впе чат ле ния. 

Он во пло щал боль шее, то, что за клю ча -

лось в ос но ва тель но с ти и не зыб ле мо с ти

зем ной ма те рии, ее по эти че с кой сущ но с ти.

По этич ность шиш кин ских про из ве де ний

не из мен на. Его по ра жа ла зна чи тель -

ность зри мо го ми ра. Его «Со сно вые 

бо ры» и «Лес ные да ли» яв ля ют со бой

фи ло со фию род ной при ро ды, вко ре нен -

ную в ре аль ную дей стви тель ность.

В XIX ве ке бы ло не сколь ко вех, в каж -

дой из ко то рых пей заж был ин тер п ре ти ро -

ван по-сво е му. Од на ве ха – твор че с т во 

Л. Ка ме не ва, дру гая – ис кус ство Шиш ки -

на, тре тья – Са в ра со ва. Хо тя все они 

по-раз но му ос ве ща ют на ци о наль ную спе -

ци фи ку рус с ко го пей за жа. У Шиш ки на

де мон стри ру ет ся ус той чи вость, без бреж -

ность род ной стра ны. Ее мо ну мен таль ный

ха рак тер бли зок ми ро по ни ма нию рус с ко -

го че ло ве ка. У Л. Ка ме не ва она по да на 

в ин тим ном ра кур се, как ми ро ощу ще ние

род но го до ма, ис хо дя ще го из не го теп ла

и ра до с ти воз вра ще ния. Все не обы чай но

ти пич но, ха рак тер но, из дав на зна ко мо,

да же ес ли это ощу ще ние го род ско го 

че ло ве ка, не го во ря уже о де ре вен ском

жи те ле. И опять у Ка ме не ва, так же как 

и у Шиш ки на, а впос лед ствии у Са в ра со -

ва, – это зем ля ве ко во го оби та ния, ми лая

серд цу, за ду шев ная и при тя га тель ная.

«Гра чи при ле те ли» (1871) Са в ра со ва

ис пол не на слов но ко леб лю щи ми ся эмо -

ци я ми. Солн це еле уга ды ва ет ся на та лом

сне гу с роб ки ми те ня ми. Не смо т ря на на -

ли чие цер к ви, се ло пу с тын но, но с обоз на -

чен но с тью че ло ве че с ко го при сут ствия.

Лег кая ре ф лек сив ность при ро ды, ее пе ре -

мен чи вость и по движ ность све та на по ми -

на ют ран них им прес си о ни с тов 1860-х го -

дов, ко г да они еще не пе ре шли ни к раз -

дель но му маз ку, ни к пу ан ти лиз му. 

Ка жет ся, что Са в ра сов под хо дит к ли ри -

че с кой те ме нев з рач ной, но ти пич ной

Рос сии чи с то лич но ст но. Ему хва ти ло 

ча ст но го, но ха рак тер но го мо ти ва, что бы

пе ре дать зыб кую кар ти ну про вин ци аль -

но го бы тия.

Объ еди ня ю щим для всех трех ху дож -

ни ков яв ля ет ся не кий сим вол, ко то рый

мож но оп ре де лить по ня ти ем «род но го,

рус с ко го до ма». Имен но он по сто ян но вы -

све чи ва ет ся в про из ве де ни ях ху дож ни ков.

В.C. МАНИН

заслуженный

деятель

искусств РФ,

доктор

искусствоведения,

профессор

Го во ря о пер вом рус с ком на ци о наль ном пей за жи с те, во пло тив шем сво е о б раз ную
рус с кую при ро ду, обыч но на зы ва ют А.К. Са в ра со ва. В оп ре де лен ной ме ре это так, 
ес ли не счи тать, что пер вым, но не сколь ко ино го пла на на ци о наль ным жи во пис цем
был не он один, а не сколь ко жи во пис цев, про явив ших на ци о наль ное ми ро чув ство ва ние
в пей за же го раз до рань ше Са в ра со ва. Это, преж де все го, И.И. Шиш кин и Л. Ка ме нев.
Труд но су дить, кто из них «на ци о наль ней». Каж дый по-сво е му

Несколько слов об И. Шишкине



ди ло две спе ци аль ные имен ные пре мии

для луч ших про из ве де ний ху дож ни ков

сво е го края. Ла у ре а та ми пре мии ста ли:

име ни А.А. Бо ри со ва – Г.В. Ка ли нин, име -

ни Ф.М. Ва х ру шо ва – В.И. Сы со ев. 

115 ху дож ни ков из раз ных ре ги о нов стра -

ны бы ли на граж де ны спе ци аль ны ми дип -

ло ма ми за ак тив ное уча с тие в вы став ке, 

30 ру ко во ди те лей и спе ци а ли с тов, ис кус -

ство ве дов и му зей ных ра бот ни ков, жур на -

ли с тов и прак ти че с ких ра бот ни ков бы ли

на граж де ны дип ло ма ми за боль шой лич -

ный вклад в под го тов ку и про ве де ние 

вы став ки «Об раз Ро ди ны».

Вы став ка пей заж ной жи во пи си в Во ло -

г де по ста ви ла пе ред ее ор га ни за то ра ми,

уча ст ни ка ми и спе ци а ли с та ми-кри ти ка ми

не ма ло как ме то до ло ги че с ких проб лем,

так и во про сов су гу бо твор че с ких, про фес -

си о наль ных. Рас сма т ри вая круп ные ре п ре -

зен та тив ные экс по зи ции со вре мен но го

изо бра зи тель но го ис кус ства как ком плек -

с ное, мно го ас пект ное яв ле ние ху до же с т -

вен ной жиз ни стра ны, нель зя вы чле нять

их из об ще го кон тек с та ре аль ной куль тур -

но-твор че с кой си ту а ции, ко то рая от ли ча -

ет ся се год ня не толь ко воз рож да ю щей ся

ак тив но с тью, но и до ста точ но жест ким

про ти во бор ством ре а ли с ти че с ких и не фи -

гу ра тив ных тен ден ций, про фес си о наль но-

лич но ст но го и ком мер че с ко го под хо дов,

ус ред нен но-аб стра ги ро ван но го и на ци о -

наль но-тер ри то ри аль но го ха рак те ра об -

раз но го мыш ле ния в жи во пи си. Про ве де -

ние по доб но го ро да боль ших ху до же с т -

вен ных смо т ров об ще на ци о наль но го

уров ня мо жет и долж но не толь ко кон со -

ли ди ро вать все ак тив ные твор че с кие 

си лы для от ста и ва ния и даль ней ше го

раз ви тия ме то до ло гии и сти ли с ти ки ре а -

ли с ти че с ко го ис кус ства, но и при влечь 

к ре аль ной ра бо те в сфе ре со вре мен но го

ис кус ства зна чи тель но бо лее ши ро кие

кру ги ис кус ство ве дов, му зей ных ра бот -

ни ков, лю би те лей и со би ра те лей про из -

ве де ний ис кус ства.

Нель зя не от ме тить, что в твор че с кой

жиз ни со вре мен но го об ще ства про ис хо -

дят не об хо ди мые и дав но ожи да е мые про -

цес сы ду хов но-нрав ствен но го оз до ров ле -

ния. Еще не так дав но ка за лось, что под

прес сом пе ре стро еч но го ко с мо по ли тизма 

все тра ди ци он ные цен но с ти на ци о наль но -

го ре а ли с ти че с ко го ис кус ства бу дут унич -

то же ны и все на ше об ще ство друж но во -

льет ся в ря ды по тре би те лей гло ба ли зи ро -

ван ной куль ту ры. Но нет. Уди ви тель ным

об ра зом имен но на ци о наль но ос мыс лен -

ные и тра ди ци он но раз ра бо тан ные в си с те -

ме ис тин но го про фес си о на лиз ма вы став -

ки, та кие, как экс по зи ция со вре мен ной

пей заж ной жи во пи си «Об раз Ро ди ны» 

в Во ло г де и ее ва ри ант в Мос к ве зи мой

2007 го да, ста ли вол ну ю щи ми и по ис ти не

вдох нов ля ю щи ми для всех ма с те ров изо -

бра зи тель но го ис кус ства Рос сии. При чем

ак цент на этих вы став ках де лал ся на раз -

ви тии при о ри тет ных за дач и твор че с ких

ме то дик имен но ре а ли с ти че с ко го ис кус -

ства во всех его мно го об раз ных про яв ле -

ни ях. Ведь не се к рет, что в по след ние де -

ся ти ле тия про ис хо дит до ста точ но рез кая

по ля ри за ция су ще с т ву ю щих в еди ном

куль тур ном про стран стве стра ны раз лич -

ных твор че с ких на прав ле ний. И бо лее

шум ные ак ции, свя зан ные с не ма лой ма те -

ри аль ной и ин фор ма ци он ной под держ -

кой, обес пе чи ва ют дви же ние не фи гу ра -

тив но го и так на зы ва е мо го ак ту аль но го

ис кус ства. В этой си ту а ции не об хо ди мой

твор че с кой со рев но ва тель но с ти на ибо лее

ак тив ны ми ста но вят ся проб ле мы про фес -

си о на лиз ма со вре мен ной ре а ли с ти че с кой

тра ди ции, со хра не ния и при ум но же ния на -

коп лен но го по ко ле ни я ми рус с ких ху дож -

ни ков вы со ко го ду хов но-нрав ствен но го

по тен ци а ла, спо соб но го се год ня вол но -

вать лю дей и от ве чать но вым эс те ти че с ким

за про сам вре ме ни.

Об ак ти ви за ции твор че с кой, вы ста воч -

ной и на уч но-кри ти че с кой де я тель но с ти

мно го чис лен ных ре ги о наль ных от де ле ний

Со юза ху дож ни ков Рос сии го во рит тот 

от рад ный факт, что воз рож да ет ся ра нее

чет ко раз ра бо тан ная мно го уров не вая си с -

те ма твор че с ких смо т ров в об ла с ти со вре -

мен но го изо бра зи тель но го ис кус ства: 

го род или рай он – об ласть, край или ре -

с пуб ли ка – стра на в це лом. При этом 

в эпи цен т ре со бы тий ста но вят ся не толь ко

сто ли цы и круп ней шие го ро да стра ны, 

но и ре ги о наль ные куль тур ные цен т ры. 

И ду ма ет ся, что в про цес се под го тов ки 

и про ве де ния этих вы ста вок так важ но 

со вме ст ны ми уси ли я ми про ти во сто ять

мно го чис лен ным и раз рек ла ми ро ван -

ным в прес се вся ко го ро да мни мо-ху до -

же с т вен ным сто лич ным и про вин ци аль -

ным арт-шоу, на прав лен ным на дис кре -

ди та цию не толь ко на ци о наль ной 

со став ля ю щей ху до же с т вен но го твор че -

с т ва, но и са мой су ти про фес си о на лиз ма 

в изо бра зи тель ном ис кус стве. Уди ви -

тель но, но факт, что в Мос к ве и Санкт-

Пе тер бур ге круп ней ши ми со бы ти я ми

чуть ли не об ще го су дар ствен но го раз ма -

ха ста но вят ся раз но го ро да ху до же с т -

вен ные яр мар ки, би ен на ле, фе с ти ва ли,

ор га ни зо ван ные на рус с ком ма те ри а ле

спе ци аль но при гла ша е мы ми за пад ны ми

ку ра то ра ми и до мо ро щен ны ми ни с про -

вер га те ля ми рус с ких ху до же с т вен ных

цен но с тей. При чем под их раз ме ще ние

вы де ля ют ся луч шие му зей ные и вы ста -

воч ные пло щад ки, где осо бен но ко щун -

ствен но смо т рят ся но во яв лен ные объ ек ты

от кры то го не га ти виз ма и ду хов но-нрав -

ствен но го раз ру ше ния. Уви деть в Мос к ве

се год ня чи с тую, твор че с кую ин то на цию,

глу бин ную по пре ем ствен но с ти тра ди ций

рус с ко го ис кус ства экс по зи цию – боль -

шая ред кость. Или та кая экс по зи ция про -

во дит ся в край не ог ра ни чен ные сро ки на

не до ста точ ных пло щад ках и по чти на -

прочь ли ше на – при за мал чи ва нии прес -

сой – не об хо ди мо го об ще ствен но го вни -

ма ния. Тем зна чи тель ней вос при ни ма ет ся

са ма идея и ху до же с т вен ная проб ле ма ти ка

И.И. Левитан. «Сарай». Этюд. 1880-е

В.В. ВОРОПАНОВ

директор

Вологодской

областной

картинной

галереи

Ле том и осе нью 2006 го да во всех за лах

Во ло год ской об ла ст ной кар тин ной га ле -

реи про хо ди ла III Все рос сий ская ху до же с -

т вен ная вы став ка пей заж ной жи во пи си

«Об раз Ро ди ны». Она про дол жи ла ра нее

сло жив шу ю ся, столь бла го твор ную для

со вре мен но го ре а ли с ти че с ко го ис кус ства

ли нию по ка за тен ден ций раз ви тия на ци о -

наль но го пей за жа, ра нее осу щест в лен ную

на вы став ках в 1998 го ду в Ор ле и в 2002 го -

ду в Ки ро ве.

Во ло год ская экс по зи ция от ли ча лась

боль шой пред ста ви тель но с тью, в ней при -

ня ли уча с тие 57 ре ги о наль ных от де ле ний

Со юза ху дож ни ков Рос сии. Вы став ка 

вы зва ла зна чи тель ный ин те рес как у са мих

уча ст ни ков, так и у зри те лей – ее по се ти ло

око ло 50 000 зри те лей са мых раз ных воз -

рас тов и про фес сий. Пред став лен ный

твор че с кий ма те ри ал стал пред ме том за -

ин те ре со ван но го раз го во ра на на уч но-

твор че с кой кон фе рен ции с уча с ти ем 

ху дож ни ков, ис кус ство ве дов, му зей ных

ра бот ни ков Мос к вы, Санкт-Пе тер бур га,

Во ло г ды и дру гих го ро дов Рос сии. Что не

так ча с то слу ча ет ся в со вре мен ной му зей -

ной прак ти ке, Во ло год ской кар тин ной га -

ле ре ей из дан цвет ной ил лю с т ри ро ван ный

ка та лог вы став ки, в ко то ром опуб ли ко ва -

ны все экс по ни ро вав ши е ся про из ве де ния

и пред став лен об шир ный по со ста ву аль -

бом луч ших жи во пис ных пей за жей как со -

вре мен ных, так и клас си че с ких ма с те ров.

По ито гам вы став ки Со юз ху дож ни ков

Рос сии при су дил шесть спе ци аль ных

имен ных пре мий. Ла у ре а та ми пре мий ста -

ли: име ни А.К. Са в ра со ва – В.Н. Стра хов

из Во ло г ды, име ни И.И. Ле ви та на – 

Е.И. Зверь ков из Мос к вы, име ни Н.П. Кры -

мо ва – В.Н. Те лин из Мос к вы, име ни 

А.А. Ры ло ва – Э.Г. Бра гов ский из Мос к вы,

име ни В.К. Бя лы ниц ко го-Би ру ля – 

А.А. Яков лев из Санкт-Пе тер бур га, име ни

А.М. Гри цая – В.Г. Ко ку рин из Вла ди ми ра.

Пра ви тель ст во Во ло год ской об ла с ти уч ре -
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раз мыш ле нию о пей за же как эмо ци о наль -

но-жи во пис ном во пло ще нии дум со вре -

мен ни ка о вре ме ни, судь бе и при ро де 

че ло ве че с ких пе ре жи ва ний. Се рь ез ные

ма с те ра го во рят, что в пей за же преж де

все го на до ду мать – но де лать это тон ко,

под ме чая но вые идеи в са мой при ро де,

вклю чая в ос мыс ле ние род но го ланд -

шаф та все свои зна ния в про фес си о наль -

ные на вы ки.

Твор че с кое ли цо вы став ки «Об раз Ро -

ди ны» фор ми ро ва лось да ле ко не сра зу.

Се год ня ста ло осо бен но оче вид ным, что

боль шие ху до же с т вен ные за да чи в про -

грам мно-кон цеп ту аль ном, ми ро воз зрен -

че с ком и чи с то ис пол ни тель ском пла не

мо жет ре шать и на прак ти ке ре ша ет в ос -

нов ном срав ни тель но не боль шая груп па

жи во пис цев стар ше го по ко ле ния; яр ких

ин ди ви ду аль но с тей сред не го воз рас та,

со зи да тель но и це ле на п рав лен но ра бо та -

ю щих в сфе ре «вы со ко го ис кус ства», и то -

го мень ше, а та лан т ли вой и ак тив но вхо дя -

щей в жизнь твор че с ко го со юза мо ло де жи

по чти со в сем не вид но. Это проб ле ма!

Бес по ко ит и то, что за по ка зом ре ги о -

наль ных кол лек ций по чти не чув ству ет ся

на прав ля ю щая про фес си о наль ная ру ка

ме ст ных му зей но-ис кус ство вед че с ких ка -

д ров, ко то рые за ча с тую по про сту от кре -

щи ва ют ся от проб лем со вре мен но го ис -

кус ства. Тем зна чи тель ней осоз на ет ся

роль чле нов орг ко ми те та и вы ста воч но го

ко ми те та, экс по зи ци он ной ко мис сии боль -

шой твор че с кой про грам мы «Об раз Ро ди -

ны», из Мос к вы, Санкт-Пе тер бур га, Во ло г -

ды и дру гих го ро дов Рос сии, ко то рые взя -

ли на се бя ог ром ный труд по под го тов ке

этой столь зна чи мой экс по зи ции. Тем бо -

лее что на пер вых по рах у очень мно гих

бы ли са мые се рь ез ные опа се ния, а что же

из все го это го по лу чит ся: так ма ло на би -

ра лось вна ча ле сто я щих ин ди ви ду аль ных

ра бот из со тен про смо т рен ных. По сте -

пен но все вста ло на свои ме с та. Пря мо 

в Во ло г ду бы ли при ве зе ны ра бо ты ве ду -

щих ма с те ров из Мос к вы и Санкт-Пе тер -

бур га, до бав ле ны клас си че с кие пей за жи

по след них де ся ти ле тий из за пас ни ков

Со юза ху дож ни ков Рос сии и ред кие про -

из ве де ния рус с кой жи во пи си XIX–XX ве -

ков из фон дов Во ло год ской об ла ст ной

кар тин ной га ле реи. Ста ли бо лее ак тив но

по сту пать про из ве де ния из от да лен ных

ре ги о нов Юга, Край не го Се ве ра и Даль не -

го Во с то ка, Ура ла и Си би ри. Тер ри то ри -

аль но и твор че с ки вы став ка со сто я лась.

До ста точ но проб ле ма тич ным бы ло

по стро е ние не ко е го еди но го вы ста воч но -

го про стран ства в трех от дель но су ще с т -

ву ю щих зда ниях кар тин ной га ле реи (Цен -

т раль ный вы ста воч ный зал, Ша ла мов ский

дом и Му зей но-вы ста воч ный центр «Дом

Кор ба ко ва»). Экс по зи ция за ра нее про иг -

ры ва лась на пла нах зда ний сна ча ла 

в Мос к ве, по том на прак ти ке в Во ло г де.

При ме ни тель но к кон крет ной экс по зи ции

все ме ня лось бу к валь но до са мо го по -

след не го дня: что-то кор рек ти ро ва лось,

кар ти ны пе ре но си лись из од но го зда ния

в дру гое. Тем бо лее что пред сто я ло раз -

ме с тить вме с те клас си ку и со вре мен ность,

что по том, кста ти, до ста точ но рез ко вос -

при ни ма лось мно ги ми кон сер ва тив но 
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все рос сий ской вы став ки пей заж ной жи -

во пи си «Об раз Ро ди ны». Не ме нее ос т ро

за да чи со хра не ния тра ди ци он ной куль ту -

ры сто ят и в боль шин стве ре ги о нов Рос -

сии. При зна ком стве с пред став лен ны ми

на вы став ку про из ве де ни я ми на пер вых

эта пах от бо ра скла ды ва лось не воль ное

ощу ще ние, что во мно гих об ла с тях во об ще

сби лись вся кие кри те рии ка че с т вен ной

оцен ки, ко то рые в той или иной сте пе ни

долж ны куль ти ви ро вать ся и со хра нять ся в

про фес си о наль ной сре де ху дож ни ков и ис -

кус ство ве дов. И имен но се год ня так важ но

под нять твор че с кий уро вень про вин ци аль -

ных ма с те ров че рез зна ком ство с круп ны -

ми вы став ка ми, че рез воз мож ность у се бя

до ма уви деть про из ве де ния не со мнен но го

жи во пис но го ка че с т ва на ци о наль но го

уров ня. Тем бо лее что мно гие об ла ст ные

куль тур ные ини ци а ти вы, как это се год ня

осу щест в ля ет ся в Во ло год ской об ла с ти,

от ли ча ют ся са мой се рь ез ной под го тов -

лен но с тью за мыс лов и све же с тью экс по -

зи ци он но-вы ста воч ных ре ше ний.

О зна чи мо с ти про ве де ния дав но ожи да -

е мой боль шин ством ху дож ни ков всей стра -

ны вы став ки «Об раз Ро ди ны» го во рит тот

факт, что в про цес се ее под го тов ки пре тер -

пел из ме не ния ра нее пред по ла га е мый 

по ря док ее ор га ни за ции. Ко неч но, уча с тие

в вы став ке толь ко за ре ко мен до вав ших

се бя ра нее про из ве де ний на ибо лее из ве -

ст ных ма с те ров мог ло бы зна чи тель но уп -

ро с тить всю си с те му под го то ви тель ных

ме ро при ятий, но ог ра ни чи ло бы круг за ин -

те ре со ван ных ав то ров. По это му по прось -

бам са мих ху дож ни ков и ре ги о наль ных

ор га ни за ций в на ча ле 2006 го да к уча с тию

в вы став ке бы ли при гла ше ны все же ла ю -

щие. Пред по ла га лось, что под го тов ка

вы став ки прой дет в три эта па: от бор ра -

бот на ме с тах, ра бо та все рос сий ско го

вы став ко ма в Мос к ве и Во ло г де, вы бор

ра бот для экс по зи ции не по сред ствен но 

в кар тин ной га ле рее. При мер но так все 

и бы ло, толь ко ряд ре ги о наль ных ор га -

ни за ций, как, кста ти, и во ло год ская, 

не ре шил ся взять на се бя труд су дить

сво их кол лег и ос та вил всю эту чер но вую

ра бо ту чле нам вы став ко ма. В ре зуль та те

при шлось пе ре сма т ри вать сот ни, да же

ты ся чи кар тин, мно гие из ко то рых из на -

чаль но не со от вет ство ва ли все рос сий -

ско му уров ню. Кто-то во об ще не по нял

спе ци фи ки вы став ки и при слал ра бо ты 

в иных жа н рах. Но весь ог ром ный объ ем

под го то ви тель ной ра бо ты, со все ми 

ее из держ ка ми и те ку щи ми проб ле ма ми,

по зво лил бо лее ре аль но пред ста вить 

со вре мен ное со сто я ние изо бра зи тель но -

го ис кус ства в са мых раз ных ре ги о нах

на шей не объ ят ной стра ны.

Ра бо тая с та ким объ ем ным и раз но об -

раз ным ма те ри а лом, вновь убеж да ешь ся 

в том не осо бо ра ду ю щем фак те, как все-

та ки не ве лик, учи ты вая раз ме ры и воз мож -

но с ти всей Рос сии, про цент вы яв лен ной 

и под дер жан ной та лан т ли во с ти, про фес -

си о наль ной под го тов лен но с ти и кон крет -

ной ре зуль та тив но с ти це ле вой ра бо ты как

са мих ху дож ни ков, так и ор га ни за то ров

твор че с ко го про цес са: му зей щи ков, кри -

ти ков, ис кус ство ве дов. Год от го да уве ли -

чи ва ет ся чис лен ный со став твор че с ко го

со юза, но де я тель ное уча с тие в его жиз ни

при ни ма ют по чти од ни и те же, со в сем 

не боль шие си лы. Ве лик вал ком мер че с ко -

го ис кус ства, под ми на ю щий под се бя все 

и вся. К со жа ле нию, в по ни ма нии мно гих

ху дож ни ков, осо бен но мо ло до го по ко ле -

ния, бы ту ет рас хо жее мне ние, что пей заж –

са мый лег кий жанр, с ко то рым мо жет

спра вить ся каж дый: вы шел на при ро ду 

и пи ши, что пе ред то бой… А се год ня мно -

гие ком мер че с ки ус пеш ные ху дож ни ки да -

же ни ку да и не вы хо дят, пи шут на по то ке

свои «ви ди ки» с фо то гра фий, от кры ток

или по па мя ти, по мод но му шаб ло ну. 

По то му так мно го сей час раз вле ка тель ных

и по ве с т во ва тель ных кар тин по по во ду

рус с ких на ци о наль ных мо ти вов с бе рез -

ка ми, стож ка ми и мо на с тыр ски ми сте на -

ми, в ко то рых нет ме с та глу бо ко му 
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к это му по ка зу. Для бо лее ем ко го пред -

став ле ния тра ди ций рус с кой жи во пи си 

в экс по зи цию бы ли вклю че ны клас си че с -

кие кар ти ны из фон дов ВОКГ XIX – пер вой

по ло ви ны XX ве ка. Са мая ран няя ра бо та

на вы став ке – «Дуб ки» А.К. Са в ра со ва –

от но си лась к 1850-м го дам. На пи сан ная на

сты ке ро ман ти зи ро ван ной иде а ли за ции

ланд шафтно го пей за жа и фор ми ро ва ния

эле мен тов лич но ст но го пе ре жи ва ния со -

сто я ния при ро ды, эта срав ни тель но не -

боль шая ра бо та как бы за да ва ла тон сдер -

жан но го бла го род ства всей экс по зи ции.

И в це лом вы став ка из мно же с т ва твор че -

с ких на прав ле ний рус с ко го пей за жа бо -

лее все го рас кры ва ла тен ден ции ли ри че с -

кой со зер ца тель но с ти и со сре до то чен ной

раз ду м чи во с ти в раз ных гра да ци ях это го

со сто я ния. Со при ча ст ность тон ким ню ан -

сам пе ре жи ва ния вну т рен не му на строю

при род но го ок ру же ния в тот или иной пе -

ри од дня и вре ме ни го да про чув ство ван -

но, тре пет но, яр ко, жи во пис но по фак ту ре

кра соч но го слоя рас кры лась в на ибо лее

зна чи мых кар ти нах во ло год ской кол лек -

ции – в ра бо тах С.Ю. Жу ков ско го «Снег

вы пал» и «Под ве чер», жа н ро вом пей за -

же В.М. Вас не цо ва «В пар ке. Но вое Ря бо -

во», хол сте В.К. Бя лы ниц ко го-Би ру ля

«Ру чей в ле су». Ро ман ти че с кий па фос 

от кры тия и от кро ве ния, слож ный кар тин -

ный мир де ко ра тив но-ус лов ных по стро е -

ний пей заж ной ко ло ри с ти ки как при мер

боль шо го сти ля в жи во пи си рас кры вал ся

в про из ве де ни ях К.Ф. Бо га ев ско го «Солн -

це» и «Гор ный пей заж», Н.П. Кры мо ва

«Пол день», А.А. Ры ло ва «Крас ный бе рег

Ка мы», П.П. Кон ча лов ско го «Крым».

Глав ную ли нию пре ем ствен но с ти тра ди -

ций рус с кой ре а ли с ти че с кой жи во пи си на

вы став ке оли цет во ря ли кар ти ны С.Ю. Жу -

ков ско го «Под ве чер» 1910 го да из фон -

дов ВОКГ и В.М. Си до ро ва «Ти хая моя

Ро ди на» 1999 го да. Оба по лот на об ра ще -

ны к свет ло му, ли ри че с ко му, эмо ци о наль -

но-про свет лен но му вос при ятию ми ра при -

ро ды Рос сии. В экс по зи ции в це лом очень

ор га нич но смо т ре лись со вре мен ные кар ти -

ны В. Си до ро ва, В. Щер ба ко ва, Э. Бра гов -

ско го, В. Те ли на, И. Ор ло ва, М. Аба ку мо ва,

В. Хар ло ва, В. Кор ба ко ва, Д. Жу рав ле ва

ря дом с про из ве де ни я ми твор че с ких объ -

еди не ний на ча ла XX ве ка «Со юз рус с ких

ху дож ни ков» и «Буб но вый ва лет», с ис -

ка ни я ми ма с те ров рус с кой шко лы 

1920–1930-х и бо лее позд них го дов. 

Из фон дов га ле реи удач но бы ли по до бра ны

кар ти ны В.В. Рож де с т вен ско го, Ф.С. Бо го -

род ско го, Н.М. Ро ма ди на, В.Н. Га в ри ло ва,

В.Е. Поп ко ва и дру гих ма с те ров XX ве ка, 

ко то рые от те ня ли и да же де ла ли бо лее по -

нят ны ми по сво е му ге не зи су пу ти раз ви тия

рус с ко го пей за жа поздней ше го вре ме ни.

Глав ное ме с то на вы став ке от во ди лось

пей за жу-кар ти не, ибо это кон цеп ту аль ное

яв ле ние вну т ри жа н ра пред став ля ет ся 

не толь ко осо бен но важ ным, но ис клю чи -

тель но ред ким и труд ным в со вре мен ных

ус ло ви ях, что свя за но с по сто ян ным про -

ти во сто я ни ем как без ли кой ре пор таж но с -

ти в бег лой этюд ной фор ме, так и вы ду -

ман ной за каз ной кра си во с ти в бо га тых
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на стро ен ны ми зри те ля ми. Да и спе ци а ли -

с ты уп ре ка ли, что уро вень му зей ной клас -

си ки из во ло год ских му зей ных фон дов 

по мно гим по зи ци ям яв но не до тя ги вал 

до ка че с т ва луч ших ра бот со вре мен ных

ма с те ров. И в этом есть зна чи тель ная до -

ля прав ды, обус лов лен ная тем, как в свое

вре мя про ис хо дил про цесс пе ре рас пре -

де ле ния ху до же с т вен ных цен но с тей меж -

ду сто ли ца ми и ос таль ной про вин ци ей.

Да и се год ня что-то сто я щее по лу чить 

на вре мен ную вы став ку из фон дов на ших

на ци о наль ных со кро вищ ниц пред став ля ет -

ся край не за труд ни тель ным. Тем бо лее – 

в кон тек с те со сед ства с со вре мен ны ми

ав то ра ми из рос сий ско го Со юза ху дож -

ни ков. В экс по зи ции на до бы ло из бе жать

и воз мож но го ран жи ро ва ния уча ст ни ков

вы став ки по ме с ту раз ме ще ния их про из -

ве де ний. Вы ход из этой не про стой си ту а -

ции был най ден са мый оп ти маль ный.

Каж дый зал га ле реи был на це лен на то

или иное твор че с кое на прав ле ние в со -

вре мен ной пей заж ной жи во пи си: обоб -

щен ная па но рам ная пей заж-кар ти на, ка -

мер ный ли ри че с кий пей заж ком по зи ци он -

но го или чи с то на тур но го этюд но го пла на,

пей заж как де ко ра тив ная, экс прес сив ная,

ин ди ви ду аль но-твор че с кая жи во пис ная

кон цеп ция. И это по лу чи лось. Каж дый 

из ав то ров и зри те лей смог най ти в еди ной

по вну т рен не му об раз но му ре ше нию экс -

по зи ции что-то осо бен но близ кое для се -

бя. Да и об щее пу те ше с т вие по вы став ке,

воль но или не воль но раз би тое на не сколь -

ко участ ков, ока за лось не столь уто ми тель -

ным с пе ре ры ва ми для вни ма тель но го зна -

ком ства с каж дым из от дель но про ду ман -

ных те ма ти ко-сти ли с ти че с ких раз де лов

об щей экс по зи ции «Об раз Ро ди ны».

По раз ил сам факт от но ше ния к за яв -

лен ной те ма ти ке на ци о наль ной вы став ки

«Об раз Ро ди ны». Бы ли до ста точ но обос -

но ван ные опа се ния, что в на ше вре мя ак -

тив но го раз мы ва ния всех ра нее ус то яв -

ших ся прин ци пов и иде а лов от ече с т вен ной

куль ту ры и при от сут ствии се рь ез но обос -

но ван ных но вых очень мно гие яв но скеп -

ти че с ки, а то и по про сту от ри ца тель но от -

не сут ся к идее не ком мер че с кой тра ди ци -

он ной вы став ки ре а ли с ти че с кой на прав -

лен но с ти. Да еще ко г да все на до де лать 

за свой счет! Кто-то дей стви тель но ос тал -

ся в сто ро не, и вы став ка не до счи та лась

мно гих се рь ез ных ра бот. Мно гие сто лич -

ные ав то ры не ви дят ре зо на по сы лать

свои про из ве де ния ку да-то в про вин цию,

так как са ми они ту да ни ко г да не по едут.

Но для боль шин ства пер спек тив но ду ма ю -

щих ху дож ни ков этот про ект вос при ни мал -

ся как гло ток чи с то го воз ду ха, как на сто я -

щий «свет в кон це тон не ля», как дав но 

не ре а ли зу е мая счаст ли вая воз мож ность 

и се бя по ка зать, и на дру гих по смо т реть.

Это – ре аль ное воз рож де ние столь важ -

ной прак ти ки ре гу ляр но го твор че с ко го

об ще ния ху дож ни ков и спе ци а ли с тов 

из раз ных ре ги о нов стра ны на фо не на ци -

о наль ных ре п ре зен та тив ных вы ста вок. 

То, что бы ло зна ко мо мно гим лишь по ре -

п ро дук ци ям и сто лич ным му зе ям, о чем

мы чи та ли в кни гах и ста ть ях, пред ста ло

зри мо в сво их соб ствен ных сте нах. 

Рас ши ри лись гра ни цы ус то яв ше го ся ху -

до же с т вен но го опы та, по-но во му и бо лее

ем ко от кры лись ши ро кие про сто ры рос -

сий ско го изо бра зи тель но го ис кус ства.

То, что еще вче ра ка за лось в сво их соб -

ствен ных пре де лах не зыб ле мым при ме -

ром и об раз цом выс ше го ис кус ства, 

се год ня ес ли и не по блед не ло, то уж точ -

но по лу чи ло бо лее аде к ват ную оцен ку.

Все, как го во рит ся, вста ло на свои ме с та.

Вы став ка пей заж ной жи во пи си «Об -

раз Ро ди ны» из на чаль но и не пла ни ро ва -

лась как не кое па фос но-тор же с т вен ное

ме ро при ятие, как от чет или твор че с кое

при но ше ние к той или иной тор же с т вен -

ной да те. Все му это му мы бы ли сви де те -

ля ми да же не в столь от да лен ное вре мя.

Важ ней бы ло дру гое – ре аль но оце нить

сде лан ное и во оду ше вить са мих ху дож -

ни ков на даль ней шую ра бо ту. Но все же

не кий уро вень го су дар ствен ной и об ще -

ствен ной под держ ки та ких ак ций не об хо -

дим, так как под лин ной ре зуль та тив но с ти

твор че с ко го тру да все г да долж но сто ять

под спо рье со сто ро ны ор га нов ру ко вод -

ства куль ту рой. И бы ло очень при ят но,

что в Во ло г де на от кры тии вы став ки кро -

ме се к ре та рей и спе ци а ли с тов Со юза ху -

дож ни ков Рос сии бы ли и вы сту па ли ми -

нистр куль ту ры и мас со вых ком му ни ка -

ций Рос сии А.С. Со ко лов, гу бер на тор 

Во ло год ской об ла с ти В.Е. Поз га лев, мно -

го чис лен ные ху дож ни ки, жур на ли с ты 

и зри те ли из са мых раз ных ре ги о нов

стра ны. От кры тие и по сле ду ю щее про ве -

де ние вы став ки в Во ло г де ста ло на сто я -

щим празд ни ком со вре мен но го рос сий -

ско го изо бра зи тель но го ис кус ства.

Ос но ву вы став ки «Об раз Ро ди ны» со -

ста ви ли про из ве де ния, со здан ные за по -

след ние го ды, хо тя этот прин цип в си лу

раз ных при чин не был вы дер жан по сле -

до ва тель но. Да ле ко не все ав то ры за хо -

те ли или смог ли пред ста вить в Во ло г де

пей за жи, спе ци аль но на пи сан ные имен но
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объ еди нен ные сво ей ка мер ной пей заж -

ной сти ли с ти кой с пре об ла да ни ем кон -

крет ных на тур ных мо ти вов и ли ри че с ких

на стро ен че с ких пе ре жи ва ний. В ре т ро -

спек тив ном раз де ле здесь пре об ла да ли

ма с те ра «Со юза рус с ких ху дож ни ков» –

К.Ф. Юон, Л.В. Тур жан ский, П.И. Пе т ро -

ви чев. Ре а ли с ти че с кая шко ла по след них

де ся ти ле тий бы ла пред став ле на пей за жа -

ми из фон дов Со юза ху дож ни ков Рос сии

В. Цып ла ко ва, Ф. Гле бо ва и Н. Фе до со ва,

И. Со ро ки на и В. За бе ли на. Нель зя не от -

ме тить, что в си лу раз ных при чин их про из -

ве де ния ме нее из ве ст ны, чем ра бо ты «кар -

тин щи ков». Эта жи во пись не для боль ших

«ма неж ных» стен, а для ти хо го и со сре до -

то чен но го лю бо ва ния. Это не про по ведь, 

а ис по ведь. Не шум ный глас, а ти хий 

и не спеш ный раз го вор по ду шам. И имен -

но эти про из ве де ния осо бен но при шлись

по серд цу во ло год ским зри те лям. Ви ди -

мо, про вин ци аль ный стиль и ритм жиз ни,

со хра ня е мые не спеш но с тью и са мо уг луб -

лен ной дис крет но с тью бы тия, на ибо лее

пред рас по лагают к вос при ятию «ти хих»,

угол ко во-зам кну тых, от кры то эмо ци о -

наль ных кар тин. Ду ма ет ся, что под лин -

ным от кро ве ни ем рус с ко го ли ри че с ко го

пей за жа для очень мно гих по се ти те лей

вы став ки ста ли кар ти ны не так дав но

ушед ших от нас Ф. Гле бо ва и Н. Фе до со -

ва «Па с мур ная вес на» и «В Ми хай лов -

ском», «Осен ний ве тер» и «Ран нее ут ро».

По се ти те ли осо бен но от ме ча ли се ре б ри с -

то-ды м ча тые, ка кие-то за ду м чи вые и буд -

то хруп кие хол сты от ца и сы на Зай це вых

«Алек син», «Осен ний день» и «До ро гой

стар цев». И еще очень теп лые по ко ло ри ту

и ав тор ско му от но ше нию к жиз ни пей за жи

тра ди ци он ных мо с ков ских ма с те ров И. Со -

ро ки на, В. За бе ли на, Г. Ле ма на и учи те ля

мно гих бо лее мо ло дых В. Цып ла ко ва.

Вновь при хо дишь к мыс ли о не об хо ди -

мо с ти бо лее ак тив ной вы ста воч ной, 

ис сле до ва тель ской, из да тель ской по ли ти ки

в об ла с ти со вре мен но го ис кус ства, что бы

до не сти до зри те ля этот да ле ко не гром кий,

но звуч нее иных пу с тых труб ных мо ду ля ций

ис крен ний го лос ли ри че с ко го, ин тим но го

пе ре жи ва ния мо ти вов рус с кой при ро ды.

Пря мо ска жем, боль шие груп по вые вы -

став ки да ле ко не все г да да ют воз мож ность
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вы чур ных ра мах. Экс по зи ция в Цен т раль -

ном вы ста воч ном за ле кар тин ной га ле реи

Во ло г ды вновь под твер ди ла все об щий

ин те рес к фи ло соф ской ли ри ке рус с ко го

пей за жа. По нят но, что та кие кар ти ны 

пи шут ся не все г да и не бы с т ро, во все

вре ме на их бы ло не так мно го. Но они

есть и се год ня. Имен но в па но рам ных,

ши ро ко уви ден ных и глу бо ко ос мыс лен -

ных пей заж ных кар ти нах рус с кой при ро -

ды мы и хо тим най ти зри мые чер ты той

но вой «рус с кой идеи», о ко то рой так

мно го ду ма ем и го во рим се год ня. Со би -

ра тель ный об раз рус с кой зем ли, ши ро -

кий, с даль ни ми пла на ми, про стран -

ствен ный и да же ге ро и че с кий в сво ем ве -

ли чии пред ста ет на вы став ке в кар ти нах

А. Пан те ле е ва, Э. Бра гов ско го, Н. Ан д -

ро но ва, И. Об ро со ва, Д. Жу рав ле ва,

В. Хар ло ва, Я. Кры жев ско го, В. Стра хо -

ва, В. Кор ба ко ва.

Два раз ных по эмо ци о наль но му пе ре -

жи ва нию со сто я ний при ро ды жи во пис но-

пла с ти че с ких под хо да ре а ли зо ва ны 

в пей за жах В. Си до ро ва и В. Щер ба ко ва.

Это – ус по ко ен ная и свет лая раз ду м чи -

вость и стра ст ный, пол ный ди на ми ки по -

рыв. На вы став ке в Во ло г де осо бен ное

вни ма ние зри те лей при влек ли кар ти ны

Си до ро ва «Ти хая моя Ро ди на» (пря мо 

по сти хам Ни ко лая Руб цо ва), «Два то по -

ля» (по пуш кин ским стро кам «Здрав ствуй,

пле мя мла дое..!»), «Мо роз и солн це».

Ино г да, про ез жая род ные ме с та, ло вишь

се бя на мыс ли: «А ведь это си до ров ские

мо ти вы!» Так ему уда лось схва тить в сво -

их пей заж ных кар ти нах не толь ко ширь,

но чи с то ту и про свет лен ную ли ри ку сред -

не рус с кой при ро ды: без дон ное чи с тое

не бо, уви ден ное с ко со го ра, си не ва рек 

и озер, ти ши на и по кой. Со в сем по-ино му

смо т рят ся боль шие и ди на мич ные хол сты

В. Щер ба ко ва. Чуть при глу шен ные по то -

ну, с пре об ла да ни ем про странств ско рее

не ба, не же ли зем ли и во ды, эти кар ти ны

стра с ти, по ры ва на пи са ны ши ро ко, за ча с -

тую по стро е ны на кон т ра с тах све та и те ни,

теп ла сол неч но го за ка та и хо ло да су ме -

рек, дви же ния и по коя. Та ко вы кар ти ны

ху дож ни ка в цен т ре экс по зи ции: «Све жий

ве тер. Вол га», «Вес на. Пе ре славль-

За лес с кий», «Без вре ме нье». В тех и дру -

гих про из ве де ни ях есть очень ред ко 

до сти га е мая в со вре мен ном ис кус стве

му д рая и про ник но вен ная про сто та. 

Не дро бя мо тив на де та ли, не под чер ки -

вая на ци о наль ную уз на ва е мость тех или

иных мест, они дву мя-тре мя ин ди ви ду -

аль но-вы ве рен ны ми, силь ны ми по вы раз -

итель но му воз дей ствию жи во пис ны ми

при ема ми сра зу мо де ли ру ют об раз, вы -

ра жа ют суть по став лен ной кар тин ной

проб ле мы, будь то про рыв к уми ро тво -

рен ной гар мо нии све та или де я тель ное

со зи да ние из мен чи во с ти ми ра.

На вы став ке в Во ло г де ока за лось со в -

сем не мно го ра бот, в ко то рых со чи нен ное

и ре т ро спек тив ное на ча ло вос при ни ма -

лись бы не как «иг ра в клас си ки», а как

се рь ез ное ос мыс ле ние ок ру жа ю ще го ми -

ра сквозь приз му на коп лен ных ху до же с т -

вен ных пред став ле ний и ком по зи ци он ных

идей. Ведь Рос сия и рус с кое вос при ни ма -

ют ся не толь ко сквозь приз му ли ри ки

ланд шафтных от кро ве ний, но и че рез

мас штаб сде лан но го в куль тур ном пре об -

ра же нии ми ра. Имен но глу бо кой ос мыс -

лен но с тью ис то ри ко-твор че с ко го ма те ри а -

ла вы де ля лись в экс по зи ции два мо ну мен -

таль ных пей за жа А. Су хо вец ко го – «Мос к -

ва. Бо ро дин ский мост» и «Ко лес ни ца

Апол ло на». В них кон крет но уз на ва е мые

ули цы и зда ния Мос к вы уви де ны сквозь

ро ман ти че с кую дым ку клас си че с ко го

про шло го: в об ла ках про ле та ет тру бя щая

Сла ва, взды би лись брон зо вые ко ни 

на кры ше Боль шо го те а т ра. Так не об хо -

ди мое ху до же с т вен ное обоб ще ние в кар -

ти не по зво ля ет бо лее глу бо ко про ник нуть

в об раз ное су ще с т во ду хов но-твор че с ких

проб лем пре ем ствен но с ти куль тур.

Тра ди ци он ный рус с кий пей заж с его

ши рью, пе сен ной кра со той и та ин ствен -

ной си лой пред став лен в груп пе близ ких

по сти ли с ти ке кар тин М. Аба ку мо ва, 

В. Хар ло ва и В. Стра хо ва. В сво их сель -

ских хол стах, на пи сан ных воз ле Ха ров ска

Во ло год ской об ла с ти, Аба ку мов чи с той,

звон кой, как бы не за мут нен ной тем пе рой

объ ем лет свет лую и пе сен но-гар мо нич -

ную Рос сию, ко то рую се год ня да ле ко 

не все г да мы ощу ща ем в на шей по все -

днев ной жиз ни и в про из ве де ни ях со вре -

мен но го мас со во го ис кус ства, пол ных

уны ния или по шлой ве се ло с ти. Но имен но

к его на ци о наль но му об ра зу ду ха хо чет ся

ид ти. У мно гих ху дож ни ков род ные ме с та

ста но вят ся не толь ко по сто ян ны ми мо ти -

ва ми твор че с т ва, как у Хар ло ва де рев ня

Ру се ни ха на Вят ской зем ле, у Стра хо ва

То ть ма и Ве ли кий Ус тюг на Во ло год чи не.

Для них это не при ступ ные кре по с ти со -

хра нен ной люд ской ве ры и сти ля жиз ни.

В па но рам ных пей за жах этих мест есть

осоз нан ное чув ство ве ли чия, под ни ма ю -

щее их скром ные очер та ния до зна чи мо с -

ти на ци о наль но го сим во ла.

Так по лу чи лось, что в об щей струк ту -

ре вы став ки «Об раз Ро ди ны» в еди ный

ком плекс, рас по ло жив ший ся в Ша ла мов -

ском до ме кар тин ной га ле реи, бы ли вы де -

ле ны до ста точ но раз ные про из ве де ния,
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пей заж ак ком па ни ру ет бы то во му дей ству,

фор ми ру ет не об хо ди мую эмо ци о наль ную

сре ду для аде к ват но го вос при ятия той

или иной эпо хи. Тра ди ци он ную жи во пис -

ную экс по зи цию до пол ни ли про из ве де ния

ла ко вой ми ни а тю ры ма с те ров фе до с кин -

ской шко лы, в ко то рых кон крет но уз на ва -

е мые пей заж ные мо ти вы ста рой Мос к вы,

Му ро ма, Вла ди ми ра и Суз да ля, Пав лов -

ско го пар ка под Пе тер бур гом тон кой ки с -

тью ма с те ров-ми ни а тю ри с тов пре вра ти -

лись в ожив шую сказ ку или та ин ствен ную

быль. Во лог жа нам бы ла осо бен но ин те -

рес на ро с пись шка тул ки «Свя той Ген на дий

в во ло год ском ле су», вы пол нен ная ны -

неш ним ста рей шим ма с те ром Фе до с ки на

Г. Ла ри ше вым. Это и изы с кан ное лю бо ва -

ние зим ней се вер ной кра сой ле са, и ред -

кий в со вре мен ном ис кус стве об раз пра -

во слав но го по движ ни че с т ва с до б ро той 

и ве рой, без су ет ли во го па фо са и слез ли -

вой вы с прен но с ти. Про хо дя ан фи ла дой

не боль ших ком нат Ша ла мов ско го до ма

на вы став ке «Об раз Ро ди ны», где мож но

ос тать ся на еди не с осо бо по нра вив ши ми -

ся кар ти на ми, ду ма ешь о при тя га тель ной

си ле ка мер ных эле ги че с ких про из ве де -

ний, ес ли они на пи са ны не на по тре бу дня,

не для тор гов ли у стен хра мов и на ста -

рин ных пло ща дях, а для по ни ма ния са мо -

го се бя и ок ру жа ю щей при ро ды. То г да 

и при ро да на хол стах ста но вит ся жи вой,

оду хо тво рен ной, а сам ху дож ник – чи ще,

тонь ше и сер деч ней.

Не об хо ди мо под черк нуть, что в до ста -

точ но раз но об раз ной, но под черк ну то

тра ди ци он ной экс по зи ции вы став ки 

«Об раз Ро ди ны» бы ли и не со в сем

обыч ные, су гу бо ав тор ские, де ко ра тив -

но-экс прес сив ные про из ве де ния. Их ко -

ли че с т вен ный со став ни кем спе ци аль но

не ого ва ри вал ся и был оп ре де лен са мой

прак ти кой. К со жа ле нию, ка ких-то ин -

ди ви ду аль ных не ор ди нар ных яв ле ний 

на уров не ху до же с т вен но го от кры тия

сре ди но вых и мо ло дых ав то ров на за се -

да ни ях вы став кома, не про сма т ри ва лось. 

И это на сто ра жи ва ет! Все об щее вни ма ние

при влек яр кий на ци о наль ный эле мент 

в про из ве де ни ях ху дож ни ков от да лен ных

от цен т ра Рос сии ре ги о нов Край не го Се ве -

ра, За кав ка зья и Даль не го Во с то ка. 

Их про из ве де ния не толь ко не по те ря лись

в сре де бо лее име ни тых со бра ть ев по ис -

кус ству, но да же спе ци аль но вы де ли лись

сво ей на сы щен ной жи во пис но с тью и не ор -

ди нар ной твор че с кой сво бо дой. К чис лу

осо бен ных яв ле ний вы став ки в Во ло г де

мож но от не сти кар ти ны бра ть ев А. и

Б. Бол ды ре вых из Кис ло вод ска. По воз -

рас ту они на сто я щие ак са ка лы, но по жи -

во пис ной ма не ре – очень мо ло ды. Не так

ча с то при хо дит ся ви деть так плот но скро -

ен ные, как бы ли тые со вре мен ные ра бо ты,

в ко то рых уве рен ной ру кой ху дож ни ка-

со зи да те ля так убе ди тель но бы ли бы во -

пло ще ны иде а лы и об ра зы древ ней ве ры.

Это пей за жи-пан но, де ко ра тив ные и обоб -

щен но-сим во лист ские ком по зи ции «Ус -

пен ский пра во слав ный пе щер ный мо на с -

тырь» и «Пе щер ный го род Чу фут-Ка ле». 

В со сед них за лах экс по зи ции в цен т ре кар -

тин ной га ле реи «До ме Кор ба ко ва» мож но

бы ло уви деть не ме нее ори ги наль ные, яр ко

де ко ра тив ные и не обыч ные для сред не -

рус с кой жи во пи си пей заж ные кар ти ны 

Ю. Ас та пен ко из Ро с то ва-на-До ну «Ве сен -

ние де ре вья», В. Бе до е ва из Вла ди кав ка за

«В го рах вес ной», С. Ха ма ль я на из Кис ло -

вод ска «Под ку мок». Тра ги че с кие ощу ще -

ния со пе ре жи ва ния вы зы ва ет го род ской

пей заж мо ло дой ху дож ни цы из Гроз но го

Э. Да да ка е вой «Дом и его ду ша», в ко то -

ром страш но зи я ют пу с тые глаз ни цы окон 

и по лу об ва лив ши е ся бал ко ны не ко г да

боль шо го и по-юж но му хле бо соль но го 

до ма. Это кар ти на-пред ос те ре же ние, пей -

заж скор би и пе ча ли.
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со сре до то чить вни ма ние на про из ве де ни -

ях то го или ино го от дель но го ма с те ра.

Под час тен ден ция груп пы под ми на ет под

се бя ин ди ви ду аль ность. На вы став ке «Об -

раз Ро ди ны» в не боль ших квар тир ных

ком нат ках Ша ла мов ско го до ма кар тин ной

га ле реи об ра зо ва лись не боль шие ав тор -

ские раз де лы твор че с т ва двух со вре мен -

ных мос к ви чей стар ше го и сред не го 

по ко ле ний – В. Те ли на и В. По лот но ва. 

Не боль шие, да же ма лень кие «кар тин ки»

пер во го за во ра жи ва ют уди ви тель ной

сплав лен но с тью чуть вяз кой то наль ной

жи во пи си. А еще за га доч но с тью и та ин -

ствен но с тью, как буд то за их внеш ней про -

сто той та ит ся не кий ска зоч ный не вы раз и-

мый смысл ти хо го со кро вен но го бы тия. 

В его пей за жах ни че го не про ис хо дит. 

Но то, как стру ит ся теп лый свет на из бы 

и де ре вья в пей за же «Ба бье ле то», ка ким

на пев ным узо ро чь ем рас пла с та ны вет ви

яб ло ни и ря би ны на кар ти не «Осень», 

ос та нав ли ва ет вни ма ние и по про сту тро га -

тель но уми ля ет. Кар ти ны В. По лот но ва

«Осен няя бла го дать», «Вре мя пер вой

звез ды», «Ве сен ние су мер ки», «Пей заж 

с охот ни ком» на пер вый взгляд ка жут ся

слег ка на ив но про сто ва ты ми и пу с тын но

мо но хром ны ми. Но, в от ли чие от мно гих

го раз до внеш не бро с ких ра бот, эти хол сты

взы с ку ют к со сре до то чен ной вду м чи во с ти.

Низ кая ли ния го ри зон та, ог ром ные про -

стран ства зем ли и не ба, воз дух как теп лое

ды м ча тое ма ре во, ти хо си дя щие или за ду -

м чи во сто я щие лю ди – это сте пи По вол -

жья, по ло гие рав ни ны, пыль ные до ро ги 

и лет ний зной, на сто ян ный на тра вах. 

И еще этот ху дож ник осо бен но лю бит рус -

с кую цер ков ную ар хи тек ту ру, но не в ее

мо ну мен таль ном ан сам бле вом зву ча нии, 

а в ти хой бла го да ти от дель ных хра мов 

и ко ло ко лен. Имен но сти ли с ти че с кая «от -

дель ность» и со став ля ет се год ня при тя га -

тель ную си лу ма с те ров ка мер но го жа н ра

рус с ко го пей за жа.

На вы став ке осо бен но за мет но, что

пи та тель ной ос но вой для раз ви тия мно -

гих ас пек тов ка мер но го ли ри че с ко го пей -

за жа ста ли тра ди ции ев ро пей ско го и рус -

с ко го им прес си о низ ма, но вос при ня ты

они бо лее поч вен но, с яв ным ак цен том на

на стро е ни ях свет лой гру с ти, ро ман ти че с -

кой меч та тель но с ти, да же тре вож но с ти.

Вни ма ние к пе ре да че све то воз душ ной

сре ды, стрем ле ние пе ре дать дух и стиль

сво е го род но го го ро да в экс по зи ции

очень яр ко про яви лись в «про вин ци аль -

ных» пей за жах Е. За ха ро ва из Сер ги е ва

По са да, А. Бул ды ги на из Ярос лав ля, во -

лог жан В. Сы со е ва и Е. Мо ле ва. Имен но 

в пей за же очень тон ка грань меж ду обы -

ден но с тью и от кро ве ни ем, лич но ст ным са -

мо рас кры ти ем и рас хо же с тью конъюнк -

тур ных мо ти вов. Нель зя не от ме тить тот

факт, что на вы став ке «Об раз Ро ди ны»

все же бы ло до ста точ но мно го ра бот, ко -

то рые смо т ре лись не столь ко ху до же с т -

вен ны ми про из ве де ни я ми, сколь ко кар тин -

ка ми из учеб ни ка по рус с кой сло вес но с ти

или пу те во ди те ля по па мят ным ме с там. 

Но это ре аль ность со вре мен но го твор че с -

ко го про цес са, в ко то ром, как и все г да,

на сто я щий та лант – боль шая ред кость.

Мно го об ра зие со вре мен ной пей заж ной

жи во пи си ре а ли с ти че с кой на прав лен но с ти

на вы став ке под твер жда лось при сут стви ем

про из ве де ний, до ста точ но ред ких для се -

год няш не го дня ис то ри ко-ви до вых и бы то -

вых жа н ров. Это кар ти ны Н. Ко лу па е ва, 

Ю. Гри щен ко, С. Га в ри ля чен ко. В них
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рез ко кон т ра ст но му ко ло ри с ти че с ко му

ре ше нию пей за жи вла ди мир ской шко лы

В. Ко ку ри на «Тре вож но» и «Сре те нье», 

К. Бри то ва «Зим нее солн це», «Зо ло тое

солн це. Под сол ну хи» и «Мсте ра. Боль шая

во да». В этом про яв ля ет ся раз но об ра зие

со вре мен ных ху до же с т вен ных школ и ме -

ст ных ху до же с т вен ных тра ди ций. А все

твор че с ки-ори ги наль ное и силь ное по ин -

ди ви ду аль но му на строю в на ше вре мя то -

таль но го ус ред не ния об ще куль тур ных

кри те ри ев вы зы ва ет удив ле ние и не под -

дель ную ра дость от кры тия.

Ду ма ет ся, что в су е те на ших дней да ле -

ко не сра зу осоз на ет ся все со зи да тель ное

зна че ние про ве ден ной в Во ло г де III Все -

рос сий ской ху до же с т вен ной вы став ки

пей заж ной жи во пи си «Об раз Ро ди ны».

Это не му зей но-вы ста воч ное шоу, не  скан -

дал вза им ных об ви не ний, не псев до куль -

тур ный ат трак ци он с обя за тель ны ми эле -

мен та ми об ще ствен но го эпа та жа, че го

пол но в со вре мен ной жиз ни. Осу ще с т ви -

лась се рь ез ная за дум ка по под держ ке

твор че с т ва ху дож ни ков ре а ли с ти че с ко го

на прав ле ния. Рас став ле ны не об хо ди мые

ве хи в ос мыс ле нии про шло го и со вре мен -

но с ти как еди но го и про дол жа ю ще го ся

про цес са рус с ко го жи во пис но го де ла ния 

и ду хов но го ос мыс ле ния жиз ни сред -

ства ми изо бра зи тель но го ис кус ства.

Кто-то не ве рил, что все это сбу дет ся. 

Во вре мя ре а ли зо ван ные за да чи на фо не

се год няш ней по чти все об щей без ала бер -

но с ти ино г да вос при ни ма лись как не кое

чу до. Ху дож ни ки, от яго щен ные сво им ме -

ст ным опы том, удив ля лись то му про сто му

по ло же нию ве щей, что с них в Во ло г де не

бра ли де нег за пра во по ка зы вать свои 

кар ти ны на вы став ке в го су дар ствен ном

му зее. Нас по-хо ро ше му по ра жа ли ав то ры,

ко то рые на свой страх и риск при ез жа ли 

в не зна ко мый для них не боль шой се вер -

ный го род из та ких от да лен ных ре ги о нов,

как Бла го ве щенск, Ка зань, Крас но ярск,

То ль ят ти, Якутск, Вла ди кав каз. Все по -

беж да ла не про сто на деж да, но пол ная

уве рен ность в том, что во пре ки все му и вся

рус с кая ху до же с т вен ная тра ди ция жи ва,

не об хо ди ма как са мим ав то рам, так и мно -

го чис лен ным лю би те лям ис кус ства. 

На фо не се год няш них шум ных сто лич ных

про за пад ных ак ций, впря мую из го ня ю щих

са мую суть изо бра зи тель но го ис кус ства 

из вы ста воч но го оби хо да, во ло год ская

про вин ци аль ная экс по зи ция об ще на ци о -

наль но го раз ма ха и са мо го се рь ез но го

твор че с ко го со дер жа ния ста ла важ ной,

осоз на ва е мой очень мно ги ми ху дож ни ка -

ми ве хой на пу ти вос ста нов ле ния и ук реп -

ле ния про фес си о наль ных сил, ду хов ных 

и ху до же с т вен ных иде а лов ма с те ров изо -

бра зи тель но го ис кус ства всей Рос сии.
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С.А. Гавриляченко.

«Старый колодец».

2004

П.Т. Фомин. «Осенний разлив». 1979

До ста точ но пол но и очень впе чат ля ю -

ще был пред став лен на вы став ке «Об раз

Ро ди ны» и Рос сий ский Се вер. В Цен т -

раль ном вы ста воч ном за ле по каз от ече с -

т вен ной пей заж ной жи во пи си от кры ва ли

кар ти ны В. По по ва из Ки ро ва «Се вер ная

ок ра и на Рос сии. Сту де ное мо ре», Ю. Спи -

ри до но ва из Якут ска «Хо зя ин Мом ских

гор», В. Кор ба ко ва из Во ло г ды «Ве ли кий

Ус тюг». Ря дом не обыч ный пей заж В. Афа -

на сь е ва из Бла го ве щен ска «Эс ки мос с кий

та нец». Ка за лось, что вре мя от ош ло на зад

и мы вновь ос та лись на еди не с су ро вой,

веч ной и столь мощ ной при ро дой скал,

сне гов и кам ней, у стен древ них хра мов. 

В Му зей но-твор че с ком цен т ре «Дом Кор -

ба ко ва» эти су ро во-тре вож ные се вер ные

мо ти вы бы ли про дол же ны в кар ти нах во -

лог жа ни на В. Ла тын це ва «Русь ухо дя щая»

и «Со лов ки. Со бор Спа со-Пре об ра жен -

ско го мо на с ты ря», в не обыч ной, ас ке тич -

но-де ко ра тив ной и пол ной глу бо ко го

обоб ща ю ще го смыс ла ком по зи ции А. Хут -

ту не на из Мур ман ска «В ми ре веч ных пе -

ре мен. Арк ти ка», в прон зи тель но-тре вож -

ной кар ти не М. Хар ло ва из Ки ро ва «На ве -

т ру» с мо ти ва ми ста ро го Фе ра пон то ва 

мо на с ты ря. Ка жет ся, что имен но Рус с кий

Се вер еще хра нит свои твер ды ни ве ры 

и ду ха под на хму рен ным су ро вым не бом

все об щей сму ты.

Мно го об раз ны твор че с кие ис ка ния 

со вре мен ных ху дож ни ков-пей за жи с тов.

На вы став ке «Об раз Ро ди ны» мож но от -

ме тить, что бо лее ди на мич но пульс се год -

няш не го ис кус ства кро ме сто лиц бьет ся 

в тех го ро дах, где со хра ни лась своя ста ри -

на, где есть кра со та при род но го ок ру же -

ния. В на ши дни боль шин ство ху дож ни ков

ин ди ви ду аль но го, не обыч но го твор че с ко -

го скла да бо лее все го в пей за же ув ле че ны

по ис ком яр ко го ко ло ри с ти че с ко го ре ше -

ния. Осо бен но за ме тен в экс по зи ции сво -

ей ис клю чи тель ной цве то вой энер ге ти кой

пей заж Г. Ка ли ни на из Во ло г ды «Спа со-

При луц кий мо на с тырь». Та кие ко ло ри с ти -

че с кую сме лость и уве рен ность ком по зи ци -

он но го ре ше ния ма ло у ко го встре тишь.

Кто-то эти но ва ции с во оду шев ле ни ем под -

дер жал, а кто-то и ос по рил. Глав ное – 

не бы ло рав но душ ных. Нель зя рав но душ но

прой ти ми мо кар тин В. Ми ро но ва из Мо с -

ков ской об ла с ти «Ве чер над ста рым 

Бо ров ском» и «Пос ле до ждя», так в них

силь на энер ге ти ка сгу ща ю щей ся па с мур -

ной, тре вож ной ти ши ны. На про тив, пей за -

жи В. Ку ти ли на из Ко с т ро мы, С. Ре пи на 

и Н. Фе до со ва из Санкт-Пе тер бур га свет -

лы, про стран ствен ны и да же ро ман ти че с ки

воз душ ны. По-преж не му фак тур но вы раз -

итель ны и дерз ки по яр ко де ко ра тив но му,
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В.М. Васнецов.

«В парке. Новое

Рябово».

1915

А.А. Жабский.

«Углич».

1983



МОСКВА

2 ян ва ря 2007 г. ушел из жиз ни из ве ст ный

ис кус ство вед, фи ло соф и скульп тор, быв -

ший ре дак тор жур на лов «Де ко ра тив ное

ис кус ство СССР» и «Ху дож ник», се к ре -

тарь СХ СССР, се к ре тарь ВТОО «СХР»,

член-кор ре с пон дент РАХ, за слу жен ный

де я тель ис кусств Рос сии Олег Вик то ро вич

Бут ке вич (род. 21 апреля 1924 г. в Мос к ве). 

Пе ру Бут ке ви ча, тон ко го и яр ко го ху до же -

с т вен но го кри ти ка, при над ле жит це лый

ряд аль бо мов и ста тей по ак ту аль ным

проб ле мам изо бра зи тель но го ис кус ства.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет его эн цик -

ло пе ди че с кое ис сле до ва ния «Кра со та»,

вы дер жав шее ряд пе ре из да ний.

НАЛЬЧИК

6 ян ва ря 2007 г. здесь скон чал ся из ве ст -

ный рос сий ский жи во пи сец Вик тор Ма го -

ме то вич Аба ев (род. 11 де ка б ря 1935 г. 

в Ста лин гра де), за слу жен ный ху дож ник

Рос сии, на род ный ху дож ник Ка бар ди -

но-Бал кар ской Ре с пуб ли ки, быв ший се -

к ре тарь ВТОО «СХР» и пред се да тель 

Ка бар ди но-Бал кар ско го от де ле ния ВТОО

«СХР». Окон чив в 1962 г. Тби лис с кую ака -

де мию ху до жеств, он стал од ним из пер -

вых ху дож ни ков-ка бар дин цев, по лу чив -

ших выс шее ху до же с т вен нее об ра зо ва -

ние. В его ма с тер ской все г да со би ра лись

мо ло дые ху дож ни ки, по эты, му зы кан ты 

и все г да зву ча ли сти хи его лю би мо го Лер -

мон то ва, ко то рые он бле с тя ще дек ла ми -

ро вал (как Б.А. Ус пен ский – Пуш ки на). 

В ней ни ко г да не ути ха ли спо ры 

об ак ту аль ных проб ле мах ис кус ства. 

Его ин те ре со ва ли рав но ис то рия и со вре -

мен ность. Его зна ли, с ним дру жи ли, с его

мне ни ем счи та лись мно гие ху дож ни ки

Гру зии, Аб ха зии, Юга Рос сии. Его взгля ды

на твор че с кие проб ле мы при ни ма лись 

и от ри ца лись, но ни ко г да не ос та ва лись

без вни ма ния. Его по сто ян но из би ра ли 

в со став ху до же с т вен ных со ве тов и вы став -

ко мов, где он за ча с тую пред став лял ис кус -

ство сво ей ре с пуб ли ки на уров не Рос сии

в уни каль ных ху до же с т вен ных про ек тах

«Бол дин ская осень», «Име ни Тво е му»,

«Мир Кав ка зу», «Рос сия-IX», «Рос сия-X».

В экс по зи ци ях этих и ря да дру гих вы ста -

вок его ра бо ты все г да бы ли под лин ным

ук ра ше ни ем изо бра зи тель но го ря да, все г -

да бы ли для зри те лей пред ме том вни ма -

тель но го рас сма т ри ва ния и из уче ния.

На про тя же нии ря да лет, с 1992 

по 2005 гг., он пред се да тель Со юза ху -

дож ни ков Ка бар ди но-Бал ка рии, се к ре -

тарь Со юза ху дож ни ков Рос сии.

На про тя же нии все го сро ка, ко то рый

был от пу щен ему Бо гом, жизнь ху дож ни ка

бы ла не пре стан ным по ис ком но вых твор -

че с ких ре ше ний. По сто ян но раз ви ва ясь,

ус лож ня ясь и уг луб ля ясь, его твор че с т во

об ра зо ва ло как бы еди ный цикл по ло тен,

по свя щен ных ду хов ной куль ту ре на ро дов

его ре с пуб ли ки.

ПЕРМЬ

В на ча ле 2007 г. здесь в га ле рее «Ма рис-

Арт» про шла вы став ка, по свя щен ная 10-

ле тию со дня смер ти из ве ст но го рус с ко го

пей за жи с та Алек сан д ра Ива но ви ча Ре пи -

на (1925–1997). В 1950-х – 

на ча ле 1960-х гг. ма не ра его пись ма ста -

но вит ся уве рен ной и энер гич ной. «Де ко -

ра тив ные» пей за жи пред став ля ют яр кие

свет лые об ра зы ураль ской при ро ды.

1960-е гг. для Ре пи на – пе ри од на пря -

жен ных по ис ков обоб ще ния, сво е о б раз -

но го ук руп не ния впе чат ле ний: идет ос во е -

ние боль шо го фор ма та хол стов. Урал был

осоз нан ма с те ром как мощ ное гео ло ги че -

с кое яв ле ние. Ху дож ни ка при вле ка ло

изо бра же ние ураль ских про сто ров – он

пи шет мощ ные ураль ские ре ки, бес край -

ние хвой ные ле са… Ве ли чие при ро ды Ура -

ла по мог ла пе ре дать но вая тех ни ка – тем -

пе ра по кар то ну, к ко то рой ху дож ник об -

ра тил ся еще в на ча ле 1960-х гг.

В 1970-е гг. в жи во пи си Ре пи на про ис -

хо дят важ ные твор че с кие про цес сы. 

Раз дви га ют ся не толь ко про стран ствен -

ные, но и вре мен ные гра ни цы изо бра же -

ния. Ху дож ник спле та ет во еди но про шлое,

на сто я щее и бу ду щее Зем ли. Не ко то рые

пей за жи за став ля ют ду мать о ве ли чай ших

па ра док сах при ро ды…

С се ре ди ны 1970-х гг. он пе ре хо дит 

к сим во ли че с ким, но на пи сан ным с на ту ры 

в не боль шом про мыш лен ном го род ке Гу ба -

хе ком по зи ци ям. Ту да ху дож ник вы ез жал

ра бо тать на про тя же нии 20 с лиш ним лет.

С на ча ла 1980-х гг. Ре пин воз вра ща ет -

ся к мас штаб но му ре а ли с ти че с ко му пей за -

жу, где Урал вос при ни ма ет ся как не кий

сим вол Зем ли, пре вра щая каж дый та кой

пей заж в фи ло соф скую кон цеп цию бы тия.

Все его твор че с т во бы ло по свя ще но 

ут вер жде нию ве ли кой цен но с ти жиз ни, 

а каж дый пей заж – пре дель но оду хо тво -

рен и оче ло ве чен.

МОСКВА

11 ян ва ря 2007 г. в за ле № 16 Цен т раль -

но го до ма ху дож ни ка (Крым ский Вал, 10)

со сто я лось от кры тие пер со наль ной 

вы став ки про из ве де ний ху дож ни ка Оле га

27

Мол ча но ва, при уро чен ной к 20-ле тию его

твор че с т ва и на зван ной ху дож ни ком «Рос -

сии свет лый лик». К вы став ке из дан ил лю с -

т ри ро ван ный ка та лог про из ве де ний ав то ра.

1–11 фе в ра ля 2007 г. в за лах №№ 5, 8, 9

Цен т раль но го до ма ху дож ни ка (Крым ский

Вал, 10) со сто я лась вы став ка рус с кой пей -

заж ной жи во пи си «Об раз Ро ди ны», ор га -

ни зо ван ная ВТОО «СХР», Во ло год ской

об ла ст ной кар тин ной га ле ре ей и га ле ре ей

«АРТ ПРИМА». 

На вы став ке бы ли пред став ле ны про из ве -

де ния А.К. Са в ра со ва, В.М. Вас не цо ва,

С.Ю. Жу ков ско го, К.Ф. Юо на, П.П. Кон ча -

лов ско го, В.Н. Бак ше е ва, П.И. Пе т ро ви че -

ва, Л.В. Тур жан ско го, Н.П. Кры мо ва, 

В.К. Бя лы ниц ко го-Би ру ля, С.В. Ге ра си мо -

ва, А.А. Пла с то ва, Н.М. Ро ма ди на, 

В.Г. Цып ла ко ва, В.Ф. Сто жа ро ва из со бра -

ния Во ло год ской об ла ст ной кар тин ной 

га ле реи, а так же по лот на мно гих из ве ст -

ных мо с ков ских жи во пис цев – В.М. Си до -

ро ва, бра ть ев Тка че вых, Ю.П. Ку га ча, 

В.И. Ива но ва, А.А. Ту ту но ва, В.В. Щер ба -

ко ва, В.Н. Те ли на, В.П. По лот но ва, 

А.Н. Су хо вец ко го, Г.А. Ле ма на, В.Н. Стра -

хо ва, М.Г. Аба ку мо ва и дру гих.

Та ким об ра зом, в еди ном вы ста воч ном

про стран стве ока за лись объ еди не ны 

му зей ные про из ве де ния ве ли ких рус с ких

ма с те ров XIX–XX ве ков и ра бо ты луч ших

со вре мен ных рос сий ских ху дож ни ков.

Вы став ки та ко го уров ня и мас шта ба 

с пред став ле ни ем ра бот ху дож ни ков-

ре а ли с тов – ред кое яв ле ние в со вре мен -

ной рос сий ской вы ста воч ной прак ти ке.

Пей заж на вы став ке вы сту па ет как зри мое 

во пло ще ние люб ви к Ро ди не и де ла ет 

по пыт ку от ве тить на во прос о ме с те со вре -

мен но го ис кус ства в ис то рии мно го ве ко -

вой рус с кой куль ту ры.

К вы став ке из дан об шир ный ил лю с т ри -

ро ван ный аль бом-ка та лог (М.: СканРус,

2007).

8 фе в ра ля 2007 г. в за лах Га ле реи ис -

кусств Зу ра ба Це ре те ли (Пре чи с тен ка,

19) со сто я лось от кры тие вы став ки про из -

ве де ний скульп то ра, за слу жен но го ху -

дож ни ка Рос сии Сер гея Миль чен ко

«Меж ду не бом и зем лей». 

На вер ни са же, со брав шем мно же с т во

пред ста ви те лей мо с ков ской ху до же с т вен -

ной об ще ствен но с ти, вы сту пи ли член пре -

зи ди у ма РАХ А.А. Би чу ков, пер вый се к ре -

тарь ВТОО «СХР» А.Н. Ко валь чук, дей -

стви тель ный член РАХ Н.Б. Ни ко го сян. 

К вы став ке из дан ори ги наль ный аль бом

(ав тор-со ста ви тель Т. Ас т ра хан це ва).

20 фе в ра ля – 11 мар та 2007 г. в за лах

Рос сий ской ака де мии ху до жеств (Пре чи с -

тен ка, 21) со сто я лась пер со наль ная 

вы став ка про из ве де ний на род но го ху дож -

ни ка Рос сии, дей стви тель но го чле на РАХ

Льва Вик то ро ви ча Ше пе ле ва под по эти че -

с ким на зва ни ем «И та ж в ду ше мо ей 

лю бовь». Вы став ка бы ла по свя ще на 

70-лет не му юби лею ма с те ра и вклю чи ла

око ло 150 ра бот раз ных лет.

Ху дож ник ро дил ся в Мос к ве, с ко то рой

свя за на вся его жизнь, окон чил Мо с ков -

скую сред нюю ху до же с т вен ную шко лу, где

учил ся у А.О. Бар ща, А.П. Шор че ва, 

Н.Н. Куз не цо ва, а за тем Мо с ков ский го су -

дар ствен ный ху до же с т вен ный ин сти тут 

име ни В.И. Су ри ко ва, где его учи те ля ми бы -

ли Е.А. Ки б рик, Н.В. Ма то рин и Ю.П. Рей нер.

Ди а па зон твор че с ких ин те ре сов ху -

дож ни ка ши рок, по ми мо пей за жа он ча с то

об ра ща ет ся к жа н рам пор т ре та и на тюр -

мор та. Под твер жде ни ем то му, что Л. Ше -

пе лев мно го и по сто ян но ра бо та ет, яв ля -

ют ся пред став лен ные на вы став ке про из -

ве де ния, со здан ные уже в XXI ве ке.

На про тя же нии всей сво ей жиз ни он од -

но вре мен но с твор че с кой ра бо той про дол -

жа ет пе да го ги че с кую де я тель ность. Мно гие

го ды он пре по да вал в ма с тер ской жи во пи -

си под ру ко вод ством на род но го ху дож ни ка

СССР, дей стви тель но го чле на РАХ Т.Т. Са -

ла хо ва, за тем был ру ко во ди те лем пер со -

наль ной ма с тер ской. В  1990–2001 гг. он

рек тор Мо с ков ско го го су дар ствен но го ака -

де ми че с ко го ху до же с т вен но го ин сти ту та

име ни В.И. Су ри ко ва. В 2002 г. Ше пе лев со -

здал и воз гла вил ка фе д ру «Ис кус ство гра -

фи ки» в Мо с ков ском го су дар ствен ном ху -

до же с т вен но-про мыш лен ном уни вер си те те

име ни С.Г. Стро га но ва.

К вы став ке из дан ил лю с т ри ро ван ный

ка та лог (ав тор всту пи тель ной ста тьи Н. Ше -

пе ле ва). Об шир ное ин тер вью с ху дож ни -

ком опуб ли ко ва ла га зе та «Га ле рея из ящ -

ных ис кусств» (№ 7–8, июль – ав густ

2007).

«Между небом и землей». 2003.

Бронза, стекло

«Санкт-Петербург. Новогодняя ночь». 2002

«Макарьево. Волга. Гроза прошла». 2002
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«Сентябрь на Урале». 1967 «Мои плесские пенаты». 2005
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фрук та ми на ро с кош ных дра пи ров ках, при -
шед шие из ка ко го-то не ви дан но го ми ра... 
Как я рань ше пе ре жи вал, что нет до ма ни ваз
се ре б ря ных, ни дра пи ро вок пар чо вых, ни хру -
с та ля. Фрук ты-то хоть мож но бы ло вы ле пить
из свеч ки, а то и про сто из гли ны. Под кра сишь
их по том и – со в сем как жи вые эти яб ло ки 
и гру ши. А вот ва зы где взять? Но, ока зы ва ет ся,
и не нуж ны они во все. Мож но ри со вать то, что
ме ня ок ру жа ет, и все ин те рес но... И на ча ли на -
пол нять ся пап ки до маш ни ми ра бо та ми: ка с т -
рю ля ми, ве д ра ми, бан ка ми – всем, что со про -
вож да ло жизнь в те труд ные го лод ные го ды.

По том ра бо ты по ка зы ва лись Ми ха и лу Вла ди -
ми ро ви чу. Го во рил он ма ло. А по то му каж дое
сло во его от чет ли во сто я ло пе ред то бой, пре -
вра ща ясь в оп ре де лен ные по ня тия то на, цве та,
фор мы. И все это бы ли по став лен ные во про сы,
от ве та на ко то рые сра зу не дашь – тре бо ва лось
вре мя. А Ми ха ил Вла ди ми ро вич по ми мо то на,
цве та, фор мы упор но го во рит о том, что сна ча -
ла на до ком по но вать. Не за ком по но вав – не на -
чи най! По дой дет, бы ва ло, от кро ет аль бо м чик:
«Смо т ри те, – го во рит, – ку да на ту ра про сит -
ся, что под ска зы ва ет. Вверх, вниз, впра во? 
А мо жет быть, в ква д рат? При слу ши вай тесь 
к на ту ре, чув ствуй те ее. Все на чи на ет ся с
ком по зи ции». Ни ко г да до той по ры не ду мал
я, как раз ме с тить пред ме ты на ли с те. 
Ока зы ва ет ся, од ни и те же пред ме ты мож но
раз ме с тить так, что изо бра же ния бу дут про -
из во дить со вер шен но раз ные впе чат ле ния. 
Не так-то это про сто Здесь уже ком по зи ция, 
а все на чи на ет ся с нее.

Мы рос ли, взрос ле ли. Пи са ли уже пор т рет,
фи гу ру, об на жен ную на ту ру. И все так же не -
из мен но при хо дил в класс Ми ха ил Вла ди ми -
ро вич с книж кой под мыш кой. Те перь уже
ком по зи ция ста но вит ся лю би мым за ня ти ем.
Мы с Ле вой Пы ла е вым, с ко то рым креп ко по -
дру жи лись и бы ли не раз луч ны, ду ма ем уже 
о те мах, пы та ем ся вой ти в мир об ра зов, жи -
вем ими, меч та ем, спо рим. И ря дом с на ми –
Ми ха ил Вла ди ми ро вич. Это бы ла по ра са мой
чи с той юно ше с кой друж бы и на дежд. И ча с то,
по ка зы вая Ми ха и лу Вла ди ми ро ви чу эс ки зы,
мы слы ша ли сло ва, ко то рые ста ли сущ но с тью
твор че с т ва на всю жизнь: «Ид ти на до от уви -
ден но го, пе ре жи то го, от то го, что близ ко 
и вол ну ет, о чем не об хо ди мо ска зать лю дям».

В труд ные во ен ные и пос ле во ен ные го ды
всех род ни ло чув ство па т ри о тиз ма. Лю бовь 
к ро ди не, к ее про шло му, ее сол да там, на ро ду
бы ла глу бо ко вну т рен ней и не пре лож ной, как
серд це би е ние. Она бы ла в на ших раз го во рах,
спо рах, за мыс лах. А в шко ле – жизнь. Кло ко -
чет. Ус т ра и ва ют ся вы став ки ком по зи ций, жи -
во пи си и ри сун ка луч ших уче ни ков: А. Су ха -
но ва, Л. Кот ля ро ва, В. Ба би цы на, А. Тка че ва. 

В их ра бо тах – на пор, вол не ние, жизнь. 
Да, ид ти на до от то го, что вол ну ет! А Ми ха ил
Вла ди ми ро вич уже ста вит но вую за да чу. Нуж но
ду мать не толь ко о прав де во об ще, но о прав де
обоб щен ной. Нуж но стре мить ся к об ра зу –
Рем брандт, Су ри ков, Вру бель.

1946 год. В шко ле про хо дил кон курс, по свя -
щен ный го дов щи не По бе ды, и на этом кон -
кур се мне не ожи дан но при суж да ют пре мию –
по езд ку в Ле нин град в зим ние ка ни ку лы. 
Мы, удо с то ив ши е ся этой пре мии, Ко ля Ан д -
ро нов, Юра Звезд кин и я, го то вим ся к этой
по езд ке с вол не ни ем. Ведь мы уви дим Рус с -
кий му зей, Эр ми таж, па мят ни ки ар хи тек ту ры
Ле нин гра да, Ака де мию ху до жеств. «Ка кие 
вы счаст ли вые, ре бя та, – на пут ство вал нас
Ми ха ил Вла ди ми ро вич, – ведь вы уви ди те на и-
пер вей шую кар ти ну Рем бранд та «Блуд ный
сын». По смо т ри те, как пят ка на пи са на! Я ви -
дел эту кар ти ну толь ко один раз. Ка кая си ла,
ка кая прав да! Ка кой об раз!»

В том же 1946 го ду со сто я лась Все со юз ная
ху до же с т вен ная вы став ка, на ко то рой мы
впер вые уви де ли ра бо ту Ми ха и ла Вла ди ми -
ро ви ча. «Мать». По мню, ка кое на нас с Ле вой
этот пор т рет про из вел силь ное впе чат ле ние!
От ра до с ти и гор до с ти за сво е го учи те ля 
на нас на шло та кое, что, на пи сав ка кие-то
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Когда меня спрашивают, у кого я учился, я говорю: у Добросердова

За дол гие го ды уче бы в Мо с ков ской сред ней
ху до же с т вен ной шко ле, в Ле нин град ской
ака де мии, в Мо с ков ском ху до же с т вен ном ин -
сти ту те им. В.И. Су ри ко ва я пе ре бы вал у мно гих
пе да го гов, ува жа е мых, с боль шим или мень -
шим пе да го ги че с ким опы том и при зва ни ем, 
с той или иной «си с те мой» и осо бен но с тя ми.
Они по рой ме ня лись ча ще, чем то го тре бо ва ло
де ло, и, ос та вив в па мя ти след, ухо ди ли пе да го -
га ми прой ден но го клас са или ми нув ше го кур -
са, не ус пев стать под лин ны ми учи те ля ми.
Вспо ми наю о них с бла го дар но с тью, из че ре ды
вы де ляя од но имя, один об лик – Ми ха и ла Вла -
ди ми ро ви ча До б ро сер до ва.

...Бы ла вес на 1943 го да. В Мос к ву из эва ку а ции
вер ну лась сред няя ху до же с т вен ная шко ла
(МСХШ). Со в сем пов з рос лев шие уче ни ки ее
за пол ни ли двор До ма пи о не ров. Мы, «пер ва -
ки» фи ли а ла, ку да я толь ко что при нят, рас -
сма т ри ва ем эту уса тую пуб ли ку, ро бе ем пе ред
ней. Все вы гля дят уже ху дож ни ка ми. Тол пят ся
во круг сво их пре по да ва те лей – По чи та ло ва,
Ми хай ло ва, Шор че ва. Чув ству ет ся, что всех
объ еди ня ет друж ба, что они, и пе да го ги, и уче -
ни ки, преж де все го дру зья, что это боль шая

еди ная се мья, где все ув ле че ны ис кус ством и
за ни ма ют ся од ним об щим де лом – ри су ют. 
Немного страш но ва то. Вдруг не возь мут, 
не при мут, как, бы ва ло, в дет стве бо лее взрос лые
не при ни ма ли иг рать в рю хи. А очень хо те лось.

В класс, где мы со бра лись, во шел наш ру ко во -
ди тель – Ми ха ил Вла ди ми ро вич До б ро сер дов.
Вид – са мый обык но вен ный. Под мыш кой
кни га. Го во рит ма ло, ти хо, ча с то встав ля ет
свое «па е те ли». По че му-то к нам, уче ни кам, 
об ра ща ет ся на «вы». Так хо те лось встре чи с на -
сто я щим ху дож ни ком!

Но вот Ми ха ил Вла ди ми ро вич на чи на ет ста -
вить на тюр морт. В ход по шли обыч ные ок ру -
жа ю щие нас пред ме ты: кор зин ки, крын ки,
ло па ты, лож ки, кар тош ка и да же кир пи чи. 
Для ме ня, че тыр над ца ти лет не го юн ца, это
бы ло на сто я щим от кры ти ем. Ока зы ва ет ся,
все это мож но ри со вать и это ин те рес но и да -
же кра си во. Стой! Не уже ли и то пор с по ле нь -
я ми то же кра си во? Ми ха ил Вла ди ми ро вич
бро са ет по ле нья, ста вит то пор. Да, кра си во!
Да еще как кра си во! Ку да там бу та фор ные на -
тюр мор ты из дра го цен ных ваз с му ляж ны ми



творческое наследие

за ма с тер ство и тем пе ра мент. Они ис пол не -
ны ис тин но го ма с тер ства, где за каж дым при -
кос но ве ни ем ки с ти воз ни ка ют тон, цвет,
фор ма, смысл. Ли шен ные вся ко го на но сно го,
не дол го веч но го, мод но го, ра бо ты Ми ха и ла
Вла ди ми ро ви ча по-на сто я ще му со вре мен ны
и рас счи та ны на дол гую жизнь.

Мо жет быть, от то го, что са мо му при хо ди лось
всю жизнь про яв лять му же с т во, ве ду щей те -
мой Ми ха и ла Вла ди ми ро ви ча ста ла сол дат -
ская те ма, те ма во ен ная. Со здан ные в раз ные
го ды по лот на «Мать», «Жен щи на, по чи ня ю -
щая ши нель», «Во ин, уто ля ю щий жаж ду»,
«Скорбь», «Про ща ние» раз лич ны по сте пе ни
эмо ций, но не из мен но прав ди вы. Прав ди -
вость у До б ро сер до ва ни че го об ще го не име -
ет с прав до по до би ем. Изо бра жая ча ст ное, 
он стре мит ся к обоб щен но му об ра зу, че му
под чи не но все пла с ти че с кое ре ше ние. «Дви -
же ние вы ра жа ет со сто я ние ду ши че ло ве ка, –
го во рит Ми ха ил Вла ди ми ро вич. – Ищи те на -
ибо лее вы раз итель ное дви же ние, по ло же ние,
по зу». В этом смыс ле ра бо ты Ми ха и ла Вла ди -
ми ро ви ча мо гут слу жить при ме ром.

«Во ин, уто ля ю щий жаж ду» – глу бо ко обоб -
щен ный об раз на ше го сол да та, ве ду ще го
спра вед ли вую и бла го род ную борь бу. Ка кие
бы стра да ния ему ни при шлось ис пы тать,
бла го род ство ду ши не ос та вит его ни ко г да.

Про сто и ску по ре ше на «Скорбь». Но в этой
ста тич ной, ка за лось бы, фи гу ре, сжи ма ю щей
вин тов ку, чув ству ет ся не толь ко скорбь, 
но и вну т рен ний по рыв, си ла.

Чув ство прав ды не из ме ня ет ху дож ни ку 
ни в пор т ре те, ни в пей за же, ни в на тюр -
мор те. В на тюр мор тах оно до сти га ет еще
боль шей си лы. В них есть вре мя. Мож но
без оши боч но ска зать, ко г да они бы ли на -
пи са ны. Я имею в ви ду ра бо ты во ен ных лет.
Ред ко ка ко му ма с те ру уда ва лось в на тюр -
мор тах так по чув ство вать и пе ре дать вре мя.
На тюр мор ты До б ро сер до ва той по ры – это
не про сто ув ле че ние по ста нов кой «с се лед -
кой и кар тош кой», ко то рые ча с то мож но
ви деть и сей час, не ув ле че ние су гу бо фор -
маль ной за да чей. Они мень ше все го рас счи -
та ны на ус по ко е ние зри те ля кра со той во об -
ще и уж со в сем не рас счи та ны на ук ра ше -
ние ин те рь е ра, они не ла с ка ют, так ска зать,
взгляд зри те ля. Они – са ма су ро вая прав да
тех лет: «Смо т ри те, так бы ло. Бы ло очень
труд но». Мно го ли мож но на звать на тюр -
мор тов, ко то рые с та кой про ни зы ва ю щей
си лой вы ра жа ли бы вре мя, бы ли бы столь
до ку мен таль ны. Они ли ше ны «на тюр морт -
но с ти», «по став лен но с ти», ко то рая так ме -
ша ет се год ня да же луч шим на шим на тюр -
мор ти с там.

Пе чать вре ме ни не сут и пор т ре ты Ми ха и ла
Вла ди ми ро ви ча. Вот тон чай шие по ко ло ри ту
и бла го род ству че ло ве че с ких чувств «Де воч ка
в шуб ке», «Ма ша-ра бот ни ца», «Де вуш ка с сер -
пом». Это не про сто этю ды – это об ра зы во -
ен ных лет. Они при над ле жат имен но то му
вре ме ни, как и «Раб фа ко вец», «Сын шах те ра»,
«Маль чик с го лу бем» при над ле жат сво е му
вре ме ни и вы ра жа ют его.
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очень от вет ствен ные сло ва в кни ге от зы вов,
мы бу к валь но вы ле те ли из за ла и дол го в воз -
буж де нии хо ди ли по ули цам, го во ря об ис -
кус стве, о дол ге ху дож ни ка. Хо тя и преж де мы
ве ри ли в Ми ха и ла Вла ди ми ро ви ча, но не ви -
де ли ни од ной его за кон чен ной ра бо ты и, идя
на вы став ку, бо я лись: вдруг не по нра вит ся?

Кар ти на «Мать» луч ше са мых крас но ре чи вых
слов го во ри ла о Ми ха и ле Вла ди ми ро ви че –
ху дож ни ке, че ло ве ке и пе да го ге. В ней не бы -
ло фаль ши. Не бы ло лож но го ге ро из ма, 
не бы ло рас слаб ля ю щей чув стви тель но с ти. 
В кар ти не жи ла прав да. Пе ред на ми бы ла
мать, по те ряв шая все: и род ных, и кров. 
Но, со жжен ная го рем, она вос ста ет си лой ду -
ха из пеп ла, и те перь вся зем ля на ша – дом ее 
и сол дат каж дый – ее сын. Так с вол не ни ем
рас суж да ли мы. По мню этот холст. Вы сох шие
от слез гла за и гнев ные, скорбные, до брые ру -
ки, сжи ма ю щие бе чев ку ко том ки и пал ку-
по сох. Рус с кая жен щи на, пе ре нес шая все ис -
пы та ния, но не слом лен ная, взы ва ю щая 
к под ви гу. Кар ти на по ра жа ла ем ко с тью мыс -
ли, пси хо ло ги че с кой глу би ной и прав дой.
На пи са на она бы ла че кан но, креп ко, так, что
под ко жей чув ство ва лась кость. По цве ту –
зем ли с то-ох ри с тая, лишь тем но-крас ный удар
пят на пла тья на гру ди вно сил дра ма ти че с кую

но ту. Все бы ло в кар ти не про ду ман но и ос -
мыс лен но. Она бы ла до ве де на до той сте пе ни
за кон чен но с ти, ко г да, как го во рил Ми ха ил
Вла ди ми ро вич, ни че го нель зя от нять или
при ба вить, не на ру шив об ще го за мыс ла.

Вре мя, ис тек шее с тех пор, с еще боль шей
оче вид но с тью под твер жда ет на ше то г даш нее
от но ше ние к это му по лот ну. Не так-то мно го
мо жем мы на звать кар тин, в ко то рых с та кой
си лой бы ли бы во пло ще ны чер ты и свой ства
на ро да в дни вой ны. Не мно го мы най дем та -
ких ра бот и в Тре ть я ков ской га ле рее, и в Рус -
с ком му зее. Тем силь нее боль, что со здан ный
та кой об раз, пусть не все до по след них глу -
бин ис чер пы ва ю щий, но силь ный и вы со ко -
про фес си о наль ный, не со хра нил ся. Кар ти на
не толь ко не бы ла по ме ще на в Тре ть я ков скую
га ле рею, где ей быть по пра ву, но ни в ка кой
дру гой му зей стра ны не по па ла.

По не ра ди во с ти, а мо жет быть, и по иным
при чи нам, и дру гую кар ти ну Ми ха и ла Вла ди -
ми ро ви ча по стиг ла та же участь. «Жен щи на,
по чи ня ю щая ши нель» – кар ти на эмо ци о -
наль ная, с глу бо ко па т ри о ти че с кой иде ей.
Сю жет ее прост, в нем есть жа н ро вое на ча ло,
но и оно бы ло ис поль зо ва но ху дож ни ком для
мо ну мен таль но-дра ма ти че с ко го ре ше ния
об ра за жен щи ны, при го тов ля ю щей бой ца 
к сра же нию. В про ник но вен ном дви же нии 
ее чув ство ва лась лю бовь, бла го слов ля ю щая
на ис пы та ния, и ре ши мость. Здесь та же цве -
то вая стро гость, че кан ность фор мы и силь -
ная, боль шая мысль, ем кость со дер жа ния.

По мню, как от До б ро сер до ва-ко ло ри с та мы
при шли в во с торг, уви дев на Куз нец ком Мо с -
ту его «По ле вые цве ты». Ог ром ный бу кет, 
а вер нее, ще д рая охап ка по ле вых цве тов в ве -
д ре на зе ле ной тра ве под от кры тым не бом
как нель зя луч ше пе ре да ва ла ощу ще ние 
све же с ти и за па ха по лей. Тон кость и гар мо -
нич ность пись ма от ли ча ли цве ты Ми ха и ла
Вла ди ми ро ви ча от мно же с т ва про сто «на -
тюр мор тов с бу ке та ми». В не боль шом хол сте
не бы ло фаль ши ни в цве те, ни в об щем от но -
ше нии к цве там. Не бы ло ни ка кой внеш ней
хлест ко с ти, крик ли вой яр ко с ти, псев до ма -
жор но с ти. Бы ли про сто цве ты, на пи сан ные
лю бя щим жизнь ху дож ни ком и по это му
прав ди вые, жи вые, с за па хом.

Мно го лет про шло с тех пор. Мно го бы ло вы -
ста вок, на ко то рых не из мен но мы встре ча ли
ра бо ты Ми ха и ла Вла ди ми ро ви ча. Все, что пи -
шет До б ро сер дов, ис пол не но ху дож ни ком-
ко ло ри с том, об ла да ю щим ред ким да ром –
вы ра жать свои чув ства цве том. Его ра бо ты не
рас счи та ны на бы с т рое вос при ятие, на взгляд
«с хо ду». Они ли ше ны внеш ней ли хо с ти,
лож ной ма э с т рии, при ни ма е мых по рой 
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«Воин, утоляющий

жажду»
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НОГИНСК,

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 фе в ра ля 2007 г. здесь в по ме ще нии До -

ма ху дож ни ка (ул. Кли мо ва, 35) про шли

тор же с т ва, по свя щен ные 40-ле тию это го

твор че с ко го объ еди не ния.

Сре ди со вре мен ных ху дож ни ков Но -

гин ска – за слу жен ные ху дож ни ки Рос сии

В.П. Ба бен ко, И.В. Гор бу нов, Ю.В. Мош -

кин, В.А. Ор лов, М.А. По ле та ев, В.И. Сту -

пин и А.Н. Хоп кин, Д.А. Паль цев.

В свя зи с празд не с т вом пред се да тель

ВТОО «СХР» В.М. Си до ров на пра вил ху -

дож ни кам го ро да Но гин ска свое по здрав -

ле ние, в ко то ром, в ча ст но с ти, есть та кие

сло ва: «Ис крен не по здрав ляю мо их кол -

лег с юби ле ем Но гин ско го до ма ху дож ни -

ков! Со рок лет – это пре крас ный воз раст!

Это воз раст твор че с кой зре ло с ти, ко г да

есть си лы, и опыт, и же ла ние до бить ся

мно го го. Но гин ские ху дож ни ки пред став -

ля ют со бой боль шой и та лан т ли вый от ряд,

ко то рым мо жет гор дить ся от ече с т вен ное

изо бра зи тель ное ис кус ство!»

К юби лею бы ли при уро че ны от кры тие

ре т ро спек тив ной вы став ки и из да ние

аль бо ма.

ЕКАТЕРИНБУРГ

6 фе в ра ля 2007 г. по сту пи ло со об ще ние,

что сайт Но во-Ти х вин ско го жен ско го мо -

на с ты ря при знан луч шим цер ков ным сай -

том Рос сии.

Ин тер нет-сайт ека те рин бург ско го Но -

во-Ти х вин ско го жен ско го мо на с ты ря ses-

try.ru при знан луч шим офи ци аль ным цер -

ков ным сай том в Рос сии. Это зва ние бы ло

при сво е но по ито гам со сто яв ше го ся в Мос -

к ве пер во го кон кур са пра во слав ных сай тов

«Мре жа-2006». Как от ме тил ру ко во ди тель

ин фор ма ци он но-из да тель ско го цен т ра

Ека те рин бург ской епар хии игу мен Ди ми т -

рий (Бай ба ков), сайт, ко то ро му в этом го -

ду ис пол ни лось пять лет, пол но стью раз -

ра бо тан са ми ми се с т ра ми. Поль зо ва те ли

Ин тер не та мо гут уви деть там цер ков ный

ка лен дарь, вир ту аль ные от крыт ки, про по -

ве ди, ре цеп ты по ст ных блюд. «Осо бен -

ность сай та в том, что он яв ля ет ся 

не столь ко ин фор ма ци он ным, сколь ко 

де мон стри ру ет кра со ту пра во сла вия. 

Для оформ ле ния сай та се с т ры под ни ма ли

древ ние ру ко пи си и ле то пи си, узо ры об ра -

ба ты ва лись с по мо щью ком пью тер ной гра -

фи ки», – рас ска зал игу мен Ди ми т рий. 

Все го в кон кур се уча с т во ва ло 2500 пра во -

слав ных ин тер нет-про ек тов Ру не та, а на

по бе ду в но ми на ции «Офи ци аль ные цер -

ков ные сай ты» пре тен до ва ли так же офи -

ци аль ный пор тал Мо с ков ской па т ри ар хии

и сайт Ук ра ин ской пра во слав ной цер к ви.

Жур нал «Ху дож ник» и га зе та «Ху дож -

ник Рос сии» не од но крат но пи са ли о твор -

че с т ве се с тер из ико но пис ной ма с тер ской

это го мо на с ты ря. Не сколь ко из них бы ли

при ня ты в Со юз ху дож ни ков Рос сии и ста -

ли уча ст ни ца ми пре стиж ных ху до же с т вен -

ных вы ста вок.

Жур нал «Ху дож ник» и се к ре та ри ат

Со юза ху дож ни ков Рос сии го ря чо по -

здрав ля ют се с тер оби те ли с еще од ним

твор че с ким ус пе хом, же ла ют их мо на с ты -

рю про цве та ния и даль ней ше го раз ви тия 

в нем ху до же с т вен но го твор че с т ва.

МОСКВА

6–25 фе в ра ля 2007 г. в Цен т раль ном до ме

ху дож ни ка (Крым ский Вал, 10) со сто я лась

Все рос сий ская ху до же с т вен ная вы став ка

«Мо ло дые ху дож ни ки Рос сии», по свя щен -

ная 250-ле тию Рос сий ской ака де мии ху до -

жеств. Ус т ро и те лем вы став ки вы сту пи ла

ВТОО «Со юз ху дож ни ков Рос сии», ко то -

рая про ве ла ти та ни че с кую ра бо ту по со би -

ра нию, от бо ру про из ве де ний и фор ми ро -

ва нию экс по зи ции этой гран ди оз ной вы -

став ки. Ей бы ла по свя ще на об шир ная

прес са, в том чис ле и спе ци аль ный но мер

га зе ты «Ху дож ник Рос сии», а так же не -

сколь ко пресс-кон фе рен ций и «круг лых

сто лов». По ито гам вы став ки из дан ил лю -

с т ри ро ван ный ка та лог.

6–9 мар та 2007 г. в Цен т раль ном вы ста -

воч ном за ле «Ма неж» (Ма неж ная пл., 1)

бы ла раз вер ну та вы став ка, по свя щен ная

20-ле тию со дня ос но ва ния Рос сий ской

ака де мии жи во пи си, ва я ния и зод че с т ва,

став шая зна ме на тель ным со бы ти ем в куль -

тур ной жиз ни Рос сии. Ее от крыл мэр 

Мос к вы Ю.М. Луж ков, а сре ди по чет ных

гос тей бы ли ви це-спи кер Го су дар ствен ной

ду мы Л.К. Сли с ка, пред се да тель ко ми те та

Го су дар ствен ной ду мы по куль ту ре 

И.Д. Коб зон, а так же рек тор МГХИ име ни

В.И. Су ри ко ва А.А. Би чу ков.

На вы став ке ра бот сту ден тов и пре по -

да ва те лей Ака де мии бы ло пред став ле но

бо лее 1000 про из ве де ний, де мон стри ру -

ю щих луч шие тра ди ции шко лы вы со ко го ре -

а лиз ма, на ос но ве ко то рых и стро ит ся весь

учеб ный про цесс. Ос но ву экс по зи ции – 

бо лее 800 про из ве де ний – со ста ви ли жи во -

пис ные по лот на пре по да ва те лей и сту ден -

тов фа куль те та жи во пи си.

Экс по зи ция убе ди тель но до ка за ла, что

бу ду щее рос сий ской куль ту ры за от ече с т -

вен ным ре а ли с ти че с ким ис кус ством, тра -

ди ции ко то ро го про дол жа ют и твор че с ки

раз ви ва ют сту ден ты и пре по да ва те ли

РАЖВиЗ.

3–16 ап ре ля 2007 г. в вы ста воч ном за ле

(Куз нец кий Мост, 20) со сто я лась пер со -

наль ная вы став ка про из ве де ний «Моя 

Им пе рия» на род но го ху дож ни ка РСФСР

Ген на дия Ефи моч ки на.

Г.Ф. Ефимочкин. «Черноостровский

монастырь». 1999

Торжественное открытие выставки
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В пей за жах Ми ха ил Вла ди ми ро вич – по эт 
и ли рик. В них слы шишь лю бовь к род ной
при ро де, к ее не бро с кой кра со те. Ози мые по -
ля, снеж ные про сто ры, ве чер ние зо ри, ут рен -
нее солн це при вле ка ют вни ма ние ху дож ни ка.
И сель ский пей заж («Ози мые по ля»), и го род -
ской («Вид из ок на»), кста ти, очень тон кие по
ко ло ри ту, чи с то те пе ре жи ва ний, пи шут ся

про ник но вен но ху дож ни ком-по этом. Хо чет ся
от ме тить се рию ма лень ких этю дов, на пи сан -
ных в Баш ки рии. Не из мен но прав ди вые, они
эмо ци о наль но за кон че ны, как сти хот вор ные
стро ки, а не про сто чер но вые за пи си.

Са мым до ро гим ка че с т вом ис кус ства До б ро -
сер до ва яв ля ет ся прав да, а са мой глав ной
чер той До б ро сер до ва-че ло ве ка – че ст ность.
Прав да и че ст ность – это сущ ность До б ро -
сер до ва, ху дож ни ка и че ло ве ка. Прав да и че -
ст ность во что бы то ни ста ло. Ка кие бы по су -
лы тщес ла вия ни обе щал «лу ка вый», ка кие бы
се ти ко ры с ти ни рас став лял, ку да бы ни за ма -
ни вал, ни под тал ки вал – Ми ха ил Вла ди ми ро -
вич был все г да тверд и му же с т вен, как бо ец.
Сво им при ме ром он учит нас. Но что бы про -
не сти эти ка че с т ва че рез жизнь, ху дож ни ку
тре бо ва лось не ма лое му же с т во, и по то му эти
важ ные са ми по се бе до сто ин ства бес цен ны.
Мы не зна ли то г да, что при шлось пе ре жить
Ми ха и лу Вла ди ми ро ви чу, ко г да в га зе те 
«Из ве с тия» по яви лась ста тья, в ко то рой его
фа ми лия вме с те с дру ги ми упо ми на лась 
в свя зи с кри ти кой фор ма ли с тов, пос ле че го
он был уво лен из шко лы. По доб но дру гим ху -
дож ни кам – С. Ге ра си мо ву, А. Дей не ке, А. Пла -
с то ву, П. Кон ча лов ско му, В. Фа вор ско му, – 
М. До б ро сер дов ни в од ном маз ке не из ме нил
прин ци пам со дер жа тель но го, па т ри о ти че с -
ко го, рус с ко го ре а ли с ти че с ко го ис кус ства.
Да же в са мые труд ные для се бя дни До б ро сер -
дов ра бо тал, ра бо тал, ос та ва ясь кри с таль но
че ст ным че ло ве ком и ху дож ни ком, ве ря, что
ни ка кой те мы в ис кус стве не мо жет быть вы -
ше, чем те ма на ро да. Это да ва ло ему си лы.

На за ло жен ной М. До б ро сер до вым ос но ве –
нрав ствен ной и твор че с кой – раз ви ва лось
ис кус ство та ких раз ных ху дож ни ков-жи во -
пис цев, гра фи ков, скульп то ров, его уче ни ков,
как Г. Кор жев, В. Сто жа ров, А. Тка чев, Ю. Ко ро -
лев, Я. Ма ну хин, В. Ше лов и дру гие. Жизнь 
и твор че с т во Ми ха и ла Вла ди ми ро ви ча, че ло -
ве ка кри с таль но чи с той ду ши, – при мер 
мо ло дым, еще толь ко всту па ю щим на труд -
ный путь ис кус ства, при мер без за вет но че ст -
но го от но ше ния к ис кус ству, слу же ния ему,
при мер вы со ко го му же с т ва, нрав ствен но с ти
и стой ко с ти.

«Зимние тополя»

«Рыбы»

А.М. Ратников. «Разговор». 1980



Гей не, пе ре во дит и пуб ли ку ет в Рос -
сии мно гие его сти хи.

Ко валь чук со здал два пор т ре та Тют -
че ва. Они зна чи тель но от ли ча ют ся
друг от дру га, но, вме с те с тем, сли ва -
ют ся в еди ный об раз, рас кры вая
вну т рен ний мир ге роя во всей пол -
но те, про ти во ре чи во с ти и в раз ви -
тии. По эт пред ста ет на раз ных эта -
пах жиз нен но го пу ти. Мюн хен ский
па мят ник, ус та нов лен ный в пар ке
ря дом с гро том Гей не, пред став ля ет
по эта в пе ри од мо ло до с ти, рас цве та
сил. Он из ящен, эле ган тен, оду хо тво -
рен. По чти иде аль ный ро ман ти че с -
кий ге рой. В чер тах ли ца и во ле вой
по рыв, и скры тая грусть, и без от чет -
ная по эти че с кая со зер ца тель ность.

Тют чев – со зер ца тель ная на ту ра, 
но мир он ви дит в пе ре ме нах и кон т -
ра с тах. «По един ки сер дец», пе ре хо -
ды от дня к но чи, от но чи к рас све ту,
по сто ян но ме ня ю щи йся мир чувств,
транс фор ми ру ю щий ся об лик при -
ро ды… В ли це по эта ху дож ник со вме -
ща ет гра ни эмо ци о наль ных пе ре хо -
дов, па ли т ры дум и сме ня ю щих ся во -
об ра жа е мых по эти че с ких кар тин. 
В обе их ста ту ях, при внеш ней сдер -
жан но с ти, «клас сич но с ти», фи гу ра
Тют че ва «пе ре се че на» вну т рен ни ми
эмо ци о наль ны ми то ка ми.

Мюн хен ский па мят ник ка мер ный,
по лон эмо ци о наль ных по лу то нов, 
в не ма лой сте пе ни он со от но сим 
с жи во пис ны ми пор т ре та ми эпо хи
ро ман тиз ма. Рос сий ский па мят ник,
ус та нов лен ный в Брян ске, на ро ди не
по эта, в боль шей ме ре ас со ци и ру ет ся
с пор т рет ны ми ста ту я ми се ре ди ны –
вто рой по ло ви ны XIX ве ка. Зна чи -
тель ный мас штаб фи гу ры, вну ши -
тель ный, слож но ар хи тек тур но ре -
шен ный по ста мент (об щая вы со та 
9 ме т ров), тща тель ная, по дроб ная
про ра бот ка де та лей. Но глав ное –
пси хо ло ги че с кая экс прес сия. Тют чев
уже не ро ман ти че с кий ге рой, не со -
зер ца тель ная на ту ра, но бо рец, фи ло -
соф, че ло век, ощу тив ший свою си лу,
пре воз мог ший судь бу, воз вы сив ший -
ся над об сто я тель ст ва ми. Рос сий ский
Тют чев – на скло не жиз нен но го пу ти,
но он столь же энер ги чен, как и 
в юные го ды. Это не итог жиз ни, но ее
но вый ин тел лек ту аль ный раз мах.

Два про стран ствен но раз де лен ные
пор т ре та вну т рен не свя за ны, вы ра -

жа ют ди с тан цию жиз ни, ди а па зон
лич но с ти Тют че ва. Об раз дан в ди -
на ми ке, раз ви тии, бо гат стве эмо ци -
о наль ных пе ре хо дов.

За по след ние не сколь ко лет Ко валь -
чук со здал сво е го ро да пор т рет ную
га ле рею рус с ких по этов. Ее от кры -
ва ет «ле тя щий» Пуш кин (ус та нов -
лен в сто ли це Ка зах ста на Ас та не 
в 1999 го ду). Ес ли мож но го во рить 
о «от кры том» па мят ни ке не толь ко 
в смыс ле «тор же с т вен но го офи ци -
аль но го от кры тия», то имен но та ким
пред ста ет со вер шен но не клас сич -
ный Пуш кин. Он бе жит на встре чу
ве т ру, не бу, про стран ству. У не го нет
тре вог, пред чув ствий и со мне ний.
Гла за за кры ты. Он не зна ет ни че го,
кро ме при во лья сво бод но го дви же -
ния. Ка жет ся, еще мгно ве ние, и он
от бро сит все «ат ри бу ты Пуш ки на» –
трость, ци линдр, плащ-бо ли вар. 
Его прон за ют сквоз ные стро фы ве т -
ра. По ста мент низ кий, го ри зон таль -
ный, на по ми на ет ле жа щую кни гу.

Ко валь чук мыс лит пла с ти кой. Пер -
вой зна чи тель ной уда чей бы ла по -
бе да на кон кур се на па мят ник «Жер -
т вам Чер но бы ля» (в 1993 мо ну мент
ус та нов лен на Ми тин ском клад би -
ще в Мос к ве). Из бран ная ком по зи -
ция ока за лась дей ствен ной и ем кой.
Ее ос но ва – очер та ния ги гант ско го
ядер но го гри ба. От ли тое в бе то не
ядер ное об ла ко тяж ко и ве ще с т вен -
но, в бу к валь ном смыс ле на ви са ет 
и го то во раз да вить че ло ве ка, ока зав -
ше го ся в смер то нос ном коль це.
Вну т ри бе тон но го об ла ка про ем 
и брон зо вая фи гу ра муж чи ны в «зо -
не ог ня», на его те ле вы щер бы-
ка вер ны. Че ло век рас ки нул ру ки,
ста ра ясь от раз ить на дви га ю щу ю ся
мас су ра диоактивного об ла ка. 
Это Свя той Се ба с ть ян ХХ сто ле тия,
прон за е мый стре ла ми не ви ди мых
лу чей. Вся экс прес сия ком по зи ции
вы ра же на в дви же нии фи гу ры. 
Бе тон ная ду га, как и фи гу ра страж ду -
ще го че ло ве ка, ус та нов ле ны пря мо
на зем ле, вы рас та ют из тра вы, коль -
цом ох ва ты ва ют не бо, как ми с ти че с -
кое ви де ние, язы че с кий ал тарь.

Иная пла с ти че с кая те ма в па мят ни ке
во и нам ин же нер ных войск («Во и нам-
до рож ни кам», Мо с ков ская об ласть,
2002). Ав тор из брал ори ги наль ный
ход. Сю жет но-пред мет ная сце на, 
бо лее при ем ле мая для жи во пис но го
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Памятник Ф.И. Тютчеву. 2003.

Архитектор А. Петров. Брянск

Фрагмент памятника Ф.И. Тютчеву.

2003. Бронза. Архитектор Н. Ковальчук.

Мюнхен
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Тют чев – по эт и дип ло мат, его твор че с т во вы -
со ко оце ни вал Пуш кин. Его жизнь раз де ле на
меж ду Рос си ей и Гер ма ни ей. С юных лет он
был на дип ло ма ти че с кой служ бе в сто ли це Ба -
ва рии Мюн хе не. Ду шою пре дан ный Рос сии,

по эт 22 го да про жил вне от ече с т ва. В Мюн хе -
не он вра щал ся в при двор но-ари с то кра ти че с -
кой сре де, тес но со при ка сал ся с со вре мен ной
куль тур ной жиз нью Гер ма нии. Он сбли жа ет ся
с фи ло со фом Шел лин гом и по этом Ге н ри хом

В 2005 году скульптор Андрей Ковальчук был удостоен Премии Правительства
Российской Федерации в области культуры за два памятника Федору Тютчеву – 
в России и в Германии (оба 2003 года). До сего момента скульптурных изображений
Тютчева не было. Ковальчук первым запечатлел черты поэта в сдержанной,
классицистической манере
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Ос но ва ком по зи ции – вы со кие
сталь ные опо ры, на по ми на ю щие од -
но вре мен но скре щен ные саб ли,
стеб ли эк зо ти че с ких рас те ний, мач ту
с ос ле пи тель ны ми па ру са ми. Ощу ти -
мы и глу би на мор ской сти хии, и вы -
со та яр ко го не ба. Ил лю зия вер ти -
каль но го взле та, све че ние сол неч ных
бли ков на сталь ных опо рах-клин ках,
«воз душ ный» путь па рус ни ка. Все это
со зда ет эф фект зре ли ща.

Ко валь чук ча с то сам пред ла га ет
идею па мят ни ка. На при мер, Ди о ни -
сию (1986). Жи во пи сец во вла с ти
во об ра жа е мой ре аль но с ти. Ему
пред ста ви лись вы со кие сво ды хра ма 
с боль шой фи гу рой ан ге ла. Ди а лог
ху дож ни ка с ви ди мым лишь ему во -
об ра жа е мым ми ром.

Ко валь чук ув ле чен рус с кой сред не -
ве ко вой ис то ри ей, да ю щей об раз цы
ду хов ных ис ка ний и од но вре мен но
до кра ев на пол нен ной же с то ко с тью
и ве ро лом ством.

В 2005 го ду скульп тор ус та но вил 
в Зве ни го ро де па мят ник пре по доб -
но му Сав ве Сто ро жев ско му и кня зю
Юрию Зве ни го род ско му. Ав тор
впол не оп ре де лен но сфор му ли ро -
вал идею па мят ни ка – мо гу ще с т во
го су дар ства мно го крат но воз рас та -
ет бла го да ря со юзу, еди не нию свет -
ской и ду хов ной вла с тей. Дей ствен -
ность та ко го со юза в пол ной ме ре
про яви лась в пе ри од кня же ния Дми -
т рия Дон ско го – от ца Юрия. Сер гий
Ра до неж ский не из мен но ук реп лял
ре ши мость Дми т рия объ еди нить
рус с кие зем ли и ос во бо дить ся от ига
Зо ло той Ор ды. Свя ти тель бла го сло -
вил кня зя пе ред ве ли кой Ку ли ков -
ской бит вой. Про дол жая тра ди цию
мо с ков ской ве ли ко кня же с кой вла с -
ти, Юрий в кон це XIV ве ка ос но вал 
в Зве ни го ро де Сав вин-Сто ро жев -
ский мо на с тырь, по лу чив ший ста -
тус сим во ли че с ко го пре ем ни ка Тро -
и це-Сер ги е вой оби те ли. На сто я те -
лем мо на с ты ря и ду хов ни ком Юрия
стал уче ник Сер гия Ра до неж ско го
игу мен Сав ва. В 1405 го ду на тер ри -
то рии мо на с ты ря был со ору жен
бе ло ка мен ный со бор Рож де с т ва
Бо го ма те ри, в ко то ром в 1407-м
был по гре бен игу мен Сав ва.

Ху дож ник ис пол нил скульп ту ру 
в эпи че с кой, тор же с т вен ной то -
наль но с ти. Князь вы ра жа ет рат ную

до блесть и за щи щен ность го су дар -
ства, свя ти тель – ду хов ную си лу на -
ро да. Двух фи гур ная ком по зи ция
все г да об ла да ет сво ей ар хи тек тур -
ной ло ги кой. Ху дож ник из брал
асим ме т рич ное ре ше ние. Сто я щий
и де ла ю щий шаг князь – ве ду щий
пер со наж, он упо доб лен ве ли че с т -
вен ной сто ро же вой баш не. Пре по -
доб ный Сав ва пред став лен си дя -
щим, но и его фи гу ра ар хи тек тур -
но зна чи ма, ас со ци и ру ет ся с те лом
пра во слав но го со бо ра. Та кая ана -
ло гия не слу чай на. В 40-х го дах 
XV сто ле тия рус с кая пра во слав ная
цер ковь ста но вит ся не за ви си мой 
от кон стан ти но поль ско го па т ри ар ха.

Раз мыш ле ния о рус с кой сред не ве -
ко вой ис то рии по бу ди ли Ко валь чу -
ка об ра тить ся к лич но с ти Ива на
Гроз но го. Ху дож ник да лек от то го,
что бы да вать ис то ри че с кую оцен ку
де я ни ям са мо держ ца. Его ин те ре су -
ет мо гу чий, про ти во ре чи вый нрав
ца ря, лич ность ко то ро го про чи ты -
ва ет ся как пер со ни фи ци ро ван ный
об раз су ро вой эпо хи.

Ху дож ник от хо дит от сте рео ти па
«гроз но го» ца ря, стре мит ся по ка зать
не од но знач ность из бран но го ге роя.
Об раз Ива на IV при вле кал мно гих
рус с ких ху дож ни ков. Они стре ми -
лись раз га дать его мо гу чий, не пред -
ска зу е мый ха рак тер. Ко валь чук вы -
ра жа ет имен но свое соб ствен ное
по ни ма ние лич но с ти Ива на IV. 
Он счи та ет са мо держ ца глу бо ко ве -
ру ю щим че ло ве ком, ощу ща ю щим
без мер ную от вет ствен ность за судь -
бу Рос сии, и по то му пред став ля ет
ца ря ко ле но п рек ло нен ным, ис то во
мо ля щим ся. В ли це ге роя – смя те -
ние, экс таз и ре ши мость. На гру ди
ца ря боль шой крест, в ле вой ру ке –
вну ши тель ных раз ме ров мо нар ший
ски петр. Эти зна ко вые ат ри бу ты
под твер жда ют, вы яв ля ют ис ко мый
ху дож ни ком об раз ге роя.

В 1990-е го ды ху дож ник ув ле чен
стан ко вы ми ком по зи ци я ми, об ра зу -
ю щи ми не боль шие се рии. Од на из
них на ве я на офор та ми Гойи.

Ко валь чук не скло нен к ми с ти фи ка -
ци ям, ему бли же жа н ро во-кар на валь -
ные мо ти вы. Од на ко ему не чужд гро -
теск. Он вдох но вил ся экс прес си ей
офорт ной се рии Гойи «Ка п ри чос».
Ряд мо ти вов пе ре со здал в объ ем ной,
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«Преподобный Савва Сторожевский 

и князь Юрий Звенигородский». 2005.

Архитекторы Н. Ковальчук, В. Семочкин.

Бронза, гранит. Звенигород 

Памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову. 1998.

Бронза, гранит. Архитектор Н. Ковальчук.

Москва

по лот на или ре ль е фа. Изо бра жен
мо мент на ве де ния пе ре пра вы, де ре -
вян но го мо с та. Имен но этот дра ма -
ти че с кий мо мент со вре мен ан тич -
ной во ен ной ис то рии все г да был
ре ша ю щим. От то го, на ве де на пе ре -
пра ва или нет, за ви сел ус пех сра же -
ния. Скульп тор изо бра зил груп пу
сол дат, по чти ви ся щих над про па с -
тью, на краю раз ру шен но го мо с та.
Они ору ду ют длин ны ми тол сты ми
дре вес ны ми ше с та ми, как пло то го -
ны на кру тых вод ных ви ра жах. Ком -
по зи ция энер гич ная и уп лот нен ная,
как за кру чен ная пру жи на. Ком по зи -
ция мно го стерж не вая. Взды ма ю щи -
е ся в раз ных на прав ле ни ях ство лы-
ше с ты вы зы ва ют ас со ци а ции с про -
ти во тан ко вы ми ежа ми. Ху дож ник
под хо дит к ус лов ной гра ни це са мо -
го по ня тия «мо ну мент». По чти до ку -
мен таль ная пред мет ность, ба лан си -
ро ва ние фи гур над про па с тью, 
на во ло сок от па де ния, «опас ное на -
ви са ние» об щей кон струк ции, на -
ко нец, от кры тая жа н ро вость сце ны 
и пей заж ность мо ти ва. Все это на -
по ми на ет зре лищ ную те а т раль ную
по ста нов ку или дра ма ти че с кий
эпи зод ки но филь ма с уча с ти ем ка с -
ка де ров. Ху дож ник сбли зил по ня -
тия «мо ну мент» и «экс пе ри мент».
Имен но так ему уда лось пе ре дать
ощу ще ние опас но с ти, пре дель ной
на пря жен но с ти си ту а ции.

Но вый ге рой, но вая те ма – и каж дый
раз но вое ре ше ние. Эс киз па мят ни -
ка ака де ми ку И.М. Губ ки ну (2001)
«пей за жен», сю же тен, де мо кра ти -
чен. Уче ный-изы с ка тель пред ста ет

не в ка би нет ных, а в по ход ных ус ло -
ви ях, в за щит ном ко с тю ме, в ок ру -
же нии пер во здан ной при ро ды.
Удоб но рас по ло жив шись на реч ном
ва лу не, он вно сит за пи си в по ход -
ный блок нот. Мы слы шим гул на по -
ри с то го гор но го по то ка, ощу ща ем
его блеск, мер ца ние, про хла ду.

Пи ти рим Со ро кин так же вне ау ди -
то рии. Рас по ло жив шись на ка мен -
ном па ра пе те на бе реж ной или скве -
ра, он про во дит бе се ду на от кры том
воз ду хе, в «не ус тав ных» ус ло ви ях
(про ект па мят ни ка, 1999).

Не ред ко пре об ла да ю щи ми ста но -
вят ся ар хи тек тур но-зна ко вые эле -
мен ты. В па мят ни ке ад ми ра лу Фе до -
ру Уша ко ву в Мос к ве (1998), про ек те
па мят ни ка свя ти те лю Дми т рию Ро с -
тов ско му (1997) зна чи тель ную роль
при об ре та ет по ста мент.

В ос но ва нии фи гу ры Дми т рия Ро с -
тов ско го – фор ма, от ож дест в ля ю -
ща я ся с вы со ким ко ло ко лом. Фи гу ра
свя ти те ля уд ли нен ная, вы прям лен -
ная, сом кну тая, как вер ти каль ная
струя све та. Вспо ми на ет ся об раз Си -
ме о на Столпни ка.

Ад ми рал Уша ков в па ра дной фор ме,
в ги гант ской тре у гол ке, с лен той и
ор де на ми на по ми на ет объ ем ный
ге раль ди че с кий знак. «Зна ко вость»
очер та ний и са ма фор ма клас си че с -
ко го усе чен но го бю с та го во рят о том,
что ге рой пе ре ме щен в ле ген дар ное
про стран ство ис то рии. На вы со ком
строй ном по ста мен те – ре ль е фы,
изо бра жа ю щие зна чи тель ные со бы -
тия рос сий ской во ен но-мор ской ис -
то рии кон ца XVIII сто ле тия. Мы вхо -
дим в гроз ную сти хию мор ских ба та -
лий. Скульп тор со вме ща ет ла ко низм
объ ем ной фор мы с от то чен но с тью
ли ней но го ри сун ка. Ис пол нен ные 
в низ ком ре ль е фе, по чти гра фи че с -
кие сце ны мор ских ба та лий ас со ци -
и ру ют ся с гра вю ра ми рус с ких ху -
дож ни ков XVIII ве ка. Ре ль е фы-ок на
уси ли ва ют эф фект зре лищ но с ти.

Мор ская те ма про дол же на в мо ну -
мен те «До бле с ти и ге ро из му мо ря -
ков-чер но мор цев» (2003). Глав ным
«дей ству ю щим ли цом» здесь ста но -
вит ся про стран ствен ная ар хи тек -
тур ная гра фи ка. Мо дель ле ген дар -
но го бри га «Мер ку рий» воз не се на
на го ло во кру жи тель ную вы со ту. 
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Памятник «Воинам-дорожникам».

2002. Бронза, гранит, бетон.

Архитектор Н. Ковальчук.

Московская область

Мемориал «Жертвам Чернобыля». 1993.

Бронза, гранит, бетон.

Архитектор В. Корcи.  Москва 
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в ска зоч ном са ду.) «От ку да я при шел –
не знаю… / Не знаю я, ку да уй ду, / Ко -
г да по бед но от бли с таю / В мо ем
свер ка ю щем са ду», – пи сал по эт. 
Он сам ощу щал се бя пре бы ва ю щим
в ле ген дар но-ми фо ло ги че с ком про -
стран стве. «Бли же» к зри те лю, как
бы в ре аль ном про стран стве, изо -
бра же на Ан на Ах ма то ва, си дя щая 
в ха рак тер ной «Аль т ма нов ской» уг -
ло ва той энер гич ной по зе. На пе ре -
дний план про стран ствен но-вре -
мен ной сце ны вы хо дит Лев Гу ми лев.
Он глав ный ге рой про из ве де ния, 
он пе ре сту па ет ус лов ную гра ни цу
па мят ни ка, при бли жа ет ся, го тов 
по дать нам ру ку, всту пить в раз го -
вор… По за мыс лу ав то ра, Лев Гу ми -
лев пред ста ет как наш со вре мен ник,
он пе ре сту па ет ус лов ную по ло су
ис то ри че с ко го заб ве ния, вхо дит 
в но вый пе ри од рос сий ской ис то -
рии. Вре мен ные слои пред ста ют
как пе ри оды ис то рии. Судь бы лю -
дей и по ко ле ний рас се че ны, но не -
раз рыв но свя за ны.

Ко валь чук осу ще с т вил точ но про ду -
ман ную и тон ко ню ан си ро ван ную
сце ни че с кую дра ма тур гию па мят -
ни ка. Ком по зи ция ка мер на, но не
по мас шта бу, а бла го да ря сво ей сю -
жет но-эмо ци о наль ной пол но те. 
Ху дож ник глу бо ко про ник в ма те -
рию эпо хи, в са мо о щу ще ние ге ро ев.
Он так же су мел про честь «пись ме на
ха рак те ров», про чер чен ные в при -
жиз нен ных жи во пис ных пор т ре тах
Гу ми ле ва и Ах ма то вой.

Ком по зи ция Гу ми ле вы – Ах ма то ва
ста ла для скульп то ра важ ным эта -
пом твор че с ко го по сти же ния пла с -
тов от ече с т вен ной куль ту ры.

В 2005 го ду Ко валь чук ус та но вил в
Че ре пов це не обыч ный по ти пу па -
мят ник куп цу-про мыш лен ни ку Ива -
ну Ан д ре е ви чу Ми лю ти ну. По ста ти,
вы прав ке, су ро во-мно го зна чи тель -
но му вы ра же нию ли ца ви ден хо зя ин,
че ло век, ощу ща ю щий и со зна ю щий
свою си лу. От не го мно гое за ви сит, и
он спо со бен мно гое из ме нить и обу -
с т ро ить по сво е му раз уме нию. Он
зна ет, «что нуж но», «что че го сто ит» 
и «как пра виль но»… Та ко ва при род ная
за ква с ка рус с ко го куп ца, вол жа ни на.
Ха рак тер схва чен точ но и глу бо ко.

Иван Ми лю тин – круп ный про -
мыш лен ник-су дов ла де лец, го су дар -

ствен ный де я тель, один из ли де ров
пар тии ок тя б ри с тов, ме це нат, мно -
гое сде лав ший для род но го го ро да.
Он ро дил ся 8 ап ре ля 1829 го да в Че -
ре пов це.

В 1853 го ду его из би ра ют бур го ми с -
т ром го ро да, а в 1861 – го род ским
го ло вой. В этой долж но с ти он про -
был 46 лет, до са мой смер ти.

К мо мен ту сво е го из бра ния Иван
Ан д ре е вич и его брат Ва си лий уже
бы ли вла дель ца ми сот ни су дов, 
в том чис ле пер во го пас са жир ско го
па ро хо да «Сме лый». Бра тья от кры ли
су хой док, ле со пиль ный и ме ха ни -
че с кий за во ды, на ча ли стро ить су да
даль не го пла ва ния, со вер шав шие
рей сы по Шек с не, Вол ге, а так же че -
рез Пе тер бург за гра ни цу. Для под го -
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Бронза, гранит. 
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про стран ствен ной фор ме. От лил 
в брон зе за ку тан но го в ря су с ка пю -
шо ном Ин кви зи то ра. Вер нее, бес те -
лес ный приз рак Ин кви зи то ра. В его
ру ках крест-то пор с двой ным лез ви -
ем – «лик тор ский» то пор. Фи гу ра вы -
рас та ет как без ра до ст ное на важ де -
ние. Пер во ис точ ник те мы – офорт
Гойи «Что не сде ла ет порт ной». Чу че -
ло, ру би ще с тор ча щи ми из ру ка вов
дре вес ны ми су чь я ми вме с то рук.
Вме с то ли ца – ус т ра ша ю щая ма с ка.
Тек с то вый ком мен та рий Гойи: «Не -
ред ко при хо дит ся ви деть, как смеш -
ной урод вдруг пре об ра жа ет ся в на -
ду тое нич то же с т во, пу с тое, но весь ма
пред ста ви тель ное на вид».

Ко валь чук по вто ря ет от дель ные фи -
гу ры се рии «Ка п ри чос» в объ ем ной
фор ме. Но не бу к валь но. Не ко пия,
не пря мое вос про из ве де ние, но ин -
тер п ре та ция, вы чле не ние цен т раль -
ной фи гу ры как фраг мен та, ма те ри -
а ли за ция ее в трех мер ном про -
стран стве. Гро те с ко вые пер со на жи
офор тов вы чле ня ют ся из ме та фи зи -
че с ко го кон тек с та, ста но вят ся са мо -
до с та точ ны ми изо бра зи тель ны ми
зна ка ми. Скульп ту ра «Бли с та тель ная
да ма» (1993) – «воль ный фраг мент»
ком по зи ции Гойи «У них есть на что
сесть». Ав тор ский ком мен та рий
Гойи к это му ли с ту та ков: «Что бы об -
ра зу мить лег ко мыс лен ных де виц,
нет ни че го по лез нее, чем на деть им
сту лья на го ло ву». Ко валь чук транс -
фор ми ру ет са ти ру в не при нуж ден -
ную иг ру. Его «Бли с та тель ная да ма»
ста но вит ся ал ле го ри че с кой ста ту ей
«бо ги ни сту ль ев» со сту лом на го ло ве.

Дру гая ком по зи ция – «Пе ред су дом»
(1994) – вы чле ня ет цен т раль ную фи -
гу ру ли с та «Тут ни че го нель зя бы ло
по де лать». Ав тор ский ком мен та рий
Гойи: «Эту свя тую се нь о ру же с то ко
пре сле ду ют /…/ Но ес ли это де ла ют,
что бы ус ты дить ее, то зря те ря ют вре -
мя. Не воз мож но ус ты дить то го, кто
не зна ет сты да». Жен щи на в шу тов -
ском кол па ке, на ос ле, в со про вож -
де нии мо на хов-ин кви зи то ров про -
плы ва ет сре ди об сту пив шей ее
плот ной тол пы со граж дан. Но у Ко -
валь чу ка нет тол пы, есть толь ко
жен щи на в шу тов ском кол па ке, на
ос ле. Это боль ше на по ми на ет цирк,
кар на вал, сце ну из ре пер ту а ра те а т -
ра зве рей. «Вы ре зан ный» пер со наж
те ря ет свой преж ний сю жет ный ко -
с тюм, ор га ни зу ет но вую иг ру…

Ме тод вы чле не ния, вы ре за фраг -
мен та и даль ней шей раз ра бот ки его
как са мо с то я тель ной те мы – ха рак -
тер ная осо бен ность со вре мен но го
ис кус ства. В этом пла не Гойя как
пер во ис точ ник тем, идей, ме ди та -
ций прак ти че с ки не ис чер па ем.

Ко валь чук вы ле пил скульп тур ный
пор т рет Гойи. За ос но ву взят ав то -
пор т рет ма с те ра в ци лин д ре, пред -
ва ря ю щий офорт ную се рию «Ка п -
ри чос». Но скульп тор не ог ра ни чи -
ва ет ся толь ко этим ори ги на лом, из -
уча ет мно го чис лен ные ав то пор т ре -
ты Гойи, со здан ные в раз ные пе ри -
оды жиз ни. В каж дом из них своя
энер ге ти ка и свой син тез вну т рен -
них про ти во борств.

Син тез ас со ци а тив но го и до ку мен -
таль но го на чал осу щест в лен в па -
мят ни ке се мье Гу ми ле вых в го ро де
Бе жец ке (2003). Пер во на чаль но был
за ду ман па мят ник Льву Гу ми ле ву, но
идея по сво ей вну т рен ней ло ги ке
транс фор ми ро ва лась, при ня ла бо -
лее обоб щен ный, сим во ли че с кий
ха рак тер. Ни ко лай Гу ми лев, Ан на
Ах ма то ва, их сын Лев Гу ми лев. Лю ди,
свя зан ные кров но, род ствен но, ду -
хов но, но раз де лен ные об сто я тель -
ст ва ми, ро ком…

Под Бе жец ком на хо ди лось ро до вое
по ме с тье Гу ми ле вых. В дет ские 
и юно ше с кие го ды Лев Гу ми лев жил
здесь со сво ей ба буш кой. Ан на Ах -
ма то ва не лю би ла эти ме с та и на ве -
ща ла сы на край не ред ко. Уже в этот
пе ри од на ме ти лось рас хож де ние
жиз нен ных пу тей ма те ри и сы на.

Ко валь чук ис пол нил трой ной пор т -
рет ный мо ну мент этой тра ги че с кой
се мьи. Но глав ным ге ро ем он из брал
имен но Льва Гу ми ле ва. Что бы объ -
еди нить три пор т ре та, нуж но бы ло
най ти сю жет ный и ком по зи ци он -
ный ключ. Ху дож ник ас со ци а тив но
пе ре дал три вре мен ных пла с та, раз -
де ля ю щих ге ро ев и, вме с те с тем, су -
ще с т ву ю щих в един стве. Ни ко лай
Гу ми лев, рас стре лян ный в 1921 го ду, –
в на ибо лее уда лен ном вре мен ном
из ме ре нии, в ле ген дар ном про -
стран стве па мя ти. Он изо бра жен 
в ви де скульп тур но го бю с та на ко лон -
не. Гра фи че с кий кон тур ста туи вы ри -
со вы ва ет ся на даль нем пла не ком по -
зи ции, как за мы ка ю щая ку ли са. (Клас -
си че с кий мо тив ста туи бо же с т ва 
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мо ну мен та ми. По ев ро пей ской тра -
ди ции, кон ный мо ну мент, как пра -
ви ло, вы ра жа ет ве ли чие и па те ти ку.
Обо лен ский – по чти что бы лин ный
бо га тырь на за ста ве. Его конь со вер -
ше нен и мо гуч, как мо жет быть мо -
гуч и со вер ше нен бы лин ный конь.
Од на ко сам ге рой от нюдь не иде а -
лен. Он убе ди те лен как пор т рет слу -
жи ло го че ло ве ка, при вык ше го пре -
одо ле вать труд но с ти и опас но с ти,
при вык ше го вы пол нять при ка зы,
осу щест в лять стра те ги че с кие за да -
чи, под чи нять ся и по ве ле вать.

Ди на мич ный пи ра ми даль ный по -
ста мент со сто ит из двух ча с тей, двух
гра нит ных бло ков. Ос нов ной вер -
ти каль ный гео ме т ри че с кий блок
увен чан глы бой, ими ти ру ю щей пер -
во здан ную скаль ную по ро ду. Всад -
ник воз вы ша ет ся на краю об ры ва.
По доб ный пей заж ный мо тив, или
при ем пей заж но с ти, ис кон но при -
сущ ев ро пей ской мо ну мен таль ной
пла с ти ке со вре мен Воз рож де ния.

С вы со кой точ ки взгля ду Обо лен -
ско го от кры ва ют ся не обоз ри мые
при волж ские про сто ры. Мо ну мент
ус та нов лен на цен т раль ной пло ща -
ди, но по су ти он ланд шафтный, его
энер ге ти ка раз вер ты ва ет ся в ди а ло -
ге с бес край ним про стран ством.

По пла ну бла го ус т рой ства цен т ра
го ро да, вбли зи па мят ни ка бу дет по -
стро е но зда ние Ре с пуб ли кан ской
кар тин ной га ле реи. Но вое зда ние
со еди нит ся над зем ным пе ре хо дом 
с глав ным кор пу сом Ма рий ско го го -
су дар ствен но го уни вер си те та.

Се рию при волж ских мо ну мен тов
про дол жил ве ли че с т вен ный Петр I,
ус та нов лен ный в мае 2007 го да 
в Ас т ра ха ни.

Ис то рия это го го ро да не по сред -
ствен но свя за на с име нем Пе т ра 
и с ис то ри ей рос сий ско го фло та. 
В 1717 го ду царь из дал указ о со зда -
нии Ас т ра хан ской гу бер нии. В пер -
вой чет вер ти XVIII ве ка в Ас т ра ха ни
бы ли по стро е ны ад ми рал тей ство,
вер фи, порт, со здан во ен ный флот. 

В ар хи тек тур ном ре ше нии па мят -
ни ка ме та фо ри че с ки пе ре да на идея
го ро да-фор та. До ми ни ру ет мощ ная
«ад ми рал тей ская» вер ти каль. Вы со -
кий ку би че с кий пье де с тал упо доб -

лен баш не, на вер ши не ко то рой
воз вы ша ет ся фи гу ра Пе т ра. Мно го -
уголь ная, лу че вая пло щад ка во круг
пье де с та ла сво и ми очер та ни я ми на -
по ми на ет при стань и во ен но-мор -
ской форт. На лу чах ус та нов ле ны че -
ты ре ко ваных яко ря и бу к вы мор -
ско го ком па са с ука за ни ем сто рон
све та. По пе ри ме т ру, как стра жи за -
ко на, ус та нов ле ны че ты ре фо на ря,
ими ти ру ю щие рим ские лик тор ские
то по ры. На гра нит ном пье де с та ле
вы се чен текст Ука за 1717 го да об ут -
вер жде нии Ас т ра хан ской гу бер нии.
Ком по зи ция па мят ни ка пред став ля -
ет слож ный сце на рий, су ще с т вен -
ную роль в ко то ром иг ра ют пред -
мет ные эле мен ты и текст. Об щее 
ар хи тек тур но-ге раль ди че с кое ре -
ше ние при да ет па мят ни ку стро -
гость и вну ши тель ность. Вме с те 
с тем ан самбль зре ли щен и три ум -
фа лен. Пор т рет ный па мят ник пре -
вра тил ся в слож ный мно го эле мент -
ный ан самбль. Он ус та нов лен 
на бе ре гу Вол ги, его глав ным лей -
тмо ти вом вновь ста но вит ся про -
стран ство. Осо бен но эф фек тен он
в ча сы вос хо да и за ка та, на фо не
тем но го ноч но го не ба…

Петр – за ко но да тель, ос но ва тель
фло та, по ко ри тель мор ской сти хии,
стро и тель ве ли ко го го ро да. Та ким
он пред стал и на бе ре гах Вол ги. 
Ас т ра хань по лу чи ла сво е го брон зо -
во го ге роя, ко то рый стал энер ге ти -
че с ким цен т ром го ро да.

Ко валь чук ох ва ты ва ет раз ные ре ги с -
т ры мо ну мен таль но го ис кус ства. 
От де ко ра тив ных и сю жет ных ком -
по зи ций до про из ве де ний сим во ли -
че с ко го ха рак те ра, по буж да ю щих 
к раз мыш ле ни ям, рож да ю щим ши -
ро кие ис то ри ко-ху до же с т вен ные
ас со ци а ции. В каж дом кон крет ном
слу чае он на хо дит свой ком по зи ци -
он ный и пла с ти че с кий код.

Памятник Петру Великому. 2007.

Бронза, гранит. 

Архитектор  А. Федорченко.

Астрахань

Х У Д О Ж Н И К  № 2 / 2 0 0 7 40

мастерская художника

тов ки ква ли фи ци ро ван ных ка д ров
Ми лю тин ос но вал в го ро де Алек сан -
д ров ское тех ни че с кое учи ли ще
(1869), Ма ри ин скую жен скую гим -
на зию (1873), ре аль ное учи ли ще
(1875), учи тель скую се ми на рию
(1875), жен ское про фес си о наль ное
учи ли ще (1887), сель ско хо зяй -
ствен ную шко лу, го род ское учи ли -
ще. Бла го да ря этим ме ро при яти ям
Че ре по вец стал в кон це XIX сто ле -
тия до ста точ но круп ным про мыш -
лен ным и тор го вым цен т ром.

Па мят ник ус та нов лен в ис то ри че с -
кой ча с ти го ро да, пе ред ка мен ным
двух этаж ным до мом, при над ле жав -
шим се мье про мыш лен ни ка. Ми лю -
тин в пря мом и пе ре нос ном смыс ле
твер до сто ит на зем ле, ви дит не объ -
ят ные волж ские пер спек ти вы, не из -
быв ные воз мож но с ти Рос сии. 
Па мят ник ис то ри че с кий, но об ра -
щен в бу ду щее. Смысл его в том, что
каж дый во лен до бить ся в жиз ни ус -
пе ха, от каж до го за ви сит мно гое.

Со здав за срав ни тель но крат кий пе -
ри од боль шое ко ли че с т во па мят ни -
ков, Ко валь чук вы раз ил в них чет -
кую ху до же с т вен ную стра те гию. Для
его мо ну мен таль ных ком по зи ций
ха рак тер ны слож ная раз ра бот ка по -
ста мен та, при вер жен ность к до ку -
мен таль ным ре а ли ям той или иной
ис то ри че с кой эпо хи (ко с тюм, ору -
жие, ге раль ди ка), стрем ле ние вы -
явить ха рак тер ность пер со на жа, 
вы раз ить энер гию дей ствия. Он вос -
со зда ет пор т ре ты да же тех ис то ри -
че с ких ге ро ев, изо бра же ния ко то -
рых от сут ству ют. Ху дож ни ку при -
сущ глу бо кий ин те рес к ис то рии, 
он по сти га ет ее че рез ха рак те ры
кон крет ных лю дей.

В 2005 го ду Ко валь чук от крыл в Хан -
ты-Ман сий ске мо ну мент, по свя щен -
ный ис то рии Юг ры и 75-ле тию ос но -
ва ния Хан ты-Ман сий ско го ав то ном -
но го ок ру га. Об щая ком по зи ция
пред став ля ет груп по вой пор т рет
пер со на жей, так или ина че свя зан -
ных с ис то ри ей края. Фи гу ры рас -
став ле ны на ше с ти у голь ном по ста -
мен те и сгруп пи ро ва ны в коль цо во -
круг цен т раль ной ко лон ны, не су щей
ал ле го ри че с кую ста тую Юг ры (ис -
пол не на дру гим ав то ром). В ос но ве
ком по зи ци он ной идеи зна ме ни тый
про то тип – па мят ник Ека те ри не I 
в Санкт-Пе тер бур ге Ми ке ши на.

Дра ма тур гия коль ца объ еди ня ет
пер со на жей раз ных ис то ри че с ких
эпох. Пор т рет ный ряд из 12 фи гур от -
кры ва ют ле ген дар ные ге рои – Ер мак
и во е вав ший с ним ме ст ный князь Са -
мар. За вер ша ю щи ми пер со на жа ми
скульп тур ной ми зан с це ны ста но вят -
ся со вре мен ные ра бо чие-неф тя ни ки.
Каж дый пер со наж пред став лен как
ве ха в во об ра жа е мом по то ке вре ме ни.
В об щем ря ду вы де ле ны фи гу ры ле то -
пис ца Не сто ра и сур гут ско го во е во ды
кня зя Ба ря тин ско го. Они сим во ли че -
с ки пред став ля ют сред не ве ко вую 
и ис то рию Но во го вре ме ни. Ком по -
зи ци он но каж дый пер со наж са мо с то -
я те лен, каж дая фи гу ра – са мо до с та -
точ ная ста туя. Но, сгруп пи ро ван ные 
во круг цен т раль ной ко лон ны, они
пред ста ют как зве нья без ос та но воч -
но го ко ле са вре ме ни.

В мае 2007 го да Ко валь чук от крыл 
в Йош кар-Оле (сто ли це Ре с пуб ли ки
Ма рий Эл) кон ный па мят ник кня зю
Ива ну Ан д ре е ви чу Обо лен ско му-
Но гот ко ву, ко то рый счи та ет ся ос но -
ва те лем это го го ро да.

Ца ре во кок шайск (Йош кар-Ола)
был ос но ван в 1584 го ду. Пер во на -
чаль но он был кре по с тью, од ним из
по гра нич ных фор по с тов Рос сий -
ско го го су дар ства. Обо лен ский был
по слан сю да во е во дой, на де лен ным
во ен ной и граж дан ской вла с тью. 
До это го он слу жил во е во дой в Ка за -
ни, Сер пу хо ве, Ка лу ге и Ниж нем
Нов го ро де. С его при хо дом не боль -
шое де ре вян ное ук реп ле ние при -
об ре ло чер ты го ро да, имев ше го 
не толь ко кре по ст ные со ору же ния,
но и по сто ян ное на се ле ние. По яви -
лись при каз ная из ба – сре до то чие
во е вод ской вла с ти – и пра во слав ная
цер ковь. Ца ре во кок шайск стал ад -
ми ни с т ра тив ным цен т ром.

В во об ра жа е мом пор т ре те Обо лен -
ско го Ко валь чук вы раз ил свое пред -
став ле ние о че ло ве ке бур но го, же с -
то ко го, смут но го и ге ро и че с ко го
XVI сто ле тия. Ис поль зуя тер мин
Льва Гу ми ле ва, мож но на звать Обо -
лен ско го пас си о нар ной лич но с -
тью. Рус с кий ана лог ис пан ских
кон ки с та до ров, он от во е вы вал 
и ос ва и вал но вые зем ли во сла ву
рос сий ско го пре сто ла.

Па мят ник вы зы ва ет цепь ас со ци а -
ций с клас си че с ки ми кон ны ми 
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Сде лан ная в со ав тор стве од на из пер вых мо -
ну мен таль ных ра бот, по свя щен ная Олим пи а -
де-80 в Мос к ве, бы ла от ме че на дип ло мом 1-й
сте пе ни Ми ни с тер ства куль ту ры СССР и Ака -
де мии ху до жеств СССР.

Зна чи тель ное ме с то в твор че с т ве ма с те ра за -
ни ма ет жа н ро вая кар ти на. Про из ве де ния
стан ко вой жи во пи си, со здан ные Ни ко ла ем
Бо ров ским, не од но крат но вы став ля лись 
на круп ных все рос сий ских ху до же с т вен ных
вы став ках и по лу чи ли при зна ние кол лег 
и зри те лей. Кар ти ны «Меч та тель», «Ста рик
кор зин щик», «Чи та ю щая сти хи», «По ка я ние»,
«В ме т ро» и дру гие сей час на хо дят ся в му зе ях
Рос сии и ча ст ных кол лек ци ях.

Ху дож ник все г да с боль шим вни ма ни ем от но -
сит ся к сбо ру ма те ри а ла к сво им про из ве де -
ни ям, тща тель но из уча ет на ту ру, про ду мы ва ет
ком по зи ци он ные по стро е ния. Ге рои кар тин
жи вут в гар мо нии с при ро дой, с ее сте пен -
ным дви же ни ем, они да ле ки от су е ты тех но -
ген но го ми ра.

Со зда вая эмо ци о наль но на сы щен ные про из ве -
де ния, ху дож ник с осо бым тре пе том от но сит ся
к цве то вым со от но ше ни ям, ча с то ис поль зу ет
при ем на сло е ния теп лых то нов на хо лод ные.
Изо бра жая при ро ду или че ло ве ка, Ни ко лай Бо -
ров ской вос хи ща ет ся кра со той ми ра.

В пор т ре тах ос нов ное вни ма ние зри те ля
кон цен т ри ру ет ся на ли це че ло ве ка. Че рез
пла с ти че с кие ре ше ния фор мы, глу бо кий
сдер жан ный ко ло рит ча с то до сти га ет ся вну т -
рен няя со бран ность об ра за. Ин ди ви ду аль ные
осо бен но с ти под черк ну ты очень де ли кат но,
ос нов ное кре до ху дож ни ка со сто ит в том, что
все долж но ра бо тать на об раз, ни ка ких лиш -
них де та лей, ни ка кой по ве с т во ва тель но с ти.
Без ус лов но, пор т ре ты не ли ше ны де ко ра -
тив но с ти и ху до же с т вен но го обоб ще ния. 
Но им чуж ды внеш няя эф фект ность и ко ло -
ри с ти че с кая на вяз чи вость. Фон боль шин -
ства пор т ре тов дан об щей то наль но с тью се -
ре б ри с то-се ро го или ох ри с то-ко рич не во го
при глу шен но го цве та.

Ни ко лай Бо ров ской лю бит пи сать лю дей, ду -
хов но свя зан ных с Рос си ей. Со зда на боль шая
га ле рея пор т ре тов во ен ных, ар ти с тов, где, не -
смо т ря на жанр па ра дной кар ти ны, ма с тер
боль шее вни ма ние уде ля ет ду хов ной це ло ст но -
с ти об ра за че ло ве ка, чем внеш ним кра си вым
жи во пис ным пас са жам. На ибо лее эмо ци о наль -
но и жиз нен но на пи са ны лю ди, близ кие ху дож -
ни ку, это об ра зы до че рей, же ны, и, ко неч но же,
осо бой ду шев ной теп ло той со грет пор т рет ма -

мы. Здесь ме та фо рич но вы яв ле на связь че ло ве -
ка с род ной зем лей. Бе лый цвет плат ка на пи сан
со че та ни ем раз ных от тен ков жи во пис ной па -
ли т ры. Тро га тель ную по этич ность об ра зу до -
бав ля ет тон кая, ед ва за мет ная нить бус на шее.
Стрем ле ние к ду шев ной ти ши не воз ве ли чи ва ет,
де ла ет по чти мо ну мен таль ным этот об раз. Мож -
но от ме тить, что, как и мно гие про из ве де ния,
где изо бра же ны по жи лые лю ди, этот пор т рет
от ли ча ет ся вне вре мен ным со сто я ни ем мо де ли.
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ВТОО «СХР»

Не так дав но в га ле рее Со юза ху дож ни ков Рос сии про шла юби лей ная вы став ка жи во -
пис ца, на род но го ху дож ни ка РФ, про фес со ра Ни ко лая Ива но ви ча Бо ров ско го. 
Был под ве ден оп ре де лен ной итог 30-лет ней твор че с кой де я тель но с ти ма с те ра.

Как ор га ни за ци он ный се к ре тарь Со юза ху дож ни ков Рос сии, Н. Бо ров ской ку ри ру -
ет ре ги о ны Урал, Си бирь и Даль ний Во с ток, яв ля ет ся чле ном ко мис сий по Го су дар -
ствен ным пре ми ям Пра ви тель ст ва РФ и Во ору жен ных сил Рос сии им. Мар ша ла 
Г.К. Жу ко ва. По ро ду сво ей де я тель но с ти он об ща ет ся со мно ги ми ху дож ни ка ми, вни -
ка ет в их проб ле мы, ста ра ет ся по мочь

Чет верть ве ка Ни ко лай Бо ров ской пре по да ет
в Мо с ков ском го су дар ствен ном ака де ми че с -
ком ху до же с т вен ном ин сти ту те им. В.И. Су -
ри ко ва. Кол ле ги от ме ча ют его осо бый дип ло -
ма ти че с кий та лант и боль шой твор че с кий
по тен ци ал.

Твор че с кий путь Ни ко лай Бо ров ской на чал 
в Крым ском ху до же с т вен ном учи ли ще 
им. Н.С. Са мо ки ша, пос ле он окон чил фа куль -
тет мо ну мен таль ной жи во пи си в Мо с ков ском
го су дар ствен ном ху до же с т вен ном ин сти ту те 
им. В.И. Су ри ко ва, его пре по да ва те ля ми 
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при вле ка ет на стро е ние, эмо ци о наль ное со -
сто я ние го род ских пей за жей, где до ма, кры -
ши, из ги бы уло чек – все ожи ва ет, все ре аль но,
ося за е мо и од но вре мен но приз рач но-ил лю -
зор но. Имен но это про ти во ре чие мо жет точ -
нее, чем «па ра дные» пей за жи, пе ре дать за мы -
сел ма с те ра. «В при ро де все очень гар мо нич но,
ху дож ник мо жет мно го му у нее на учить ся» –
это ут вер жде ние Ни ко лай Бо ров ской мно го -
крат но под твер жда ет не ожи дан ны ми ком по -
зи ци он ны ми при ема ми сво их пей за жей.

В кар ти не «За гон в по ле» ма с тер лю бу ет ся со -
че та ни ем ох ри с то-зо ло тых от тен ков теп ло го
лет не го ве че ра. Ло ша ди, по ля, мо ло дой ме сяц –
ро ман тич но пе ре дан са мый та ин ствен ный пе -
ри од дня, су мер ки. Со в сем дру гая по вну т рен -
не му со сто я нию кар ти на «Яб ло ня у ка лит ки».
Про стран ство это го про из ве де ния объ еди не -
но сол неч ным све том, ко то рый иг ра ет на ко -
ль ях де ре вян но го за бо ра, вя зан ке су хо го хво -
ро с та, на ство ле яб ло ни. Ощу ща ет ся жар кий
ав гу с тов ский день, гу с тые те ни, яр кие бли ки.

Мно гие кар ти ны со зда ют ся в по езд ках по Рос -
сии и дру гим стра нам: «Люб лю пи сать этю ды 
с на ту ры, они не бы ва ют «слиш ком за вер шен -
ны ми». Это – са ма жизнь!»

Ни ко лай Бо ров ской не бо ит ся яр ких соч ных
цве тов, осо бен но ко г да пи шет сол неч ный
день, све жую ли с т ву де ре вь ев, го лу бое не бо.
Та ков пей заж «Вид на Бо ри сог леб ский мо на с -
тырь», это па но ра ма, ко то рая от кры ва ет пе ред
зри те лем про стор сред не рус с ко го пей за жа,
где по ля вы жже ны лу ча ми лет не го солн ца,
ли с т ва де ре вь ев по сто ян но тре во жи ма ве т ром.

Ра бо та на пи са на не по сред ствен но с на ту ры,
но это во все не пе ре чис ле ние де ре вен ских до -
мов, крыш, де ре вь ев – это ху до же с т вен ный об -
раз, ма с тер вос хи ща ет ся рус с кой при ро дой,
плав ны ми ли ни я ми при гор ков и ни зин, лег ки -
ми об ла ка ми, ор га нич но во шед ши ми в пей заж
сте на ми древ не го мо на с ты ря, его се ре б ри с ты -
ми ку по ла ми, ох ри с ты ми ска та ми крыш.

Со вре мен ное ис кус ство, очень мно го гран ное
и не од но знач ное, ча с то при тя ги ва ет зри те ля
пу с той яр кой кар тин кой. Сво ей де я тель но с тью
Ни ко лай Бо ров ской при зы ва ет об ра тить вни -
ма ние на про фес си о наль ную ху до же с т вен ную
куль ту ру на шей стра ны. Куль ту ру, ко то рая име -
ет мощ ные тра ди ции, бо га тое на сле дие. «Толь -
ко со зи да ние опы та про шлых по ко ле ний, а не
от ри ца ние его, да ет ху дож ни ку воз мож ность
сфор ми ро вать ся в со вре мен ном ми ре».

Го во ря о вы да ю щих ся жи во пис цах про шло го,
ху дож ник от ме ча ет: «Очень труд но раз га дать
тай ну твор че с т ва ве ли чай ших ма с те ров, со -
зер цая ше де в ры, с те че ни ем вре ме ни от кры -
ва ешь все но вые и но вые ас пек ты, а что-то так
и ос та ет ся не по знан ным…»

Ин те рес к от кры ти ям в ис кус стве, к со вре мен -
ной дей стви тель но с ти, же ла ние по нять и пе ре -
ос мыс лить мно го гран ность ми ра – вот, на вер -
ное, то, что по мо га ет Ни ко лаю Ива но ви чу Бо -
ров ско му со зда вать свои про из ве де ния, лю -
бить род ную зем лю, вос хи щать ся кра со той
рус с кой при ро ды!
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Со в сем по-ино му на пи сан пор т рет Ка ти, до -
че ри ху дож ни ка, вто рое на зва ние ра бо ты –
«Юность». Мо ло дая кра си вая де вуш ка с пра -
виль ны ми чер та ми ли ца на пи са на на тем ном
фо не, на ее пле чи на бро шен яр кий шарф, на
го ло ве – шляп ка. Она ско ван на и на пря же на;
ка жет ся, еще не сколь ко ми нут вы нуж ден но го
пле на – и де вуш ка со рвет ся с ме с та и убе жит.
Ка тя вну т рен не об ра ще на к но во му, ин те рес -
но му ей ок ру жа ю ще му ми ру.

Еще один об раз мо ло дой де вуш ки со здан 
в кар ти не «Цве точ ни ца», это по чти жа н ро вая
сцен ка, так ар ти с тич но и жи во на пи са на
жен ская фи гу ра в ко рот ком свет лом паль то,
бе лых са пож ках и ша поч ке. По чти сне гу роч -
ка на се ре б ри с том фо не ря дом с яр ки ми

крас ны ми цве та ми, от те нок ко то рых по вто -
ря ет ся в ру мян це на ли це цве точ ни цы.

Ав то пор т рет ху дож ни ка пе ре да ет об раз твор -
ца – это че ло век, пол ный ду ше ных тер за ний,
он со сре до то чен, его взгляд об ра щен к зри те -
лю. Шля па, бе лый во рот ник ру баш ки, хму рое
вы ра же ние ли ца со зда ют ро ман ти че с кий об -
раз, близ кий к пор т рет ным изо бра же ни ям
рус с ких жи во пис цев на ча ла XIX ве ка.

Го во ря об изо бра же нии лю дей, ма с тер осо бо
от ме ча ет: «Об раз че ло ве ка дол жен быть ре -
аль ным, со хра нять тай ну оду хо тво рен но с ти».

Та ин ствен ность ми ра на хо дит свое про яв ле -
ние и в пей за жах Ни ко лая Бо ров ско го. Клю че -
вым в этих ра бо тах яв ля ет ся пе ре да ча на стро -
е ния. Ма с тер удач но со зда ет све то воз душ ное
про стран ство, ко то рое от ра жа ет со сто я ние
оп ре де лен но го мо мен та су ток, вре ме ни го да.
Пей за жи, со здан ные Ни ко ла ем Бо ров ским,
ли рич ны, они как бы со раз мер ны че ло ве че с -
ко му про стран ству. Па но рам ные ви ды или
ти хие угол ки, но это ме с та, ко то рые мы ежед -
нев но мо жем ви деть. Боль шой та лант со сто -
ит в том, что в са мых, ка за лось бы, обы ден -
ных про стран ствах ма с тер на хо дит вол шеб -
ную, за га доч ную кра со ту ми ра. С во с тор гом
ху дож ник пи шет сол неч ные лу чи, тя же лый
мо к рый снег или ос т рые об лом ки осен них
де ре вь ев. Слож ное пе ре пле те ние ве ток в пей -
за же «Пер вый снег», се ро-се ре б ри с тая гам ма
зим них мо с ков ских крыш – все уз на ва е мо 
и од но вре мен но так при тя га тель но. Тя же лое
свин цо вое не бо на ви са ет над го ро дом, взгляд
зри те ля ухо дит вдаль, вглубь кар ти ны.

Ча с то цель ность про из ве де ния за клю ча ет ся 
в тон чай ших от но ше ни ях близ ких цве тов,
спо соб ность най ти эти слож ные жи во пис ные
со вме ще ния – при знак не толь ко ма с тер ства
вы со ко го уров ня, но и осо бо го та лан та ху -
дож ни ка. Вни ма ние зри те лей, без ус лов но,
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С удов лет во ре ни ем от ме чаю: ТВ-ка нал

«Куль ту ра» по зна ко мил с филь мом «Алек -

сей Шма ри нов – рус с кий ху дож ник».

Со гла си тесь, за ред чай шим ис клю че -

ни ем да же ка та ло ги пер со наль ных вы ста -

вок био гра фии ху дож ни ков и их взгля ды

на жизнь из ла га ют ску по, а зна чит, скуч но,

буд то не они фун да мент твор че с т ва.

И вот бо лее чем по лу ча со вой ху до же с -

т вен но-до ку мен таль ный (био гра фи че с кий)

фильм, с по мо щью ко то ро го стра на уз на ла

мно го но во го о за ме ча тель ном жи во пис це 

и гра фи ке, чле не пре зи ди у ма Рос сий ской

ака де мии ху до жеств. Это не со мнен ная

уда ча ру ко во ди те ля сту дии «Зо ло тая лен -

та» Ев ге ния Го лов ни, ре жис се ра Алек сан -

д ра Ро са и сце на ри с та Ма рии Го лов ни.

Вот бы этот фильм за ку пи ли для всех

ху до же с т вен ных учеб ных за ве де ний!

Чем же он при вле ка ет? Сли ва ясь с не -

шум ным твор че с т вом сво е го ге роя, он «ак -

ва рель но», на по лу то нах, с ти хой му зы кой,

с мно го зна чи мы ми па у за ми «от ве ду ще -

го», не то роп ли во, но при сталь но всма т ри -

ва ет ся и в хол сты, и в то, что ок ру жа ет

жизнь твор ца.

И ведь, ока зы ва ет ся, по раз итель но мно -

гое ок ру жа ет! Зри тель во вле чен в ос мыс ле -

ние ис то ков ма с тер ства. Это чув ства па т ри -

о та не крик ли во-три бун но го, но по зна нию

с мо ло до с ти то го, чем и как жи вет его Рос -

сия и в близ кой под мо с ков ной де рев не, 

и, к при ме ру, на даль не во с точ ных ок ра и -

нах. Это вос хи ще ние ти хой рус с кой при ро -

дой – Шма ри нов за яд лый топ тун по ле сам

и бо ло там, с вер ным сет те ром и с охот ни -

чь им ру жь ем, ча ще все го, од на ко, без мол -

в ным. Это воз мож ность срав ни вать свою

ро ди ну и сво их со от ече с т вен ни ков с за ру -

бе жь ем. То мо ря ком в мо ло до с ти, то с удо -

с то ве ре ни ем ре дак ции, то со сво и ми вы -

став ка ми он объ ез дил пол ми ра. Это не уто -

ми мая страсть до пол нять кисть пе ром – 

у не го не ма ло книг с за пи с ка ми о вре ме ни, 

о стран ствии и об от но ше нии к ис то рии.

Уз на ём, что до ма у не го тон кие вдох но ви -

те ли пре крас но го – же на, та лан т ли вая ак -

три са, и за мет ные в ис кус стве сы но вья:

один ак тер, вто рой – ху дож ник.

Ав то ры филь ма на уча ют не по свя щен -

ных то му, как при хо дит ис тин ное при зна -

ние. Во-пер вых, нуж но ис кать те мы-об ра зы,

не при спо саб ли ва ясь к вку сам раз вра -

щен ной поп сой пуб ли ки. Но как это труд -

но в ус ло ви ях кит че во го рын ка! Во-вто -

рых, быть со вре мен ным, не от ка зы ва ясь 

от веч ных за ве тов клас си ки. Но как труд но

ис кать «свое» в аре о па ге пред ше с т вен ни -

ков! В-тре ть их, в наш по ли ти зи ро ван ный

век быть не по ли ти ка ном. Но как это труд -

но – яв лять свои убеж де ния, в том чис ле

пей заж ной ак ва ре лью или сю же та ми из

ис то рии Древ ней Ру си!

Фильм при от крыл ду шу ху дож ни ка 

и с та кой не ожи дан ной сто ро ны. Уз на ём,

что ему бы ло не по мер но тяж ко ут вер -

ждать се бя в сво ем про фес си о наль ном 

со об ще стве. Над ним на ви сал не бо с к лон

от ца – ве ли ко го ху дож ни ка-ака де ми ка

Де мен тия Шма ри но ва.

Та лан т ли вы со зда те ли филь ма, уже хо -

тя бы тем, что из бра ли сво им ге ро ем имен -

но Алек сея Шма ри но ва, от нюдь не вез де -

су ще го ту со воч ни ка, а ве ли ко го тру же ни ка

и боль шо го ху дож ни ка.

И тут-то не обой дусь без той те мы, коя

на ве ва ет ся тем, что, увы, рос сий ский ху -

дож ник-со вре мен ник, ес ли он ре а лист,

пред ста ет стра не со в сем не ве ли ким «ти -

ра жом» – ну, сколь ко ты сяч по се ща ет не -

ча с тые для не го пер со наль ные вы став ки?!

На ше про све ти тель ст во со вре мен ных

из ящ ных ис кусств зиж дет ся толь ко на од -

ном ки те – ТВ. Шко ла и ра дио по ка не на -

шли се бя.

Я по из учал осо бую – суб бот нюю и

вос крес ную – ТВ-про грам му двух са мых

зна чи мых ка на лов кон ца ап ре ля – на ча ла

мая. Кро ме ин форм пе ре дач, по ли ти ки 

и по хо жих друг на дру га де тек ти вов ред ко

мож но най ти что-ни будь иное.

От че го же ТВ-про све ти те ли пре не бре -

га ют ма с те ра ми ки с ти и рез ца? Уве рен,

что ру ко во ди те лям ТВ-ка на лов не об хо ди -

мо про ве с ти кон суль та тив ную встре чу 

с ру ко во ди те ля ми твор че с ких со юзов 

и Фон да куль ту ры. Мно гим бы обо га ти -

лись. Не по ме ша ло бы так же, к при ме ру,

уч ре дить на гра ды за луч шие пе ре да чи 

о со вре мен ных ху дож ни ках, а мо жет быть,

да же ТВ-кон курс!

В.О. ОСИПОВ

член Высшего творческого совета

Союза писателей России,

лауреат Всероссийской

Шолоховской премии
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Фильм об Алексее Шмаринове
Удача студии «Золотая лента», или Кое-что о невнимании 
«голубого экрана» к художникам-реалистам

«Вечер. Голубое озеро». 1993

В на ши дни, ко г да пе ред вок за ла ми со ору -

жа ют ся по пре иму ще с т ву ог ром ные и до -

ста точ но урод ли вые тор го во-раз вле ка -

тель ные цен т ры, а скве ры и са ды вы ру ба -

ют ся ра ди до ро го с то я щей зем ли, ко то рая

про да ет ся под стро и тель ст во ча ст ных

особ ня ков с трех ме т ро вы ми за бо ра ми 

и без об раз ных «эли тар ных» вы шек, вко -

нец ис ка зив ших ис то ри че с кий об лик Мос к -

вы, по яв ле ние на при вок заль ной пло ща ди

про сто го, очень скром но го по мас шта бам

и не при но ся ще го ни ка ких до хо дов фон -

та на – со бы тие по ис ти не уни каль ное.

Лег кая мно го гран ная ко лон на из свет -

ло го мра мо ра опи ра ет ся на сто я щую по -

сре ди мно го гран ни ка бас сей на при зе ми с -

тую ар ку, из ко то рой бьют в бас сейн струи

во ды. Ка пи тель ко лон ны, на по ми на ю щая

по фор ме ку пол, увен ча на флю ге ром –

брон зо вым трех мач то вым бри гом с рас пу -

щен ны ми па ру са ми и раз ве ва ю щи ми ся

вым пе ла ми, по сто ян но ти хо по во ра чи ва ю -

щим ся, как бы плы ву щим в не бе. Фон тан

со про вож да ют све тиль ни ки на тон ких

мач тах, на по ми на ю щие ста рин ные ко ра -

бель ные фо на ри. Вы мо щен ный плит ка ми

«пар кет» – пе ре хо ды, до рож ки меж ду

кур ти на ми цве тов. Де ре вья. Низ кая ог ра да

скве ра с очень про стым из ящ ным ри сун -

ком. Вот и все. Фон – уд ли нен ное не вы со -

кое зда ние Риж ско го (рань ше Вин дав ско -

го) вок за ла, по стро ен но го в 1899 го ду рус -

с ким ар хи тек то ром Ю.Ф. Ди т ри хом в сти ле

позд ней эк лек ти ки. Ар ка фон та на зри тель -

но по вто ря ет мно го чис лен ные ар ки зда -

ния, «ку пол» ка пи те ли на хо дит от клик в ку -

по лоч ках на фрон то не вок за ла. Ред кий

сей час при мер то го, с ка ким бе реж ным

вни ма ни ем, с ка ким ува же ни ем от но сит ся

со вре мен ный ху дож ник к ста рой Мос к ве, 

к ее ис то ри че с кой за строй ке. Фон тан

Пчель ни ко ва, ка жет ся, так все г да и сто ял

пе ред Риж ским вок за лом зри тель ным цен -

т ром все го про стран ства пло ща ди.

Кто-то – мож но не со мне вать ся –

фырк нет: «ре т ро». Ар хи тек то ры ста нут 

с пе ной у рта до ка зы вать, что Мос к ва – 

со вре мен ный го род, а по се му тре бу ет ра -

ди каль но го об нов ле ния, со от вет ствия со -

вре мен ным прин ци пам за строй ки, но вей -

шим фор мам ми ро вой ар хи тек ту ры и т. д.

и т. п. По сколь ку за все ми по доб ны ми рас -

суж де ни я ми без тру да про сма т ри ва ет ся

толь ко од но – стрем ле ние вы жать из зем ли

и из стро и тель ст ва как мож но боль ше де -

нег, – ди с кус си ро вать с по доб ны ми де ма -

го ги че с ки ми за яв ле ни я ми бес по лез но. 

К бо гу со вре мен но го де ло во го ми ра, имя

ко то ро му MONEY, фон тан Риж ско го вок -

за ла яв но не име ет ни ка ко го от но ше ния.

За то име ет пря мое от но ше ние к ве ли -

кой рус с кой куль ту ре, к тра ди ци ям рус с ко -

го зод че с т ва. Что-то, по жа луй, в нем есть

близ кое бо лее Пе тер бур гу, чем Мос к ве.

Вспо ми на ет ся Цар ско сель ская ко лон на –

па мят ник рус с ким по бе дам, так же свя зан -

ный с во дой:

…Кру гом под но жия, шу мя, ва лы се дые

В бле с тя щей пе не улег лись…

…Ог рад узор чу гун ный…

То, что, гля дя на фон тан, хо чет ся 

ци ти ро вать Пуш ки на – выс шая по хва ла

ху дож ни ку.

Ко рабль, увен чи ва ю щий ко лон ну, –

пря мое на по ми на ние о мо ре. Но ведь вок -

зал-то РИЖСКИЙ! Во ро та к Бал тий ско му

мо рю и к его пор там. Древ няя Вин да ва –

по-ла тыш ски Wentes-Pils – важ ный порт

на Бал тий ском мо ре, «ок но в Ев ро пу»...

Имен но в пе т ров скую Ев ро пу – в при бал -

тий ские и скан ди нав ские стра ны, в Гол -

лан дию, Ан г лию – «ца ри цу мо рей», от ку -

да ухо ди ли во все кон цы све та лег кие

кры ла тые ко раб ли.

Вот толь ко по че му в на ши дни, ко г да

мы столь ко го во рим о воз рож де нии Рос -

сии, об ува же нии к ее ис то рии, со вре мен -

ные де я те ли ис кус ства, име ю щие власть 

и воз мож ность ре а ли зо вать про ек ты, 

не толь ко не стре мят ся со хра нить все луч -

шее, ин ди ви ду аль ное, что при не сла ми ру

рус с кая куль ту ра, но ста ра ют ся вся че с ки

при ни зить ее, за глу шить яко бы но ва тор -

ски ми об ще ми ро вы ми про ек та ми, а по су -

ще с т ву – вне на ци о наль ной без ли кой ар -

хи тек тур но-ху до же с т вен ной «поп сой»?!

Че го сто ит «ку ку руз ный по ча ток» «Газ -

про ма» (есть у это го про ек та и дру гое, ма -

ло п ри с той ное на име но ва ние), ко то рый

так на стой чи во ко му-то нуж но воз не сти,

ут вер дить над Пе тер бур гом, из га див его

див ный си лу эт! Что по де ла ешь – MONEY,

MONEY, MONEY…

М.А. ЧЕГОДАЕВА

доктор искусствоведения,

действительный член РАХ
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Фонтан Игоря Пчельникова

Вид площади перед Рижским вокзалом

Флюгер

В скве ре пе ред Риж ским вок за лом не дав но воз двиг ся фон тан ра бо -
ты из ве ст но го ху дож ни ка-мо ну мен та ли с та Иго ря Пчель ни ко ва, 
ис пол нен ный им в со ав тор стве с ху дож ни ка ми Гри го ри ем Да у ма ном
и Ма ри ей Кра силь ни ко вой, ар хи тек то ром Вла ди ми ром Ку ба со вым
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Но осо бен но про сла вил ся ху дож ник за ме ча -
тель ны ми ве ща ми на те мы рус с кой ис то рии.
Это гра фи че с кая се рия «Ге рои рус с ко го на ро -
да XIII–XV ве ков» (1968–1969), вклю ча ю щая
боль шие ком по зи ции «Алек сандр Не вский»,
«Дми т рий Дон ской», «Сер гей Ра до неж ский»,
«Ан д рей Руб лев», сво е о б раз но пре тво ря ю щие
фор му икон с клей ма ми. Это так же ил лю с т ра -
ции к кни гам «Кто с ме чом» (1973), «За дон -
щи на» (1977–1978) и се рия ли но гра вюр «Ку -
ли ков ская бит ва» (1979–1980). Ма с тер ски вы -
пол нен ные, ори ги наль ные по ком по зи ции,
под лин но па т ри о ти че с кие, эти ра бо ты вы -
раз или но вый всплеск ин те ре са к рус с кой ис -
то рии в на шем об ще стве 1960–1970-х го дов.
Они по до сто ин ству оце не ны и про ана ли зи -
ро ва ны в ис кус ствоз на нии. По это му по дроб -
но го во рить о них здесь не бу ду, а ос та нов -
люсь на на ибо лее близ ком и до ро гом мне 
в твор че с т ве А.Д. Шма ри но ва – ак ва ре лях, 
по свя щен ных рус с кой при ро де.

Боль шин ство из них от об ра жа ет сред не рус с -
кую при ро ду, вдох нов ле но ок ре ст но с тя ми
Мос к вы, Аб рам це ва, Сер ги е ва По са да, где ху -
дож ник про вел мно гие го ды сво ей жиз ни.

Сред не рус с кая при ро да вос пе ва лась в XIX 
и XX ве ках мно же с т вом вы да ю щих ся ху дож -
ни ков. Ка за лось бы, что пос ле клас си ков от -
ече с т вен но го ис кус ства – от Шиш ки на и Ле -
ви та на до Сер гея Ге ра си мо ва, Ро ма ди на 
и Гри цая – здесь уже боль ше не че го ска зать.
Но на са мом де ле кра со та при ро ды не ис чер -
па е ма и, пре лом ля ясь сквозь ин ди ви ду аль ное
вос при ятие и ду хов ный мир та лан т ли во го,
тон ко и глу бо ко чув ству ю ще го ху дож ни ка,
она мо жет сти му ли ро вать и по рож дать все
но вые и но вые ху до же с т вен ные тво ре ния.

А.Д. Шма ри нов за пе чат ле ва ет в сво их ак ва ре -
лях са мые обыч ные, не при тя за тель ные мо ти -
вы: по ля с пе ре ле с ка ми, ок ра и ны де ре вень,
лес ные озе ра и реч ки, за сне жен ные да ли с вид -
не ю щи ми ся вда ле ке цер к вуш ка ми, ши ро кие
про сто ры рас ки нув шей ся к го ри зон ту зем ли.
Но как мно го при этом ска за но ху дож ни ком!

Об ра тим вни ма ние, что ни один пей заж ни
ком по зи ци он но, ни ко ло ри с ти че с ки не по -
вто ря ет дру гой. Пе ред зри те лем про хо дят раз -
лич ные угол ки и ви ды при ро ды, каж дый из ко -
то рых не по вто рим и по-сво е му при вле ка те -
лен. В каж дом ли с те ак ва ре ли ху дож ни ком
най де ны свои че ре до ва ния про стран ствен -
ных пла нов, со от но ше ния бли зи и да лей, осо -
бая воз душ ная пер спек ти ва и не по вто ри мое
на стро е ние, со зда ва е мое как изо бра же ни ем 
в це лом, так и осо бен но его ко ло ри том.

В пей за жах А.Д. Шма ри но ва все г да про стор но.
Тес ни ны уще лий или лес ные ча щи чуж ды ему.

Ка жет ся, что ку с ты и тра вы, стол би ки и де ре -
вья, по ля и да ли, из ги бы ре ки, до ма и цер к -
вуш ки – все как бы рас став ле но по сво им ме -
с там и по то му очень ес те с т вен но. Нет ни че го
лиш не го, все как буд то са мо со бою раз уме ет -
ся и ор га нич но, хо тя яв ля ет ся ре зуль та том
стро го го от бо ра ху дож ни ка. И все г да боль -
шую роль в его пей за жах иг ра ет не бо, то яс -
ное и про зрач ное, то оза рен ное ве чер ним
све том, то клу бя ще е ся об ла ка ми, то уг рю мо,
хму ро, не при вет ли во на вис шее над зем лей.

На зо ву по лю бив ши е ся мне пей за жи: «Ве чер.
Го лу бое озе ро» (1994), «Зе ле ный ве чер на ре -
ке», «Ды ха ние осе ни», «За сне жен ные да ли»
(все – 1995), «Ти хий ве чер в по лях» (1996),
«Март. Ут ро» (2001). К ним мож но при ба вить
ряд ак ва ре лей, на пи сан ных в са мое по след -
нее вре мя, ибо ху дож ник про дол жа ет не пре -
рыв но ра бо тать.

Он изо бра жа ет при ро ду в раз ное вре мя го да
и су ток. Его пей за жи не на се ле ны людь ми,
они без люд ны, но ка жут ся об жи ты ми, род ны -
ми и близ ки ми, слов но ты здесь не од но крат но
бы вал и уз на ёшь по лю бив ши е ся те бе ме с та.
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«Острова 

на Ладоге».

1993
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В.В. ВАНСЛОВ

за слу жен ный

де я тель 

искусств РФ,

действительный

член РАХ, 

доктор 

ис кус ство ве де ния,

про фес сор

Творчество Алексея Дементьевича Шмаринова (р. 1933) широко
известно в нашей стране и за рубежом. Он зрелый, состоявшийся
художник, прошедший большой жизненный путь, объехавший
почти всю нашу страну и едва ли не полмира, оставивший живые
художественные зарисовки и образные впечатления от своих
поездок, но более всего воспевший родную Русь, ее славную
историю и ее бесконечно прекрасную природу

Чарующие акварели

А. Шмаринова

А.Д. Шма ри нов, по лу чив ший об ра зо ва ние 
в Мо с ков ском ху до же с т вен ном ин сти ту те им.
В.И. Су ри ко ва, уча с т во вав ший во мно же с т ве
груп по вых и пер со наль ных вы ста вок у нас 
и во мно гих стра нах ми ра, от ме чен боль шим
ко ли че с т вом от ече с т вен ных и за ру беж ных
на град. Он на род ный ху дож ник Рос сии, дей -
стви тель ный член и член Пре зи ди у ма Рос -
сий ской ака де мии ху до жеств. О нем на пи са -
ны ста тьи, кни ги, из дан аль бом. И, тем не ме -
нее, его ис кус ство, как и твор че с т во вся ко го
под лин но го ху дож ни ка, не ис чер па е мо, и по -
то му мне хо те лось бы ска зать о нем не сколь -
ко сво их слов.

В ис кус ство вед че с ких ста ть ях и ра бо тах 
о А.Д. Шма ри но ве все г да от ме ча ет ся, что, 

бу ду чи сы ном Де мен тия Алек се е ви ча Шма ри -
но ва – зна ме ни то го ху дож ни ка, ве ли ко леп -
но го гра фи ка и из уми тель но го ил лю с т ра то ра
До сто ев ско го, Тол сто го, Шек с пи ра, он не ко -
пи ро вал его вы да ю щи е ся до сти же ния и не
ос тал ся в их те ни, а на шел соб ствен ный путь
и свое твор че с кое ли цо. Всту пив на ху до же с т -
вен ную аре ну во вто рой по ло ви не 1950-х го -
дов, А.Д. Шма ри нов при над ле жит к слав но му
по ко ле нию «ше с ти де сят ни ков», оп ре де лив -
ше му но вый этап в раз ви тии от ече с т вен но го
ис кус ства. Не ко то рые из его ран них ра бот
име ют от пе ча ток быв ше го но вым в те го ды
так на зы ва е мо го «су ро во го сти ля», при шед -
ше го на сме ну фаль ши вым псев до оп ти ми с -
ти че с ким ра бо там пред ше с т ву ю ще го пе ри -
ода (гра фи че с кая се рия «Ка м чат ка»).

«Март. Утро». 2001
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чут ким ху дож ни ком и как бы про пу щен ную
че рез его ду шев ный мир. Этим и оча ро вы ва -
ют ак ва ре ли А.Д. Шма ри но ва.

Хо те лось бы осо бен но ак цен ти ро вать един -
ство ду хов но с ти и тех ни ки в его ра бо тах. Ду -
хов ный об раз здесь со зда ет ся «го во ря щи ми»
вы раз итель ны ми свой ства ми ак ва рель ных
кра сок, са мим ху до же с т вен ным ма те ри а лом,
од но му ему при су щи ми ес те с т вен ны ми ка че -
с т ва ми. Вы явить их и имен но че рез них со -
тво рить по эти че с кое ху до же с т вен ное изо -
бра же ние – в этом за клю ча ет ся под лин ное
ма с тер ство ху дож ни ка.

Есть ху дож ни ки, вир ту оз но вла де ю щие тех -
ни кой ак ва ре ли, но со зда ю щие с ее по мо щью
ими та цию кар тин, на пи сан ных мас ля ны ми
кра с ка ми. Для то го что бы вы дать ак ва рель 
за мас ля ную жи во пись, на до, без ус лов но, 
об ла дать не за у ряд ным тех ни че с ким ма с -
тер ством. Но в ху до же с т вен ном от но ше нии
это бу дет сур ро га том, под дел кой, ис кус ным
об ма ном – и по то му к под лин но му ис кус -
ству не име ет от но ше ния. А сколь ко мы ви -
дим на вы став ках су хо на пи сан ных ак ва ре -
лей, где кра с ка про сто что-то изо бра жа ет,
но та кое изо бра же ние мог ло бы быть со зда -
но и дру гим ма те ри а лом, пре лесть имен но 
ак ва рель ной тех ни ки не вы яв ле на, ос та ет -
ся вту не.

Цен ность ак ва ре лей А.Д. Шма ри но ва, по ми мо
про че го, со сто ит в том, что в них все сто рон -
не ис поль зу ют ся свой ства, при су щие са мо му
это му ху до же с т вен но му ма те ри а лу. Про зрач -
ность пись ма, за те ки, за лив ки, раз мыв ки, «та -
ю щие» кон ту ры, ды м ча тость ко ло ри та – все
эти и дру гие свой ства ак ва ре ли при ме не ны
для воз ник но ве ния на бу ма ге вы раз итель но -
го ху до же с т вен но го об ра за, оп ре де ля е мо го
са мим ма те ри а лом, его тех ни че с ки ми воз -
мож но с тя ми.

А.Д. Шма ри нов, ко неч но, су гу бо по-сво е му,
про дол жа ет в этом от но ше нии тра ди цию,
за ло жен ную в ак ва ре лях клас си ков от ече с т -
вен но го ис кус ства – А.Н. Тыр сы, С.В. Ге ра си -
мо ва, А.В. Фон ви зи на. А из его со вре мен ни -
ков мож но на звать иду щих тем же пу тем, 
но со вер шен но ин ди ви ду аль но, И.В. Го ли ци -
на, М.Т. Ми ту ри ча, П.Ф. Ни ко но ва.

Ак ва ре ли А.Д. Шма ри но ва – но вое, ин ди ви ду -
аль но-сво е о б раз ное сло во в изо бра же нии
рус с кой при ро ды. В них ду ша Рос сии и ду ша
ху дож ни ка. И по то му они яви лись зна чи тель -
ным вкла дом в от ече с т вен ное ис кус ство.

«Золотые березы».

2001Та кое ощу ще ние мо жет воз ник нуть у зри те -
лей, да же ни ко г да не по се щав ших ок ре ст но с -
ти Мос к вы. При этом пей за жи вы зы ва ют мно -
го об раз ные ас со ци а ции, в том чис ле зву ко вые.
В них слы шат ся ше лест ли с т вы, жур ча ние 
ру чья, ще бет птиц или ощу ща ет ся зве ня щая
ти ши на оди но ко го за сне жен но го по ля.

Ак ва рель ные пей за жи А.Д. Шма ри но ва ли -
рич ны и по этич ны, про ник ну ты тре пет ным
чув ством бла го го ве ния пе ред при ро дой. Они
му зы каль ны и на по ми на ют про ник но вен ную

ли ри че с кую пес ню. В них от об ра же ны ти хие
со сто я ния при ро ды, ее скром ная, не бро с кая
кра со та. Здесь нет бур ных вспле с ков, па те ти -
ки, кри ча щих сю же тов и кра сок, буй ства жи -
во пис ных маз ков. Все спо кой но, гар мо нич -
но, свет ло и при этом не мно го пе чаль но.

Ве ро ят но, это ощу ще ние вы зва но тем, что
А.Д. Шма ри нов изо бра жа ет при ро ду глав ным
об ра зом ве сен нею, осен нею или зим нею по -
рою. Лет них пей за жей у не го не мно го. Сре ди
них есть и сол неч ные, но ча ще это пей за жи
ве чер ние, су ме реч ные или изо бра жа ю щие
хму рый день. На них ле жит на лет лег кой гру -
с ти. Но, пе ре фра зи руя Пуш ки на, мож но ска -
зать, что пе чаль эта свет ла. Она рож де на тон -
ким ду шев ным со пе ре жи ва ни ем при ро ды 
и пре кло не ни ем пе ред не по сти жи мо с тью 
ее кра со ты.

Об раз ный мир пей заж ных ак ва ре лей А.Д.
Шма ри но ва со зда ет ся бла го да ря уди ви тель -
ной ма э с т рии и ар ти с тиз му ху до же с т вен ной
тех ни ки, точ но с ти вы раз итель ных средств и
уме ло му ис поль зо ва нию ес те с т вен ных
свойств са мо го ма те ри а ла ак ва рель ных во дя -
ных кра сок. При этом ху дож ник ни ко г да не
ще го ля ет вир ту оз ным ма с тер ством, не вы пя -
чи ва ет его на пер вый план. Оно про яв ля ет ся
не на ро чи то, а не про из воль но, как бы са мо
со бой, под чи ня ясь за да че вер но с ти изо бра -
же ния и пе ре да че по эти че с ко го на стро е ния.

Ак ва ре ли А.Д. Шма ри но ва ино г да не сут в се бе
не по сред ствен ность этю да, сде лан но го на
на ту ре, бы с т ро, эс киз но, без по пра вок. Но на
са мом де ле они боль шей ча с тью на пи са ны по
во об ра же нию, на ос но ве преж них впе чат ле -
ний. И при этом в них все вы ве ре но, аб со лют -
но вер но най де ны цвет, тон, ри су нок, по стро е -
ние ком по зи ции. Сво бод ным маз ком до сти га -
ют ся тон кие лес си ров ки, про зрач ные за лив ки,
гар мо нич ные цве то вые от но ше ния. Кра с ки
мяг ко пе ре те ка ют од на в дру гую, кон ту ры
ино г да чуть рас плыв ча ты, изо бра же ние ча с то
по кры то лег кой дым кой. От сю да бес ко неч -
ные гра да ции эмо ци о наль ных со сто я ний,
пе ре да ю щих жи вую из мен чи вость при ро ды,
ню ан сы ме ня ю ще го ся ос ве ще ния.

В ак ва ре лях А.Д. Шма ри но ва ни ко г да нет вы -
му чен но с ти, за ли зан но с ти, за су шен но с ти.
Они со зда ны сво бод ной, лег кой ки с тью,
вдох но вен ным дви же ни ем ру ки. Вы раз -
итель ное ис поль зо ва ние раз мы вок и за те ков,
про зрач ных маз ков и лес си ро вок, про све чи -
ва ю щей фак ту ры бу ма ги со зда ет эф фект воз -
душ но с ти изо бра же ния. Все это вме с те 
и рож да ет ту му зы каль ность и по эти че с кий
ли ризм, то тре пет ное бла го го ве ние, ту ти хую
свет лую пе чаль, ко то рые пе ре да ют не по вто -
ри мую кра со ту при ро ды, вос при ня тую 

«Дыхание осени».

1995

«Весенний вечер.

Карелия». 1993
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Как рас ска за ла при встре че с ав то -
ром это го тек с та пра внуч ка Ки рь я -
но ва А.М. Ко ро ле ва, де рев ня Га бо во
Ка ра гай ско го рай о на, прекра тив шая
свое су ще с т во ва ние пе ред са мой
вой ной, со сто я ла все го из вось ми
дво ров. Жи те ли ее хо ди ли в цер ковь
с. Зю кай ка, за 10 ки ло ме т ров. Ни кон
Мак си мо вич ре шил об лег чить их
жизнь и ук ра сить ее. Со брав сред ства
и си лы, воз вел две ча сов ни, боль шую
и ма лень кую. В боль шой рас ста вил
500 де ре вян ных скульп тур, в ма лень -
кой – ико ны. Ча сов ни рас по ла га лись
в ли по вом са ду, скульп ту ры то же вы -
ре за лись из ли пы.

Опи са ние ан сам бля со хра ни лось 
в кни ге Н.Н. Се ре б рен ни ко ва, из -
дан ной в 1928 го ду. На про тив вхо да
в ча сов ню по ме щал ся Стра ст ной
ан гель ский чин, за ним – «рез ной
крест-рас пя тие, осы пан ный ма -
лень ки ми ле та ю щи ми ан ге лоч ка -
ми»

2

... На по тол ке и сте нах так же
рас по ла га лось мно же с т во хе ру ви -
мов. Сонм бес плот ных не бес ных
сил ок ру жал по пав ше го в ча сов ню
хри с ти а ни на, слов но сра зу очу тив -
ше го ся в раю. Это му ощу ще нию
спо соб ство ва ли цвет ные стек ла 
в ок нах ча сов ни, из ко то рых лил ся
ра дуж ный свет, а еще – мно го чис -
лен ные бу маж ные цве ты и стек лян -
ные бу сы, гир лян да ми сви сав шие 
с по тол ка…

Глав ные ком по нен ты ан сам бля –
рас пя тие, Стра ст ной ан гель ский
чин, го ло ва хе ру ви ма – на хо дят ся
сей час в фон дах Перм ской га ле реи.

В цен т ре ком по зи ции Стра ст но го
ан гель ско го чи на по ме ща лось
един ствен ное изо бра же ние си дя -
ще го ан ге ла. Н.Н. Се ре б рен ни ков
рас сма т ри вал его как сво е о б раз-
 ную за ме ну скульп ту ры Хри с та 
в тем ни це, офи ци аль но за пре щен -
ной и все-та ки глу бо ко по чи та е мой.
Дей стви тель но, си дит и же с ти ку ли -
ру ет ан гел, дву пер ст но бла го слов -
ляя мир и под ни мая рас кры тую
Биб лию, как Спас на пре сто ле, то
есть как Хри с тос на Страш ном су де.
Од на ко, по из ве ст ным из во дам,
Хри с тос в об ра зе ан ге ла изо бра -
жал ся толь ко как Ан гел Ве ли ко го
Со ве та, до сво е го зем но го при ше с т -
вия. Со вме щая две ико но гра фи че с -
кие тра ди ции, Ки рь я нов, оче вид но,
и не по до зре вал, на сколь ко глу бо кое

и сво е о б раз ное ис тол ко ва ние по лу -
ча ет в дан ном слу чае те ма Вто ро го
при ше с т вия, Страш но го су да и ты -
ся че лет не го Бо жь е го Цар ства.

Ис хо дя из то го, что Ни кон Ки рь я -
нов по стро ил в сво ей де рев не две
ча сов ни, рас по ло жен ные в ли по вом
са ду и име ю щие раз ное на зна че ние
и раз ное на пол не ние (од на по стро -
е на для икон, дру гая – для скульп -
тур), мож но сде лать сле ду ю щее
пред по ло же ние. Ко г да Н.Н. Со бо лев
со зда вал свой гло баль ный труд 
о рус с кой на род ной резь бе по де ре -
ву, он от ме чал, что ком плек сы хра -
мо вой пла с ти ки име ли на Ру си 
ог ром ное смыс ло вое зна че ние. 
Так, Вос кре сен ский со бор Мо с ков -
ско го Крем ля – это не про сто храм,
а це лый храм-го род, не столь ко мо -
дель хра ма Гро ба Гос под ня в Ие ру -
са ли ме, сколь ко мо дель раз вер ну то -
го «про стран ства Спа се ния»

3

. 
«В Гол го фе Крем лев ско го двор ца, –
пи шет Н.Н. Со бо лев, – яс но вид но
вли я ние тех за пад ных каль ва рий,
ко то рые… не мог ли не про из ве с ти
силь но го впе чат ле ния на уча с т во -
вав ше го в поль ском по хо де 1654–
1656 го дов ца ря Алек сея Ми хай ло -
ви ча, по же лав ше го иметь при сво ей
двор цо вой цер к ви не что по доб ное
ви ден ным им за ру беж ным каль ва -
ри ям»

4

. К на ча лу по хо да ца ря Алек -
сея Ми хай ло ви ча в Лит ве бы ло на -
ча то стро и тель ст во не сколь ких
каль ва рий

5

. У ка то ли ков с XV ве ка
так на зы ва ют ся ча сов ни, по стро ен -
ные на хол мах, за чер той го ро да, 
в каж дой из ко то рых ус та нов ле на
скульп тур ная ком по зи ция на сю же -
ты Стра с тей Гос под них.

Па лом ни че с т во в каль ва рию при -
рав ни ва ет ся к па лом ни че с т ву, со -
вер шен но му в Ие ру са лим, и как бы
по вто ря ет Стра ст ной путь Хри с та.
То по гра фия, то по ни ми ка и со ору -
же ния хри с ти ан ской Па ле с ти ны
мо гут вос про из во дить ся в лю бом
гео гра фи че с ком ме с те. Каль ва рии
обыч но за ни ма ют боль шие тер ри -
то рии, по доб ные по ре ль е фу Па ле с -
ти не – с хол ма ми, ов ра га ми, не -
боль ши ми реч ка ми и пр. Но ме с то
для каль ва рий, как пра ви ло, вы би -
ра ют «на мо лен ное», не на ру шая
тра ди ций по кло не ния, су ще с т во -
вав ших здесь ра нее. В этом про яв -
ля ют ся осо бен но с ти на род но го
вос при ятия Стра с тей Гос под них

6

.
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Перм ская ху до же с т вен ная га ле рея хра нит од -
но из луч ших в стра не со бра ний позд ней хра -
мо вой пла с ти ки XVII – на ча ла XX ве ка, ко то -
рое фор ми ро ва лось на про тя же нии 85-лет ней
ис то рии га ле реи. Про из ве де ния де ре вян ной
скульп ту ры ко г да-то вхо ди ли в ху до же с т вен -
ные ан сам бли цер к вей и ча со вен, за ни мая 
в них вид ное и по чет ное ме с то. Се год ня в га -
ле рее со бра но 370 уни каль ных па мят ни ков, 
в ко то рых от раз ились чер ты лю би мо го на ро -
дом ис кус ства – ис крен ность, че ло веч ность,
вы со кая оду хо тво рен ность и про фес си о -
наль ное ма с тер ство. Мас штаб но с ти и раз но -
об ра зию форм перм ской пла с ти ки от ве ча ет
ее вы со кий об раз ный строй. Мож но твер до
ска зать, что на ибо лее цен ное в куль то вой
перм ской скульп ту ре – оду хо тво рен ные об -
ра зы Че ло ве ка.

Осо бой цен но с тью кол лек ции яв ля ет ся бо -
лее или ме нее пол ное со хра не ние скульп -
тур ных ком плек сов, ко то рые се год ня вос ста -
но вить прак ти че с ки не воз мож но. На ибо лее
яр кие и зна чи мые ком плек сы про ис хо дят

из Бо го яв лен ской цер к ви с. Ниж не чу сов -
ские Го род ки Чу сов ско го рай о на (1742), 
из цер к ви Рож де с т ва Бо го ма те ри с. Усть-
Бо ров ское Со ли кам ско го рай о на (1756), 
из Тро иц кой цер к ви пос. Па шия Гор но за вод -
ско го рай о на (1794), из Тро иц кой цер к ви
пос. Юго-Камск Перм ско го рай о на (1834), 
из Зна мен ской цер к ви с. Шак шер Чер дын -
ско го рай о на (1835)

1

.

Са мый позд ний из та ких ком плек сов – пла с -
ти че с кий ан самбль, со здан ный для ча сов ни 
д. Га бо во Ка ра гай ско го рай о на Ни ко ном Мак -
си мо ви чем Ки рь я но вым (†1906), ко то рый
«по ста ту су» был обык но вен ным кре с ть я ни -
ном. Но из ве ст но, что Н.М. Ки рь я нов был 
хо ро шо зна ком с рез чи ком На за ром Те рен -
тье ви чем Фи ли мо но вым (1846–1886), ко то -
рый, оче вид но, и на учил Ки рь я но ва ос нов -
ным при емам ра бо ты по де ре ву. В кол лек ции
га ле реи со хра ни лась од на го ло ва хе ру ви ма,
при пи сы ва е мая Н.Т. Фи ли мо но ву, ко то рая вы -
ре за на, од на ко, гру бее, чем мно го чис лен ные
ан ге лы ра бо ты Ки рь я но ва.

Деревянная храмовая скульптура – одно из самых значительных художественных
явлений в искусстве Древней Руси. В нем выразились целостность, монументализм 
и величие древнерусского храма

Хохловка.

Преображенская

церковь из с. Янидор.

XVIII век

Херувим
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В.Н. Про кофье ва, здесь яв но во пло -
ща ет ся «ро ман ти ко-идил ли че с -
кий» ва ри ант при ми ти ва

10

.

«Ска за ние» о Цар стве Не бес ном со -
зда ет ся Ки рь я но вым с той ще д ро с -
тью и от кры то с тью, ка кие бы ли при -
су щи на ив ной куль ту ре. Но и се рь ез -
ность, ме ди та тив ность, «са к раль ная
плот ность» ис кус ства Н.М. Ки рь я но -
ва так же не под ле жит ни ка ко му со -
мне нию. В эмо ци о наль ном на строе
мо лит вен ной со сре до то чен но с ти,
во вну т рен ней на пря жен но с ти 
мо лен но го об ра за

11

чув ству ет ся
глу бо кое пе ре жи ва ние ка так лиз -
мов «ру беж но го» вре ме ни.

Та ким об ра зом, «каль ва рия», по -
стро ен ная перм ским рез чи ком
Ни ко ном Мак си мо ви чем Ки рь я -
но вым в пред две рии гроз но го 
XX ве ка, со зда ла на ив ный, но вы -
со ко оду хо тво рен ный и при тя га -
тель ный для со вре мен ни ков об -
раз «спа се ния» – об раз Не бес но го 
Ие ру са ли ма.

1. К фраг мен там хра мо вых ком плек сов от но сят -

ся так же па мят ни ки из сел Ис кор, Ко са,

Ли меж, Ре ди кор, Си ри но, Уж гин ское Чер дын -

ско го рай о на, из с. Орел Усоль ско го рай о на, 

из с. Ше рья Ныт вен ско го рай о на, из с. Тор го ви -

щи Сук сун ско го рай о на, из с. Иль ин ское, а так -

же из го ро дов Пермь, Чер дынь, Усо лье.

2. Се ре б рен ни ков Н.Н. Перм ская де ре вян ная

скульп ту ра. Пермь, 1928. С. 24.

3. Со бо лев Н.Н. Рус с кая на род ная резь ба по де ре ву.

М., 2000. С. 396.

4. Там же. С. 388–389.

5. Calvariae locus (лат.) – ме с то че ре пов, или лоб -

ное ме с то (Еван ге лие от Лу ки, 24:33).

6. Ще д ри на К.А. О не ко то рых осо бен но с тях 

ико но гра фии го ры Гол го фы в изо бра же ни ях

Кре с та и Рас пя тия / Ие ру са лим в рус с кой 

куль ту ре. Сб. ста тей. М., 1994. С. 279.

7. Зе лен ская Г.М. Свя ты ни Но во го Ие ру са ли ма.

М., 2002. С. 8 и след.

8. Ро ма нов Г.А. Крест рез ной. Мо с ков ский Сре тен -

ский мо на с тырь. М., 1992. 

9. Явор ская С..Л. За гад ка «Кре с та куп ца Шу ма е ва;

Крест куп ца Шу ма е ва. За мы сел и за каз чик. 

Мир му зея, 2002. №№ 3, 4.

10. Про кофьев В.Н. О трех уров нях ху до же с т вен -

ной куль ту ры Но во го и Но вей ше го вре ме ни.

При ми тив и его ме с то в ху до же с т вен ной 

куль ту ре Но во го и Но вей ше го вре ме ни. 

М., 1983. С. 25–35.

11. Та ра сов О.Ю. Ико на и бла го че с тие. Очер ки

икон но го де ла в им пе ра тор ской Рос сии. 

М., 1995. С. 357 и след.

Итак, каль ва рии мо де ли ру ют Кре ст -
ный, Стра ст ной путь Хри с та на но -
вой тер ри то рии. Они мо гут иметь
раз ное ко ли че с т во «стан ций» – 
от двух до 42. Но важ но не ко ли че с т -
во, а при бли же ние свя тынь Ие ру са -
ли ма к на ро ду, ко то рый не мо жет со -
вер шить па лом ни че с т во в Па ле с ти ну.

Со зда ние сво ей свя ты ни, пе ре но ся -
щей са к раль ную то по гра фию цен т -
ра хри с ти ан ско го ми ра на Русь, –
од на из важ ней ших за дач позд не го
рус с ко го пра во сла вия. Та кой за да че
слу жи ли по строй ки Но во и е ру са -
лим ско го мо на с ты ря

7

, по стро ен ные
в кон це XVII ве ка в но вом ев ро пе и -
зи ро ван ном ду хе. Из бо лее позд них
па мят ни ков сле ду ет упо мя нуть за га -
доч ный «Крест куп ца Шу ма е ва», 
фе но ме наль ное со ору же ние, где
рас пя тие с пред сто я щи ми со про -
вож да ет ся мас сой сю же тов, при чем
их хро но ло гия ох ва ты ва ет ог ром -
ный пе ри од от на чаль ных вре мен
Вет хо го за ве та до Апо ка лип си са

8

.
По мне нию С.Л. Явор ской, «Крест
куп ца Шу ма е ва» – гран ди оз ный
пла с ти че с кий ан самбль, ко то рый
от ра жа ет идею стро и тель ст ва пер -
вой рус с кой каль ва рии ца ря Алек -
сея Ми хай ло ви ча

9

.

Воз мож но, и Н.М. Ки рь я нов, ис -
поль зуя ка кой-то не из ве ст ный ис -
точ ник, в перм ской де рев не Га бо во
под Ка ра га ем так же со здал сво е го
ро да каль ва рию, за ло жив две стан -
ции на «пу ти Спа се ния». Ие ру са -
лим ское ше с т вие к глав ной свя ты -
не хри с ти ан ско го ми ра – хра му
Гро ба Гос под ня – ста ло про об ра зом 

ли тур ги че с ко го и па лом ни че с ко го
ше с т вия к но вой, ме ст ной свя ты не.
Не слу чай но так же, что зем ное во -
пло ще ние Не бес но го Ие ру са ли ма,
не кое «про стран ство Спа се ния»,
Ки рь я нов со здал для сво их зем ля -
ков на ру бе же XIX–XX ве ков – ведь 
к 1900 го ду весь пра во слав ный на род
ожи дал Вто ро го при ше с т вия Хри с та,
Страш но го су да и кон ца све та.

Про из ве де ни ям Н.М. Ки рь я но ва 
в пол ной ме ре при су ще не по вто ри -
мое оба я ние при ми ти ва. При чем
это имен но тот ва ри ант, где ба роч -
ный при ми тив яв но смы ка ет ся 
с куль ту рой луб ка. Об раз Цар ства
Не бес но го Ки рь я нов со зда вал, опи -
ра ясь на ху до же с т вен ные тра ди ции
XVII ве ка, «за кон сер ви ро ван ные» 
в на род ном ис кус стве. Эти од но -
тип ные ан ге лы с пух лы ми ще ка ми 
и длин ны ми бук ля ми слов но схо дят
с луб ков, в ином ма те ри а ле вос со -
зда вая их иг ро вой по эти че с кий мир.
Со хра няя осо бен но с ти фоль к ло ра,
они ли ше ны ин ди ви ду аль ных осо -
бен но с тей. Ан ге лы Ки рь я но ва объ -
еди не ны оди на ко во аб стра ги ро -
ван ным эмо ци о наль ным на ча лом,
ку коль ной не по движ но с тью и без -
мя теж но с тью вы ра же ний. На ив ное
вол шеб ство «не бес но го ви де ния»
во пло ща ет ся и в ко ло ри с ти че с кой
гам ме ан сам бля, со че та ю щей неж -
ные ро зо вые, жел тые, зе ле ные, го лу -
бые цве та. Эти хо лод но ва тые, пре -
дель но раз мы тые кра с ки, при ня тые
в ис кус стве ба рок ко, в по ни ма нии
на род но го ма с те ра, оче вид но, бо лее
все го со от вет ство ва ли кар ти не не -
бес но го бы тия. По вы ра же нию 
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МОСКВА

25 ап ре ля 2007 г. в Мо с ков ском до ме ху -

дож ни ка (Куз нец кий Мост, 11) со сто я лось

от кры тие тра ди ци он ной ше с той вы став ки

жи во пи си «Ху дож ни ки Мос к вы», по свя -

щен ной 75-ле тию МСХ, в ко то рой при ня ли

уча с тие 20 из ве ст ных мо с ков ских ма с те ров

изо бра зи тель но го ис кус ства. К вы став ке

бы ло при уро че но из да ние оче ред но го вы -

пу с ка од но имен но го пе ри оди че с ко го аль -

ма на ха, ко то рый за го ды его из да ния стал

сво е о б раз ной пе чат ной ху до же с т вен ной

га ле ре ей и по сто ян но «зна ко мит ши ро кий

круг лю би те лей изо бра зи тель но го ис кус -

ства с твор че с т вом раз но пла но вых со вре -

мен ных жи во пис цев, чле нов МСХ, про дол -

жа ю щих по иск ху до же с т вен ных средств

для вос со зда ния об ра зов и кар тин ок ру жа -

ю ще го ми ра». Сре ди экс по нен тов вы став -

ки – за слу жен ный ху дож ник РФ Н.А. Гор -

ский-Чер ны шев, ЕН. Зай цев, М.И. Ива но ва,

Е.М. Ку гач, П.Е. Ря бин ский, С.А. Си рен ко,

за слу жен ный ху дож ник РФ А.В. Сте ко ль -

щи ков, Е.А. Тка че ва, за слу жен ный де я -

тель Уд мурт ской АССР, член-кор ре с пон -

дент РАХ Г.Л. Чай ни ков, М.В. Чу ло вич,

Д.А. Шма рин и дру гие.

КАЛИНИНГРАД

27 ап ре ля – 12 мая 2007 г. в До ме ху -

дож ни ка (пр-т По бе ды, 3) со сто я лась пер -

со наль ная вы став ка «Крас ный па те фон»

Юрия Ива но ви ча Смир ня ги на, пред ста -

вив ше го на суд зри те лей бо лее 70 жи во -

пис ных про из ве де ний.

Ее на зва ние и од но имен ная кар ти на 

с изо бра жен ным на нем чу дом тех ни ки

сра зу же при вле ка ют вни ма ние по се ти те -

лей этой яр кой вы став ки. Ды ха ние ис то -

рии, не смо т ря на раз но пла но вость кар тин,

чи та ет ся в каж дой ра бо те. Все они – рас -

сказ о жиз ни с ее уди ви тель ны ми про яв ле -

ни я ми. Ра бо ты как бы ве дут не спеш ный  

и не слыш ный раз го вор со зри те лем и да ют

ему вре мя для соб ствен ных мыс лей и вос -

по ми на ний. Но с таль ги че с кие ин те рь е ры –

это уже рас сказ о не дав нем про шлом,

близ ком и да ле ком од но вре мен но. И здесь

яв ля ют ся ав тор ские ас со ци а ции. Раз ное

вре мя, раз ные мо ти вы.

Ху дож ник го во рит, что учит ся всю

жизнь: в ху до же с т вен ной шко ле, Свер д -

лов ском ху до же с т вен ном учи ли ще, МВХПУ

им. Му хи ной, Меж ду на род ной лет ней ака -

де мии Ге те борг ско го уни вер си те та… А мы

учим ся вос при ятию жиз ни, ис крен но с ти

вы ра же ния чувств, гля дя на его ра бо ты…

МОСКВА

18 мая 2007 г. тра ги че с ки обор ва лась

жизнь из ве ст но го от ече с т вен но го ис то ри ка

ис кус ства Вик то ра Пе т ро ви ча Го ло ви на

(род. в 1954 г. в Мос к ве), док то ра ис кус -

ство ве де ния, про фес со ра, за ве ду ю ще го

ка фе д рой все об щей ис то рии ис кус ства ис -

то ри че с ко го фа куль те та Мо с ков ско го го су -

дар ствен но го уни вер си те та им. М.В. Ло мо -

но со ва, ав то ра ря да ста тей и книг, по свя -

щен ных ма с те рам ита ль ян ско го Воз рож де -

ния. В опуб ли ко ван ной в га зе те «Куль ту ра»

(23.05.2007) ста тье его па мя ти про фес сор

МГУ В.С. Тур чин пи сал: «Пре дан ный сво е -

му де лу, Вик тор Пе т ро вич уде лял боль шое

вни ма ние не толь ко чте нию лек ций по ис -

кус ству Ре нес сан са, но и об шир ным во про -

сам ме то до ло гии ис то рии ис кус ства».

Г.Л. Чайников. «Летняя страда». 2002

Ю.И. Смирнягин в зале выставки



О.А. Журавлева, Г.А. Некрасова. 

«Крест  напрестольный». 2003

В.Ф. Якимова, Н.Н. Егорова. 

Богоматерь «Достойно есть». 2006

За про шед шие го ды со вре мен ное от ече с т -

вен ное ико но пи са ние еще бо лее ук ре пи -

лось в вы бо ре пу ти сти ли с ти че с ко го раз -

ви тия, вновь, как и преж де, в XIX ве ке, воз -

ро ди лись тра ди ци он ные ико но пис ные

цен т ры и по яви лись но вые. По ло жи тель -

ные тен ден ции на ци о наль но го ре ли ги оз -

но го ис кус ства XIX–XX ве ков под хва ти ли

на ши со вре мен ни ки, ог ром ный твор че с -

кий за дел и ду хов ные ус т рем ле ния ве ли -

ких со от ече с т вен ни ков об ре ли се год ня,

спу с тя мно гие со вет ские го ды, бла го дат -

ную поч ву. И вновь про дол жа ет ся ди а лог

по ко ле ний. Мы осоз на ли, что жи вые ис то -

ки твор че с т ва нуж но ис кать вновь в тра ди -

ци ях древ не рус с ко го ис кус ства, ко то рое, 

в свою оче редь, чер па ло вдох но ве ние 

в хри с ти ан ском ис кус стве Ви зан тии. 

Как важ но для ху дож ни ка по нять, про -

чув ство вать свою при ча ст ность к ве ли -

ко му не пре хо дя ще цен но му сво е му на -

ци о наль но му на сле дию, име ю ще му

столь зна чи мое ме с то в ми ро вом куль -

тур ном про цес се!

Сим во лич ное на зва ние вы став ки

очень со по ста ви мо с тем, что пе ре жи ва ет

со вре мен ное хра мо вое ис кус ство, и жи -

во пис ные эма ли в том чис ле, так как по -

след ние вновь со став ля ют не отъ ем ле мую

часть ин те рь е ров цер к вей и до маш них

мо лит вен ных угол ков. В си лу сво их, как

пра ви ло, ма лых раз ме ров и спе ци фич но -

с ти де ко ра тив ных свойств ма те ри а ла, жи -

во пись по эма ли яв ля ет ся дра го цен ным

ук ра ше ни ем, име ю щим не пре хо дя щий

са к раль ный (ду хов ный) смысл.

Кро ме все мир но из ве ст но го цен т ра

про из вод ства жи во пис ных эма лей в Ро с -

то ве Ве ли ком, так же пред ста ви ли свои

про из ве де ния ма с те ра, на сле ду ю щие

тра ди ции соль вы че год ских эма ль е ров, –

ху дож ни ки из Во ло г ды и жи во пис цы 

по эма ли из Ры бин ска.

Осо бый, хо тя и тер ри то ри аль но не вы -

де лен ный, но весь ма за мет ный раз дел со -

став ля ли про из ве де ния, на ко то рых за пе -

чат лен об раз свя той Ана с та сии Узо ре ши -

тель ни цы. Это про ект Пе т ра Ча хо ти на, вби -

ра ю щий в се бя ряд вы ста вок и об ще ствен но

зна чи мых ак ций, по свя щен ных про па ган де

об ра за св. Ана с та сии. Вы ше ука зан ный раз -

дел вы став ки яв лял ся ча с тью его про ек та.

По ра до ва ли сво и ми ра бо та ми во лог жа не

Г.А. Не кра со ва, Г.И. Ку ли ко ва, И.В. Га ни че ва

и др., то г да как жи во пись по эма ли ры бин -

ских фи ниф тя ни ков су ха, в ней не до ста точ но

вы яв ле ны при род ные свой ства глу би ны 

и про зрач но с ти эма ли. На наш взгляд, ви ди -

мо, ска зы ва ет ся от сут ствие бла го твор ной

сре ды и хо ро шей про фес си о наль ной шко лы.

С дру гой сто ро ны, бла го при ят ной сре дой от -

ли ча ет ся Ро с тов, но, как и во вся ком про мыс -

ле, есть и на ход ки, и про сто ря до вые ве щи.

Об ра тил на се бя вни ма ние зри те лей

на пре столь ный крест в ис пол не нии во лог -

жан О.А. Жу рав ле вой и Г.А. Не кра со вой.

На ру ко я ти его в пе ре го род ках из ска ни,

за ли тых цвет ны ми эма ля ми с по сле ду ю -

щей ро с пи сью, изо бра же на ви но град ная

ло за, сим во ли зи ру ю щая Ии су са Хри с та.

Крест име ет вось ми ко неч ную фор му. 

Ин те рес ный при ем на хо дят ху дож ни ки,

ими ти руя же м чуж ную об низь по краю

все го кре с та из ска ных круг лых яче ек, за -

пол нен ных бе лой эма лью. Каж дая из них

сме ня ет со бою ячей ку с круг лой зер нин -

кой в цен т ре, зри тель но при да ю щей объ -

ем «бу си не», еще бо лее уси ли вая впе чат -

ле ние же м чуж но го об рам ле ния. Твор че с -

кий со юз во лог жан весь ма пло дот во рен,

их ра бо ты от ли ча ют ся гар мо нич ным со -

че та ни ем жи во пи си по эма ли и ро с пи си 

в ска ных фраг мен тах ра мы. Все де та ли бу -

ду щей ра бо ты, на вер ное, пред ва ри тель но

тща тель но об суж да ют ся ху дож ни ком 

и юве ли ром, да бы най ти ла ко нич ные ху до -

же с т вен но-вы раз итель ные сред ства, по -

мо га ю щие вы раз ить идею про из ве де ния.

Не ко то рые ико ны на эма ли ис пол не ны

весь ма по-жи тей ски стра ст но, как бы всуе

(се год ня ху дож ник пи шет на тюр морт,

пей заж, а зав тра «нич то же сум ня ше ся»

са дит ся за ико ну и про сто по вто ря ет, при

этом во лей-не во лей пе ре но сит на пла с ти -

ну весь шлейф жи тей ских проб лем, вол -

ну ю щих его). Этот во прос не од но крат но

об суж дал ся в про фес си о наль ной сре де,

в свя зи с чем уме ст но вспом нить стро ки

из срав ни тель но не дав ней пуб ли ка ции 

в жур на ле «Све тиль ник», с мне ни ем ав то -

ра ко то рой мы впол не со глас ны: «Для на -

пи са ния икон че ло век дол жен иметь вну т -

рен нее ду хов ное ус т ро е ние, а его име ет

не каж дый, да же и уме ю щий пи сать. 

От сю да осо бая роль ико но пис ца, о ко то -

рой на до по ча ще вспо ми нать в на ше вре -

мя, ко г да мно го ико но пис цев-ре мес лен -

ни ков, а на сто я щих изо гра фов – нет».

Срав ни тель но не боль шой на бор имен,

но круг пред став лен ных ра бот очень ши -

рок. Боль шой удель ный вес сре ди экс по -

ни ру е мых про из ве де ний при над ле жит

ико нам Е.В. Смир но вой в об рам ле нии

юве ли ров Л.Н. Ма та ко вой, Н.Н. Его ро -

вой, Е.В. Ана но вой, И.А. Си до рен ко 

и О.В. Юси фо вой. Ека те ри на Смир но ва

всту пи ла в по ру твор че с кой зре ло с ти, она –

по том ствен ный фи ниф тя ник, ее ба буш ка

Л.И. Арефье ва ра бо та ла в про мыс ле 

в кон це 1910 – на ча ле 1920-х го дов (ра -

бо ты Л.И. Арефье вой хра нят ся в кол лек -

ци ях ЯИАХМЗ и ГМЗРК). Це лую га ле рею

раз лич ных ти пов Бо го ро дич ных икон

пред ста ви ла Е.В. Смир но ва, сре ди ко то -

рых есть че ты рех ча ст ная ико на, со сто я -

щая из об ра зов Бо го ро ди цы: «Се ми с т -

рель ная», «Уто ли моя пе ча ли», «Из бав ле -

ние от бед страж ду ю щих» и «Взы с ка ние

по гиб ших» с Рас пя ти ем Гос по да Ии су са

Хри с та в цен т ре. В цен т ре по чти схе ма тич -

но изо бра же на Тро и ца Но во за вет ная:

ввер ху на ма лень ких круг лых пла с ти нах

Бог От ец и Дух Свя той и ни же на кре с то о -

б раз ной пла с ти не Рас пя тие, по пра вую 

и ле вую сто ро нам от кре с та со от вет ствен -

но на круг лых пла с ти нах по ме ще ны изо -

бра же ния пред сто я щих Бо го ро ди цы 

и Ио ан на Бо гос ло ва. Чет кая вы раз итель -

ная ли ния, пол но звуч ный цвет, уве рен ный

ма зок – все это в со во куп но с ти оп ре де -

ля ет ха рак тер ее пись ма. Смир но ва в спи -

сок с ико ны не при вно сит сво е го, но при -

стра ст но сле ду ет ори ги на лу, по чти все 

ее ико но пис ные ми ни а тю ры от ли ча ют ся

ста биль но с тью и уве рен но с тью пись ма, 

в ко то ром про яв ля ет ся осо бая ос но ва -

тель ность как свой ство ха рак те ра ху дож -

ни ка, креп ко сто я ще го на зем ле и по ни -

ма ю ще го ее глав ные цен но с ти. В юве лир -

ном об рам ле нии этой че ты рех ча ст ной

ико ны Бо го ма те ри Оль га Ва ле рь ев на

Юси фо ва ис поль зу ет мо тив кре с та в ром -

бе и ква д ра те из ска ни, за ли тых цвет ны ми

эма ля ми. В оформ ле нии ра мы при ме не на

ска ная сет ка из се ре б ря ной про во ло ки 

с мел ки ми цве та ми из пло с кой зер ни по -

верх глад кой ла тун ной пла с ти ны, на ко то -

рой вы гра ви ро ва ны на зва ния икон.

Из ве ст ный ма с тер, не дав но по лу чив -

ший зва ние за слу жен но го ху дож ни ка

Рос сии, Бо рис Ми хай ло вич Ми хай лен ко

пред ста вил но вую твор че с кую ра бо ту

«Св. апо с тол Па вел».

Тон ким эс те ти че с ким и по эти че с ким

чув ством про ник ну та ми ни а тю ра – реп -

ли ка из ве ст ной ико ны «Тро и ца» ки с ти

пре по доб но го Ан д рея Руб ле ва, ис пол -

нен ная жи во пис цем по эма ли Ека те ри -

ной Бо ри сов ной Ми хай лен ко и юве ли -

ром Ни ной Ни ко ла ев ной Его ро вой. 

По след няя очень точ но, с при род ным ху -

до же с т вен ным так том по до бра ла цве та

эма ли на оп ра ве.

Об раз Бо го ма те ри «До стой но есть»

ра бо ты Ве ры Фе до ров ны Яки мо вой 

и юве ли ра Н.Н. Его ро вой на пи сан соч но,

жи во пис но; кра сив и мя гок ко ло рит, ли -

ки Бо жи ей Ма те ри и Мла ден ца тон ки 
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Ле том про шло го го да в вы ста воч ных за лах Ярос лав ско го от де ле ния Со юза ху дож ни -
ков Рос сии про шла Вто рая Все рос сий ская ху до же с т вен ная вы став ка со вре мен но го
хра мо во го ис кус ства «Пре об ра же ние». Она вновь, как и пер вая, про шед шая 
не сколь ко лет на зад, ста ла зна чи тель ным со бы ти ем ху до же с т вен ной жиз ни Рос сии



с их соч но с тью цве та пе ре го род ча тых

эма лей, са ма чи с то та ис пол не ния пред по -

ла га ли тон кую ду хов ную гар мо нию об ра -

за (фи ниф тя ные пла с ти ны с изо бра же ни -

ем свя то го Алек сан д ра Не вско го и Свя -

той Тро и цы). То г да ста но ви лось до сад но,

что фи нифть не до тя ги ва ла до той вы со ты

ху до же с т вен но го ма с тер ства, ко то рая

за да на юве ли ром. На про тив, ра до ва ла

рав но ве ли ким до сто ин ством ре зан ная 

из ко с ти ико на «Святой Се ра фим Вы риц -

кий». Гля дя на нее, не воль но ло вишь 

се бя на мыс ли: «Вот ес ли бы и в эма лях

ма с тер ство фи ниф тя ни ков бы ло бы на та -

ком же уров не!» Что ж, ос та ет ся лишь 

до ба вить: «Вся кое ды ха ние да хва лит

Гос по да!» – так, ви ди мо, вся кая гра мот -

но ис пол нен ная ико на име ет ме с то быть.

Ес ли го во рить о сте пе ни со дер жа ния 

в ико не ду хов но го и ху до же с т вен но го, 

то, не со мнен но, бо га тые тра ди ции и мощ -

ная ху до же с т вен ная сре да со вре мен но го

Ро с то ва Ве ли ко го да ют ху дож ни ку в це -

лом ряд пре иму ществ в срав не нии с дру -

ги ми ме с та ми. Ху дож ник, бу ду чи ча с тью

этой сре ды, в ме ру сво е го та лан та и усер -

дия про яв ля ет луч шие ка че с т ва и свои,

и сво их пред ше с т вен ни ков.

Эма ли Вик то ра Ива но ви ча По ля ко ва,

как фи ниф тя ные, так и не тра ди ци он ные

для про мыс ла по тех ни ке ис пол не ния –

так на зы ва е мые го ря чие, на сы ще ны энер -

ги ей и ки пу чим ха рак те ром. Об ра зы пол -

ны ди на ми ки и вну т рен ней экс прес сии,

ко ло рит на сы щен («Вос кре се ние Хри с то -

во», «Святая Ана с та сия» и «Святая Ана с -

та сия Узо ре ши тель ни ца». По след ние

оформ ле ны юве ли ром А.А. Алек се е вым,

ко то рый, при ме няя тех ни ки ска ни и гра -

ви ров ки, со здал вы раз итель ные в сво ей

про сто те, ли шен ные за тей ли вой ис кус но -

с ти ра мы, от но ся щие нас к ран не му хри с -

ти ан ско му ис кус ству.

Юве лир Ана то лий Алек сан д ро вич

Алек се ев спо со бен по стичь и под черк -

нуть пла с ти че с ки ми сред ства ми ра мы

суть луч ше го жи во пис ной пла с ти ны, вы -

явив ее глав ные и ху до же с т вен ные, и сти -

ли с ти че с кие осо бен но с ти, будь то ико на

или стан ко вая эмаль. Рас суж дая о жи во -

пис ных эма лях В.И. По ля ко ва, от ме тим,

что каж дое про из ве де ние от ра жа ет в той

или иной ме ре ха рак тер ху дож ни ка; чем

лич ность са мо быт нее и сво е о б раз нее,

тем бо лее не по хо жи об ра зы, со здан ные

ею, на про из ве де ния дру гих ху дож ни ков.

Что ка са ет ся ико но пи са ния, здесь, ко неч -

но, лич ность ху дож ни ка в си лу ис клю чи -

тель но с ти изо бра жа е мых об ра зов долж -

на ухо дить на вто рой план, но из ве с тен

же опыт вы да ю щих ся ико но пис цев и про -

шло го, и со вре мен но с ти, ко г да экс прес сия

лич но с ти ху дож ни ка вы яв ля ет ся сво ей

яр кой ха рак тер но с тью и в ико не, и в на -

стен ных ро с пи сях?!

На мно гих ико нах вы став ки был вос -

про из ве ден об раз св. Ана с та сии Узо ре -

ши тель ни цы. Как пра ви ло, ху дож ни ки

изо бра жа ли тра ди ци он ный ка но ни че с кий

об лик свя той, а Ла ри са Вла ди ми ров на

Смир но ва по до шла к те ме весь ма и весь -

ма не стан дарт но – с име нем св. Ана с та -

сии ее свя за ла са ма судь ба. Пу те ше с т вуя

по Кры му, в од ном ста рин ном мо на с ты ре

в го рах она на шла со хра нив ший ся до ны -

не ис точ ник св. Ана с та сии. Ла ри са Вла -

ди ми ров на за ин те ре со ва лась ис то ри ей

жиз ни свя той и при чи на ми по яв ле ния мо -

на с ты ря в этих ме с тах. По чти все ра бо ты

Л.В. Смир но вой по след них лет от ли ча ет

ак тив ная твор че с кая мысль, и каж дая со -

здан ная вновь ми ни а тю ра не сет в се бе

боль шую ин фор ма тив ную на груз ку, бу -

до ра жа вос по ми на ния, за бы тые ощу ще -

ния и ас со ци а ции у зри те ля.

Так, пан но «Мо на с тырь свя той Ана с -

та сии» яв ля ет ся, по су ти, ху до же с т вен -

ным пред став ле ни ем о су ще с т во вав шем 

в древ но с ти мо на с ты ре (в на сто я щее вре -

мя ед ва со хра ни лись лишь ис точ ник 

св. Ана с та сии, ос тат ки на стен ных ро с пи -

сей, вы се чен ный в ска ле крест да ста рое

че реш не вое де ре во). Пла с ти ны сдер жан но

де ко ри ро ва ны ска нью и при род ны ми кам -

ня ми из ве ст ня ко во го про ис хож де ния – ну -

му ли та ми (юве лир А.С. Се ров). Пан но

име ет трех ча ст ную фор му: в цен т ре боль -

шая пла с ти на с изо бра же ни ем об ще го ви -

да мо на с ты ря; на ле вой вер ти каль но вы -

тя ну той пла с ти не ввер ху – ро с то вое изо -

бра же ние св. Ана с та сии, ни же – круп ным

пла ном по ка за но ста рое рас ки ди с тое че -

реш не вое де ре во; на ана ло гич ной 

по фор ме пра вой пла с ти не ввер ху изо бра -

жен ис точ ник св. Ана с та сии, вни зу –

фраг мент стен мо на с ты ря. Внеш ний об -

лик мо на с ты ря ху дож ник ре кон стру и ру ет

на ос но ве су ще с т ву ю ще го при род но го

гро та с вве де ни ем ут ра чен ных ны не 

ха рак тер ных эле мен тов древ не ви зан тий -

ской и гре че с кой хра мо вой ар хи тек ту ры,

ис поль зуя при этом све де ния из ли те ра -

тур ных ис точ ни ков.

И в за клю че нии от ме тим сле ду ю щее:

ши рок спектр по ис ков со вре мен ных ху -

дож ни ков в об ла с ти ис поль зо ва ния раз -

лич ных тех ник и ма те ри а лов (от фи ниф ти

до го ря чих эма лей); раз но пла но во твор -

че с кое пре лом ле ние выс шей идеи в рам -

ках ка но ни че с кой тра ди ци он ной ико но -

пи си; не ред ки на ход ки ори ги наль но го ху -

до же с т вен но го ре ше ния про из ве де ний;

вы сок об щий вы со кий про фес си о наль -

ный уро вень ма с тер ства. Все это го во рит
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и вы раз итель ны и вме с те с тем сдер жан -

но-стро ги. Ка но нич ность об ра зов и ака -

де мич ность пись ма ха рак те ри зу ют 

ин ди ви ду аль ность ху до же с т вен но го по -

чер ка ма с те ра.

Из чис ла ра бот ху дож ни ков бо лее мо -

ло до го по ко ле ния, срав ни тель но не дав -

но об ра тив ших ся к ико нам, сле ду ет на -

звать неж ный об раз Бо жи ей Ма те ри

«Взы с ка ние по гиб ших» Оле си Ви та ль ев -

ны Алек се е вой (юве лир А.А. Алек се ев),

сдер жан но и вме с те с тем про ник но вен но

ис пол нен ный Оль гой Вик то ров ной Зай -

це вой в об рам ле нии Н.Н. Его ро вой из ве -

ст ный из вод Гос по да Все дер жи те ля. 

Не сколь ко раз дроб лен по об ще му ху до -

же с т вен но му впе чат ле нию, на наш

взгляд, об раз св. Алек сан д ра Не вско го 

в ис пол не нии Ан ны Ва ле рь ев ны Стру лис:

чув ству ет ся ма с те ро ви тая кисть ху дож ни -

ка, при этом лик свя то го по-мир ски эмо ци -

о на лен, но вме с те с тем ра до ст но и жиз не -

ут вер жда ю ще зву чит юве лир ное об рам ле -

ние, вы пол нен ное из ве ст ным ма с те ром

Алек сан д ром Сер ге е ви чем Се ро вым.

С ка ким ду шев ным теп лом и од но вре -

мен но ху до же с т вен ным ма с тер ством 

был вы пол нен не боль шой ме да ль он

(5х3,6 см) с об ра зом свя ти те ля Ни ко лая

Чу дот вор ца в тех ни ке жи во пис ной и пе -

ре го род ча той эма ли! Его ав то ра ми яв ля -

ют ся пред ста ви те ли се мей ства Га ни че вых

из Во ло г ды (Ни ко лай Ана то ль е вич, Ири -

на Вя чес ла вов на и Се мен Ни ко ла е вич).

Раз дел ро с тов ских жи во пис ных эма -

лей но сил от ча с ти не сколь ко ре т ро спек -

тив ный ха рак тер, мы име ли воз мож ность

уви деть не ко то рые от но си тель но ран ние

ико но пис ные сю же ты при знан но го ма э с -

т ро, за слу жен но го ху дож ни ка Рос сии

Ни ко лая Алек сан д ро ви ча Ку лан ди на

(1930–2003), чье твор че с т во сни с ка ло

се бе ува же ние еще в со вет ские вре ме на,

а так же ны не здрав ству ю ще го ху дож ни -

ка Вла ди ми ра Пав ло ви ча Гру ди ни на.

Н.А. Ку лан дин еще в 1970-е ис под воль

при бли зил ся к ре ли ги оз ной те ма ти ке, ис -

пол няя на за каз по да роч ные об раз ки –

ко пии ра фа э лев ских и ле о нар дов ских ма -

донн, но впер вые осоз нан но об ра тил ся к

те ме уже в 1990-е го ды, бу ду чи зре лым

ху дож ни ком. В его ра бо тах есть та вну т -

рен няя чи с то та и гар мо ния, ко то рою про -

пи та ны бе зы мян ные об ра зы и об раз ки

ро с тов ских тра ди ци он ных ху дож ни ков

XIX ве ка. У них он учил ся, их ху до же с т -

вен ную ма не ру, ин ту и тив но по чув ство -

вав, пе ре да вал в иных фор мах. Его про -

из ве де ния по вну т рен ним сво им ка че с т -

вам очень близ ки к ико нам не из ве ст ных

ико но пис цев XIX сто ле тия – и те и дру гие

не сут свет и ра дость ощу ще ния бы тия.

Но вую для се бя об ласть твор че с т ва –

ико ну – ху дож ник на чал по-на сто я ще му

ос ва и вать лишь не за дол го до смер ти, но

цен но уже то, как он тре пет но и ос то рож -

но под хо дил к те ме, име ю щей не пре хо -

дя щий, выс ший смысл.

Вла ди мир Пав ло вич Гру ди нин – ма с -

тер тон чай шей де ко ра тив ной жи во пи си.

Его мяг кая сво бод ная кисть не уло ви мо

пе ре но сит кра с ку, не ви ди мо сме ши вая

один ее от те нок с дру гим. Нич то не на ру -

ша ет эту гар мо нию про пи тан но го воз ду -

хом цве та и мяг ко го све че ния-све та, ко то -

рый ис хо дит от по верх но с ти жи во пис ной

пла с ти ны. Строй но му де ко ра тив но му со -

гла сию жи во пи си по эма ли вто рят юве -

лир ные ра мы, вы пол нен ные ста рей шим

ма с те ром про мыс ла за слу жен ным ху -

дож ни ком Рос сии Ли ди ей Ни ко ла ев ной

Ма та ко вой. Ее прин цип, сле дуя ко то ро -

му на про тя же нии вот уже бо лее 50 лет

она об рам ля ет фи нифть, – под черк нуть

кра со ту жи во пи си по эма ли – впол не оп -

рав ды ва ет се бя: ра мы не спо рят из яще с -

т вом и ма с тер ством ис пол не ния с жи во -

пи сью по эма ли, но со глас но и гар мо -

нич но под чер ки ва ют кра со ту об ра за, 

а что еще мо жет быть цен нее в ико не,

вы пол нен ной на эма ли?

Вновь, спу с тя по чти 10 лет, пос ле дол -

го го от сут ствия на вы став ках, по яв ля ет ся

имя Сер гея Пав ло ви ча Ко то ва. Он пред -

по чи та ет пи сать мно го фи гур ные раз но -

пла но вые ком по зи ции. Та ко ва ико на

«Вос кре се ние Хри с то во с дву на де ся ты -

ми празд ни ка ми» в юве лир ном оформ -

ле нии Л.Н. Ма та ко вой. Ака де мич ное

пись мо в ма не ре, весь ма при бли жен ной

к на род ной ин тер п ре та ции, на ибо лее

близ ко ху дож ни ку.

Путь от чи с той кра с ки к слож но му

цве ту, со став лен но му из бо гат ства его от -

тен ков, от ли ча ет од ни ико ны на фи ниф ти

от дру гих. Ес ли в пер вых ху дож ни ки

поль зу ют ся цве том лишь для то го, что бы

про крыть фон, а склад ки об ла че ний про -

ри со вы ва ют гра фич ны ми ли ни я ми, 

то иные жи во пи су ют кра с кой, сме ши вая

ее, при да вая то теп лый, то хо лод ный 

от те нок в за ви си мо с ти от ос ве ще ния.

Так, в «Святой Тро и це», ис пол нен ной

Ека те ри ной Ми хай лен ко, цвет оде я ний

ан ге лов, как свет, стру ит ся в воз душ ном

про стран стве, от тен ки цве та из ме ня ют ся

при ма лей шем дви же нии све то воз душ -

но го по то ка.

При взгля де на ту или иную вещь ино -

г да об на ру жи вал ся кон т раст не со вер -

шен ства жи во пис ной эма ли – и, на про -

тив, ху до же с т вен но го ка че с т ва ее юве -

лир но го об рам ле ния. Так, юве лир ные 

об рам ле ния Юрия Ви та ль е ви ча Бес со ло ва
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В твор че с кой судь бе это го из ве ст но го

бу рят ско го ху дож ни ка ве ли ка роль лич -

но ст ных фак то ров, ко то рые оп ре де ли ли

спе ци фи ку фор мо о б ра зо ва ния и вну т -

рен ний па фос его ком по зи ций. Здесь

важ ную роль иг ра ет осо бый тип ми ро вос -

при ятия Ман да га но ва как ре зуль тат про -

яв ле ния един ства на тур фи ло соф ско го,

эт но ис то ри че с ко го, ми фо твор че с ко го 

и эс те ти че с ко го опы та его древ не го на ро да.

Вме с те с тем не по вто ри мость мо за ич ных

ра бот ма с те ра обус лов ле на его твор че с -

ким кре до: при ме нять в цве то вой па ли т ре

ин кру с ти ро ван ных пан но ис клю чи тель но

са мо ц ве ты во с точ но-са ян ско го про ис -

хож де ния, об ла да ю щие не обы чай но при -

тя га тель ной си лой при род ной кра со ты –

раз но об ра зи ем тек с тур но го ри сун ка,

бла го род ством ко ло ри с ти че с кой гам мы 

и к то му же, как ут вер жда ют уче ные-

ми не ро ло ги, ис то ча ю щие за ряд по зи тив -

ной энер гии, те ра пе в ти че с ки дей ству ю -

щий на зри те ля.

Се год ня впол не оче вид но, что со дер -

жа ние и сти ли с ти ка про из ве де ний фло -

рен тий ской мо за и ки Юрия Ман да га но ва

пред став ля ют со бой син тез ори ен таль ной

куль ту ры, об раз но го мыш ле ния, лич но с ти

ху дож ни ка и ев ро пей ской шко лы ху до же -

с т вен но го ма с тер ства, ус во ен ной в си с те -

ме ака де ми че с ко го об ра зо ва ния.

Об раз ная кар ти на ми ра, сфор ми ро -

ван ная в ав тор ском со зна нии под вли я ни -

ем раз но об раз ных про цес сов, про хо дя -

щих в со вре мен ной куль ту ре, и во пло -

щен ная в се ри ях те ма ти че с ких ра бот,

про сти ра ет ся от ра дуж ных впе чат ле ний

ран не го дет ства с его тра ди ци он ны ми

празд ни ка ми, на род ны ми иг ра ми и об -

ря да ми до слож ных кон цеп ту аль ных

ком по зи ций, об на жа ю щих проб ле мы

со вре мен ной ци ви ли за ции и фи ло соф -

ски ин тер п ре ти ру ю щих клас си че с кое

на сле дие про шло го. От сю да боль шая

диф фе рен ци а ция в вы бо ре форм, изо -

бра зи тель но го язы ка, прин ци пов по стро -

е ния об ра зов, ко то рые весь ма ус лов но

под да ют ся клас си фи ка ции в со от вет -

ствии с об ще при ня ты ми кри те ри я ми ис -

кус ства. В твор че с т ве Юрия Ман да га но -

ва яр ко про сле жи ва ют ся мо ти вы, при су -

щие со вре мен ным те че ни ям ис кус ства,

ас со ци а тив но сбли жа ю щие его об раз -

ную сти ли с ти ку с на прав ле ни я ми аван -

гард ных по ис ков.

Раз ви вая тра ди ции от ече с т вен ной 

и ми ро вой клас си ки с уче том ре а лий 

XXI ве ка, вы дви га ю щих на аван с це ну об -

ще ствен но-куль тур ной жиз ни но вые при -

о ри те ты, Юрий Ман да га нов со зда ет про -

грес сив ный тип эт но ген ных об ра зов, 

от ве ча ю щий ду хов но-ин тел лек ту аль ным

за про сам со вре мен но го зри те ля. Адап та -

ция со дер жа тель ной сто ро ны твор че с т ва к

осо бен но с тям фло рен тий ской мо за и ки в

ис пол не нии это го бу рят ско го ху дож ни ка

ве дет к по сто ян но му со вер шен ство ва нию

тех ни ки дан но го ви да мо ну мен таль но-де -

ко ра тив но го ис кус ства.

С до сти же ни ем зре лых по зи ций в од -

ном из на ибо лее слож ных ви дов изо бра -

зи тель но го ис кус ства и вы хо дом на свой

са мо быт ный путь раз ви тия Юрий Ман да -

га нов всей мо щью сво е го та лан та за яв ля -

ет о по яв ле нии в Бу ря тии но ва тор ской

шко лы фло рен тий ской мо за и ки в ее 

уз на ва е мом на ци о наль но-ре ги о наль ном

сво е о б ра зии.

О.И. ПАЗНИКОВ

заслуженный деятель искусств РБ,

ответственный секретарь

Бурятской республиканской

организации ВТОО «СХР»
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Ис кус ство раз лич ных ре ги о нов Рос сии

за ча с тую ас со ци и ру ет ся с име на ми ху -

дож ни ков, чей та лант са мо быт но и яр ко

рас крыл ся в ус ло ви ях сво е го вре ме ни,

ор га нич но со че тая об раз ную си с те му

взгля дов, свой ствен ных об ще че ло ве че с -

кой и на ци о наль ной ду хов ной куль ту ре, 

а глав ное – на ме тил ав тор скую па ра диг -

му, оп ре де ля ю щую пер спек тив ные пу ти

раз ви тия из бран но го ви да или жа н ра изо -

бра зи тель но го ис кус ства.

Юрий Ман да га нов, член Со юза ху дож -

ни ков Рос сии, на род ный ху дож ник Ре с пуб -

ли ки Бу ря тия, ла у ре ат Ре с пуб ли кан ской

пре мии име ни Ц.С. Сам пи ло ва (ос но во по -

лож ни ка бу рят ской про фес си о наль ной жи -

во пи си и ор га ни за то ра ре ги о наль но го 

от де ле ния Со юза ху дож ни ков Рос сии), 

се год ня яв ля ет ся од ним из при знан ных

ли де ров на ци о наль ной и от ече с т вен ной

ху до же с т вен ной куль ту ры, ак тив но вне -

дря ю щих но ва ци он ные прин ци пы и ак ту -

аль ную сти ли с ти ку в жа н ро вую сре ду 

со вре мен но го мо ну мен таль но-де ко ра тив -

но го ис кус ства.

Фло рен тий ская мо за и ка, став шая для

не го глав ным объ ек том твор че с ко го са мо -

вы ра же ния за три де ся ти ле тия по ис ка и ут -

вер жде ния соб ствен но го ху до же с т вен но го

ме то да, об ре ла в его твор че с т ве са мо быт -

ные ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че с кие чер -

ты, от лич ные от ра бот дру гих ма с те ров.

При ро да это го фе но ме на скла ды ва ет -

ся из ря да за ко но мер ных фак то ров, сы г -

рав ших фор ми ру ю щую роль в твор че с кой

судь бе Юрия Ман да га но ва.

Ро ди на ху дож ни ка, не боль шой го ро -

док За ка менск, ок ру жен ча ру ю щей кра со -

той Во с точ ных Са ян, бо га тых ме с то рож де -

ни я ми са мо ц ве тов. Там с дет ских лет под

вли я ни ем опыт ных зна то ков и на род ных

ма с те ров он про ник ся ин те ре сом к ху до -

же с т вен ной об ра бот ке кам ня, уни каль но го

по сво им эс те ти че с ким ка че с т вам и ди а па -

зо ну де ко ра тив но-вы раз итель ных средств.

Про фес си о наль ное ста нов ле ние Юрия

Ман да га но ва во мно гом свя за но с его 

та лан т ли вы ми пе да го га ми, су мев ши ми от -

крыть и раз вить не ор ди нар ные спо соб но -

с ти юно ши как в За ка мен ской ху до же с т -

вен ной сту дии, так и в Ир кут ском учи ли ще

ис кусств, а так же в Мо с ков ском выс шем

ху до же с т вен но-про мыш лен ном учи ли ще

(ны не – Мо с ков ский го су дар ствен ный 

ху до же с т вен но-про мыш лен ный уни вер си -

тет им. С.Г. Стро га но ва).

Флорентийская мозаика
Ю. Мандаганова: 

бурятский феномен
К 60-летнему юбилею художника

о том, что на ше от ече с т вен ное ис кус ство

жи во пис ных эма лей, не со мнен но, пе ре -

жи ва ет подъ ем.

Опыт про ве де ния по доб ных вы ста вок

в си ту а ции раз ви тия со вре мен но го от ече -

с т вен но го ико но пи са ния име ет ог ром ную

поль зу. Уси лия ор га ни за то ров и уча ст ни -

ков воз на гра дят ся сто ри цей и бла го -

твор но ска жут ся в де ле воз рож де ния 

от ече с т вен но го ис кус ства. До сти же ния

на ци о наль но го ре ли ги оз но го ис кус ства

XIX–XX ве ков уче ные-ис сле до ва те ли на -

зы ва ли рус с ким ре нес сан сом, а что же пе -

ре жи ва ем мы те перь, раз ве не вто рич ный

ре нес санс, по вы ра же нию ав то ри тет но го

уче но го Г.К. Ва гне ра? Ду маю, что да. 

То, что про изо шло бу к валь но за по след -

ние 10 лет в Ро с то ве и дру гих тра ди ци он -

ных на род ных цен т рах ико но пи са ния,

под твер жда ет эту мысль.

1. Ю.Б. Ев до ки мо ва. Ико но пис ная ма с тер ская 

«Об раз» // Све тиль ник. Ре ли ги оз ное ис кус ство

в про шлом и на сто я щем. 2003, № 1(2). 

С. 137–138.

2. Из ис то рии из ве ст но, что Ка чи ка ль он ский мо -

на с тырь в чис ле не ко то рых дру гих мо на с ты -

рей и цер к вей юго-за пад но го Кры ма в го ды вла -

ды че с т ва Ги ре ев по лу чал ма те ри аль ную 

по мощь от Рос сий ской им пе рии. В 1778 г., 

в свя зи с пе ре се ле ни ем хри с ти ан из Кры ма,

оби тель пре кра ти ла свое су ще с т во ва ние, 

и лишь в сер. XIX ве ка по ини ци а ти ве ар хи е пи с -

ко па Ин но кен тия здесь за но во был со здан скит

св. Ана с та сии, про су ще с т во вав ший как по дво -

рье Ус пен ско го мо на с ты ря до 1921 г. Све де ния

из книг: Т.М. Фа де е ва «Тай ны гор но го Кры ма» 

и А. Г. Гер цен, О. А. Мах не ва-Чер нец «Пе щер ные

го ро да Кры ма».

3. Г.К. Ва гнер. В по ис ках Ис ти ны. Ре ли ги оз но-

фи ло соф ские ис ка ния рус с ких ху дож ни ков. 

Се ре ди на XIX – на ча ло ХХ в. М., 1993. С. 7.

ЯИАХМЗ – Ярос лав ский ис то ри ко-ар хи тек -

тур ный и ху до же с т вен ный му зей-за по вед ник.

ГМЗРК – Го су дар ствен ный му зей-за по вед ник 

«Ро с тов ский кремль».
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с этим осо бое вни ма ние уде ля ет ся
мыс ли о том, что му зы да ру ют ху -
дож ни ку «вдох но ве ние» и он «вды -
ха ет» жизнь в инерт ную ма те рию.
Пе т рар ка для вос хва ле ния со вре -
мен ных ему про из ве де ний жи во пи -
си и скульп ту ры ис поль зо вал уз кий
круг афо риз мов, прак ти че с ки не из -
ве ст ных в Сред ние ве ка. Опи сы вая
по ли хром ный ре ль еф с изо бра же -
ни ем св. Ам вро сия на сте не ц. Св. Ам -
вро сия, он под чер ки вал его жиз не -
по до бие. Фи гу ра Ам вро сия слов но
со зда на из воз ду ха (signi spirantia), 
в ней толь ко го лос от сут ству ет (vox
sola deest): «Ста туя по чти жи вет 
и ды шит в кам не, я ча с то об ра щаю 
к ней свой взор с по чте ни ем. Это не -
ма лое воз на граж де ние за мой при -
ход сю да. Не воз мож но пе ре дать,
сколь вы раз ите лен Ам вро сий, сколь
воз вы шен но его че ло и без мя те жен
взор, и толь ко от сут ствие го ло са
пре пят ству ет уз реть в нем жизнь»

1

.

Ре нес сан с ное ос мыс ле ние ан тич ной
тра ди ции ос но вы ва лось на срав не -
нии ее с опы том соб ствен ной куль -
ту ры. Вы со ко оце ни вая твор че с кий
ге ний сво их со вре мен ни ков, Пе т -
рар ка пи сал: «Ни че го без боль шо го
тру да жизнь не да ет. С му же с т вен -
ной ве рой в се бя, ско рый умом ты
ни г де не встре тишь не при ступ ных
кру тизн, не най дешь ни че го не ис -
пол ни мо го. <...> Раз ве не из од ной 
и той же мас сы Фи дий ва ял один
об раз, Прак си тель дру гой, Ли сипп
тре тий, По ли клет чет вер тый? Нач -
ни, что бы не раз уве рить ся в се бе,
и спле ти со ста рым но вое; ес ли те -
бе это удаст ся, труд оце нят по до -
сто ин ству»

2

.

Ус та нов ка на по дра жа ние при ро де
ос но вы ва лась на воз рож де нии ан -
тич ной эс те ти ки ми ме си са, что
пред по ла га ло не об хо ди мость из -
уче ния за ко нов бы тия при род ных
форм. Осо бая роль в этом от во ди -
лась зре нию и за ко нам зри тель но го
вос при ятия. В ре зуль та те этих ди с -
кус сий про изо шло ин тен сив ное
сбли же ние те о рии ис кус ства с оп ти -
кой и ана то ми ей. Ин те рес к этим на -
укам стал при ме ча тель ной сто ро ной
ху до же с т вен ной жиз ни Ре нес сан са.
Ис кус ство и на ука ока за лись не толь -
ко ря дом, но под час рас сма т ри ва -
лись как яв ле ния од но по ряд ко вые.
Со юзы ху дож ни ков, ар хи тек то ров 
и уче ных фор ми ро ва лись бла го да ря

се ку ля ри за ции мыш ле ния, ко то рое
про ис хо дит в рам ках ря да ев ро пей -
ских уни вер си те тов. Осо бое ме с то
в этом за ни ма ли вы пуск ни ки Па ду -
ан ско го уни вер си те та – Н. Ку зан -
ский, Л.-Б. Аль бер ти, Н. Ко пер ник, 
А. Ве за лий, Г. Га ли лей. По ка за тель но,
что но ва тор ские фре с ки Джот то бы -
ли на пи са ны в Па дуе. Дру же с кие свя -
зи меж ду Н. Ку зан ским, Д. Ма нет ти, 
П. То с ка нел ли, Ф. Бру нел ле с ки во
мно го сфор ми ро ва ли ин тел лек ту -
аль ный кли мат Фло рен ции XV ве ка.
Ув ле че ние Н. Ку зан ско го ма те ма ти -
кой, ме ди ци ной, ас т ро но ми ей, гео -
гра фи ей ока за ло вли я ние на твор че -
с кие экс пе ри мен ты Ф. Бру нел ле с ки,
Ма зач чо, П. Учел ло, Л.-Б. Аль бер ти,
Ле о нар до да Вин чи.

Ис точ ни ки, ко то ры ми поль зо ва лись
в сво ем на уч ном и ху до же с т вен ном
по ис ке ма с те ра эпо хи Воз рож де ния,
весь ма мно го об раз ны. Из под го то -
ви тель ных ма те ри а лов к трак та там,
ди а г рамм, за ри со вок, за пи сок Ле о -
нар до да Вин чи оче вид но, что на не -
го ока за ли вли я ние тру ды та ких ан -
тич ных и сред не ве ко вых ав то ров,
как Пла тон, Ари с то тель, Ев клид, Ар -
хи мед, Пто ле мей, Р. Бэ кон, Дж. Пек -
хам, Ви тел ло, Мон ди но и др.

Ин те рес к проб ле мам зре ния и зри -
тель но го вос при ятия про яв ля ют уже
в XII–XIII ве ках твор цы экс пе ри мен -
таль ной фи ло со фии, пред ста ви те ли
Ок с форд ско го уни вер си те та Р. Грос-
с етест, Р. Бэ кон, Дж. Пэк хам. Ис сле -
дуя свет не толь ко как ре ли ги оз но-
ми с ти че с кую, но и как ес те с т вен но -
на уч ную ка те го рию, Р. Бэ кон ви дел 
в за ко нах пре лом ле ния и от ра же ния
све та про яв ле ние не об хо ди мых дей -
ствий при род ных сил. За ко ны оп ти -
ки рас сма т ри ва лись как спо со бы 
по зна ния ве щей: «…глаз ви дит се бя
по сред ством лу ча, от ра жен но го под
пря мы ми уг ла ми, и ви дит иное по -
сред ством лу ча, от ра жен но го под
ко сы ми уг ла ми. <…> ес ли от ра же ние
про ис хо дит от ров ной по верх но с ти,
то один луч от ра жа ет ся в од ну точ ку,
а ес ли от сфе ри че с ки во гну той, 
то то г да все лу чи, па да ю щие на ок -
руж ность, от раз ят ся в од ну точ ку 
и та ким об ра зом со еди нят ся и про -
изой дет вос пла ме не ние…»

3

.

Раз ра бо тан ный в тру дах Р. Гросс ете с -
та и Р. Бэ ко на ме тод экс пе ри мен таль -
но го из уче ния бы тия при род ных

форм во мно гом оп ре де лил ре нес -
сан с ный ин те рес к зна нию, по лу -
чен но му в про цес се на уч но го опы та. 
В свя зи с этим воз рож да лась и раз -
ви ва лась ан тич ная ана то ми че с кая
оп ти ка, ко то рая вклю ча ла в се бя
раз де лы, из уча ю щие за ви си мость
по зна ва тель ных спо соб но с тей раз -
ума от спо со бов воз дей ствия све та
на струк ту ру гла за. В те о рии ис кус -
ства и ху до же с т вен ной прак ти ке ак -
тив но об суж да лись во про сы оп ти ки
и их связь с за ко на ми функ ци о ни -
ро ва ния ху до же с т вен но го об ра за. 
В «Бо же с т вен ной ко ме дии» Дан те,
опи сы вая за кон об ра ти мо с ти све -
то вых лу чей, ко г да угол пре лом ле -
ния све та от но си тель но уг ла па де -
ния рав ны друг дру гу, ви дит в этом
про яв ле ние выс ших за ко но мер но с -
тей, ко то рые вли я ют на за ко ны зри -
тель но го вос при ятия:

<…> Как от во ды иль зер ка ла уг лом

От хо дит луч в про тив ном на прав ле нье,

При чем с па де нь ем сход ству ет подъ ем,

<…> И от от ве са, в рав ном от да ле нье,

Ук лон та кой же точ но он да ет,

Что под твер жда ет ся при на блю де нье,

<…> Так мне ка за лось, что в ли цо 

мне бьет

Си я нье от ра жа е мо го све та,

И взор мой сде лал бы с т рый по во рот.

(Чи с ти ли ще XV, 16–21)

Опи са ние ре ак ции гла за на па да ю -
щий свет объ яс ня лось Дан те как ре -
зуль тат столк но ве ния при род но го 
и ме та фи зи че с ко го ми ров. Угол зре -
ния на воз ни ка ю щие в Чи с ти ли ще
ви де ния – ре зуль тат пре лом ле ния
све та на гра ни це меж ду зем ным 
не бом и не бес ным эфи ром. При ро да
зри тель ных об ра зов – ре зуль тат пре -
лом ле ния све та при про хож де нии
сквозь хру с та лик и глаз ные сре ды.

Спо соб ность зре ния при по мо щи
све та по сти гать бо же с т вен ную суть
ве щей и яв ле ний во мно гом оп ре де -
ли ла и ан т ро по цен т ри че с кий па -
фос Ре нес сан са. Опи сы вая спо соб -
ность про зрач но го кам ня бе рил ла
уве ли чи вать пред ме ты, Н. Ку зан ский
(1401–1464) пи сал: ес ли «…к гла зам
ин тел лек та при ла дить ин тел лек ту -
аль ный бе рилл… че рез его по сред -
ство мы раз гля дим не де ли мое на ча -
ло всех ве щей» (Бе рилл 2.3). Лу ка Па -
чо ли ут вер ждал, что зре ние важ нее
слу ха, так как бла го да ря пер спек ти ве
(оп ти ке) зре ние «не по сред ствен но
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Леонардо да Винчи в контексте ренессансных представлений 
о зрении и видимом

15 ап ре ля ис пол нилось 555 лет со дня рож де ния Ле о нар до да Вин чи (1452–1519) – ве ли -
ко го ита ль ян ско го ху дож ни ка, скульп то ра, ар хи тек то ра, ин же не ра, уче но го-ес те с т во и с -
пы та те ля. Ге ний Ле о нар до не пе ре ста ет при вле кать вни ма ние все но вых и но вых по ко -
ле ний ис сле до ва те лей, по клон ни ков его та лан та. Ши ро та и ори ги наль ность твор че с ко го
мыш ле ния Ле о нар до – ре зуль тат все сто рон ней ода рен но с ти. Од на из глав ных но ва ций
ве ли ко го ма с те ра – уме ние мыс лить экс пе ри мен таль но и в на уке, и в твор че с т ве. Жи во -
пись для Ле о нар до – это уни вер саль ная мо дель для ви зу аль ной транс ля ции на уч но го
зна ния, «на ука из на ук». Ма те ма ти че с кие обос но ва ния ло ги ки ком по зи ци он ных 
по стро е ний, от кры тия в об ла с ти ко ло ри та, све то те ни – тес но свя за ны с от кры ти я ми 
в об ла с ти ди на ми че с кой ана то мии, био ме ха ни ки, оп ти ки и за ко нов зри тель но го вос при -
ятия. Вклад Ле о нар до да Вин чи в ис то рию ис кус ства и на уки рав но це нен, а глу би на 
и все сто рон ность его да ро ва ния ни ко г да не ут ра тят сво ей ак ту аль но с ти

Свет, цвет, тень, ком по зи ция как эле мен ты
об раз но го язы ка изо бра зи тель ных ис кусств
из древ ле яв ля лись от ра же ни ем слож но го
ком плек са ре ли ги оз но-ми фо ло ги че с ких 
и ес те с т вен но-на уч ных пред став ле ний о зре -
нии и ви ди мом. Осо бен но с тью ре нес сан с но -
го твор че с ко го мыш ле ния ста но вит ся по ни -
ма ние про из ве де ния ис кус ства как ре зуль та та
син те за на уч но го и ху до же с т вен но го экс пе -
ри мен тов. Для Ле о нар до да Вин чи жи во пись –
это opus, в ко то ром вы ра же на уни вер саль ная
це ло ст ность всех форм по зна ния ми ра. Твор -
че с кий ме тод ма с те ра сфор ми ро вал ся 

в рам ках ре нес сан с но го ос мыс ле ния от но -
ше ний при ро ды и че ло ве ка. Осо бое вни ма -
ние уде ля лось пе ре чи ты ва нию ан тич ных ав -
то ров. Из уче ние, пе ре во ды и ком мен та рии 
к «под лин но му» Пла то ну, Ари с то те лю, Ци це -
ро ну, Пли нию, Пто ле мею яв ля лись важ ней -
шей со став ля ю щей ин тел лек ту аль но го опы та
эпо хи. Осо бую роль в фор ми ро ва ния но вой
те о рии ис кус ства сы г ра ли ди с кус сии об эс те -
ти че с ком ха рак те ре от но ше ний ма те рии 
и фор мы. Natura – ма те рия, об раз, внеш ний
вид – то, из че го рож да ет ся бо гов дох но вен -
ный об раз (фор ма) (Divino Natura). В свя зи 

Наука живописи
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и к про из ве де нию ис кус ства не толь -
ко с уз ко про фес си о наль ной точ ки
зре ния. Ар хи тек ту ра, жи во пись 
и скульп ту ра, рас сма т ри вав ши е ся
как opus, трак то ва лись как ра ци о -
наль но смо де ли ро ван ные от бле с ки
за ко нов ми ро зда ния, про из ве де ние
ис кус ства в ши ро ком смыс ле сло ва.
Дви га ясь от те о рии ар хи тек ту ры 
к ана то мии, от гар мо ни че с ких про -
пор ций к ме ха ни ке, Ле о нар до мыс -
лил за ко ны на уч но го и ху до же с т -
вен но го по зна ния как вы ра же ние
уни вер саль ной вза имо свя зи ми к ро-
и ма к ро ко с ма. На ука и ис кус ство
рас сма т ри ва лась им как ор га ни че с -
кие ча с ти еди но го це ло го. По доб -
ное по ни ма ние «уни вер саль ной на -
уки» бы ло при су ще Ари с то те лю 
и по лу чи ло свое раз ви тие в тру дах
Р. Бэ ко на. И хо тя в сво их за пи сях
Ле о нар до от кры то не ссы ла ет ся на
Р. Бэ ко на, мно гие по ло же ния бэ ко -
нов ской оп ти ки, ана то мии и те о -
рии пер спек ти вы им пли цит но при -
сут ству ют в суж де ни ях Ле о нар до

8

.
Ис поль зуя сло жив ши е ся в сре де 
ху дож ни ков ме то ды ра бо ты – на -
блю де ние, за ри сов ку, из ме ре ние, 
со став ле ние про пор ций, – он сфор -
ми ро вал но вое на прав ле ние в ис -
кус стве. Жи во пись для Ле о нар до –
сво е о б раз ный по ли гон для де мон -
стра ции и за креп ле ния на уч но го
экс пе ри мен та, так как «…она не нуж -
да ет ся в ис тол ко ва те лях раз лич ных
язы ков, а не по сред ствен но удов лет -
во ря ет че ло ве че с кий род, не ина че,
чем пред ме ты, про из ве ден ные при -
ро дой» (459)

9

. «На ука жи во пи си»
Ле о нар до раз ви ва лась как ор га ни -
че с кая со став ля ю щая его на уч но го
по ис ка и бы ла при зва на син те зи ро -
вать и зри тель но от ра жать пу ти по -
зна ния уни вер саль ных за ко но мер -
но с тей бы тия при ро ды. Осо бую
роль в его твор че с ком ме то де иг ра -
ли экс пе ри мен ты в об ла с ти оп ти ки,
ана то мии и био ме ха ни ки. В свя зи 
с этим ин те рес но со по ста вить ри -
су нок Ле о нар до «Из уче ние про пор -
ций че ло ве че с ко го те ла» (лист 342,
Ру ко пи си Ака де мии в Ве не ции)  
с жи во пис ной ком по зи ци ей «Ма дон -
на с мла ден цем Хри с том и св. Ан ной»
(1500–1507, Лувр, Па риж).

Ри су нок «Из уче ние про пор ций че -
ло ве че с ко го те ла» – это ил лю с т ра -
ция к трак та ту Лу ки Па чо ли «О бо -
же с т вен ной про пор ции». Ле о нар до
изо бра зил фи гу ру че ло ве ка в кру ге

Ви т ру вия та ким об ра зом, что про -
пор ции рас пре де ле ны на си с те му
тро ич ных чле нов. В ос но ве это го
де ле ния ле жит ир ра ци о наль ная
при ро да чис ла . Ир ра ци о наль -
ность чис ла ас сма т ри ва лась как
спо соб до ка за тель ст ва бо же с т вен -
но го про ис хож де ния че ло ве ка:
«…Бог, по су ти, не мо жет быть оп ре -
де лен сло ва ми, до ступ ны ми на ше -
му по ни ма нию, так и на ша про -
пор ция не мо жет быть обоз на че на
по нят ным чис лом, ни вы ра же на ка -
ким-ли бо ра ци о наль ным ко ли че с т -
вом…»

10

. По ка зы вая дви же ние ча с -
тей те ла от но си тель но ес те с т вен -
но го цен т ра, рас по ло жен но го в пу -
пе, Ле о нар до де мон стри ру ет, что
при лю бом дви же нии центр фи гу -
ры че ло ве ка со впа да ет с гео ме т ри -
че с ким цен т ром кру га и ква д ра та, 
в ко то рые он впи сан. Дви же ния
фи гу ры ос но ва ны на со че та нии
цен т раль но-осе вой и ра ди аль ной
сим ме т рии.

Зем ное (ква д рат) и не бес ное (круг)
име ют об щий с фи гу рой гео ме т ри -
че с кий центр. По это му дви же ния 
и по во ро ты фи гу ры су ще с т ву ют 
от но си тель но еди но го цен т ра, так
как вы зва ны ду хов ным на ча лом – 
ду шой и цен т ром еди но го.

Из учая при ро ду и про ис хож де ние
дви же ний Ле о нар до ссы ла ет ся 
на уче ние Пто ле мея. Он раз ви ва ет
мысль Пто ле мея о том, что че ло ве -
че с кий ор га низм су ще с т ву ет по за -
ко нам не бес ной ме ха ни ки: «Так,
здесь, в две над ца ти це лых ри сун -
ках, бу дет те бе по ка за на ко с мо гра -
фия ма ло го ми ра, в том же по ряд ке,
ка кой до ме ня при нят был Пто ле -
ме ем в сво ей ко с мо гра фии, и раз -
де лю я ее на чле ны так же, как он
по де лил це лое на про вин ции, и за -
тем по ка жу я ус т рой ство всех ча с -
тей в каж дом от но ше нии, во очию
по ка зав по ня тие о всей фи гу ре 
и спо соб но с тях че ло ве ка в от но ше -
нии про стран ствен но го дви же ния
по сред ством этих ча с тей» (395)

11

.

За ко ны дви же ния су ще с т ву ет со -
глас но пра ви лу о «че ты рех си лах
при ро ды», без ко то рых ни ка кое те -
ло не мо жет дви гать ся: это удар
(столк но ве ние), си ла (при тя же ние),
тя жесть (дав ле ние) и дви же ние (от -
ра же ние). Сле до ва ние дей ствию
этих за ко нов оп ре де ли ло ло ги ку

π
π
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Ат лан ти че с кий ко декс.

Лист 5. 

Ми лан, Ам бро зи а на

Ху дож ник, стро я щий ко ни че с кие 

про ек ции при по мо щи ар мил ляр ной

сфе ры (ар мил лы). Фраг мент

Из уче ние про пор ций че ло ве че с ко го те ла.

Лист 342. 

Ру ко пи си Ака де мии в Ве не ции

ве дет к ин тел лек ту»
4

. Под хва ты вая
эту мысль, Ле о нар до пе ре но сит 
ее на лич ность ху дож ни ка как твор -
ца: «На ука жи во пис ца де ла ет так,
что он вла с те лин и бог… все, что су -
ще с т ву ет во все лен ной как сущ -
ность, как яв ле ние или как во об ра -
жа е мое, он име ет сна ча ла в ду ше, 
а за тем в ру ках…» (467).

Ле о нар до рас сма т ри вал жи во пись
как бла го род ней шую из на ук и ви -
дел в ней уни вер саль ный спо соб
зри тель ной транс ля ции ду хов ных
и на уч ных ис тин. Вы де ляя жи во -
пись сре ди дру гих ис кусств, он по -
ла гал что она «в со сто я нии со об -
щить свои ко неч ные ре зуль та ты
всем по ко ле ни ям все лен ной, так как
ее ко неч ный ре зуль тат есть пред мет
зри тель ной спо соб но с ти…»

5

.

По доб ные ут вер жде ния ос но вы ва -
лись на том, что глаз – это оп ти че -
с кий ин стру мент, опе ри ру ю щий
за ко на ми гео ме т рии, ко то рые ос -
но ва ны на за мыс ле при ро ды: «Раз ве
ты не ви дишь, что глаз об ни ма ет
кра со ту все го ми ра? – пи шет Ле о -
нар до. – Он яв ля ет ся на чаль ни ком
ас т ро ло гии; он со зда ет ко с мо гра -
фию, он со ве ту ет всем че ло ве че с -
ким ис кус ствам и ис прав ля ет их,
дви жет че ло ве ка в раз лич ные ча с ти
ми ра... <…> Он ок но че ло ве че с ко го
те ла, че рез не го ду ша со зер ца ет
кра со ту ми ра» (472)

6

.

Вну т рен няя струк ту ра гла за пред -
став ля лась как си с те ма сфе ри че с ких
и сег мен то о б раз ных ком по нен тов.
Цен т раль ное ме с то от во ди лось хру -
с та ли ку, так как в нем со сре до то че на
«си ла зре ния». Со глас но сред не ве ко -
вым ав то рам, ко то рые во мно гом
сле до ва ли за Га ле ном, мозг (раз ум)
опе ри ру ет тре мя ве зи ку ла ми, ко то -
рые оп ре де ля ют эта пы зри тель но го
вос при ятия. Пер вая ве зи ку ла – sen-
sus communis, это ме с то сбо ра всех
ощу ще ний со вме ст но с во об ра же -
ни ем (imagination, fantasia). Вто рая
ве зи ку ла – cogitation – со дер жит род
вну т рен них ощу ще ний. Cogitation –
по мыс лы, раз мыш ле ния, не кий род
«ра ци о наль но го» во об ра же ния –
вклю ча ют по зна ние, пред став ле ние
(мне ние), суж де ние, изо бре та тель -
ность, бла го раз умие. За тем про цесс
об ду мы ва ния пе ре хо дит в тре тью ве -
зи ку лу – memoria, цен т раль но-моз -
го вое (це ре б раль ное) хра ни ли ще.

Memoria – па мять, вос по ми на ние,
пре да ние. Про во дя ана то ми че с кие
опы ты, Ле о нар до дал соб ствен ную
ин тер п ре та цию зре ния, ут вер ждая,
что зри тель ный об раз са мо с то я -
тель но про ни ка ет в пер вую ве зи ку -
лу, ко то рая на зы ва ет ся раз ум (intel-
lect), в то вре мя как мень шие чув ства
по па да ют во вто рую ве зи ку лу. Но ва -
ция Ле о нар до за клю ча лась в том,
что он объ еди нил в цен т раль ной
ве зи ку ле фан та зию и ин тел лект, 
что ока за ло вли я ние на его кон цеп -
цию ху до же с т вен но го во об ра же ния. 
Он счи тал, что пря мое вза имо дей -
ствие меж ду ин тел лек том и фи зи че -
с ким ми ром ос но ва но на осо бых
свой ствах све та. Ви ди мые объ ек ты
из лу ча ют бес ко неч но мно го лу чей,
каж дый луч не сет ин фор ма цию 
ко всем точ кам ат мо сфе ры. Воз дух
по лон бес чис лен ны ми по до би я ми
ве щей, ко то рые от сы ла ют свое по -
до бие и при ни ма ют его об рат но.
Струк ту ра гла за та ко ва, что он спо -
со бен по сы лать и при ни мать 
на свою по верх ность бес ко неч ное
чис ло по до бий. «При ня тые гла зом
по до бия ве щей рас сма т ри ва ет об -
щее чув ство и то, что нра вит ся, от -
сы ла ет па мя ти» (534)

7

.

Стрем ле ние мак си маль но ис сле до -
вать воз мож но с ти зре ния сфор ми -
ро ва ло у Ле о нар до осо бый ин те рес
к оп ти че с ко му ин стру мен та рию.
Ис поль зо ва ние уве ли чи тель ных
сте кол и кри с тал лов, ас т ро ля бий 
и дру гих из ме ри тель ных при спо -
соб ле ний по зво ля ло «про зре вать»
не ви ди мое. Чу дес ные свой ства зер -
кал и оп ти че с ких при спо соб ле ний
от кры ва ли зре нию вто рую дей стви -
тель ность. Для Ле о нар до и его 
со вре мен ни ков оп ти че с кий и ана -
то ми че с кий экс пе ри мент – это 
не толь ко спо со бы по зна ния при -
род ных форм, но и ве ра в выс ший
по ря док, за ло жен ный в ос но ве 
че ло ве че с ко го бы тия. Мо ти ва ция
на уч но го экс пе ри мен та ос но вы ва -
лась на стрем ле нии при об щить ся 
к та ин ству тво ре ния.

Ин стру мен таль ная оп ти ка от кры ва -
ла но вую ре аль ность для со зна ния.
Про ни кая в мозг, уви ден ные об ра зы
об ра ба ты ва лись раз умом и от ту да
от сы ла лись па мя ти. На уч ный опыт
вы хо дил за пре де лы опи са ния 
яв ле ний. Но вое ми ро воз зре ние
пред по ла га ло от но ше ние к на уке 
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Те т ра ди по ана то мии. 

Кн. V. Лист 6 обо рот ный.

Винд зор, Ко ро лев ское со бра ние

Обо лоч ки лу ко ви цы и че ло ве че с кой 

го ло вы, раз ре зан ной са ги таль но. 

Оп ти че с кие не рвы опо я сы ва ют че реп

и сле ду ют к оп ти че с кой хи аз ме 

и к трем моз го вым же лу доч ка
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в пу пе. Ли с ты 22 и 29 по свя ще ны 
из уче нию за ви си мо с ти тра ек то рии
дви же ния от тех или иных су с та вов.
В ри сун ках «Le Regole del Disegno»,
так же как в ри сун ке Ле о нар до 
с изо бра же ни ем про пор ций фи гу ры
че ло ве ка, ис сле ду ют ся прин ци пы
уни вер саль ной ме ха ни ки, в ос но ве
ко то рой ле жит идея со от вет ствия
дви же ния чле нов че ло ве че с ко го те -
ла дви же нию не бес ных тел.

Со глас но «Ко с мо гра фии» Пто ле мея,
на ко то рую ча с то ссы ла ет ся Ле о нар -
до, каж дая пла не та, вра ща ясь во круг
Зем ли, па рал лель но вра ща ет ся во -
круг соб ствен ной оси от но си тель но
сво е го цен т ра (по эпи цик лу).

Ис поль зуя эту ана ло гию, и Ле о нар -
до, и ав тор ри сун ков «Le Regole del
Disegno» рас сма т ри ва ют каж дый су -
с тав как центр по от но ше нию 
к тра ек то рии дви же ния ча с тей те ла.
Тра ек то рии дви же ния рук, ног, тор -
са, шеи, го ло вы от но си тель но су с -
та вов на ме че ны в ри сун ках пунк ти -
ром и мо гут быть со по став ле ны 
с по ли сфе ри че с кой си с те мой ор бит
и эпи цик лов. На при мер, на ли с те 29
изо бра же ны тра ек то рии дви же ний,
со вер ша е мых в мо мент на кло на
тор са из по ло же ния стоя. Точ ка
опо ры ло ка ли зо ва на в та зо бе д рен -
ном су с та ве. Ри су нок на ли с те 22
изо бра жа ет тра ек то рии дви же ния
тор са вверх из по ло же ния ле жа. 
В этом слу чае ана ли зи ру ет ся пе ре -
не се нии точ ки опо ры с та зо бе д рен -
но го су с та ва на ко лен ный. Ок руж -
ность эпи цик ла вра ща ет ся во круг
ме с то по ло же ния ло дыж ки та ким
об ра зом, что каж дая из то чек мо жет
стать цен т ром вто рич но го про из -
вод но го эпи цик ла, опи сы ва е мо го
сто пой во круг ло дыж ки, каж дая
точ ка вто ро го эпи цик ла мо жет
стать цен т ром для тре ть е го, ко то -
рый опи сы ва ет ся су с та ва ми паль цев
но ги, и так да лее. Ана ло гич ную трак -
тов ку дви же ния мож но про сле дить
как в «Ма дон не с мла ден цем Хри с -
том и св. Ан ной», так и в це лом ря де
про из ве де ний, уже от но ся щих ся 
к эпо хе ма нь е риз ма и ба рок ко.

«На ука жи во пи си» Ле о нар до – это
не пре взой ден ный син тез на уч но -
го зна ния, ху до же с т вен но го со зер -
ца ния и на тур фи ло соф ской ми с -
ти ки. Пос ле Ле о нар до оп ти ка как
те о рия пер спек ти вы, пла с ти че с кая

и ди на ми че с кая ана то мия про дол -
жа ют иг рать важ ную роль в ху до же -
с т вен ной жиз ни Ев ро пы Но во го
вре ме ни. Для Кор ре джо, Ти ци а на,
Рем бранд та, Вер ме ра, Ди д ро, Гу до -
на, Шар де на это не толь ко ес те с т -
вен но-на уч ные дис цип ли ны, но и
спо со бы са мо поз на ния и са мо о -
цен ки.

С по зи ций со вре мен но го ху дож ни -
ка, так же как и ис то ри ка, на ука 
и ис кус ство яв ле ния про ти во по лож -
ные, их глаз на прав лен на со зер ца -
ние раз лич ных уров ней ре аль но с ти.
Осоз на ние ор га ни че с кой свя зи
жиз ни и все лен ной се год ня рас тво -
ри лось в мно же с т вен но с ти ин фор -
ма ци он ных по то ков и ис кус ствен -
ных ви зу аль ных ми ров. Оче вид но,
по это му со вре мен но му ис сле до ва -
те лю по рой так слож но прой ти 
и ос во ить тот путь уни вер саль но го
син те за на уч но го и ху до же с т вен но -
го опы та, ко то рый по ро дил твор че -
с кий ге ний Ре нес сан са.

1. Цит. по: Baxandall M. Jotto and Orators. Humanist

observes of painting in Italy and the discovery of pic-

torial composition 1350–1450. L.,1971. Р. 51.

2. Пе т рар ка Ф. Стар че с кие пись ма // Эс те ти че с -

кие фраг мен ты. М.: Ис кус ство,1982. С. 290, 294.

3. Бэ кон Р. Opus Tetrium XXXII // Ан то ло гия сред не -

ве ко вой мыс ли. Соч. в 2 т. СПб: РХГИ, 2001–

2002. Т. 2, с. 110.

4. Па чо ли Л. «О бо же с т вен ной про пор ции» // Эс -

те ти ка Ре нес сан са в 2 т. М.: Ис кус ство, 1981.

Т. II, с. 376.

5.  Ле о нар до да Вин чи. Из бран ные про из ве де ния. 

М: Хар вест Аст, 2000. С. 243.

6.  Ле о нар до да Вин чи. Там же. С. 261.

7.  Ле о нар до да Вин чи. Там же. С. 301-302.

8.  Kemp М. Leonardo da Vinci: The Marvelous Works 

of Nature and Man. Cambridge, 1981. Р. 125.

9.  Ле о нар до да Вин чи. Там же. С. 243.

10.  Па чо ли Л. Там же. С. 377.

11.  Ле о нар до да Вин чи. Там же. С. 215.

Le Regole del Disegno (Ко декс Гюй ген са). 

Лист 29.    

Биб лио те ка Мор га на ( Cod M. A. 1139)  

Le Regole del Disegno (Ко декс Гюй ген са).

Лист 7.

Ок. 1560–1580.

Биб лио те ка Мор га на ( Cod M.A. 1139)

Прин ци пы со от вет ствия 

дви же ния чле нов че ло ве че с ко го те ла

дви же нию не бес ных тел 

история зарубежного искусства

ком по зи ци он но го по стро е ния «Ма -
дон ны с мла ден цем Христом и св. Ан -
ной». Идея про из ве де ния за ло же на 
в ди на ми че с ком вза имо дей ствии
пер со на жей. Каж дая из изо бра жа е -
мых фи гур на хо дит ся в по ло же нии
по движ но го рав но ве сия. Ма рия, си -
дя щая на ко ле нях св. Ан ны, скло ни -
лась к мла ден цу Хри с ту. Ан на удер -
жи ва ет Ма рию, ко то рая скло ня ет ся
к мла ден цу, а Ма рия удер жи ва ет сы -
на, ух ва тив ше го вы ры ва ю ще го ся яг -
нен ка. Все че ты ре фи гу ры объ еди -
не ны по прин ци пу по движ но го
рав но ве сия, ко то рым уп рав ля ют че -
ты ре ос нов ных за ко на при ро ды:
удар (столк но ве ние), си ла (при тя -
же ние), тя жесть (дав ле ние) и дви -
же ние (от ра же ние).

Ди на ми ка ком по зи ци он ных осей
на по ми на ет ме ха ни ку вра ще ния ве -
ре те на, ко то рую скру пу лез но из -
учал и усо вер шен ство вал в сво их

ин же нер ных экс пе ри мен тах Ле о -
нар до. Фи гу ры св. Ан ны, Ма рии,
Хри с та и яг нен ка ра ди аль но свя за -
ны с гео ме т ри че с ким и ме ха ни че с -
ким цен т ром ком по зи ции, но при
этом каж дая фи гу ра вра ща ет ся по
соб ствен но му эпи цик лу, со зда вая
соб ствен ную ось вра ще ния. По доб -
но ве ре те ну, каж дая из фи гур со вер -
ша ет вра ще ние во круг сво ей оси 
и во круг об ще го цен т ра од но вре -
мен но. Ма рия на кло ни лась и мо жет
лег ко по дать ся на зад, от пол но го
по во ро та вниз ее удер жи ва ет не ви -
ди мая ру ка ма те ри. Мла де нец Хри с -
тос, ох ва тив яг нен ка, обо ра чи ва ет -
ся во круг сво ей оси, что бы от ве тить
ма те ри. Ве ре те но из древ ле сим во -
ли зи ро ва ло веч ное вра ще ние ду ши
(il concetto dell'anima), связь про -
шло го, на сто я ще го и бу ду ще го.
Ком по зи ци он ную идею «Ма дон ны
с мла ден цем Хри с том и св. Ан ной»
мож но рас сма т ри вать как об раз но-
зна ко вую мо дель уни вер су ма, ко то -
рая транс ли ру ет ся зри те лю бла го да -
ря воз дей ствию на глаз тех уни вер -
саль ных за ко нов, ко то рые вло же ны
в ком по зи ци он ную струк ту ру про -
из ве де ния. Ес ли срав нить ри су нок
Ле о нар до «Из уче ние про пор ций
че ло ве че с ко го те ла», ло ги ку ком по -
зи ци он но го по стро е ния «Ма дон ны
с мла ден цем Хри с том и св. Ан ной»
со схе мой Пто ле мея, изо бра жа ю -
щей дви же ние не бес ных тел во круг
зем ли по эпи цик лам, мож но за ме -
тить оче вид ное сход ство.

На блю де ния Ле о нар до по лу чи ли
даль ней шее ос мыс ле ние в те о рии 
и ху до же с т вен ной прак ти ке XVI ве ка.
Идея об щно с ти за ко нов дви же ния
гла за, те ла и все лен ной от ра же на 
в ри сун ках не из ве ст но го ита ль ян -
ско го ав то ра трак та та се ре ди ны 
XVI ве ка «Le Regole del Disegno». 
На ли с те 7 за ос но ву взят ри су нок
Ле о нар до «Из уче ние про пор ций
че ло ве че с ко го те ла». Но ра ди у сы
вра ще ния рук, ног, тор са че ло ве ка
впи са ны в гра ни цы тре у голь ни ков,
ква д ра тов, ок руж но с тей, пя ти у голь -
ни ков, вось ми уголь ни ков – гео ме т -
ри че с ких сим во лов ми ро зда ния.
Каж дый мно го уголь ник яв ля ет ся
гео ме т ри че с кой гра ни цей дви же -
ния. На ме чен ные в ри сун ках то чеч -
ны ми ли ни я ми ра ди у сы дви же ния
рук и ног обоз на ча ют воз мож ные
эпи цик лы ча с тей те ла от но си тель но
ос нов но го цен т ра, рас по ло жен но го
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Книга о стекле
В не обы чай но раз но об раз ную

кар ти ну ис кус ства XX–XXI ве ков
мощ ным по то ком во шло ху до же с т -
вен ное стек ло в его ав тор ском уни -
каль ном про чте нии. В ми ро вом
мас шта бе оно об ре ло все об щий ха -
рак тер сту дий но го дви же ния и за -
кре пи лось в по ня тии «glass studio
movement». Об этом ху до же с т вен -
ном яв ле нии, став шем сво е о б раз ным
фе но ме ном в со вре мен ной куль ту ре,
идет речь в кни ге Л.В. Ка за ко вой «Ми -
ро вое ху до же с т вен ное стек ло ХХ ве -
ка. Ос нов ные тен ден ции. Ве ду щие
ма с те ра», вы шед шей  в из да тель ст ве
«Пи на ко те ка» в 2007 го ду. Сра зу от -
ме тим ин те рес ный ди зайн кни ги,
аде к ват ный ха рак те ру ма те ри а ла 
(И. Тар ха но ва, Е. Ди ку но ва). Стерж -
не вая проб ле ма кни ги – дви же ние
ис кус ства стек ла (от ар-ну во до на -
ча ла XXI ве ка) к но вой эс те ти ке, 
к его но вой ро ли арт-объ ек та в си с -
те ме пла с ти че с ких ис кусств. Та кой
путь кос нул ся и дру гих ви дов и жа н -
ров де ко ра тив но го ис кус ства – ке -
ра ми ки, тек с ти ля, ме тал ла и юве -
лир но го ис кус ства, а по то му кни га
Ка за ко вой ин те рес на и об ра ще на 
не толь ко к «сте коль но му ми ру».

На при ме ре об шир но го ма те ри а ла
ав тор раз вер ты ва ет пе ред чи та те лем
впе чат ля ю щую па но ра му раз ви тия

ав тор ско го стек ла в стра нах За пад -
ной Ев ро пы, США, Ав стра лии, Япо -
нии, на чи ная с ру бе жа XIX–XX ве -
ков, ко г да ут вер ждал ся но вый взгляд
на цве топ ла с ти че с кие воз мож но с ти
ма те ри а ла, и за кан чи вая кон цом 
ХХ – на ча лом XXI ве ка, ко г да стек ло
во шло в ранг ис кусства вы со кого
жа н ра. Это пер вая пуб ли ка ция в от -
ече с т вен ной ис кус ство вед че с кой
ли те ра ту ре, пред став ля ю щая в та -
ком объ еме и мно го об ра зии уни -
каль ные про из ве де ния ми ро во го
стек ла ве ду щих ав то ров.

Из ло же ние ма те ри а ла, не со -
мнен но, не сет след жи во го лич но го
уча с тия Ка за ко вой в про цес се ста -
нов ле ния со вре мен но го эта па раз -
ви тия. Зна ком ство и встре чи ав то ра
с яр ки ми пред ста ви те ля ми сте коль -
но го со об ще ства, уча с тие в важ ней -
ших ме ро при яти ях и твор че с ких 
ак ци ях со об ща ют кни ге ха рак тер
до ве ри тель ной ин то на ции. На стра -
ни цах кни ги воз ни ка ют жи вые пор -
т ре ты ху дож ни ков с ми ро вым 
име нем – че хов С. Ли бен ско го 
и Я. Брих то вой, П. Гла вы, Р. Ро у би че ка,
И. Шу гай е ка, В. Циг ле ра и пле я ды 
их уче ни ков; аме ри кан цев Х. Литтл-
то на,  М. Ли поф ско го, Д. Чи ху ли. Ав -
тор ха рак те ри зу ет твор че с т во ма с -
те ров Че хии и Сло ва кии, Гер ма нии,
Ита лии, Фран ции и Ве ли ко бри та -
нии, Скан ди нав ских стран и Япо -
нии, от ме чая при этом на ци о наль -
ные осо бен но с ти. В то же вре мя
под чер ки ва ет ся, что вре мя сти ле -
вых ха рак те ри с тик ус ту па ет ме с то
ав тор ско му сти лю, яр кой ин ди ви ду -
аль но с ти ху дож ни ка, по черк ко то -
ро го за ча с тую со от но сит ся с его
тех ни че с ки ми но ва ци я ми в ра бо те
со стек лом. Так бы ло у ма с те ров сти -
ля мо дерн (Э. Гал ле, Л.К. Тиф фа ни, 
Р. Ла лик), та кая же тен ден ция на ли цо
и сей час. Весь ма ин те рес на ин фор -
ма ция о ра бо те в стек ле ху дож ни ков
с ми ро вым име нем – П. Пи кас со, 
С. Да ли, Ж. Бра ка, А. Ма тис са и дру гих,
при внес ших в этот но вый для них
ма те ри ал чув ство пла с ти че с кой сво -
бо ды фор мы и не пред взя то го от но -
ше ния к ка но ни че с ким ре ше ни ям.

Прин ци пи аль но важ ной, зна чи -
мой яв ля ет ся впер вые пред при ня тая
по пыт ка вклю чить и рас смо т реть
от ече с т вен ный опыт ста нов ле ния
ав тор ско го стек ла в кон тек с те ми -
ро во го раз ви тия. От ме чая сво е о б -
ра зие на ше го пу ти, в ча ст но с ти за -
рож де ние это го яв ле ния в рам ках

ху до же с т вен ной про мыш лен но с ти,
раз ли чие хро но ло ги че с ких ра мок,
Ка за ко ва от ме ча ет за ко но мер ность
и пол но кров ность это го про цес са,
про ис хо див ше го в кон так те с ми ро -
вы ми тен ден ци я ми на фо не ши ро -
ко го ин фор ма ци он но го по ля, а так -
же не по сред ствен ное уча с тие на -
ших ху дож ни ков в за ру беж ных
твор че с ких ак ци ях. Ве ду щие рос -
сий ские ма с те ра стек ло де лия – 
Б. Смир нов, Г. Ан то но ва, Л. Са ве ль е ва,
Ф. Иб ра ги мов, А. Ива нов, Б. Фе до ров,
В. Шев чен ко, Т. Са жин, Л. Фо ми на 
и дру гие – во шли в ор би ту ин тен сив -
ной ди на мич ной жиз ни сте коль но -
го ми ра. Ана ли зи руя об щие тен ден -
ции и раз ли чия в раз ных стра нах 
и на раз ных кон ти нен тах, ав тор вы -
чер чи ва ет слож ную ис то ри че с кую
тра ек то рию, в ко то рой ме ня лись жа -
н ры и тех но ло гии, идеи и кон цеп ции.

Кни га Ка за ко вой на сы ще на фак -
то ло ги че с ки ми све де ни я ми, со дер -
жит об шир ную ин фор ма цию о меж -
ду на род ных кон фе рен ци ях и сим по -
зи у мах, о га ле ре ях стек ла и му зей ных
со бра ни ях, о вы став ках – о том, что
так или ина че оп ре де ля ет ат мо сфе -
ру дви же ния и раз ви тия ми ро во го
сту дий но го дви же ния. Эта ак тив -
ная, пуль си ру ю щая жизнь при ве ла 
к стре ми тель но му рас про стра не -
нию и рас цве ту ис кус ства стек ла да -
же в «не сте коль ных» стра нах. Очень
ин те рес ный ил лю с т ра тив ный ма те -
ри ал (око ло 250 ил лю с т ра ций) 
не толь ко со про вож да ет текст. 
От об ран ный с про фес си о наль ной
тща тель но с тью, он за клю ча ет кон -
цеп цию кни ги.

В хо де про чте ния кни ги ав тор -
ское стек ло пред ста ет как мощ ная
ветвь со вре мен но го твор че с ко го
про цес са. Как от ме ча ет ав тор, «оно
об ре ло ха рак тер все об ще го ху до же -
с т вен но го фе но ме на и ста ло но вым
ис кус ством на шей эпо хи». Всту пая
во вза имо дей ствие с дру ги ми ис кус -
ства ми, оно ис пы ты ва ет на се бе 
и ока зы ва ет вли я ние на со вре мен -
ное со сто я ние ис кус ства. Оно впи -
са лось в про стран ство и вре мя 
и уже не мо жет быть не за мет ным 
и не за ме чен ным. Ут вер жде ние Ка -
за ко вой о ро ли стек ла, став ше го ак -
тив ным фак то ром со вре мен ной
куль ту ры, убе ди тель но до ка за но 
на стра ни цах кни ги.

Л. Г. КРАМАРЕНКО
доктор искусствоведения

Л.В. Казакова 
МИРОВОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СТЕКЛО ХХ ВЕКА.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.
ВЕДУЩИЕ МАСТЕРА
М.: Пинакотека, 2007. – 272 с. 
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хроника

МОСКВА

15 ию ня 2007 г. в За ле цер ков ных со бо -

ров хра ма Хри с та Спа си те ля со сто я лось

тор же с т вен ное об щее со бра ние Ака де -

мии, по свя щен ное ее 250-ле тию. В тор -

же с т вах при ня ли уча с тие ми нистр куль ту -

ры и мас со вых ком му ни ка ций Рос сии

А.С. Со ко лов, ру ко во ди тель Ро с куль ту ры

М.Е. Швыд кой, пер вый за ме с ти тель мэ ра

Мос к вы Л.А. Шве цо ва, рек тор МГУ 

В.А. Са дов ни чий, пре зи дент Рос сий ской

ака де мии на ук Ю.С. Оси пов, пре зи дент

Ака де мии из ящ ных ис кусств Фран ции

Пьер Шён дёр фер, пред се да тель Ко ми те -

та по куль ту ре ГД Фе де раль но го со бра -

ния РФ И.Д. Коб зон, пред се да тель Рос -

сий ско го фон да куль ту ры, пред се да тель

Со юза ки не ма то гра фи с тов РФ Н.С. Ми -

хал ков и дру гие де я те ли куль ту ры.

В 18.00 в Цен т раль ном вы ста воч ном

за ле «Ма неж» (Ма неж ная пл., 1) со сто я -

лось тор же с т вен ное от кры тие юби лей ной

вы став ки. К юби лею вы пу щен об шир ный

ил лю с т ри ро ван ный аль бом-ка та лог.

26 ию ня 2007 г. в «Бе лых па ла тах на Пре -

чи с тен ке» от кры лась вы став ка «Мо ло дые

ре с та в ра то ры», на ко то рой бы ли пред став -

ле ны ре с та в ра ци он ные ра бо ты сту ден тов 

и дип лом ни ков ря да учеб ных за ве де ний

Мос к вы в об ла с ти ар хи тек ту ры, жи во пи си и

де ко ра тив но-при клад но го ис кус ства. Экс -

по зи ция за фик си ро ва ла пер вые ша ги на чи -

на ю щих спе ци а ли с тов в ми ре ре с та в ра ции.

Экс по на ты бы ли пред ос тав ле ны Мо с ков -

ским ар хи тек тур ным ин сти ту том, Мо с ков -

ским го су дар ствен ным ху до же с т вен но-про -

мыш лен ным уни вер си те том им. С.Г. Стро га -

но ва, Рос сий ской ака де ми ей жи во пи си,

ва я ния и зод че с т ва им. И.С. Гла зу но ва.

На ря ду со сту ден че с ки ми ра бо та ми в экс -

по зи цию во шли по след ние до сти же ния

прак ти ку ю щих мо ло дых ре с та в ра то ров 

из «Ис то ри че с ко го не к ро по ля» в Крем ле,

от де ла ана ли за и об ра бот ки ма те ри а ла

Уп рав ле ния кон т ро ля за со хра не ни ем 

и ис поль зо ва ни ем ар хе о ло ги че с ко го на -

сле дия Мос к вы и Мо с ков ско го го су дар -

ствен но го тех ни ку ма тех но ло гии, эко но -

ми ки и пра ва им. Л.Б. Кра си на.

СЕРГИЕВ ПОСАД,

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 сен тя б ря 2007 г. в по ме ще нии вы ста -

воч но го за ла СПО ВТОО «СХР» (ул. Шля -

ко ва, 2а) со сто я лось от кры тие Юби лей ной

вы став ки ста рей ше го ху дож ни ка Сер ги е ва

По са да Алек сея Дми т ри е ви ча Ко лес ни ко -

ва, при уро чен ной к его 75-ле тию. На вер -

ни са же при сут ство ва ло мно же с т во лю би -

те лей твор че с т ва из ве ст но го ма с те ра, сре -

ди ко то рых и со бра тья-ху дож ни ки, вы сту -

пив шие с яр ки ми при вет стви я ми в ад рес

жи во пис ца, и пред ста ви те ли рай он ных

вла с тей. На вы став ке бы ли пред став ле ны

пей за жи ху дож ни ка раз ных лет его боль -

шой твор че с кой жиз ни. Ши ро ко от клик ну -

лась на юби лей пей за жи с та и на сто я щую

вы став ку ме ст ная рай он ная и му ни ци паль -

ная прес са, опуб ли ко вав це лый ряд ма те -

ри а лов о его твор че с т ве.

ТУЛА

27 сен тя б ря 2007 г. в по ме ще нии Туль ско -

го му зея изо бра зи тель ных ис кусств (Крас -

но ар мей ский про с пект, 16) со сто я лось от -

кры тие вы став ки про из ве де ний жи во пис -

ца, пред се да те ля Туль ско го от де ле ния

ВТОО «СХР» Ев ге ния Жу ро ва, по свя щен -

ной 50-ле тию со дня рож де ния ма с те ра.

МОСКВА

10 ок тя б ря 2007 г. в Крас но кур сант ском

скве ре в Ле фор то ве от крыт па мят ник лет -

чи кам эс ка д ри льи «Нор ман дия – Не ман».

В тор же с т вен ной це ре мо нии от кры тия

при ня ли уча с тие пре зи ден ты Рос сии 

и Фран ции Вла ди мир Пу тин и Ни ко ля Сар -

ко зи. Мо ну мент со здан по про ек ту из ве ст -

но го скульп то ра, на род но го ху дож ни ка

Рос сии, пер во го се к ре та ря ВТОО «СХР»

Ан д рея Ко валь чу ка и ар хи тек то ров Ми ха -

и ла Кор си и Алек сея Ти хо но ва. На це ре -

мо нии В.В. Пу тин ска зал: «Мы от кры ва ем

па мят ник в знак ис крен ней при зна тель но -

с ти рос сий ским и фран цуз ским сол да там 

и офи це рам, ко то рые пле чом к пле чу сра -

жа лись про тив на циз ма».

Не сколь ко че ло век из эс ка д ри льи

«Нор ман дия – Не ман» бы ли по хо ро не ны

на рас по ло жен ном в Ле фор то ве Вве ден -

ском клад би ще. В 1950-х го дах их ос тан ки

бы ли пе ре ве зе ны во Фран цию, а в Мос к ве

ос та лись мо ги ла не из ве ст но го фран цуз -

ско го лет чи ка, чьи ос тан ки бы ли най де ны 

в Ор лов ской об ла с ти, мо ги лы лет чи ка Бру -

но де Фаль та на и тех ни ка Сер гея Ас та хо ва.

«Нор ман дия – Не ман», пер вый от дель -

ный ис тре би тель ный авиа ци он ный полк

«Сра жа ю щей ся Фран ции», был со здан 

в 1943 го ду и про су ще с т во вал до кон ца

вой ны. Эс ка д ри лье бы ли при сво е ны мно -

го чис лен ные на гра ды.

Ди на с тия ху дож ни ков Ко лес ни ко вых 

во вре мя вер ни са жа: дочь – Оль га Алек се -

ев на, Алек сей Дми т ри е вич, сын – о. Ро ман

«Незабудки». 2005



от ече с т вен но го на род но го и де ко -
ра тив но-при клад но го ис кус ства –
гжель ской май о ли ке и ее судь бам 
в ис кус стве Рос сии. Ав то ру уда лось
при влечь мно го чис лен ные уни -
каль ные сви де тель ст ва оче вид цев,
ар хив ные ма те ри а лы и иные не из -
ве ст ные ис точ ни ки, по зво ля ю щие
все сто рон не пред ста вить и оха рак -
те ри зо вать это яр кое яв ле ние. Кни га
ши ро ко ил лю с т ри ро ва на и име ет
все воз мож но с ти для то го, что бы
стать биб лио гра фи че с кой ред ко с -
тью и пред ме том по ис ков кол лек -
ци о не ров и со труд ни ков му зе ев.

В.С. Ма нин. Вла ди мир Ни ки то -
вич Те лин / Со вре мен ные рус-
 с кие жи во пис цы. – М.: Со юз Ди -
зайн. – 148 с. 

Кни га по свя ще на твор че с т ву од -
но го из са мых за ду шев ных рос сий -
ских ма с те ров изо бра зи тель но го
ис кус ства, на род но го ху дож ни ка
Рос сии, чле на-кор ре с пон ден та
Рос сий ской ака де мии ху до жеств
В.Н. Те ли на. Се к ре тарь ВТОО «Со юз
ху дож ни ков Рос сии», про фес сор,
ру ко во ди тель твор че с кой ма с тер -
ской МГАХИ им. В.И. Су ри ко ва, он
вос пи тал це лый ряд мо ло дых та -
лан т ли вых жи во пис цев. Его твор че -
с т во вспо е но рус с ким на род ным
твор че с т вом, на по лнено лю бо вью 
к род ной при ро де и к че ло ве ку, боль,
на деж ды и ча я ния ко то ро го он вос -
при ни ма ет как свои соб ствен ные,
про пу с кая че рез ма ги че с кий кри с -
талл сво ей без удерж ной фан та зии.

Ев ге ний Жу ров: Аль бом. – Ту ла:
Вла с та, 2007. – 84 с. 

Аль бом о твор че с т ве из ве ст но го
туль ско го ху дож ни ка сред не го 

по ко ле ния вы шел в свет к по лу че ко -
во му юби лею ху дож ни ка и при уро -
чен но му к не му от кры тию пер со -
наль ной вы став ки его про из ве де ний.
В из да нии, ко то ро му пред по сла на
всту пи тель ная ста тья ис кус ство ве да 
М.Н. Ку зи ной, пред став ле ны луч шие
ра бо ты ма с те ра, со здан ные им 
за го ды твор че с ко го пу ти. К аль бо му
при ло же ны био гра фия жи во пис ца
и спи сок вы ста вок, в ко то рых 
он при ни мал уча с тие.

Л.М. Ани сов. Шиш кин / Жизнь
за ме ча тель ных лю дей. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Мо ло дая гвар дия,
2007. – 296 с. 

Став шая по пу ляр ной у чи та те лей
Рос сии мо но гра фия пи са те ля Льва
Ми хай ло ви ча Ани со ва по втор но
из да на в зна ме ни той се рии «Жизнь
за ме ча тель ных лю дей». При ме ча -
тель но, что вы ход ее в свет со впал 
с празд но ва ни ем шиш кин ско го
юби лея. На сос то яв шем ся в Со юзе
ху дож ни ков Рос сии ве че ре, по свя -
щен ном твор че с т ву ве ли ко го ху -
дож ни ка зем ли Рус с кой, Л.М. Ани сов

по де лил ся сво и ми раз мыш ле ни я ми
о твор че с ком пу ти Шиш ки на и рас -
ска зал об ув ле ка тель ной ра бо те над
кни гой. Ве чер про вел се к ре тарь
СХР, дей стви тель ный член РАХ 
В.П. Сы со ев. Ве ли ко леп ным вы ступ -
ле ни ем от ме тил юби лей сво е го зна -
ме ни то го пред ше с т вен ни ка за ме ча -
тель ный жи во пи сец, на род ный 
ху дож ник Рос сии, дей стви тель ный
член РАХ В.И. Ива нов.

И.И. Шиш кин. – М.: Ска нРус, 2007. –
280 с. 

К 175-ле тию со дня рож де ния
И.И. Шиш ки на Го су дар ствен ная
Тре ть я ков ская га ле рея под го то ви ла
пре крас ный по да рок всем лю би те -
лям от ече с т вен но го ис кус ства – 
вы став ку про из ве де ний ма с те ра, 
с боль шим ус пе хом про шед шую 
в за лах ГТГ на Крым ском Ва лу, 
и при уро чен ную к это му со бы тию,
пуб ли ка цию аль бо ма, со ста ви те ля -
ми и ав то ра ми ста тей в ко то ром вы -
сту пи ли ис кус ство ве ды Г.С. Чу рак,
Н.К. Мар ко ва и О.Г. Пти цы на. Осо -
бый ин те рес пред став ля ет раз дел
«Ро дос лов ная се мьи Шиш ки ных».

В.В. Ван с лов. Под се нью муз.
Вос по ми на ния и этю ды. – М.:
Па мят ни ки ис то ри че с кой мыс ли,
2007. – 427 с. 

В.В. Ван с лов. Эс те ти ка и изо бра -
зи тель ное ис кус ство. – М.: Па -
мят ни ки ис то ри че с кой мыс ли,
2007. – 344 с. 

Сра зу дву мя из да ни я ми от ме тил
этот год ста рей ший ис то рик ис кус -
ства и ху до же с т вен ный кри тик Рос -
сии, ди рек тор НИИ те о рии и ис то рии
изо бра зи тель ных ис кусств РАХ, дей -
стви тель ный член РАХ, док тор ис кус -
ство ве де ния, про фес сор В.В. Ван с -
лов. В них на шли от ра же ние прак ти -
че с ки все яв ле ния ху до же с т вен ной
дей стви тель но с ти XX–XXI ве ков,
про шед шие пе ред гла за ми это го та -
лан т ли во го ис сле до ва те ля. Очер ки 
о ве ду щих рос сий ских ху дож ни ках,
о дру гих де я те лях куль ту ры на пол не -
ны тон ки ми и мет ки ми ав тор с-
ки ми на блю де ни я ми, сви де тель ст ву -
ющими о его глу бо ком по ни ма нии
тех про цес сов, ко то рые оп ре де ли -
ли твор че с кий вектор движения
современного искусства.

Ху дож ни ки Сер ги е ва По са да:
Аль бом / Вст. ст. А.У. Гре ков. – СПб.:
Ху дож ник Рос сии, 2007. – 256 с.

Не боль шим ти ра жом в 500 эк зем -
пля ров, сра зу сде лав шим ее ра ри тет -
ным из да ни ем, вы шла из пе ча ти
кни га-аль бом «Ху дож ни ки Сер ги е ва
По са да. Эн цик ло пе дия ху до же с т вен -
ной жиз ни», ко то рая об ла да ет це лым
ря дом важ ных до сто инств, де ла ю -
щих ее од ним из яр ких яв ле ний 
со вре мен ной ху до же с т вен ной про -
дук ции. Кол лек тив ху дож ни ков это -
го древ не го под мо с ков но го го ро да
дав но из ве с тен сво им твор че с ким
по тен ци а лом, ко то рый де ла ет его
ед ва ли не рав ноз нач ным не ко то -
рым ре ги о наль ным ху до же с т вен -
ным яв ле ни ям. В кни ге скру пу лез но
про сле жи ва ет ся ис то рия Сер ги е во-
По сад ско го от де ле ния ВТОО «СХР»,
вы яв ля ют ся пред по сыл ки его об ра -
зо ва ния и сло же ния, ана ли зи ру ют ся
эта пы его раз ви тия. Аль бом ил лю с т -
ра ций по мо га ет яр че пред ста вить
раз ные на прав ле ния твор че с ких по -
ис ков ма с те ров древ не го под мо с ков -
но го го ро да. Био биб лио гра фи че с -
кий сло варь на бо лее чем 220 имен
ху дож ни ков ши ро ко пред став ля ет
аре ал рас про стра не ния ху до же с т -
вен ных тра ди ций и да ет ис чер пы ва -
ю щую на се год няш ний день на уч -
ную ин фор ма цию о каж дом из пе -
ре чис лен ных ав то ров. В раз де ле
«Хро ни ка ху до же с т вен ной жиз ни»
пред став ле на ле то пись на ибо лее
важ ных со бы тий, на чи ная с пер вых
лет XX ве ка. Ав то ром кон цеп ции,
всту пи тель ной ста тьи и ру ко во ди те -
лем ав тор ско го кол лек ти ва вы сту -
пил ве ду щий на уч ный со труд ник
НИИ те о рии и ис то рии изо бра зи -
тель ных ис кусств РАХ, кан ди дат ис -
кус ство ве де ния, за слу жен ный де я -
тель ис кусств РФ А.У. Гре ков.

В.Ф. Пак. Ро с тов ская фи нифть
XX ве ка. – М.: Га ларт, 2006. – 224 с. 

Ин те рес ной и по лез ной для всех
лю би те лей на род но го ис кус ства
пред став ля ет ся кни га-спра воч ник
по ро с тов ской эма ли кан ди да та ис -
кус ство ве де ния В.Ф. Пак, из ве ст ной
ху до же с т вен но му со об ще ству по ее
пуб ли ка ци ям и вы ступ ле ни ям на
кон фе рен ци ях, вду м чи во му и та -
лан т ли во му ис сле до ва те лю это го
уни каль но го ху до же с т вен но го про -
мыс ла Рос сии. Из да ние снаб же но
об шир ны ми био биб лио гра фи че с -
ки ми ма те ри а ла ми, при да ю щи ми
ему эн цик ло пе ди че с кую цен ность.

Т.Л. Ас т ра хан це ва. Гжель ская
май о ли ка XX ве ка. – СПб.: Ав ро ра,
2006. – 288 с. 

Вы шед шая из пе ча ти мо но гра -
фия ве ду ще го на уч но го со труд ни ка
НИИ те о рии и ис то рии изо бра зи -
тель ных ис кусств РАХ, кан ди да та 
ис кус ство ве де ния, за слу жен но го 
ра бот ни ка куль ту ры РФ Т.Л. Ас т ра -
хан це вой по свя ще на од ной из ин те -
рес ных и ма ло и зу чен ных стра ниц
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